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Материалы научно-практической конференции,
посвященной 50-летию детской хирургической службы в Якутии
В.А. Саввина
УДК 617-053.2(571.56)
Детская хирургическая служба в
Якутии организована в 1967 г., в тот
год 1 декабря на базе Детской республиканской больницы г. Якутска было
открыто отделение детской хирургии,
начался этап становления детской
хирургии в республике. Сейчас, спустя 50 лет, кажется невероятным,
что даже в те далекие годы, когда не
было современного хирургического
оборудования, электрохирургического
инструментария, проводились такие
объемные операции, как лобэктомия,
перикардотомия и др. Наряду с развитием и становлением хирургии детского возраста развивались и детская
анестезиология и реаниматология, что
давало возможность выполнять более
сложные оперативные вмешательства
и выхаживать тяжелых пациентов. В
те годы в отделении детской хирургии было 40 коек и 2 поста – гнойной
и чистой хирургии. Большую часть
контингента больных составляли дети
с септической патологией: острым и
хроническим остеомиелитом, деструктивной пневмонией с очень грозными
осложнениями, разлитыми перитонитами. В районах республики не было
детских хирургов, на сложные случаи
выезжали хирурги отделения. На 40
койках умудрялись оказывать и плановую хирургическую помощь. Заведовал отделением заслуженный врач
республики Е.Н. Пономарев. Евгений
Николаевич был высококвалифицированным хирургом, владел техникой
многих сложных вмешательств, но
любимым его разделом была детская
урология. Старшим ординатором в отделении работал В.Ф. Соболевский,
который больше специализировался
по торакальной хирургии. Виктор Феликсович вместе с к.м.н., доцентом
Городовым Юрием Николаевичем
впервые в Якутии выполнили лобэктомию, перикардотомию, операции при
осложнениях деструктивной пневмоСаввина Валентина Алексеевна –
д.м.н., гл. внештат. детский хирург МЗ
РС(Я), проф. МИ СВФУ им. М.К. Аммосова,
зам. ген. директора по лечебной работе
РБ №1 – Национального центра медицины.
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нии, а также при бронхоэктатической
болезни. Соболевский В.Ф. впервые в
республике выполнил торакопластику
по Палтиа при воронкообразной деформации грудной клетки. В то время
операция сопровождалась большой
кровопотерей, требовала длительного
обезболивания в послеоперационном
периоде. Я запомнила слова Виктора
Феликсовича: «Торакальная хирургия
– это хирургия на сосудах», так как
перевязывалась каждая сосудистая
веточка, в то время не было электрокоагулятора. Кроме того, Виктор Феликсович является родоначальником
детской кардиохирургии – впервые
выполнил в 1992 г. перевязку общего
артериального протока торакотомным
доступом, проводил перикардэктомии
при констриктивных перикардитах. В
отделении работал Николаев Валентин Николаевич, больше специализировавшийся на хирургии новорожденных. Надо отметить, что летальность
новорожденных в то время была весьма высокой, что зависело, в первую
очередь, от проблем обезболивания и
выхаживания детей данного возраста
после операций. Была общая палата
ПИТ, где лежали и большие дети, и
новорожденные, в том числе и септические больные. Капитонов Андрей
Андреевич занимался проблемами
остеомиелита у детей, на 40 койках
постоянно находились на лечении
5-6 детей с остеомиелитом, много поступало больных с запущенными септическими формами и хронизацией
процесса. Хроническая форма остеомиелита встречалась в 1990-х гг. в 3035% случаев, что говорит о поздней
диагностике заболевания. Несмотря
на высокий процент септических больных, летальность по поводу острого гематогенного остеомиелита составляла
не более 2% случаев. Все это достигалось благодаря творческой продуктивной работе коллектива хирургического
отделения ДРБ. Проблемами острого
гематогенного остеомиелита вплотную
занимался и продолжает активно лечить данную патологию Эдуард Иванович Петухов. Капитоновым А.А. и Петуховым Э.И. впервые применен метод

наложения внутрикостного лаважа
по К.С. Ормантаеву, спасший не одну
детскую жизнь. Хотя метод, на первый взгляд, является травматичным,
вымывающим костный мозг трубчатой кости, но он позволял в довольно
короткие сроки уменьшать проявления инфекционно-токсического шока.
Много внедрений для лечения последствий хронического остеомиелита
было применено хирургами совместно
с детским травматологом-ортопедом
П.Н. Солодовниковым. Петр Николаевич воистину является родоначальником детской ортопедии в республике,
им внедрены методы корригирующих
остеотомий при врожденных деформациях, методы хирургического лечения врожденной косолапости, включая аппаратный остеосинтез, начато
лечение костных кист с применением
аллотрансплантатов. Экстренной хирургией с выездной работой занимался и продолжает трудиться Зуев Алексей Леонидович, который по сей день
является штатным бортхирургом санитарной авиации. Васильев Евгений
Павлович является первым детским
урологом, им внедрены реконструктивные операции при врожденном гидронефрозе, уретерогидронефрозе,
начато хирургическое лечение гипоспадии, внедрены различные методы
оперативного лечения варикоцеле,
включая микрохирургию. Внедрение
в 1990-х гг. эндоскопической хирургии
связано с именем Стройкова Михаила
Владимировича, защитившего по материалам отделения в 2004 г. диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Первым
детским хирургом, получившим сертификат уролога-андролога, является Нина Федоровна Степанюк. С ее
именем связано внедрение в детской
урологии эндохирургии, новых методов лечения гипоспадии, патологии
мочевого пузыря. С 1987 г. в хирургическом отделении ДРБ работала
и я, своей стезей выбрала хирургию
новорожденных,
реконструктивную
хирургию врожденных пороков развития. За эти годы было внедрено много новых алгоритмов и хирургических
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техник, по материалам практической
работы в 2003 г. в РГМУ я защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в
2014 г. – доктора медицинских наук.
С 1994 г. закладываются основы детской колопроктологии, когда были внедрены операции Соаве при болезни
Гиршпрунга, задней сагиттальной аноректопластики (Николаев В.Н., Саввина В.А.), больные с аноректальными
аномалиями уже стали оперироваться
в Педиатрическом центре. В детском
ЛОР-отделении работали Водоморина Нина Серафимовна, Игнатьева
Марта Михайловна, Вербицкая Людмила Ильясовна, Березин Семен Максимович.
Хочу вспомнить наших коллег реаниматологов-анестезиологов. Основателем детской реанимации в ДРБ
можно по праву считать замечательного, высоко эрудированного доктора
А.Н. Иванова. Анатолий Николаевич
также является родоначальником детской эндоскопической службы, выполнял бронхоскопии, поисковые окклюзии бронхов при бронхоплевральных
свищах у больных с деструктивными
пневмониями, его ученицей является
врач высшей категории, детский эндоскопист Илларионова Мария Павловна. Впоследствии ПИТ заведовал
Кириллов Виктор Федорович. Огромный вклад в лечение детей с тяжелой
хирургической патологией внесли детские доктора реаниматологи Журавлев Реанолий Анатольевич, Жербаков
Сергей Николаевич, Попов Александр
Евгеньевич и др.
Таким образом, при довольно скудных технических возможностях, отсутствии отделения реанимации детским
хирургам в 1980-1990-х годах удавалось снижать летальность детей от
хирургических заболеваний, внедрять
более совершенные оперативные
вмешательства.
Настоящее детской хирургии началось с открытием Центра охраны
материнства и детства при РБ №1-Национальном центре медицины в марте 1998 г., когда были организованы
специализированные детские хирургические отделения: торако-абдоминальной хирургии, ортопедии и травматологии, детской нейрохирургии,
гнойно-септическое отделение, ЛОРотделение и, наконец, отделение детской реанимации и анестезиологии на
16 коек. Хорошо помню наш переезд
в новое здание Центра, как мы были
шокированы масштабами площадей,
оснащением операционных – 2 зала
с полным комплектом эндовидеохи-

рургических стоек. Конечно, развитие
детской хирургии связано с внедрением эндохирургии во всех областях
хирургии детского возраста, включая
и период новорожденности. Впоследствии, в 2002 г. отделение торако-абдоминальной хирургии было разделено на общехирургическое и отделение
детской урологии. Отделение детской
нейрохирургии возглавил опытный
нейрохирург Семенов Прокопий Николаевич, ЛОР-отделение – Петров
Игорь Филиппович. Каждое отделение
теперь имеет свой операционный зал.
Прошло 19 лет с тех пор и разительно развитие хирургической службы.
Этому способствуют не только организация отделения детской реанимации, техническое оснащение операционных, но и обновление творческого
коллектива единомышленников. Для
воспитания нового поколения хирургов
огромное значение имело открытие
в 1997 г. кафедры детской хирургии,
которую возглавил д.м.н., профессор
Варфоломеев Ахмед Романович, первый директор Центра охраны материнства и детства. Сотрудниками кафедры были кандидаты медицинских
наук, доценты А.А. Николаева, П.Н.
Солодовников, Л.А. Апросимов, А.П.
Семенов, В.А. Саввина, доцент В.Н.
Николаев, после защиты в г. Москве
диссертации в 2002 г. приехал к.м.н.
М.Е. Охлопков. В 2006 г. Михаил Егорович возглавил хирургическое отделение Педиатрического центра. Под
его руководством отделение достигло
больших результатов: внедрены реконструктивные операции на пищеводе, трахее, операции на легких, на
органах средостения, на органах забрюшинного пространства, получили
развитие детская онкология, хирургия
новорожденных. В неонатальной хирургии изменены алгоритмы лечения
пороков развития, гнойно-септических заболеваний новорожденных. С
открытием в 1998 г. Перинатального
центра было организовано отделение
реанимации новорожденных, с 2011 г.
на базе хирургического отделения открыты койки неонатальной хирургии.
Начался процесс кропотливой плодотворной работы по всем направлениям хирургии детей раннего возраста.
Свои результаты врачи хирургического
отделения активно публиковали в различных научных журналах, выступали
с докладами на региональных и российских конференциях и симпозиумах.
Развитие эндовидеохирургии связано
прежде всего с именами Охлопкова
М.Е., Тарасова А.Ю. В 2011 г. Северо-Восточный федеральный универ-

ситет приобрел для операционной в
Педиатрическом центре оборудование
фирмы «Карл Шторц», что позволило
внедрить высокотехнологичные оперативные вмешательства, такие как
торакоскопические операции – лобэктомия, операции на органах средостения, эзофагоанастомоз у новорожденных, пластика дефекта диафрагмы, в
том числе у новорожденных; лапароскопические операции – иссечение кисты холедоха, реконструкция атрезии
желчных протоков, пилоромиотомия,
удаление новообразований грудной,
брюшной полости и др.
Появилось новое, второе, поколение детских хирургов: к.м.н. Охлопков Михаил Егорович, Тарасов Антон
Юрьевич, Яковлев Евгений Прокопьевич, Эрдынеев Тумен Эрдынеевич,
Индеев Илларион Иванович, к.м.н.
Павлов Роман Николаевич, к.м.н. Васильев Сергей Петрович, Попова Ольга Октябриновна, к.м.н. Петров Игорь
Филиппович, Шишигин Валерий Антонович, Дашкина Надежда Рамильевна,
Коркина Наталья Петровна, Миронова
Любовь Саввична, Прокопьева Валентина Васильевна, Слепцов Александр Александрович, Купряков Сергей Олегович, Черноградская Марфа
Владимировна, Петрова Наталья Ермаковна, к.м.н. Коммунаров Василий
Валерьевич, Харлампьев Афанасий
Афанасьевич, Вычужина Любовь Семеновна, Григорьев Василий Афанасьевич, Гоголев Иннокентий Иванович,
Хабаров Петр Петрович. Именно это
поколение хирургов занимается внедрением высокотехнологичных оперативных вмешательств, и второй этап
развития детской хирургии республики
можно обозначить как этап внедрения
высоких технологий в детской хирургии. Получили развитие такие направления хирургии детского возраста, как
торакальная хирургия, неонатальная
хирургия, колопроктология, абдоминальная хирургия, детская урология,
травматология и ортопедия, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия.
В этот период внедрены лапароскопические вмешательства в плановой и экстренной хирургии. 94%
аппендэктомий выполняются эндохирургически, лапароскопия внедрена
также и при лечении осложненного
аппендицита, при травмах органов
брюшной полости, при спаечных процессах. Изменены протоколы лечения
при многих заболеваниях и пороках
развития, внедрены антенатальная
диагностика врожденных аномалий и
перинатальный консилиум, позволя-
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ющий прогнозировать развитие тяжелых осложнений у новорожденного и
решающий вопросы сроков, места и
способа родоразрешения. То есть настало время, когда плод в утробе матери уже является пациентом детского
хирурга. Летальность новорожденных
с хирургической патологией снизилась
до 3%, несмотря на то, что стало больше рождаться недоношенных детей,
изменились критерии живорожденности, стало больше некротических энтероколитов. В настоящее время речь
идет уже о хирургии недоношенных детей, не за горами внедрение операций
на плоде. Чаще стали выполняться
одноэтапные реконструктивные вмешательства при врожденных пороках
развития в периоде новорожденности.
Выживаемость при множественных
пороках развития также увеличилась
до 80%. С улучшением выхаживания
новорожденных в специализированном отделении реанимации стали
выполняться вмешательства при окклюзионной гидроцефалии, при врожденных тяжелых пороках сердца у
новорожденных. В 2016 г. появилась
еще одна структурная единица детской хирургии – отделение сердечнососудистой хирургии. Значителен прогресс в детской урологии: внедрены
современные одноэтапные методы
лечения одного из распространенных
пороков развития мочеполовой системы – гипоспадии, неплохие результаты
лечения эписпадии, внедрены методы
лапароскопической
пиелопластики
при гидронефрозе, ретроперитонеоскопические операции и др. С расширением возрастного ценза пациентов
педиатрических служб участились и
гинекологическая патология подростков, онкогинекологические заболевания, которые также оперируются миниинвазивным способом. В детской
колопроктологии внедрены операции:
эндоректальное низведение ободочной кишки при врожденном аганглиозе, лапароскопические доступы при
коррекции аноректальных аномалий,
выполняются повторные оперативные
вмешательства при недостаточности удерживающей функции, леваторосфинктеропластики, оперативные
вмешательства выполняются под контролем электромиографии. Дети с хирургической патологией практически
не выезжают на спецлечение за преде-

лы республики, так как все основные
методики и современные модификации выполняются в стенах Национального центра медицины.
В ЛОР-отделении в 2017 г. внедрена кохлеарная имплантация, в плане
освоение высокотехнологичных слухоулучшающих вмешательств. Хорошие функциональные и косметические
результаты достигнуты при реконструкции пороков развития челюстнолицевой области, которые являются
одними из самых частых аномалий у
детей. Разнообразен спектр офтальмологических операций, включая лечение катаракты, лазеркоагуляцию
ретинопатий недоношенных. Детская
нейрохирургия давно вышла за пределы экстренной патологии, выполняются операции при пороках развития и
опухолях центральной нервной системы у детей.
Большой прогресс имеется и в
детской ортопедии и травматологии:
врачи отделения являются авторами патентов РФ, рационализаторских
предложений, модифицированы методы лечения врожденной косолапости,
совершенствуется техника остеосинтеза, в плане внедрение хирургической
коррекции сколиотических деформаций позвоночника.
В этот период в поликлиниках
г. Якутска, крупных районных центров
– города Нерюнгри и Мирный – введены ставки детских хирургов. В поликлинике г. Якутска долгое время
заведовали детским хирургическим
кабинетом хирург с большим опытом
работы Литвинцев Егор Егорович, затем Монастырев Александр Ильич, в
настоящее время работают опытные
хирурги Гусаревич Елена Васильевна,
Цыпандин Иннокентий Васильевич.
Амбулаторная детская ортопедическая
служба г. Якутска связана с именами
Петуховой Натальи Константиновны,
Стручковой Устиньи Семеновны, Лонина Станислава Николаевича. В г. Нерюнгри детскую хирургическую службу
поднял на должный уровень Тарасов
Антон Юрьевич, успешно продолжает
начатое дело Пешков Сергей Михайлович. Очень важно, чтобы в больших
районных центрах работали опытные хирурги, так как с разнообразием
встречаемой патологии может достойно справиться только высококвалифицированный специалист. В г. Мирном
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уже более 10 лет работают детские
хирурги Швецова Марина Альфредовна, Абылкасымов Бакыт Токтобаевич.
Силами кафедры детской хирургии и
главного внештатного детского хирурга периодически проводятся сертификационные циклы, обучены районные
хирурги большинства ЦУБ, налажена
хорошая преемственность с районными больницами. Новорожденные с
хирургической патологией однозначно
эвакуируются в РБ№1-НЦМ, лечебная
тактика других пациентов детского возраста решается коллегиально силами
специалистов
реанимационно-консультативного педиатрического центра
и заведующих профильными хирургическими отделениями.
Третий этап развития детской хирургии – наука и практика начался в 2017 г.,
после полувекового юбилея нашей
специальности. И в продолжении начатого дела примет участие уже третье
поколение детских хирургов. Ежегодно
сертификат специалиста детского хирурга получают 2-3 молодых врача,
пополняя наш дружный творческий
коллектив. Хочется отметить наше
молодое поколение: Божедонов Константин Константинович, Павлов Ян
Гриянович, Белолюбский Афанасий
Афанасьевич, Аммосов Александр
Сергеевич, Готовцев Николай Николаевич, Сыроватская Елена Федоровна,
Николаева Анна Владимировна, Милев Виталий Викторович, Бочкарева
Екатерина Юрьевна, Попова Елена
Анатольевна, Корякина Анна Дмитриевна, Босиков Владимир Алексеевич,
Колмогоров Владимир Владимирович,
Алексеев Владислав Дмитриевич, Софронова Мария Семеновна, Пурбуева
Лена Бадмаевна (г. Мирный). Этот этап
знаменуется не только практикой, но и
научными изысканиями, внедрением
новых, более совершенных алгоритмов и подходов в хирургии детского
возраста. Современная молодежь
стремится к более высоким вершинам,
многие из молодых врачей являются
аспирантами и соискателями ученых
степеней.
Современный уровень развития
детской хирургической службы республики вселяет надежду на планомерное и возрастающее развитие нашей
специальности. Будущее детской хирургии республики в надежных руках!
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
КИСТЫ ХОЛЕДОХА У ДЕТЕЙ

В статье отражен опыт лечения детей с врожденными кистами холедоха за период с 2011 по 2016 г. Представлен сравнительный
анализ оперативного лечения традиционным и лапароскопическим методами. Сравнительный анализ исходов операций показал преимущества эндохирургического метода лечения: минимальная травматичность, гладкий послеоперационный период, сокращение дней
пребывания пациента в стационаре, экономия перевязочных и лекарственных средств. В связи с этим эндохирургический метод лечения
можно предложить в качестве операции выбора при оперативном лечении кист холедоха.
Ключевые слова: дети, киста холедоха, лапароскопические операции, осложнения.
Experience of treatment of children with congenital choledochal cyst from 2011 for 2016 is reflected in article. The comparative analysis of result
of operations showed advantages of an endosurgical method of treatment: minimum injury, smooth postoperative period, reduction of days of stay
of the patient in a hospital, economy of dressing rooms and pharmaceuticals. In this regard the endosurgical method of treatment can be offered
as operation of the choice at expeditious treatment of choledochal cyst.
Keywords: children, choledochal cyst, laparoscopic operations, complications.

Введение. По данным различных
авторов, среди всех врожденных пороков развития у детей пороки развития
желчевыводящих путей составляют от
6 до 8 % [1-3]. Киста общего желчного
протока – это врожденное расширение, сопровождающееся признаками
обструкции желчевыводящих протоков. Лечение этого порока исключительно хирургическое [2]. В настоящее
время тотальное иссечение кисты с
формированием гепатикоеюностомии
на изолированной Y-образной петле
тощей кишки по методике Ру является методом выбора при лечении кист
холедоха. Иссечение кисты должно
быть полным, так как оставление части кисты приводит к осложнениям
(холангиты, образование камней, малигнизация). Традиционным доступом
для данного вмешательства остается
широкая поперечная лапаротомия в
правом подреберье. В 1995 г. впервые
G.A. Farello предложен лапароскопический вариант операции [2]. Ведущими мировыми клиниками накоплен
определенный опыт малоинвазивных
вмешательств, где указывается, что
количество послеоперационных осложнений сопоставимо с количеством
таковых при открытых операциях [3].
Материалы и методы исследования. За период с января 2011 по
декабрь 2016 г. в хирургическом от-

делении Педиатрического центра находилось на лечении 13 пациентов с
кистозной трансформацией холедоха.
Из них у 5 выполнена лапароскопическая коррекция. Возраст пациентов на
момент операции составил от 1,5 лет
до 15. 7 пациентов поступили в экстренном порядке, из них у 5 отмечены явления холангита с повышением
уровня билирубина и болями в животе,
у 2 – явления механической обструкции желчных протоков, интенсивная
желтушность кожи и склер, ахоличный
стул и потемнение мочи. У остальных
больных жалоб не было.
Комплекс предоперационного обследования включал общеклинические анализы, абдоминальную эхографию, фиброгастродуоденоскопию,
рентгенконтрастную компьютерную томографию органов брюшной полости,
по показаниям магнитно-резонансную
холангиографию, осмотр специалистов.
Комплекс предоперационной подготовки включал следующую терапию:
у детей с явлениями холангита, панкреатита, повышением уровня билирубина назначались антибактериальная
терапия, антиферментные препараты,
дезинтоксикационная терапия, гепатопротекторы, диетотерапия до нормализации показателей анализов,
парентеральное питание в течение
1-2 дней до операции, очистительные

клизмы. У 2 пациентов с явлениями
выраженной билиарной гипертензии
первым этапом выполнено наружное
пункционное дренирование желчных
протоков.
Оперативное вмешательство при
традиционной операции выполнялось
из широкой поперечной лапаротомии
в правом подреберье. При эндохирургическом способе все этапы операции
выполнялись с помощью 4 лапаропортов, расположенных ромбовидно. Начальным этапом проводилось вскрытие просвета кисты и эвакуация
содержимого, затем выполнялась мобилизация ее стенок. Кисту тщательно
тупым и острым путем мобилизовали
от окружающих тканей (ДПК, поджелудочная железа, воротная вена,
печеночная артерия). Дистальный конец холедоха после иссечения кисты
ушивался узловыми швами. Техника
формирования изолированной петли
тощей кишки проводилась по методике Ру. Формирование межкишечного
анастомоза осуществлялось ручным
непрерывным швом через мини-лапаротомный параумбиликальный разрез.
Антирефлюксный механизм на отводящей петле мы не использовали, так
как нет необходимости в формировании антирефлюксного клапана при достаточно длинной петле Ру (не менее
40 см) [2,3]. После создания изолиро-
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ванной петли ее свободный слепой
конец проводился позади поперечноободочной кишки через «окно» в брыжейке к воротам печени. В 1-1,5 см от
слепого конца по противобрыжеечному краю петли проводилась энтеротомия до 10 мм, накладывался гепатикоэнтероанастомоз.
Оперативное
вмешательство заканчивали дренированием подпеченочного пространства.
Результаты и обсуждение. Летальности и интраоперационных осложнений не отмечалось. При традиционном
методе лечения во время операции,
как правило, требовалось возмещение факторов свертывания. Средняя
продолжительность операции при эндохирургическом методе составила
150-180 мин, при открытой операции
– 90-120 мин. В раннем послеоперационном периоде дети находились в ОАРИТ в среднем в течение 4-5 сут. Дети,
перенесшие лапаротомию, нуждались
в продленной эпидуральной анестезии
в течение 48-72 ч и дополнительном
использовании наркотических анальгетиков. Двигательная активность
восстанавливалась быстрее у детей,
перенесших эндохирургический вариант операции (в среднем через 48-60
ч после операции). Энтеральная нагрузка у них была возможна с 3 послеоперационных суток. У 2 больных после традиционного вмешательства в
раннем послеоперационном периоде
наблюдали несостоятельность гепати-

коэнтероанастомоза, что потребовало
проведения повторной операции. У
1 больного отмечались явления панкреатита, которые были купированы
консервативно. Также у одного больного в послеоперационном периоде
наблюдались явления ранней спаечной кишечной непроходимости, которые потребовали повторной операции
(лапаротомия, висцеролиз). После
лапароскопического вмешательства
у 1 пациента отмечено «подтекание»
желчи по дренажу, что потребовало
релапароскопии и наложения дополнительных герметизирующих швов на
зону анастомоза. Продолжительность
госпитализации составила в среднем
10-12 сут после лапароскопического
вмешательства против 18-20 сут после
традиционного открытого вмешательства.
При оценке результатов лечения
у пациентов после лапароскопического гепатикоэнтероанастомоза отмечались более быстрое послеоперационное восстановление, менее
выраженный болевой синдром, хороший эстетический результат, существенная экономия перевязочных
средств и медикаментов.
Заключение. Анализируя проведенную работу, следует сказать, что
лапароскопический метод лечения выполним и может являться операцией
выбора. К преимуществам лапароскопии относится хорошая визуализация
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операционного поля, хирургическая
точность, менее выраженный болевой синдром в послеоперационном
периоде, быстрое восстановление
перистальтики, хороший эстетический
результат, быстрое восстановление активности пациентов, сокращение проведения койко-дней в стационаре, снижение риска возникновения спаечного
процесса в брюшной полости. Нужно
отметить, что данный метод требует от
хирурга большого опыта в выполнении
эндоскопических операций.
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ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ПИЕЛОПЛАСТИК У ДЕТЕЙ И ВЫБОР
СПОСОБА ДРЕНИРОВАНИЯ

Представлен опыт выполнения 22 лапароскопических пиелопластик у детей. Проведена оценка длительности операций, послеоперационного койко-дня и осложнений. Также проведен анализ методов дренирования.
Ключевые слова: лапароскопия, пиелопластика, стент, педиатрия.
We presented experience of performance of 22 laparoscopy pyeloplasty at children. Assessment of duration of operations, postoperative day
and complications is carried out. The methods of drainage are analyzed as well.
Keywords: laparoscopic, pyeloplasty, stent, pediatrics.

Введение. Среди обструктивных
уропатий гидронефроз является наиболее частой патологией. В детской
урологической
практике
частота
встречаемости составляет 1:800 или
2,8 случая на 1000 новорожденных [3].
Стеноз пиелоуретерального сегмента
при гидронефрозе является одним из
частых показаний к инструментальной
или хирургической коррекции [1,3].

На сегодняшний день «золотым стандартом» для коррекции проходимости
лоханочно-мочеточникового сегмента
(ЛМС) у детей остается расчленяющая пластика ЛМС, предложенная
J. Anderson и W. Hynes в 1949 г. [5],
которая по прошествии времени доказала свою надежность и высокий процент хороших результатов (более 90%)
[4]. Почти до конца 20-го в. эта опера-

ция выполнялась из открытого доступа. В настоящее время люмботомная
пиелопластика отходит на второй
план, как во взрослой, так и в детской
урологической практике. Бурное развитие малоинвазивных технологий не
обошло стороной и детскую урологию.
С 1993 г. описываются клинические
случаи проведения лапароскопических операций у взрослых пациентов.
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В 1995 г. С. Peters и соавт. сообщили
о первой выполненной лапароскопической пиелопластике (ЛП) у ребенка [7].
Но пиелопластика у детей с применением лапароскопии остается спорным
вопросом из-за большей, чем при открытой пиелопластике, длительности
операции, трудности наложения интракорпорального шва и неопытности
хирургов в выполняемом доступе [10].
Последние исследования показали,
что эта методика может стать прекрасной альтернативой открытой операции, с общим уровнем успешности
более 95%. Также лапароскопическая
пиелопластика имеет ряд преимуществ, таких как: короткий период пребывания в стационаре, минимальная
кровопотеря, менее выраженный болевой синдром в послеоперационном
периоде, раннее восстановление после операции, лучший косметический
эффект. Улучшение визуализации, накопление опыта и совершенствование
хирургических навыков позволили все
более шире использовать лапароскопический доступ [6]. В настоящее время лапароскопическая пиелопластика
является широко распространенным
методом лечения.
Так же не до конца определен и
способ послеоперационного дренирования собирательной системы почки:
применять антеградное или ретроградное стентирование, использовать
ли пиелостому или нефростому, а может использовать их комбинирование.
Существуют работы, посвященные
изучению и сравнению этих способов
[2]. На сегодняшний день окончательно не определен оптимальный вариант отведения мочи из почки после
подобных операций. В данной работе
мы представляем наш опыт выполнения лапароскопических пиелопластик
и сравниваем использование различных вариантов дренирования
мочевыводящих путей после этих операций.
Материалы и методы исследования. Всего в урологическом отделении
Педиатрического центра РБ№1-НЦМ с
ноября 2011 по март 2016 г. выполнено 64 (100%) пиелопластики детям с
врожденным гидронефрозом в возрасте от 3 мес. до 18 лет. Причиной обструкции у 51 пациента (79,6%) была
сегментарная дисплазия стенки мочеточника и у 13 детей (10,4%) выявлен
абберантный (пересекающий) сосуд.
Лапароскопическим доступом оперативное вмешательство выполнено 22
детям (34%) в возрасте от 5 до 17 лет.
Поводом к проведению рентген-урологического обследования служило

выявление расширения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) на скрининговом ультразвуковом исследовании.
Стандартное обследование включало
в себя УЗД почек, экскреторную урографию, микционную цистографию.
В качестве дополнительных методов
диагностики использовали диуретическую сонографию, РКТ с в/в контрастированием и статическую нефросцинтиграфию. Показанием к оперативному
лечению считали увеличение в динамике размеров ЧЛС при гидронефрозе 2-й степени, гидронефроз 3-й и 4-й
степени. Трём детям с гидронефрозом
4-й степени за 2 мес. до операции выполнено дренирование чашечно-лоханочной системы почки путем установки
подвесной нефростомы с последующей оценкой функции.
Для лапароскопической пиелопластики мы использовали 5-мм-е
лапароскопические инструменты. В
большинстве случаев доступ к пиелоуретеральному сегменту осуществлялся путём мобилизации нисходящего
или восходящего отдела ободочной
кишки (в зависимости от стороны выполнения операции) медиально с последующим обнажением паранефрального пространства и доступом к
пиелоуретеральному сегменту. Классически лоханка пересекалась в косом
направлении, мочеточник – в продольном по противобрыжеечному краю.
Дренирование применялось различными способами. При формировании
анастомоза использовали монофиламентный шовный материал PDS 5/0
или викрил 5/0. Изображение высокой
чёткости и 5-мм-е инструменты позволили создать герметичный анастомоз
аккуратно, тщательно сопоставив края
лоханки и мочеточника.
Результаты и обсуждение. Результаты оперативного лечения оценивались по следующим параметрам:
длительность операции, сроки госпитализации, осложнения. Среднее время
операций составило 180 мин (120-240
мин). У всех детей выполнена пиелопластика по Хайнс-Андерсену. В 21
случае установлены мочеточниковые
стенты, в 1 – пиелостома. Конверсий
не было. Интраоперационных осложнений не отмечено. Послеоперационное осложнение выявлено в 1 (4,5%)

случае – развитие мочевого перитонита в связи с выпадением пиелостомической трубки в брюшную полость. Выполнено лапароскопическое ушивание
дефекта на лоханке с последующим
выздоровлением пациента. Причиной
осложнения считаем недостаточно
надежную фиксацию пиелостомической трубки к лоханке и использование
для этих целей уретрального катетера
(размер 10 Сн) с дополнительно нанесенными отверстиями. В настоящее
время нами принята тактика применения для этих целей специальных пиелостомических трубок с фиксирующим
завитком в лоханке. Послеоперационный период после лапароскопической
пиелопластики составил от 8 до 21
дня, среднее количество койко-дней
– 13,4. Длительный послеоперационный койко-день в некоторых случаях
связан с невозможностью повторной
госпитализации ребенка на удаление
стента через 1-1,5 мес. ввиду отдаленного проживания и дороговизны
авиаперелета. В таких случаях ребенок находился в отделении без выписки до удаления стента на 10-й–16-й
день после операции. Обследование
проводилось через 1 и 2 года после
операции. Рецидивов на сегодняшний
день не отмечено. У пациентов достигнуты положительные эхографические признаки разрешения обструкции в виде сокращения коллекторной
системы почки, увеличения толщины
паренхимы и улучшения параметров
паренхиматозного кровотока. Признаки рецидивирования инфекции мочевыводящих путей отсутствовали. Соотношение способов дренирования
коллекторной системы почки у наших
пациентов представлено в таблице.
Представленные данные свидетельствуют, что большинству пациентов
выполнено антеградное интраоперационное дренирование «дабл-джей»
стентом. Система внутреннего дренирования устанавливалась после формирования одной из полуокружностей
анастомоза через отдельный прокол
брюшной стенки или через манипуляционный троакар. Стент удалялся
через 1-1,5 мес. после операции во
время цистоскопии. Длительность
дренирования определялась сроками
завершения репаративных процессов
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в области анастомоза. Невозможность
антеградного проведения стента отмечена нами у 1 ребенка. В этом случае
препятствие локализовалось на уровне уретеро-везикального сегмента. Ретроградное предоперационное стентирование у детей не всегда успешно
в связи с особенностями патологического процесса в области пиелоуретерального сегмента.
Лапароскопическая пиелопластика
в настоящее время становится наиболее распространенным методом лечения обструкции пиелоуретерального
сегмента у детей, с эффективностью,
сопоставимой с результатами открытых операций, а частота осложнений
снижается с 36 до 2% [4]. При лапароскопической пиелопластике есть
определенные преимущества в сравнении с открытой операцией: хорошая
визуализация анатомических структур
за счет оптического увеличения, локальное выделение пиелоуретерального сегмента, достаточное рабочее
пространство для выполнения пиелоуретероанастомоза, хороший косметический эффект, короткий послеоперационный период и быстрое восстановление физической активности.
В настоящее время нет единого
мнения об оптимальном способе дренирования лоханки. Мы имеем опыт
ретроградного стентирования до операции, антеградного стентирования во
время операции, пиелостомии и предварительной пункционной нефростомии. Мы не применяем бездренажные
методики при лапароскопических пиелопластиках, опираясь на опыт выполнения бездренажных люмботомных
операций, когда в некоторых случаях
сохраняется длительное (до 2-5 дней)
подтекание мочи по страховочному паранефральному дренажу. По нашему
мнению, при бездренажной пиелопластике велика опасность осложнений
(кровяной сгусток в лоханке, негерметичность анастомоза, отек анастомоза), которые могут иметь очень серьезные последствия. Эти состояния при
адекватном дренировании почки не
приведут к осложнениям, либо их число будет гораздо меньшим. Использование внутреннего дренирования
обеспечивает поддержание правильного положения и «шинирование» зоны
анастомоза, профилактику послеоперационной обструкции и стабильное
отведение мочи. Наиболее распространенным вариантом дренирования является установка внутреннего
«дабл-джей» стента. К недостаткам
внутреннего стента некоторые авторы
относят необходимость его удаления

под наркозом [13]. К наиболее частым
осложнениям дренирования внутренним стентом относятся инфекции мочевых путей [8,13] и миграция стента
[11]. Преимущества внутреннего дренирования заключаются в возможности длительного пассажа мочи без
контакта дренажа с внешней средой,
что при правильной установке стента
не приводит к выраженной социальной
дезадаптации больного и снижает риск
воспалительных осложнений [9]. Однако наряду с достоинствами внутреннего дренирования есть и недостатки.
Так, часто при использовании внутреннего стента требуется установка уретрального катетера в мочевой пузырь
с целью профилактики рефлюкса мочи
по стенту и возникает необходимость
в последующей цистоскопии для удаления стента, которая может привести
к таким осложнениям, как орхоэпидидимит, простатит, стриктура уретры
[1]. Преимущество пиелостомического
дренирования – в обеспечении более
адекватного отведения мочи и возможности визуально контролировать
количество выделяемой мочи, а их
удаление не требует эндоскопического
вмешательства. Недостатком пиелостомического дренажа можно считать
удлинение сроков пребывания пациента в стационаре и отсутствие каркасного дренирования зоны анастомоза,
повышается риск инфекции, пациент
ощущает дискомфорт в месте выхода
дренажа, подтекание мочи по свищу
после удаления дренажа [12]. Также
недостатком данного способа можно
считать невозможность проверки проходимости анастомоза до удаления
пиелостомы. Как следует из представленных данных, вопрос оптимального
интраоперационного
дренирования
лоханки остаётся дискуссионным. На
наш взгляд, идеального способа пока
не существует. И дальнейшее изучение этого вопроса видится в применении разных вариантов деривации
мочи в зависимости от возраста пациента или степени гидронефротической
трансформации.
Заключение. Таким образом, на наш
взгляд, эндохирургическая пиелопластика у детей представляется эффективным и безопасным способом коррекции порока, соответствующим принципам минимально-инвазивной хирургии. Но необходимым условием высокой эффективности методики являются достаточные опыт и профессиональные навыки оператора, использование качественного эндохирургического инструментария и правильный
выбор дренирования лоханки.

11

Литература
1. Мартов А.Г. Рентген-эндоскопические
методы диагностики и лечения заболеваний
почек и верхних мочевых путей (суправезикальная эндоурология): дис. ... д-ра мед. наук /
А.Г. Мартов. – М., 1993. – 76 с.
Martov A.G. X-ray endoscopic methods of
diagnosis and treatment of kidney and upper
urinary tract diseases (supravesical endourology)]: dis. ... MD / A.G. Martov. – M., 1993. – 76 p.
2. Рудин Ю.Э. Оптимальные методы дренирования мочевыводящих путей после пластики прилоханочного отдела мочеточника
у детей с гидронефрозом / Ю.Э. Рудин, А.И.
Осипова, Е.В. Кузнецова // Детская хирургия.
– 2000. – 5. – С.16-19.
Rudin Yu.E. Optimal methods of drainage of
the urinary tract after pyeloplasty in children with
hydronephrosis / Yu.E. Rudin, A.I. Osipova, Ye.V.
Kuznetsova // Pediatric surgery (Rus.). – 2000. –
(5). – P. 16-19.
3. Ческис А.Л. Эволюция почек после оперативной коррекции гидронефроза / А.Л. Ческис,
М.С. Остапко, А.Е. Леонович // Обструктивные
уропатии у детей: мат-лы всерос. симпозиума
дет. хирургов-урологов. – Казань, 1998. – С.21.
Cheskis A.L. Evolution of the kidneys after
the operative correction of hydronephrosis /
A.L. Cheskis, M.S. Ostapko, A.Ye. Leonovich //
Obstructive uropathy in children: materials of the
All-Russian symposium of pediatric surgeonsurologists. – Kazan’, 1998. – P. 21.
4. Эндовидеохирургия гидронефроза у детей. Техника. Дренирование. Осложнения / С.Г.
Врублевский, О.С. Шмыров, Е.Н. Врублевская [и
др.] // Сб. тезисов V юбилейной всерос. школы
по дет. урологии-андрологии. – 2016. – C. 41-42.
Endovideosurgery of hydronephrosis in
children. Equipment. Drainage. Complications /
S.G. Vrublevskiy, O.S. Shmyrov, Ye.N. Vrublevskaya [et al.] //Collection of theses of the V
Anniversary of the All-Russian School on
Pediatric Urology-andrology]. – 2016. – P. 41-42.
5. Anderson JC, Hynes W. Retrocaval ureter:
A case diagnosed preoperatively and treated successfully by a plastic operation. BJU 1949;21(9):
209-214. DOI:10.1111/j.1464-410X.1949.tb10773.x
6. Eden C, Gianduzzo T, Chang C, Thiruchelvam N, Jones A. Extraperitoneal laparo-scopic pyeloplasty for primary and secondary ureteropelvic
junction obstruction. J Urol. 2004;172(6 Pt 1):2308-11.
7. Peters CA1, Schlussel RN, Retik AB.
Pediatric laparoscopic dismembered pyeloplasty.
J Urol 1995;153(6):1962-5.
8. Reed MJ, Williams MPL. Open pyeloplasty
in children: experience with an improved stenting
technique. Urol Int 2003;71(2):201-3. DOI: 71847.
9. Richter S, Ringel A, Shalev M, Nissenkorn
I. The indwelling ureteric stent: a ‘friendly’
procedure with unfriendly high morbidity. BJU
2000;85(4):408-11. PMID: 10691815
10. Schuessler WW, Grune MT, Tecuanhuey
LV, Preminger GM. Laparoscopic dismembered
pyeloplasty. J Urol 1993;150(6):1795-9. PMID:
8230507
11. Sibley GNA, Graham MD, Smith ML.
Improving splingtage techniques in pyeloplasty.
Br J Urol 1987;60(6):489-91.
12. Zaidi Z, Mouriquand PDE. The use of a multipurpose stent in children. Br J Urol 1997;80(5):802-5.
13. Zoeller C, Lacher M, Ure B, Petersen C, Kuebler JF. Double J or transrenal transanastomotic
stent in laparoscopic pyeloplasty in infants and
children: a comparative study and our technique.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2014;24(3):2059. DOI: 10.1089/lap.2013.0338.

12

ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

С.О. Купряков, Н.Ф. Степанюк, В.А. Саввина, В.А. Григорьев,
А.Р. Варфоломеев, В.Н. Николаев, Я.Г. Павлов
УДК 616.643-089.844

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УРЕТРОПЛАСТИКИ
ПО СНОДГРАССУ

В представленной работе проанализировано внедрение в клинической практике урологического отделения ПЦ РБ №1-НЦМ нового
метода уретропластики.
Ключевые слова: гипоспадия, детская урология, уретропластика.
The paper presents an analysis of introduction into clinical practice of a new method of urethroplasty in the PC RH №1-NCM.
Keywords: hypospadias, children’s urology, urethroplasty.

Введение. Тема рассматриваемого метода является актуальной, так
как посвящена современным хирургическим аспектам лечения больных с
таким пороком развития органов мочевыделительной системы, как гипоспадия. Хирургическое лечение этого
заболевания претерпело значительные перемены, и до настоящего времени нет единого подхода к лечению
данного врожденного порока развития
[3, 4]. Количество различных способов
уретропластик превышает 500 вариантов, это свидетельствует о том, что нет
«золотого стандарта» в лечении гипоспадии. Но несмотря на это, в последнее десятилетие значительно улучшились результаты лечения гипоспадии.
Конечно, в первую очередь это связано с применением микрохирургического инструментария, современного ультратонкого синтетического материала
и оптического увеличения [1, 2, 5]. Но
и поиски новых вариантов уретропластик имеют место быть.
Революцией в уретропластике стал
метод американского профессора
Уоррена Снодграсса, который в 1996 г.
предложил рассекать уретральную
площадку и формировать из нее уретру (TIP - tubularized incized plate), а образованный дефект заживал вторичным натяжением. В настоящее время
операция по Снодграссу представляет
собой новейшее достижение хирургии,
перенять которое под силу не каждому
врачу.
Цель исследования – улучшение
результатов хирургического лечения
детей с гипоспадией путем внедрения
в практику современных методов коррекции порока развития, в частности
методики уретропластики по Снодгроссу.
Материалы и методы исследования. С января 2013 г. в урологическом
отделении Педиатрического центра
РБ №1-НЦМ внедрен новый вид уретропластики по Снодгроссу. На январь

2016 г. проведено 27 уретропластик по
этому методу детям с гипоспадиями
головчатых и стволовых форм. Возраст детей от 18 мес. до 6 лет.
Жалобы при поступлении: деформация полового члена, косметический
дефект крайней плоти, атипичное мочеиспускание (по женскому типу), затрудненное мочеиспускание.
Предоперационное обследование
включало: общеклинический минимум
(анализы крови, мочи), ультразвуковое
исследование мочевыводящей системы и органов малого таза.
Дополнительно по показаниям проводились: мочевые пробы, посев мочи
на стерильность; определение полового хроматина и содержание 17 КС
в моче с последующей консультацией
в медико-генетической лаборатории;
микционная цистография; уретроскопия; урофлоуметрия.
Cочетание гипоспадии с врожденными аномалиями мочевыводящей системы отмечено у 3 больных: паховая
грыжа и водянка оболочек яичка – у 2,
крипторхизм – у 1.
Проведенное
предоперационное
обследование изменило тактику лечения у ряда больных с гипоспадией.
Все операции по пластике мочеиспускательного канала были выполнены после устранения сопутствующей патологии (таблица).
Двум пациентам проводились повторные операции.
Показанием к оперативной коррекции гипоспадии являлось устранение
функционального и косметического
дефекта полового члена. К р и т е р и и
оценки результатов оперативного лечения больных:
1) наличие жалоб пациента и родителей;
2) уродинамические характеристики: направление струи мочи и её характеристики (напряжение, длительность мочеиспускания, и др.);
3) косметические: внешний вид по-

лового члена (наличие деформации,
форма головки, место и форма наружного отверстия уретры и др.);
4) социально-психологические (критика пациента к себе, проблемы в коллективе и др.).
Целью операции при гипоспадии
являются:
1) полное устранение искривления
полового члена и восстановление нормальной эрекции;
2) формирование недостающей
части уретры, свободной от волос,
стриктур и свищей, и перемещение наружного отверстия уретры на головку
полового члена;
3) восстановление пассажа мочи по
уретре;
4) восстановление внешнего вида
полового члена;
5) восстановление нормальной половой функции.
Основным принципом всех одноэтапных пластик, применяемых в
клинике, является полное обнажение
кавернозных тел полового члена, позволяющее более тщательно иссечь
фиброзные тяжи, оценить степень
дисплазии кожи и подготовить запас
пластического материала для основного и завершающего этапа операции
– пластики уретры и закрытия полового члена.
Уретропластика по Снодгроссу заключается в выкраивании и мобилизации лоскута на уретральной площадке
с окаймлением меатуса (по типу Дюплея), после чего выполняется продольное рассечение уретральной площадки на глубину до кавернозных тел,
Распределение оперированных больных
с различными формами гипоспадии
Кол-во
Кол-во
пациентов, абс.
операций
число (%)
Головчатая
17 (63)
17
Стволовая
10 (37)
12
Всего:
27 (100)
29
Форма
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что в свою очередь приводит к значительному увеличению общей площади
уретральной площадки (до 2-3 раз).
Далее выполняется уретропластика
на катетере возрастного калибра без
какого-либо натяжения тканей неоуретры и без риска свищеобразования
в этом месте. В дальнейшем образовавшийся дефект уретры полностью
эпителизируется, что снижает вероятность образования свища. Затем ствол
полового члена закрывается кожными
лоскутами с крайней плоти.
Все операции были выполнены под
оптическим увеличением с использованием атравматического шовного материала.
В послеоперационном периоде с целью отведения мочи мы использовали
полихлорвиниловые уретральные катетеры. Оптимальным считалось введение катетера на 1-2 см проксимальнее внутреннего сфинктера мочевого
пузыря, что позволяло производить
длительное дренировние мочевого пузыря без признаков цисталгии. Трансуретральная деривация проводилась в
течение 10 дней.
По окончании операции накладывалась марлевая салфетка, пропитанная
глицерином. После чего накладывалась компрессионная повязка марлевым или эластичным бинтом спиралевидно, от головки полового члена до
основания. Швы в послеоперационном
периоде не снимались, ввиду лизиса
шовного материала, в течение 2-3 мес.
Результаты исследования. Было
выполнено 27 уретропластик по Снодгроссу. Средний возраст мальчиков
– 4 года. Предпочтительным возрас-

том для проведения уретропластики
считается возраст 2 года, поскольку в
этом случае половой член становится
несколько больше и пребывание в стационаре дети переносят легче. Продолжительность операции в среднем
составила 55 мин. Эластичная повязка накладывается на 5 сут. Продолжительность катетеризации мочевого
пузыря 10 дней. Антибактериальная
терапия в послеоперационном периоде проводилась с применением антибиотиков широкого спектра. Лечение
антибиотиками длится до удаления
катетера, при этом первую инъекцию
антибиотика проводили перед операцией с целью периоперационной антибиотикопрофилактики. Через неделю
переходили на уросептики, сроком на
10-14 дней. Средняя продолжительность нахождения в стационаре после
операции 12 дней (перевязки, физиолечение). Осложнения имели место
у двух пациентов (7,4%) в виде свища уретры (1 случай) и меатостеноза
(1 случай). Этим детям выполнялись
операции по ушиванию свища и меатотомия (рассечение наружного отверстия уретры). В последующем осложнений не наблюдалось.
Выводы:
1. Метод одноэтапной коррекции
гипоспадии по Снодгроссу позволяет
устранить порок развития в ранние
сроки практически при любой дистальной и средней форме порока.
2. Коррекция гипоспадии с помощью уретропластики по Снодгроссу
вызывает послеоперационные осложнения с низкой частотой ( 7,4%).
3. Для послеоперационного отведе-
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ния мочи эффективным методом является трансуретральная деривация
мочи.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ТЕРАТОМ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ
ОБЛАСТИ

В статье представлены результаты лечения крестцово-копчиковых тератом у новорожденных за период с 2001 по 2015 г. У большинства новорожденных патология выявлена антенатально. В 30% случаев имеет место злокачественное течение крестцово-копчиковой
тератомы.
Ключевые слова: тератома, озлокачествление.
The article presents the results of treatment of sacro-coccygeal teratomas in newborn in the period from 2001 to 2015. In the majority of the
newborns the pathology was detected prenatally. In 30% of cases there is a malignant course of sacro-coccygeal teratoma.
Keywords: teratoma, malignancy.

Тератома
крестцово-копчиковой
области является одним из частых
пороков развития, чаще выявляется
в периоде новорожденности или антенатально. При тератомах больших

размеров проводится пренатальный
консилиум для определения способа
родоразрешения. Тератомы преимущественно забрюшинного расположения могут проявиться позже клиникой

сдавления прямой кишки или дизурическими симптомами. В большинстве
случаев диагностика крестцово-копчиковых тератом не вызывает затруднений, как правило, выполняется ран-
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нее оперативное вмешательство [1,
2]. Дальнейшая тактика решается по
результатам гистологического исследования удаленной опухоли. Но констатация доброкачественного варианта опухоли не исключает тщательного
наблюдения за ребенком, так как, с
возрастом, встречаются случаи выявления рецидивной опухоли или отдаленных метастазов.
Цель исследования – изучить отдаленные результаты лечения крестцово-копчиковых тератом у новорожденных.
Материалы и методы исследования. За 15 лет (2001–2015 гг.) в хирургическом отделении Педиатрического
центра РБ №1-Национального центра
медицины оперировано 10 новорожденных по поводу тератомы крестцовокопчиковой области. Новорожденные
поступили в возрасте 1–5 сут жизни:
9 – из роддомов г. Якутска, 1 – транспортирован из районной больницы.
При поступлении всем новорожденным проведены УЗИ опухоли, малого
таза, МРТ крестцово-копчиковой области, взят анализ на уровень АФП. 40%
тератом были кистозные, 40 – смешанные, в 20% случаев выявлена солидная структура. По классификации
отмечались варианты: I типа – 10%, II
– 50, III – 40%, IV тип не выявлен. В
1 случае тератома крестцово-копчиковой области выявлена антенатально
у девочки из тройни, в связи с незрелостью и низким весом ребенка удаление опухоли выполнено в возрасте
3 нед., остальные новорожденные
оперированы на 1-й неделе жизни. В 1
случае на этапе ЦРБ атипичное расположение тератомы средних размеров
в ягодичной области новорожденной
расценено было как постинъекционный абсцесс и выполнено вскрытие полости опухоли. Девочка санавиацией
доставлена в Педиатрический центр,
оперирована на 3-и сут жизни после
дообследования.
Результаты и обсуждение. У всех
детей уровень АФП был повышен и составил в среднем 1500 МЕ. Операции
выполнены сакральным поперечным
доступом с обязательной резекцией
копчика. По экстренным показаниям
на 1-е сут жизни оперирован ребенок
с гигантской тератомой крестцовокопчиковой области (рис.1), опухоль
удалена с резекцией копчика без технических сложностей, гистологически
установлена зрелая тератома.
Послеоперационные осложнения
наблюдались в 2 случаях. В первом
случае произошло подслизистое ранение уретры при установке метал-

лического уретрального катетера, в
дальнейшем отказались от подобных
катетеризаций. В другом случае в
раннем послеоперационном периоде открылся свищ прямой кишки по
послеоперационной ране, во время
оперативного вмешательства ранение
кишки не было установлено. Больной
наложена превентивная колостома,
свищ прямой кишки закрылся на фоне
консервативных мероприятий, через 6
мес. после контрольного МРТ крестцово-копчиковой области и контрастирования прямой кишки колостома ликвидирована.
В 1 случае гистологически выявлена незрелая тератома, ребенку проведена полихимиотерапия, девочка
наблюдается у онколога. У больного
после удаления гигантской тератомы
крестцово-копчиковой области в отдаленном периоде появился рецидив
опухоли. Ребенок наблюдался после
операции: каждые 6 мес. проводился
осмотр хирурга, онколога, пальцевое
ректальное исследование, УЗИ промежности и забрюшинного простран-

ства. Мальчик поступил в хирургическое отделение в возрасте 2 лет
с клиникой рецидивирующей низкой
кишечной непроходимости, выявлена
опухоль малого таза, сдавливающая
прямую кишку, оперирован. Гистологически установлена опухоль желточного
мешка, перенес курсы полихимиотерапии с летальным исходом.
Представляем клинический случай тератомы крестцово-копчиковой области: девочка оперирована в
периоде новорожденности по поводу
тератомы II типа, опухоль удалена
с резекцией копчика, радикально. Гистологическое заключение – зрелая
тератома. Уровень АФП до операции
был умеренно повышен, после операции отмечено стойкое снижение
уровня АФП. Ребенок наблюдался у
детского хирурга, проведено стационарное обследование в хирургическом
отделении через 6 мес. после операции: выполнена МРТ промежности и
забрюшинного пространства, выявлено небольших размеров (1,5х1,0 см)
образование по рубцу, онкомаркеры –

Рис.1. Гигантская тератома крестцово-копчиковой области

Рис.2. МРТ ребенка 1,5 лет: рецидивная опухоль малого таза и промежности
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Рис.3. Отдаленные метастазы в легкие у ребенка 1,5 лет

в пределах возрастной нормы. В возрасте 1,5 лет при очередной госпитализации уровень АФП – 46105 МЕ/
мл, жалобы на запоры, дизурические
явления. При обследовании диагностирован рецидив опухоли в полости
малого таза с прорастанием в просвет нижней
полой вены, метастазы в легкие, печень, мягкие ткани
правой ягодичной области (рис. 2, 3).
Таким образом, процент малигнизации в нашем исследовании составил
30%, в 2/3 случаев из которых озлокачествление выявлено в отдаленном
периоде. Учитывая высокий риск ре-

цидивирования и метастазирования
опухоли в послеоперационном периоде, несмотря на констатацию доброкачественного варианта образования,
больные после операции должны в
обязательном порядке наблюдаться у
детского онколога. В нашем исследовании все дети в послеоперационном
периоде были под контролем детского хирурга, 1 раз в 6 мес. проводили
скрининг АФП, осмотр хирурга, УЗИ
промежности и забрюшинного пространства, а в первые 6 мес. после
операции – МРТ под общей седацией
стационарно.
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Выводы:
1. Тератомы крестцово-копчиковой
области в большинстве случаев диагностируются антенатально (80% в нашем исследовании).
2. Уровень АФП в периоде новорожденности не является диагностическим критерием малигнизации, но
может служить скрининговым методом
в послеоперационном периоде.
3. В послеоперационном периоде
больные должны наблюдаться у детского онколога при любом гистологическом заключении, так как высока
вероятность малигнизации и рецидивирования опухоли в последующем.
4. В 30% случаев в нашем исследовании тератома крестцово-копчиковой
области дала озлокачествление.
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Оптимизация хирургического
лечения острой спаечной кишечной
непроходимости у детей

В статье приводится опыт лечения острой спаечной кишечной непроходимости. Авторами проведен анализ литературных данных
этиопатогенеза заболевания, изменены сроки рентгенологических исследований, использована диагностическая лапароскопия для
постановки диагноза и оценки выраженности спаечного процесса у детей. Доказана эффективность использования лапароскопии при
ургентных воспалительных заболеваниях органов брюшной полости у детей в снижении частоты спаечной кишечной непроходимости,
приведены схемы профилактики спаечной непроходимости брюшной полости. В результате проведенных мероприятий частота внутрибрюшных осложнений снизилась в три раза.
Ключевые слова: спаечная непроходимость, дети, лапароскопия
The article describes the experience of treatment of acute adhesive intestinal obstruction. The authors analyzed the literature data of
etiopathogenesis of the disease, changed terms of radiological investigations, diagnostic laparoscopy is used for diagnosis and assessment
of severity of adhesions in children. The effectiveness of the using of laparoscopy in urgent inflammatory operations in children in reducing the
frequency of adhesive intestinal obstruction is proved; diagrams of prevention of adhesion obstruction of the abdomen are given. As a result of
activities, the frequency of intra-abdominal complications reduced to three times.
Keywords: adhesive intestinal obstruction, children, laparoscopy.

Актуальность. В настоящее время
в современной неотложной абдоминальной хирургии детского возраста проблема образования спаечного
процесса не утратила своей актуальности. Несмотря на интенсивное развитие малоинвазивных технологий в
абдоминальной хирургии, когда при
помощи высокотехнологичного оборудования удалось существенно снизить
травматичность оперативных вмешательств, количество ближайших и

отдаленных осложнений, вызванных
спаечным процессом, не уменьшается
[2]. Около 1% всех госпитализаций в
стационары хирургического профиля
и 3% лапаротомий выполняются по
поводу спаечной болезни, а в 60-90%
случаев эти процессы являются причиной острой кишечной непроходимости [4].
По данным литературы [1-6], у 5570% пациентов после абдоминального
хирургического вмешательства разви-

вается спаечный процесс в брюшной
полости, который способен привести
к такому грозному осложнению, как
острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) [1]. Послеоперационная
летальность при неблагоприятном течении ОСКН достигает 16-25% [4].
В настоящее время вопрос своевременности диагностики острого спаечного процесса, несмотря на существующие рекомендации по диагностике
спаечной кишечной непроходимости,
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остается актуальным. Интраоперационная картина представлена необратимыми ишемическими нарушениями
кровоснабжения. Широко применяемый до сих пор в этих целях традиционный рентгенологический метод, пассаж бария, рекомендуемая кратность
рентгенологических
исследований,
недостаточны для своевременной диагностики острого состояния. В связи
с этим представляются актуальными
изменение интерпретации и кратности
проводимых исследований, использование высокоинформативных методов
диагностики ОСКН (лапароскопия, УЗИ).
Послеоперационные спайки резко
нарушают качество жизни подрастающего населения во всем мире, приводя
к затруднению повторных хирургических операций, к хроническим тазовым
болям, к женскому бесплодию [3, 6].
Основной причиной спаек являются
операции, проведенные на органах
брюшной полости по поводу воспаления – прежде всего по поводу острого
аппендицита и его осложнений.
Поэтому поиск надежных методов
ранней диагностики и средств профилактики развития ОСКН остается
актуальной проблемой в неотложной
абдоминальной хирургии.
Цель исследования – улучшение
результатов хирургического лечения
детей с острой спаечной кишечной непроходимостью.
Материалы и методы исследования. В работе исследовались статус
больного при поступлении, анализ
проведенных рентгенологических исследований, интраоперационная картина, выбор техники оперативного
вмешательства и наличие послеоперационных осложнений.
С октября 2005 г. лапароскопическая аппендэктомия является в нашей клинике основной методикой в
неотложной хирургии. В 2006 г. объем
лапароскопических операций при ургентных состояниях составлял 15%, в
2014 г. лапароскопия выполнена в
94,5% случаев при всех ургентных состояниях. Большинство экстренных
операций проводится по поводу острого аппендицита и его осложнений –
2388 аппендэктомий.
Проведен анализ больных, оперированных по поводу ОСКН в 2006-2016 гг.
в отделении гнойной хирургии Педиатрического центра РБ №1-Национального центра г. Якутска. В большинстве
случаев (215) это больные после перенесенной операции по поводу разлитого аппендикулярного перитонита – 215
случаев. В анализ не включены дети,

оперированные в плановом порядке.
Возраст больных составил от 4 лет до
14. Частота спаечных осложнений после лапароскопического лечения аппендикулярного перитонита составила
2 случая (0,93%). После лапаротомных операций (часть детей оперированы в условиях центральных районных
больниц) частота ОСКН составила 8
случаев (3,72%). Все внутрибрюшные
спаечные процессы развились при выполнении ургентных оперативных вмешательств, когда в брюшной полости
локализовался гнойно-воспалительный процесс.
Объём и длительность консервативной терапии, сроки дифференциально-диагностических мероприятий
при подозрении на ОСКН зависели от
стадии и фазы заболевания.
При поздней спаечной кишечной непроходимости (ПСКН), когда основным
патологическим механизмом является
странгуляция, больные оперированы
сразу при поступлении в стационар
после кратковременной предоперационной подготовки. Эти мероприятия
при острой фазе спаечной непроходимости составляли не более 3 ч. В 2
случаях при странгуляции выявлены
непредотвратимые изменения в кишечнике, выполнена конверсия и резекция некротизированного участка.
Комплекс консервативной терапии
при ранней спаечной кишечной непроходимости (РСКН) может быть более
продолжительным. Диагностическая
лапароскопия практически во всех случаях позволяет установить правильный диагноз и выполнена в 4 случаях.
Интраоперационная картина при
острой спаечной кишечной непроходимости зависит от степени распространённости спаечного процесса и от метода раннее выполненной операции. В
2 случаях детям ранее были выполнены операции по поводу разлитого перитонита с наложением лапаростом.
При выполнении диагностической лапароскопии у данных больных констатированы невыраженные спайки в области лапаротомного разреза, удалось
восстановить проходимость кишечника лапароскопическим висцеролизом с
помощью электрохирургического оборудования «Harmonic». У 4 больных,
оперированных раннее в условиях
ЦРБ по поводу разлитого перитонита
лапаротомным доступом без применения лапаростомы, попытка лапароскопического висцеролиза была безуспешна ввиду выраженности пареза
и спаечного процесса в кишечнике.
При массивных, спаечных процессах выполнена лапаротомия с про-

граммной санацией брюшной полости
и применением щадящей методики
«ручной декомпрессии» содержимого
тонкой кишки в толстую. Укладку петель кишечника выполняли по методике интестинопликации по Ноблю, но
без применения клеющих субстанций
(1 случай).
Результаты и обсуждение. Традиционный рентгеноконтрастный метод
диагностики острой спаечной кишечной непроходимости является информативным для постановки диагноза
РСКН, требует длительного времени
для подтверждения или исключения
этого заболевания. При ПСКН, наличии клинических симптомов странгуляции рентген-исследование необходимо проводить через каждые 1-2 ч.
Применение лапароскопии при выполнении наиболее частых ургентных операций у детей – при остром
аппендиците, гнойных перитонитах и
кишечной инвагинации – позволяет
значительно снизить процент послеоперационных спаечных осложнений.
Диагностическая лапароскопия при
ОСКН позволяет уточнить или исключить диагноз, а также оценить распространённость спаечного процесса и
выбрать оптимальную хирургическую
тактику лечения.
При лапаротомных операциях методом выбора для выполнения декомпрессии кишечника является метод
щадящего «сцеживания» химуса в
толстую кишку, что приводит к более
раннему восстановлению перистальтики кишечника, уменьшению послеоперационных осложнений. Кроме того,
выполняем блокаду корня брыжейки
тонкой кишки 0,25%-ным раствором
новокаина в объеме от 20-30 мл до
60-80 мл в зависимости от возраста
ребёнка.
У части детей со склонностью к образованию келлоидных рубцов прогностически можно ожидать развития
послеоперационных спаечных осложнений. Данной группе больных считаем обязательным назначение профилактического курса лечения подобных
осложнений препаратами, снижающими синтез коллагена. Проводили курс
терапии купренилом в капсулах с 7-х
сут после лапароскопической и с 10-х
сут после традиционной операции (после снятия швов) 1 раз в день в течение 14-21 дней в следующей дозировке: до 6 лет – по 0,7 мг (1/2 капсулы),
6-14 лет – 0,15мг (1 капсула), старше
14 лет – 0,3 мг (2 капсулы) и курс электрофореза с калия йодидом длительностью 10 сеансов.
Макрофаги, белки плазмы с высо-
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кой концентрацией фибриногена, мезотелиоциты играют основную роль в
развитии спаек и присутствуют в послеоперационной жидкости брюшной
полости. Обширные мягкие спайки
образуются в течение 72 ч после лапаротомии. Программная санация
брюшной полости, проводимая через
48 ч, снижает развитие массивного
спаечного процесса в брюшной полости. Отказ от ушивания брюшины при
лапаротомиях также снижает риск развития спайкообразования.
После выписки из стационара все
больные находятся на диспансерном
учёте у детского хирурга в поликлинике по месту жительства, 2 раза в год
им проводится противоспаечная физиотерапия.
Заключение. Таким образом, для
улучшения диагностики и лечения
больных с различными формами
ОСКН необходимо шире использовать диагностическую лапароскопию.
Поскольку ОСКН чаще возникает после выполнения оперативных вмешательств по поводу острого аппендицита, особенно его осложнённых
форм, то с целью значительного сни-

жения уровня интраабдоминальных
спаечных осложнений при этих заболеваниях целесообразно применять
лапароскопическую аппендэктомию и
санацию брюшной полости. В результате оптимизации хирургического лечения ургентной патологии брюшной
полости у детей частота спаечной кишечной непроходимости в отделении
гнойной хирургии Педиатрического
центра снизилась с 3,25% в три раза.
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Периоперационная антибиотикопрофилактика и этиотропное антибактериальное лечение аппендикулярного перитонита у детей

В статье описан анализ периоперационной антибиотикопрофилактики и этиотропного антибактериального лечения аппендикулярного перитонита у детей. Доказана эффективность периоперационной антибиотикопрофилактики, снизилась частота развития инфекций,
осложняющих хирургические вмешательства. Этиотропное антибактериальное лечение аппендикулярного перитонита у детей снизило
частоту внутрибрюшных осложнений в три раза.
Ключевые слова: периоперационная антибиотикопрофилактика, осложненный аппендицит, дети.
The article describes the analysis of perioperative antibiotic prophylaxis and etiotropic antibacterial treatment of appendicular peritonitis in children.
We proved effectiveness of perioperative antibiotic prophylaxis, the incidence of infections complicating surgical interventions has decreased.
Etiotropic antibacterial treatment of appendicular peritonitis in children reduced the frequency of intra-abdominal complications to three times.
Keywords: perioperative antibiotic prophylaxis, complicated appendicitis, children.

Актуальность.
Периоперационная антибиотикопрофилактика (ПАП)
при полостных операциях, заведомо
инфицированнных, является обязательным мероприятием. Большинство отечественных авторов едины
во взглядах относительно назначения
ПАП, но вопрос выбора препарата,
его эффективности, проявляющейся в
снижении инфекций в области хирургического вмешательства, в детской
хирургии остается дискутабельным.
Приоритетная роль антимикробной

терапии в лечении гнойного процесса
очевидна, её адекватность во многом
определяет исход лечения [1]. Выбор
правильных режимов и схем АБТ способен купировать течение инфекции,
улучшить прогноз и сократить сроки
лечения. Между тем возникает вопрос
о рациональности назначения АБТ.
Одним из путей повышения эффективности АБТ является полное владение
информацией об этиологии возбудителя и её чувствительности [2, 3]. При
этом данные о микробиологической

структуре, её динамике и антибиотикорезистентности микроорганизмов,
полученные в результате крупных многоцентровых исследований, нельзя в
полной мере использовать при проведении антимикробной терапии в условиях конкретного региона. Каждый
регион обладает рядом отличительных особенностей, требующих учёта
при планировании противомикробной
терапии.
Указанные выше факты объясняют
необходимость проведения анализа
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этиологического агента и его чувствительности к антибиотикам.
Материалы и методы исследования. Ежегодно в отделении гнойной хирургии Педиатрического центра
№1-Национального центра медицины
г. Якутска проводится более 250 операций по поводу острого аппендицита и
его осложнений. С 2006 по 2016 г. оперировано 2388 детей до 14 лет включительно по поводу острого аппендицита
и его осложнений. При осложненных
аппендицитах проводилось дренирование, при тяжелых «поздних» перитонитах методом выбора в лечении была
программная санация брюшной полости. У 223 детей (9%) наблюдались осложнения острого аппендицита – местный перитонит выявлен в 126 случаях,
аппендикулярный инфильтрат – у 6,
периаппендикулярный абсцесс – у 26,
разлитой перетонит – у 65 пациентов.
Результаты исследования. Нами
проведено ретроспективное исследование назначения периоперационной
антибиотикопрофилактики,
частоты
развития инфекции в области хирургического вмешательства (ИОХВ) у детей, оперированных по поводу острого
аппендицита в отделении гнойной хирургии Педиатрического центра. Объектом ретроспективного исследования
служили истории болезни 1368 детей,
перенесших аппендэктомию в 20082014 гг. Из данной группы исключены
больные с осложненным аппендицитом. Согласно существующим международным рекомендациям в качестве
препарата для ПАП при аппендэктомии был выбран амоксициллина/
клавуланат (амоксиклав). Данный
препарат обладает высокой активностью в отношении наиболее распространенных возбудителей ИОХВ
при аппендиците (грамотрицательные микроорганизмы и анаэробы). С
2012 г. амоксиклав назначался в дозе
30 мг/кг однократно внутривенно за 30
мин до начала операции, или применялись цефалоспорины 2-го поколения.
Эффективность профилактического
применения антибиотиков оценивалась по частоте развития ИОХВ в послеоперационном периоде.

Проведенный анализ показал, что
до 2011 г., когда не проводилась периоперационная антибиотикопрофилактика, частота ИОХВ составляла 7,5%.
После включения ПАП в обязательную практику частота инфекций в области хирургического вмешательства
значительно снизилась и составила
0,44%.
Антибактериальная терапия после
операции назначается на основании
выявления этиологического агента –
наиболее значимого возбудителя. В
бактериологических посевах гнойного выпота из брюшной полости в нашем исследовании доминирующими
этиологическими агентами были грамотрицательные бактерии семейства
Enterobacteriaceae (Escherichia coli
– 60,29%), в 5,14% случаев – в ассоциации с Pseudomonas aeruginosa,
чувствительные к гентамицину, амикацину, ципрофлоксацину. В 8,82% случаев Pseudomonas aeruginosa высевался как единственный возбудитель,
чувствительный к ципрофлоксацину,
цефепиму и имипенему. Enterococcus
faecium высевался в 2,94%, у 1
больного
ассоциация
Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa и
Enterococcus Faecium протекала в послеоперационном периоде с образованием осумкованного межкишечного
абсцесса, который потребовал повторной операции. Смешанная флора выявлена в 11,02% - Str. Faeceum,
Serratia adorifera, aspergillus spp, staph
epidermidis, kl pneumonia. Отсутствие
роста выявлено в 16,91% случаев, что,
по нашему мнению, связано с проведенной предшествующей АБТ у больных, переведенных из других больниц.
Антибактериальная терапия аппендикулярного «острого» перитонита
является эмпирической и назначается
с учетом наиболее значимого возбудителя (Escherichia coli – 60,29%). В настоящее время в качестве препарата
выбора для стартовой терапии назначаются цефалоспорины 3-го поколения, которые позволяют эффективно
воздействовать на значимые аэробные и анаэробные микроорганизмы.
Альтернативно его применение в ком-

бинации с метронидазолом и +/- аминогликозидом. При «поздних» перитонитах, когда в большинстве случаев
дети получали те или иные антибактериальные препараты, препаратом
выбора являются цефалоспорины
3-4-го поколения + метронидазол,
цефоперазон/сульбактам. При некупируемых перитонитах, осложненном
течении назначались карбепенемы,
цефепим+метронидазол.
При выделении
метициллинрезистентных
стафилококков препаратами выбора
были линезолид, гликопептид, что
подтверждалось шкалой чувствительности микробного агента. Профилактика интраабдоминального кандидоза
проводилась параллельно флуконазолом.
Заключение. Таким образом, рациональное использование периоперационной антибиотикопрофилактики
позволило уменьшить частоту развития ИОХВ при остром аппендиците
в нашем отделении с 7,5% до 0,44%
случаев. Этиотропная антибактериальная терапия аппендикулярного
перитонита у детей снизила частоту
внутрибрюшных осложнений с 3,25%
в три раза.
Летальных исходов за последние 10
лет не было.
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РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ ВРОЖДЕННОГО
ПИЛОРОСТЕНОЗА И МЕМБРАНЫ
ПИЛОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА
(случай из практики)

Представлен редкий случай из клинической практики – сочетание врожденного гипертрофического пилоростеноза с мембраной пилорического канала желудка у ребенка возраста 1 месяц, поступившего с клинико-рентгенологической картиной частичной высокой кишечной непроходимости. Мембрана пилорического канала желудка обнаружена во время повторного оперативного вмешательства при
проведении интраоперационной фиброгастроскопии.
Ключевые слова: мембрана пилорического канала, врожденный гипертрофический пилоростеноз, высокая кишечная непроходимость, непроходимость желудка.
The exceptional case from clinical practice – a combination of a congenital hypertrophic pylorostenosis to a membrane of the piloryc channel
of a stomach at the child of an age of 1 month who was admitted with a X-ray and clinic picture of a partial high intestinal obstruction is presented.
The membrane of the piloryc channel of a stomach is found during a repeated operative measure when performing intraoperative fibrogastroscopy.
Keywords: membrane of the piloryc channel, congenital hypertrophic pylorostenosis, high intestinal obstruction, obstruction of a stomach.

Введение. Непроходимость желудка у детей проявляется следующими
основными симптомами: рвота, вздутие живота в эпигастральной области,
гипотрофия. Из перечисленных симптомов на первом месте стоит, безусловно, рвота без примеси желчи в
рвотных массах – главный отличительный признак непроходимости желудка.
Наиболее часто этот симптом у детей
говорит именно о гипертрофическом
пилоростенозе. Однако признаки обструкции могут быть также обусловлены и другими причинами врожденного характера, которые встречаются
реже и не всегда проявляются остро.
Это мембрана антрального отдела желудка, удвоение желудка [1]. Частота
врожденных заболеваний пищеварительной системы продолжает неуклонно увеличиваться с каждым годом [2].
Врожденная частичная непроходимость желудка, обусловленная препилорической мембраной, относится к
редким порокам развития желудочнокишечного тракта у детей с частотой
встречаемости 1 случай на 4000 родов
[3,4]. В доступной литературе нами не
найдено подобного сочетания пороков
верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Клинический случай. Мальчик Е.,
1 мес., поступил 13.01.2017г. в хирургическое отделение с диагнозом
врожденный гипертрофический пилоростеноз. Мальчик от 1-й беременности, протекавшей на фоне токсикоза
на 2-м–3-м триместрах. Роды 1-е, в
срок, самостоятельные. Масса тела
при рождении 3080 г, рост 48 см. Из

анамнеза известно, что у ребенка до
3 нед. было грудное вскармливание.
Со второй недели после рождения
мама отмечает рвоту «фонтаном»
после каждого кормления, без примеси желчи, «створоженным» молоком.
Отмечалась постепенная потеря
массы тела, наблюдались запоры.
Осмотрен участковым педиатром с
переводом на антирефлюксную молочную смесь «Семилак», госпитализирован в центральную районную
больницу. Выполнено ультразвуковое
исследование желудка, пилорического отдела – в желудке анэхогенное
с гиперэхогенным включением жидкостное содержимое в объеме около
70 мл, просвет желудка значительно
расширен, розетка кардии сомкнута,
диаметр розетки 11 мм, стенки до 5
мм. Привратник диаметром до 12 мм,
толщина мышечного слоя до 6 мм, заметна зона сужения на протяжении
до 3,5-4 см, просвет значительно
сужен, в просвете тонкая полоска с
нечетким эхосигналом. Заключение
– признаки врожденного гипертрофического пилоростеноза. Рентгенография с взвесью бария – на обзорной
рентгенограмме органов брюшной
полости имеется расширенный желудок с уровнем жидкости, в кишечнике достаточное количество газов, на
снимках с контрастным веществом
длительная задержка бария в расширенном желудке, «сегментирующая
перистальтика» желудка, сниженное
газонаполнение кишечника (рис.1).
Ребенок переведен для дальнейшего
лечения в хирургическое отделение

Педиатрического центра РБ №1НЦМ, г. Якутск.
При поступлении состояние ребенка тяжелое, обусловлено пороком развития, эксикозом, гипотрофией тяжелой степени. Кожные
покровы чистые, субиктеричные,
тургор кожи резко снижен. Грудная
клетка правильной формы, симметрично участвует в акте дыхания.
Аускультативно в легких дыхание
пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. Сердечные тоны
ясные, звучные. ЧСС 126 в минуту.
Живот запавший, отмечается симптом «песочных часов». При пальпации в правом подреберье имеется

Рис.1. Rg больного Е. Пассаж бария. Расширенный желудок
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Рис.2. Сегментирующая перистальтика желудка

Рис.3. Удовлетворительное газонаполнение петель кишечника, «сокращение» желудка

овальной формы подвижное плотное
образование. Стул – склонность к
запорам. Ребенок госпитализирован
в отделение реанимации на предоперационную подготовку. Выполнено
ультразвуковое исследование привратника, в эпигастрии лоцируется
анэхогенное, округлое образование
диаметром 35х20 мм, с неоднородным содержимым (с гиперэхогенным
уровнем). После предоперационной
подготовки мальчик 16.01.2017 г.
взят на операцию с диагнозом: врожденный гипертрофический пилоростеноз. Выполнена традиционная
внеслизистая пилоромиотомия по
Фреде-Рамштедту. В раннем послеоперационном периоде сохраняются
многократные рвоты без примеси
желчи, начать энтеральную нагрузку
невозможно. 18.01.2017 г. выполнена фиброгастроскопия, на которой
выявлен эрозивно-геморрагический
эзофагит, пилороспазм. Консультация невролога – ПП ЦНС смешанного
генеза, спастический тетрапарез.
19.01.2017 г. проведен пассаж бария,
на котором большое количество контраста задерживается в желудке, в
петлях кишечника не определяется.
Проведен консилиум, на котором решено в связи с неэффективностью
первичной пилоромиотомии взять
ребенка на повторную операцию.
20.01.2017 г. выполнена релапаротомия: в рану выведен пилорический
отдел желудка размерами 3,0х2,0 см,
белесый, хрящевидной плотности.
Осмотрено место предыдущей пилоромиотомии, разрез по глубине и
длине достаточный, но выбухания

Рис. 4. Препарат препилорической мембраны после иссечения мембраны

слизистой нет, что расценено нами
как недостаточное разведение краев.
Рана пилоруса ушита. Выше и ниже
выполнены 2 внеслизистые пилоромиотомии по Рамштедту. 21.01.2017 г.
начата энтеральная нагрузка, при
этом вновь отмечается рвота до
10 раз в сутки, стула нет. Больной
переведен на полное парентеральное питание. Выполнен обзорный
рентгенснимок брюшной полости,
на которой эвакуации контраста из
желудка нет, газонаполнения кишечника также не выявлено, желудок
резко расширен, имеется его сегментирующая перистальтика (рис.2.).
23.01.2017 г. сохраняющиеся явления
непроходимости желудка расценены
как сочетанная препилорическая непроходимость, не исключалась мембрана с точечным отверстием, недиагностированная ранее. 24.01.2017
г. взят на повторную операцию, для
уточнения характера патологии произведена интраоперационная фиброгастроскопия, по данным которой
привратник раскрывается в начальном отделе, далее аппарат в ДПК не
проходит. Распущены швы от первой
ушитой пилоромиотомии, вскрыта
слизистая пилорического канала. При
ревизии обнаружено препятствие в
виде плотной мембраны с точечным
отверстием в препилорическом отделе, проведено круговое сечение
мембраны. Поставлен в ДПК зонд
для кормления, наложен гастродуоденоанастомоз. Послеоперационный
диагноз – врожденный гипертрофический пилоростеноз, мембрана препилорического отдела желудка. На

контрольной рентгенограмме брюшной полости в петлях кишечника
определяется достаточное газонаполнение, желудок «сократился»
(рис.3). Течение послеоперационного
периода гладкое. Гистологическое
заключение: материал представлен
слизистой препилорического отдела
желудка с подслизистым слоем, мышечный слой отсутствует (рис.4).
Ребенок 02.02.2017 г. выписан в удовлетворительном состоянии с прибавкой массы тела.
Заключение. Описанный случай
показывает сложность своевременной диагностики мембраны препилорического отдела желудка у детей,
особенно при сочетании данного порока с врожденным гипертрофическим пилоростенозом. Специалистам,
занимающимся лечением врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта, необходимо помнить
о возможном сочетании пороков развития желудка. При сохраняющейся
рвоте на фоне адекватно выполненной пилоромиотомии и при исключении нехирургических причин послеоперационных регургитаций показано
проведение повторного вмешательства с обязательной интраоперационной фиброгастроскопией.
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ОПЫТ ТРАНСАНАЛЬНОЙ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ И НИЗВЕДЕНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА
У ДЕТЕЙ

Проведена сравнительная оценка исходов радикальных операций при лечении ректосигмоидной формы болезни Гиршпрунга у детей,
которая показала, что при брюшно-промежностной проктопластике по методикам Соаве-Ленюшкина и Дюамеля достаточно часто имеются послеоперационные осложнения, такие как перитонит, энтероколит, энкопрез, «остаточная» зона аганглиоза, что требовало повторных
операций и длительного «затратного» восстановления. Подобные осложнения не наблюдались после трансанального низведения по
методике De la Torre–Mondraqon.
Ключевые слова: дети, аганглиоз, болезнь Гиршпрунга, осложнение, анастомоз.
A comparative evaluation of the outcomes of radical operations showed that in abdominal perineal proctoplasty of Soave-Lenyushkin and
Duhamel the patients often have postoperative complications such as postoperative peritonitis, enterocolitis, encopresis, «residual» zone of
aganglionosis, which required repeated operations and a long «cost» recovery. Similar complications were not observed after the transanal
relegation of De La Torre-Mondraqon.
Keywords: children, aganglionosis, Hirschsprung’s disease, complication, anastomosis.

Введение. Наиболее частой причиной запоров органической природы
у детей является болезнь Гиршпрунга.
Лечение болезни Гиршпрунга остается актуальной проблемой детской
хирургии, несмотря на 100-летний
юбилей разработки патогенетически
обоснованного способа коррекции порока [1-3]. Проблема осложнений после первичной радикальной операции
у многих пациентов носит актуальный
характер, часть из них нуждается в повторных операциях. Общая частота
осложнений, по данным разных авторов, составляет от 22,7 до 38,5%, в
том числе недержание кала – от 3,6 до
69, запор – от 1,6 до 25, энтероколит –
от 1,4 до 28,5, перианальный дерматит
– от 2,7 до 27,7% [1,3,4]. Предложено
большое число разнообразных методов хирургической коррекции болезни
Гиршпрунга, направленных на снижение послеоперационных осложнений.
В настоящее время основной задачей
современного подхода к хирургическому лечению аганглиоза толстой кишки
является минимизация травматизма
радикальной операции, прежде всего
за счет разработки различных малоинвазивных модификаций широко
известных методик Swenson, Soave,
Duhamel. Детские хирурги старают-

ся найти определенный компромисс
в дифференцированном подходе к
выбору метода операции. Самым последним достижением является радикальная операция трансанального
эндоректального низведения кишки
без лапаротомии, описанная в 1998
г. Де ла Торре–Мондрэгон и Ортеги,
которая дает прекрасные результаты
при ректосигмоидной форме болезни
Гиршпрунга [4].
Материалы и методы исследования. За 2012-2017 гг. в хирургическом отделении Педиатрического
центра РБ №1-НЦМ проведено 10
оперативных вмешательств. С 2012 г.
апробирован и внедрен способ трансанального эндоректального низведения ободочной кишки при ректальной
и ректосигмоидной формах болезни
Гиршпрунга у детей по методике De la
Torre-Mondraqon. Возраст детей колебался от 10 мес. до 8 лет. Преобладали мальчики – 9 (90,0%), девочка была
одна. Дети с протяженными формами
исключены из данного исследования.
Для
сравнительного
изучения
результатов хирургического лечения болезни Гиршпрунга по методике De la Torre-Mondraqon в Педиатрическом центре РБ №1-НЦМ
нами
проведен
ретроспективный

анализ исходов хирургического лечения по методу Дюамеля и Соаве
в модификациях с 1991 по 2011 г.
За эти годы оперировано 32 ребенка (4
– по методу Дюамеля, 28 – по модификациям Соаве).
При операции по методу De la TorreMondraqon комплекс дооперационного обследования включал: общеклинические анализы, исследования
кала на дисбактериоз, копрограмму,
ирригоскопию, полнослойную биопсию прямой кишки (в 2 случаях), фиброэзофагогастродуоденоскопию,
ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, по показаниям –
ультразвуковое исследование сердца,
головного мозга, осмотр гастроэнтеролога, невролога. По данным проведенного обследования всем детям был
установлен диагноз болезни Гиршпрунга с предварительным представлением о распространенности зоны
аганглиоза. Среди 10 детей встретились следующие формы: ректальная
– 2 случая, ректосигмоидная – 8.
Комплекс предоперационной подготовки включал: оценку гипотрофии
и коррекцию нутритивного статуса,
коррекцию выявленных нарушений
гемостаза, тщательную санацию и
очищение кишечника очистительными
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и сифонными клизмами, селективную
деконтаминацию кишечника назначаемыми орально антимикробными препаратами.
Всем 10 детям было выполнено
трансанальное эндоректальное низведение ободочной кишки с наложением колоанального анастомоза. Суть
операции сводилась к следующему:
использован минимально инвазивный
подход, основанный на трансанальной
эндоректальной мобилизации и низведении аганглионарной части толстой
кишки с ее резекцией и формированием колоанального анастомоза. На
операционном столе ребенок находился в литотомическом положении
на спине с приподнятой на валике промежностью, разведенными и фиксированными к стойкам нижними конечностями. Проводили девульсию ануса
ректальным зеркалом, на слизистую
прямой кишки в 1,5 см выше гребешковой линии и кожу околоанальной
области накладывали 8 провизорных
швов для лучшей экспозиции аноректальной зоны. При завязывании такого
шва образуется дополнительная «защитная» складка, состоящая сверху
из стенки мобильного нижнеампулярного отдела толстой кишки, а снизу –
перианальной кожи, предохраняющая
внутренний сфинктер от механических воздействий. Анальный ректрактор Дениса-Брауна не использовали.
Операция начиналась с циркулярного
рассечения слизистой оболочки прямой кишки с помощью электрокоагуляции выше зубчатой линии на 0,5
см, входили в подслизистый слой. На
проксимальный конец разреза слизистой оболочки накладывали несколько швов, которые использовали для
тракции. Эндоректальное выделение
продолжали в проксимальном направлении, оставаясь в подслизистом слое
проксимально на протяжении 5-10 см
в зависимости от возраста ребенка.
При достижении брюшины ректальную
мышцу рассекали по всей окружности и
полнослойную прямую и сигмовидную
кишку мобилизовывали, вытягивая
через анальное отверстие. При этом
рассекали сосуды прямой и сигмовидной кишки с использованием лигатур
ближе к стенке кишки. Это позволяло
свободно низвести дистальный отдел
толстой кишки с аноректальной зоной
и расширенным участком до здоровой
кишки. Аганглионарный и расширенный отрезки кишки отсекали, сигмовидную кишку дополнительно фиксировали к мышечному футляру прямой

кишки и формировали колоанальный
анастомоз на 0,5 см выше зубчатой
линии путем подшивания слизистой в
области гребешковой линии к стенке
низведенной сигмовидной кишки. После чего провизорные швы срезали,
что сразу же приводило к погружению
зоны анастомоза в просвет кишки.
Результаты и обсуждение. Интраоперационных осложнений и летальности не отмечалось. Переливание
крови не потребовалось ни в одном
случае. Продолжительность операции
составила 75-120 мин (в среднем 95
мин). Длина резецируемого патологического участка кишечника составила
от 25 до 75 см. В ближайшем послеоперационном периоде дети соблюдали постельный режим 8-10 дней,
энтеральная нагрузка начиналась через 48-72 ч лечебными энтеральными
нутритивными смесями с переходом
на общий стол к 5-му–6-му дню, проводилась продленная эпидуральная
анестезия в течение 72 ч. На 12-е сут
проводился пальцевой осмотр прямой кишки. Явления анастомозита у
2 пациентов купированы назначением
физиопроцедур, ректальных суппозиториев. Показаний для бужирования
анастомоза не возникало. Выписка пациентов осуществлялась на 12-е–14-е
сут после оперативного лечения. Большинство детей осмотрены в катамнезе,
срок наблюдения свыше 2 лет. Качество жизни удовлетворяет пациентов
и их родителей. Дети не предъявляют
жалоб, имеют регулярный самостоятельный стул, иногда через 1-2 дня.
Развиваются соответственно возрасту.
Проходят курсы комплексной проктологической реабилитации 2 раза в год
(физиолечение, массаж, ЛФК, назначения гастроэнтеролога).
Сравнительная оценка исходов
радикальных операций при болезни
Гиршпрунга по методам Дюамеля и
Соаве в 1991-2011 гг. показала, что
после брюшно-промежностных проктопластик в послеоперационном
периоде возникли осложнения у 10
пациентов (31,2%): послеоперационный перитонит у 4 (12,0), энкопрез у 2
(6,25), «остаточная» зона аганглиоза у
2 (6,25), по 1 случаю ректо-пузырного
соустья и стеноза «паруса». Умерло 3
пациентов (летальность 9%) – 2 детей
в раннем послеоперационном периоде, после множественных операций
по поводу тяжелой спаечной болезни,
1 ребенок в позднем послеоперационном периоде, после тотальной колэктомии и илео-ректального анастомоза,

выполненного в возрасте 3 мес. при
тотальной форме врожденного аганглиоза ободочной кишки, умер в улусе
из-за некорригированного эксикоза на
фоне энтероколита.
Заключение. Таким образом, методика трансанального эндоректального
низведения ободочной кишки при ректальной и ректосигмоидной формах
болезни Гиршпрунга по De La TorreMondraqon сочетает в себе радикальность и минимальную травматичность
при хирургическом лечении аганглиоза толстой кишки у детей. Методика
проста, безопасна, сопровождается
минимальным числом осложнений,
позволяет добиться отличных функциональных и косметических результатов в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Методика
эффективна у детей любого возраста
при наиболее частых формах аганглиоза, исключая случаи тотального
и субтотального поражения толстой
кишки. Положительные моменты данной методики, в отличие от традиционных операций, по методам Дюамеля
и Соаве, заключаются в возможности
раннего энтерального кормления, минимальной травматичности при мобилизации кишечника и минимальном
риске повреждения важных структур
малого таза, абсолютной «косметичности», отсутствии спаечного процесса в брюшной полости, значительном
сокращении сроков госпитализации.
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УЛУЧШЕНИЕ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В статье отражена актуальность проблемы хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей,
представлен сравнительный анализ оперативного лечения пациентов с ВДГК, из них у большей части пациентов операция выполнена
по методу «Nuss-procedure». Выделены основные преимущества данного метода, направленные на снижение интраоперационных и послеоперационных осложнений, способствующие уменьшению срока полной реабилитации больного.
Ключевые слова: дети, воронкообразная деформация грудной клетки, стернохондродистракция по Nuss, осложнения.
The article reflects the relevance of the problem of surgical treatment of pectus excavatum (PE) in children; a comparative analysis of surgical
treatment of patients with PE is presented, major part of which was operated by the Nuss-procedure method. The main advantages of this method,
aimed at reducing intraoperative and postoperative complications, contributing to the reduction of the period of complete rehabilitation of the
patient, are distinguished.
Keywords: children, pectus excavatum, the Nuss thoracoplasty, complications.

Введение. Воронкообразная деформация грудной клетки ВДГК является тяжелым диспластическим пороком развития соединительной ткани
грудино-реберного комплекса [1]. Частота данного порока, по данным отечественных авторов, колеблется от
0,6 до 2,3%, по данным зарубежных
авторов – варьирует в зависимости от
региона от 0,2 до 1,3%. Традиционно
показанием к хирургической коррекции
являются функциональные нарушения
дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, выраженность которых напрямую связана со степенью деформации [2, 3]. В подростковом возрасте
ведущим является психоэмоциональный фактор, комплекс физической
неполноценности, который заставляет обратиться к врачу для коррекции
данного порока. Предложено более
50 вариантов коррекции деформации,
большинство общепринятых методик
хирургического лечения дают хорошие
функциональные результаты, но не до
конца решают существующие проблемы – это малоинвазивность, радикальность и косметичность. По литературным данным, послеоперационные
осложнения, рецидивы деформации у
детей встречаются в 15-25% случаев.
Данная проблема остается актуальной
и требует дальнейшего решения.
В 1998 г. хирург Donald Nuss опубликовал 10-летний опыт лечения ВДГК
у детей, назвав свою методику минимально инвазивной техникой коррекции врожденной деформации грудной
клетки [6]. Новый подход предусматривает коррекцию деформированного грудино-реберного комплекса без

резекции реберных хрящей и стернотомии. Метод нашел широкое распространение у детских хирургов по всему
миру. С 2009 г. в нашей клинике стала
использоваться «Nuss-procedure».
Материалы и методы исследования. За период с 2009 по 2017 г. в
хирургическом отделении Педиатрического центра РБ №1-Национального
центра медицины г. Якутска стернохондродистракция Насса по поводу
воронкообразной деформации грудной клетки выполнена 65 пациентам
(табл.1).
Большинство больных (63%) были
мальчики. В 56% случаев операция
выполнена в возрасте от 9 до 14 лет.
По классификации Гижицкой степень
деформации грудной клетки у 40 больных была определена III (61,5%), у
остальных 25 детей – II. Кроме того, у 8
детей (12,3%) была асимметричная деформация при ВДГК. Марфаноподобный синдром выявлен у 10% больных
с ВДГК, у этих детей диагностированы
малые аномалии сердца, признаки нарушения созревания соединительной
ткани (арахнодактилия, плоскостопие,
нарушения осанки). В комплекс предоперационного обследования наряду с
общепринятыми методами включали
рентгенографию грудной клетки в двух

проекциях, ЭХОКГ, по показаниям консультацию кардиолога и генетика.
Применялись опорные пластины
титанового сплава BT6 типоразмера
V-240Т до V-360T (ЗАО «КИМПФ»),
шириной от 15 до 20 мм, толщиной
от 1,7 до 2,8 мм и специальный направитель (ЗАО «КИМПФ»). Размер
пластины подбирался заранее до операции с учетом возраста и размеров
грудной клетки ребенка. Форму изгиба
пластины формировали индивидуально совместно с техником операционного блока в зависимости от вида и
степени деформации. Операция выполнялась под комбинированным эндотрахеальным наркозом в сочетании
с эпидуральной анестезией. Техника
операции заключалась в следующем:
разрезы кожи производили по подмышечным линиям с обеих сторон,
ориентируясь на самую глубокую
точку воронкообразной деформации.
Под грудными мышцами по соответствующему межреберью и загрудинно
формировался тоннель с помощью
специального направителя. Далее
слева направо проводилась опорная
титановая пластина и ротировалась
на 180о, фиксировалась к соответствующим подлежащим ребрам с обеих сторон.
Таблица 1

Распределение детей по возрасту и полу, абс. число (%)
Пол
Мальчики
Девочки
Всего

4–5
6
3
9 (138)

6–8
8
4
12 (184)

9 – 11
13
7
20 (307)

Возраст, лет
12 – 14
15 – 16
9
5
8
2
17 (261)
7 (107)

Все возрасты
41 (63)
24 (37)
65 (100)
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Результаты и обсуждение. Интраоперационная коррекция выраженной
деформации грудной клетки по методике Насса была достигнута у всех
детей. Продолжительность операции
составила от 25 до 55 мин (в среднем
35 мин). Переливание крови и препаратов крови при операциях не потребовалось ни в одном случае. Дети
находились в отделении интенсивной
терапии. Медикаментозная терапия
включала антибактериальную, гемостатическую терапию, обезболивание
ненаркотическими анальгетиками и
эпидуральной блокадой в течение 4872 ч. В связи со спецификой операции
давление, вызываемое пластиной,
значительно больше, чем при стандартных торакопластиках. Это вызывает выраженный болевой синдром в
раннем послеоперационном периоде.
Внедрение продленной эпидуральной
анестезии позволяет детям не чувствовать боли и избежать назначения
наркотических анальгетиков. Эпидуральное обезболивание применяется
в нашей клинике с 2013 г. и клинически доказана эффективность данного
вида обезболивания.
Послеоперационное
осложнение
в виде пневмоторакса наблюдалось
в 4 случаях, что составило 6%. Гнойно-воспалительных осложнений, послеоперационных кровотечений не
выявлено. В литературе описаны случаи повреждения органов средостения
при «слепом» проведении пластины,
включая ранение сердца. В связи с
этим многие хирурги этапы формирования загрудинного тоннеля и проведения пластины выполняют под контролем видеоторакоскопии [4, 5]. Как
показывает опыт ведущих клиник [3],
формирование тоннеля слева направо
наиболее безопасно, так как при этом
пути инструмент не упирается в сердце, а идет по касательной. Мы не использовали видеоторакоскопический
контроль при проведении пластины.
Во всех случаях достигнута коррекция деформации, отличный функциональный и косметический результат
получен у 92% оперированных детей.
Длительность стационарного лечения
составила в среднем 10 койко-дней.

Таблица 2
Сравнительные характеристики методик торакопластики
Методика
Палтиа
Насса

Средняя длит-ть Ослож- Длит-ть обез- Смещение Койко- Рецидив,
операции, мин нения, % боливания, дни пластины, % дни
%
120
35
8 – 12
20
22
12
35
6
5–7
10
-

После выписки рекомендовали занятия физической культурой, плаванием.
Запрещали занятия прыжковыми видами спорта и борьбу. Пластины удаляли через 3 года, миграции и смещения металлоконструкций не выявлено.
Удаление пластины сложностей не вызывало.
До 2009 г. в нашей клинике для лечения воронкообразной деформации
грудной клетки применялась торакопластика по Палтиа. Продолжительность операции составляла в среднем
120 мин, сопровождалась выраженной
кровопотерей и в 90% случаев была
необходимость в переливании крови.
Осложнения в виде кровотечения или
пневмоторакса наблюдались в 35%
случаев. Длительность госпитализации составляла 20-25 дней. В отдаленные сроки в 20% случаев наблюдалась
миграция пластины, что требовало повторной установки металлоконструкции. В 12% случаев в отдаленные сроки после удаления пластины выявлен
рецидив деформации грудино-реберного комплекса.
Сравнительная оценка операций
(табл.2) позволила выявить преимущества процедуры Насса, а именно:
1) минимальная травматичность;
2) неосложненный послеоперационный период;
3) наилучший косметический результат.
Таким образом, коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
методом Насса позволяет получить
наилучший косметический и функциональный результат и является методом выбора.
Выводы:
1. Стернохондродистракция по методу Насса является эффективным,
наиболее безопасным методом устранения воронкообразной деформации
грудной клетки у детей.

2. У большинства больных (92%)
достигнут отличный функциональный
и косметический результат.
3. В 5% случаев были осложнения
в раннем послеоперационном периоде
в виде пневмоторакса вследствие ранения париетальной плевры во время
вмешательства.
4. Применение эпидуральной анестезии эффективно уменьшает болевой синдром в раннем послеоперационном периоде.
Литература
1. Исаков Ю.Ф. Руководство по торакальной хирургии у детей / Ю.Ф. Исаков, Э.А. Степанов, В.И. Гераськин. – М., 1978.
Isakov Yu.F. Guideline on thoracic surgery
in children / Yu.F. Isakov, E.A. Stepanov, V.I.
Geraskin. – М., 1978.
2. Тимощенко В.А. Металлостернохондропластика при врожденных и приобретенных
деформациях грудной клетки у детей: метод.
рекомендации / В.А. Тимощенко. – М., 1998.
Timoshchenko V.A. Metallosternochondroplasty
with congenital and acquired deformities of the
chest in children: methodological recommendations / V.A. Timoshchenko. – М., 1998.
3. Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки методом Насса / А.Ю. Разумовский, А.А. Павлов, А.Б. Алхасов [и др.] // Детская хирургия – 2006 – №2
– с.4-9.
Surgical correction of pectus excavatum by
the Nass method / A.Yu. Razumovskiy, A.A.
Pavlov, A.B. Alhasov [et al.] // Detskaya hirurgiya.
– 2006. – №2. – p.4-9.
4. A 10-year review of a minimally ivasive
technique for the correction of pectus excavatum
/ D. Nuss, R.E. Kelly Jr., D.P. Croitoru, M.E. Katz
// J. Pediatr. Surg. – 1998. – Vol. 33, №4. – P.545
– 552.
5. Minimally invasive repair of pectus
excavatum-the Nuss procedure. A European
multicentre experience / S. Hosie, T. Sitkiewecz,
C. Petersen [et al.] // Eur. J. Pediatr. Surg. – 2002.
– Vol. 12, №4. – P. 235 – 238.
6. Repair of Pectus Excavatum / D. Nuss, R.E.
Kelly Jr., D.P. Croitoru, B. Swoveland // Pediatr.
Endosurg. Innovative Techniques. – 1998. – Vol.
2, №4. – P. 205 – 221.

4’ 2017

25

А.З. Местникова, И.И. Гоголев
УДК 616.284.7-002.3

Клинический случай: течение
латентного мастоидита

Представлено собственное клиническое наблюдение латентного мастоидита. На примере клинического наблюдения обоснована необходимость своевременной диагностики и хирургического лечения сосцевидного отростка.
Ключевые слова: мастоидит, КТ височных костей, антромастоидотомия.
We presented our own clinical observation of a latent mastoiditis. This clinical observation substantiates the need for timely diagnosis and
surgical treatment mastoiditis.
Keywords: mastoiditis, CT of temporal bones, anthromastoidotomy.

Одним из наиболее частых осложнений, встречающихся при патологии
среднего уха, считается мастоидит –
деструктивный процесс костных структур клеток сосцевидного отростка [1,
3, 5]. В современное время ввиду назначения антибактериальной терапии
классическая картина мастоидита бывает размытой, что порой заставляет
врачей принять отсроченные меры
лечения данного заболевания [2, 4, 6].
В данной статье представлен случай латентного течения мастоидита.
В отделение приемного покоя обратилась девочка 11 лет с жалобами
на боль в левом ухе. Из анамнеза: 3
мес. назад появилась боль в правом
ухе, оториноларингологом был выставлен диагноз: острый правосторонний катаральный средний отит,
пациентка принимала курсы антибактериальной терапии в виде сумамеда 3 дня, улучшения не наступало,
появились гнойные выделения из правого уха. При отоскопической картине была выявлена микроперфорация
барабанной перепонки и выставлен
диагноз острый гнойный средний
отит, назначен курс амоксициллина
10 дней и местное лечение – отофой. На фоне проводимого лечения
гнойные выделения прекратились,
слух улучшился. Однако через 2 нед.
появилась умеренная боль в правом
ухе, нарушения слуха пациентка не
отмечала, насморка не было, матерью самостоятельно назначен антибактериальный препарат супракс соответственно возрасту на 10 дней.
В течение месяца пациентка не отмечала проблем с ушами. Затем появилась боль в ухе и заушной области
ПДЦ РБ №1 №1-НЦМ: Местникова
Аина Захаровна – врач оториноларинголог, Aino4ka_13@mail.ru, Гоголев Иннокентий Иванович – зав. отд., Innokentiy.
gogolev@mail.ru, Миронова Любовь
Саввична – врач чел.-лиц. хирург, аспирант СВФУ им. М.К. Аммосова, mironovals@
bk.ru.

слева. Оториноларингологом была четко. Слуховая труба проходима.
назначена КТ височных костей (рис.1). Слух, по данным аудиограммы, в норЗаключение: справа – строение сосце- ме. По данным тимпанограммы, тип
видного отростка пневматического «А». Левое ухо: в заушной области
типа, ячейки и антрум развиты нор- определяется увеличенный лимфоумально. Снижена пневматизация кле- зел d=0,5 см, умеренно болезненный
ток сосцевидного отростка. Опреде- при пальпации, барабанная перепонка
ляются деструкция верхне-наружной розовая, мутная, контуры сглажены.
стенки сосцевидного отростка ши- Слуховая труба проходима. По данриной 0,6 см и нечетко прослеживае- ным тимпанограммы, тип «С». Был
мая стенка в области сигмовидного выставлен диагноз: острый левостосинуса. Слева: строение сосцевидно- ронний катаральный средний отит.
го отростка пневматического типа, Латентный мастоидит справа. Приячейки и антрум развиты нормально, нято решение провести пациентке
частично снижена пневматизация операцию в объеме антромастоиклеток сосцевидного отростка и ба- дотомии и курс антибактериальной
рабанной полости. Костной деструк- терапии цефтриаксоном.
ции не выявлено.
Пациентка направлена на консультацию к отор и н ол а р и н гол о г у
КДЛ ПДЦ. При оториноларингологическом осмотре обнаружено: носовое
дыхание свободное,
слизистая оболочка
розовая, не отечна,
перегородка носа по
средней линии. Аденоиды I степени.
Слизистая глотки
розовая, состояние
после тонзилэктомии. Правое ухо: в
заушной области в
кортикальном слое
сосцевидного отростка в проекции
антрума
определяется
костный
дефект d=0,5 см,
н е з н ач и т ел ь н о
болезненный
при
пальпации.
Барабанная перепонка
серая,
опознавательные контуры Рис.1. КТ-картина деструкции кортикального слоя сосцевидного
визуализируются отростка
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Рис.2. Интраоперационная картина деструкции кортикального слоя сосцевидного
отростка

Интраоперационно выявлен костный дефект кортикального слоя под
Linea temporalis с отступом 0,5 см от
spina Genle (рис.2). По ходу антрума
клетки сосцевидного отростка в виде
сахарной кости, в ячейках определяется грануляционная ткань, которая
взята на гистологическое исследова-

ние. Антрум вскрыт, выявлена грануляционная ткань, блокирующая вход в
антрум, вход расширен. Послеоперационная рана частично ушита.
В послеоперационном периоде рана
зажила вторичным натяжением на 5-е
сут. Ребенок получал курс антибактериальной терапии (цефтриаксон 1,0 г
1 раз в день 8 дней). По данным аудиограммы, слух в норме. По гистологическому заключению: грануляционная
ткань. Пациентка выписана на 7-е сут.
Данный пример показывает, что
несмотря на стертую клиническую
картину: нормальные показатели аудио-, тимпанометрии, и здоровую отоскопическую картину, деструктивный
процесс в сосцевидном отростке идет
и прогрессирует. Следовательно, ведущим показателем, определяющим тактику ведения, принято считать наличие
деструктивных изменений со стороны
структур среднего уха. Поэтому при
затяжном течении среднего отита более 14 дней показано проведение КТ
височной кости.
Литература
1. Аникин М.И. Холестеатома среднего уха
(часть II): особенности клинической картины и
диагностики (обзор) / М.И. Аникин, Д.М. Канафьев, И.А. Аникин, Т.А. Бокучава // Росс. оторинолар. – 2016. – №4 (83). – С. 82-93.

Anikin M.I. Cholesteatoma of the middle
ear (Part II): features of the clinical picture and
diagnosis (review) / M.I. Anikin, D. M. Kanafiev,
A.I. Anikin, T.A. Bokuchava // Rus. Otorhinolar. –
-2016. – №4 (83). – P. 82-93.
2. Бабияк В.И. Оториноларингология: руководство. В 2 т. / В.И. Бабияк, М.И. Говорун, Я.А.
Накатис. – СПб.: Питер, 2009. – Т1. – 832 с.
Babiyak V.I. Otorhinolaryngology: manual: in
2 vol. / V.I. Babiyak, M.I. Govorun, Y.A. Nakatis.
– St. Petersburg: Piter, 2009. – Vol. 1. – 832 p.
3. Острый средний гнойный отит у ребенка
5 лет, осложнившийся мастоидитом и абсцессом височно-нижнечелюстного сустава / М.Р.
Богомильский [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2017 – Т82, №2. – С. 74-76.
Acute otitis media in the child of 5 years,
complicated mastoiditis and abscess of
temporomandibular joint / M.R. Bogomilsky [et
al.] // Messenger of otorhinolaryngology. – 2017.
– Vol. 82, №2. – P. 74-76.
4. Оториноларингология: национальное руководство / под ред. В.Т. Пальчуна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 960 с.
National manual of otorhinolaryngology // Ed.
V.T. Palchun. GEOTAR-Med, 2009. – 960 p.
5. Полунин М.М. Некоторые особенности
клинического течения мастоидита у детей /
М.М. Полунин, А.М. Иваненко, А.А. Поляков //
Вестник оториноларингологии. – 2014 – №6. –
С. 17-19.
Polunin M.M. Some features clinical picture
of mastoiditis in children / M.M. Polunin, A.M.
Ivanchehko, A. A. Polyakov // Messenger of
otorhinolaryngology. – 2014. – №6. – P. 17-19.
6. Mastoiditis in adults: a 19-year
retrospective study / Palma S. [et al.] // Eur Arch
Otorhinolaryngol. – 2014. – Vol. 271. – №5. –
P.925-931.

Л.С. Миронова, И.Д. Ушницкий, А.З. Местникова, П.П. Хабаров,
Л.М. Винокурова, И.Л. Саввина

УДК 616.315-007.254-571.56

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКТИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Проведено исследование структуры патологических процессов органов и систем у детей с врожденными расщелинами верхней губы
и неба, проживающих в суровых природно-климатических условиях Якутии. Полученные результаты характеризуют распространенность
сопутствующих заболеваний у детей с врожденными расщелинами верхней губы и/или неба. Данная ситуация диктует необходимость
проведения дальнейших исследований с разработкой и внедрением комплексной программы по совершенствованию медико-социальной
реабилитации врожденных мальформаций челюстно-лицевой области и их профилактики у детей, проживающих в условиях высоких широт.
Ключевые слова: врожденная расщелина верхней губы и/или неба, сопутствующая патология, аномалии развития других органов и
систем, лечение, медико-социальная реабилитация, профилактика врожденных мальформаций.
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Our research was devoted to the structure of pathological processes of organs and systems in
children with congenital clefts of the upper lip and palate living in severe climatic conditions of Yakutia.
The received results characterize the relevance of associated diseases at children with congenital
clefts of the upper lip and/or palate. This situation needs further research with the development and
deployment of the complex program of medical-social rehabilitation of congenital malformation of
maxillofacial area and their prophylaxis among children living in conditions of high latitudes.
Keywords: congenital cleft of the upper lip and/or palate, concomitant pathology, anomalies
of development of other organs and systems, treatment, medical-social rehabilitation, prophylaxis
of congenital malformations.

Введение. На сегодняшний день
врожденные мальформации челюст-

но-лицевой области являются актуальной медико-социальной пробле-
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мой. Несмотря на широкое изучение
врожденных расщелин верхней губы
и неба у детей остаются до конца не
решенными проблемы их лечения
и профилактики [3, 6, 7]. При этом
на результаты проводимых лечебно-профилактических
мероприятий у детей с врожденными мальформациями челюстно-лицевой области
определенное влияние имеют общее
состояние организма и наличие общесоматических заболеваний [1, 5, 8]. С
учетом изложенного нами было проведено изучение общесоматических
заболеваний у детей с врожденными
аномалиями лица и лицевого скелета
[2, 4]. Полученные результаты свидетельствуют о наличии широкого спектра общесоматических заболеваний и
патологий, связанных с дисэмбриогенезом. Подобные исследования в условиях региона ранее не проводились.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный и проспективный анализ историй болезни
на базе детской челюстно-лицевой хирургии оториноларингологического отделения ГАУ РС (Я) «Республиканская
больница №1 – Национальный центр
медицины». Для анализа взяты истории болезни 191 ребенка в возрасте от
2 мес. до 14 лет и подростков до 18 лет
за 2013-2017 гг. Из них 92 мальчика и 99
девочек. Все дети были прооперированы по поводу врожденных расщелин
верхней губы и неба, на базе лечебного
учреждения проходили курс медико-социальной реабилитации и состояли в
единой базе данных. При выкипировке
данных из историй болезни учитывали
наличие сопутствующих общесоматических заболеваний, которые представляли широкий их спектр.
Статистическая обработка данных
исследования проводилась по стандартным методам вариационной статистики с вычислением средней величины, среднеквадратической ошибки
с помощью пакетов прикладных программ «Microsoft Exel» 2009 (Microsoft
Corporation, 2000-2016). Полученные
результаты были сгруппированы по совокупности одинаковых признаков.
Результаты и обсуждение. Проведенные анализ и оценка полученных
результатов характеризуют наличие у
детей с врожденными расщелинами
верхней губы и/или неба определенных
особенностей по показателям сопутствующих общесоматических заболеваний. Так, наиболее часто выявлялись поражения центральной нервной
системы (34,55±0,86%), которые включали резидуально-органические (17,83±

±1,16) и гипоксически-ишемические
поражения, задержку психо-речевого
развития (по 6,28±1,23%), синдромы
двигательных нарушений (2,61±1,31),
синдром гипервозбудимости и астенический (по 2,09±1,29%), а также умственную отсталость, нервно-мышечную кривошею, эпилепсию и детский церебральный паралич (по 0,52±1,31%).
Далее по частоте идут врожденные
пороки сердечно-сосудистой системы
(21,98±1,03), из них открытое овальное
окно (8,39±1,21), дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок
(7,33±1,22), открытый артериальный
проток (2,61±1,31), тетрада Фалло
(1,04±1,30), а также прочие врожденные пороки сердца (2,61±1,31%).
Следует отметить, что следующими наиболее распространенными сопутствующими патологиями являются
болезни глаз (14,61±1,16%): гиперметропия или миопия – 4,18±1,26%, по
2,09±1,29 – стеноз носослезного канала и косоглазие, а данные анофтальмии составили 1,57±1,30%. При этом
по 1,04±1,30% случаев выявлялись дакриоцистит, астигматизм, кератопатия,
врожденный птоз век, где показатель
распространенности катаракты составил 0,52±1,31%. Кроме того, у обследованных групп детей с врожденными
расщелинами верхней губы и неба в
6,28±1,23% случаев имелось такое заболевание, как атопический дерматит.
Кроме перечисленных выше сопутствующих заболеваний у детей
с врожденными мальформациями
челюстно-лицевой области выявлялись заболевания наружного и внутреннего уха – в 5,75±1,24% случаев. Данная группа заболеваний
включала тугоухость (3,14±1,28%), а
также аномалии развития ушной раковины (2,61±1,28%). Распространенность болезней почек и мочевыводящих путей находилась в пределах
цифровых значений (4,68±1,25), из них
показатели гипоплазии почек, крипторхизма, фимоза были по 1,04±1,30,
уретрогидронефроза,
гипоплазии
яичка, пиелэктазии составляли по
0,52±1,31%. Тем временем частота паховых, пупочных, пахово-мошоночных
грыж составляла 3,14±1,28, а данные
различных форм доброкачественных
новообразований были на уровне
2,61±1,28%. При этом также у детей с
врожденными расщелинами верхней
губы и/или неба выявлялись аномалии
развития конечностей, таких как аплазия верхних конечностей, камптодактилия и синдактилия (1,57±1,30%).
Необходимо отметить, что реже у
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обследованных групп детей выявлялись атрезия ануса, хронический гепатит С, злокачественные болезни крови
в 1,04±1,30%. В то же время крайне
редко выявлялись гипертрофический
ринит, заболевания слюнных желез,
рахит, сверхкомплектные зубы, косая
расщелина лица, хромосомная патология, бронхолегочная дисплазия,
пилоростеноз, косолапость, эпителиальный копчиковый ход, которые соответственно составляли по 0,52±1,31%.
Кроме того, у детей были выявлены
эндокринные нарушения (2,61±1,28%),
из них нанизм – 1,05±1,30, гипертиреоз, гипогонадизм и зоб – по 0,52±1,31%.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о распространенности различных форм сопутствующих
заболеваний у детей с врожденными расщелинами верхней губы и/или
неба, где у некоторых определялось
сочетание нескольких патологий.
Данная ситуация оказывает негативное влияние на качество и своевременное проведение лечебных
мероприятий, что диктует необходимость проведения дальнейших исследований с разработкой и внедрением
комплексной программы по совершенствованию медико-социальной реабилитации врожденных мальформаций
челюстно-лицевой области и их профилактики у детей, проживающих в
суровых природно-климатических условиях Якутии.
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С.И. Апросимова, И.В. Киргизов, И.А. Шишкин, В.А. Дударев

УДК 617-541.1,616-01

Качество жизни пациентов с воронкообразной деформацией грудной
клетки

Цель работы – оценить качество жизни у детей в отдаленные сроки после операции по поводу воронкообразной деформации грудной
клетки.
Основными оперативными методами являлись операции по методу Nuss и Ravich. По результатам проведенных исследований на основании опросника SF36 доказана высокая эффективность оперативного лечения у детей с ВДГК II-III ст. А также доказана существенная
значимость выбранного метода оперативного лечения.
Ключевые слова: качество жизни, воронкообразная деформация грудной клетки, физическое функционирование, социальное функционирование.
The purpose of the work was to evaluate life quality in children after Pectus excavatum operation in the remote periods.
The main operational methods included surgery by the Nuss and Ravich method. According to the results of the research conducted on the
basis of the SF36 questionnaire we proved the high effectiveness of surgical treatment in children with Pectus excavatum II-III stages. And also we
proved the significant importance of the selected method of surgical treatment.
Keywords: quality of life, Pectus excavatum, physical functioning, social functioning.

На сегодняшний день мало работ,
посвященных оценке психо-социальной значимости коррекционных операций при ортопедической патологии,
в том числе при деформации грудной
клетки.
Воронкообразная
деформация
грудной клетки (ВДГК), по литературным данным, составляет 91% от всех
врожденных деформаций грудной
клетки, частота встречаемости ВДГК
варьирует от 0,06 до 2,3% в популяФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ
(г. Москва): Апросимова Светлана Ивановна – врач дет. хирург, yakovleva-sviv@
yandex.ru; Киргизов Игорь Витальевич
– д.м.н., проф., зав. дет хирургич. отд.,
ШИШКИН Илья Александрович – врач
дет.хирург; Дударев Вадим Александрович – к.м.н., доцент Красноярского ГМУ им
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

ции. Патогенез до сих пор остается неизвестным, но, согласно современным
теориям, первично данное заболевание является проявлением синдрома
дисплазии соединительной ткани и
обусловлено нарушением синтеза на
генетическом уровне [5,6]. Предполагается, что причиной формирования
ВДГК является дисхондрогенез гиалинового реберного хряща, приводящий к опережающему росту ребер, и
как следствие – вдавление грудины
внутрь грудной клетки [7].
Прогресс медицинских технологий
и накопленный опыт оперативного лечения деформации грудной клетки не
привели к единому мнению, подходу и
виду оперативного лечения [6].
Также актуальны вопросы ранней и
полноценной реабилитации и адаптации пациентов после оперативного лечения, они важны как в индивидуаль-

ном плане для каждого пациента, так
и в социальном плане для современного общества. Ведь именно активная
социальная группа людей, а именно
молодые мужчины в возрасте от 14 до
25 лет (59,09% от общего числа пациентов) работоспособного населения,
обращаются по данному заболеванию
к специалистам и нуждаются в оперативном лечении в связи со снижением
нормальной физической активности и
работоспособности [5,6,10].
Материал и методы исследования. В основу исследования положен
анализ отдаленных результатов, за
8-летний период хирургического лечения 78 пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки,
находившихся на лечении в детском
хирургическом отделении ФГБУ «ЦКБ
с поликлиникой» УДП РФ и Краевом
центре детской хирургии г. Красноярска.
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Распределение больных, включенных в исследование, происходило по
типу оперативного лечения. Группу I
составили 59 пациентов в возрасте от
7 до 18 лет, оперированных по методике Nuss, группу II – 19 пациентов в возрасте от 14 до 18 лет, оперированных
по методике Ravitch. В работе использовалась классификация ВДГК по В.К.
Урмонасу (1975), которая учитывает
степень деформации, форму и стадию
заболевания [5] (табл.1).
В превалирующей численности
были пациенты подросткового возраста с III степенью деформации грудной
клетки (79,48%). В 2,5% случаев ВДГК
у пациентов носила вторичный характер вследствие срединной торакотомии, дети оперированы в период новорожденности; в 97,5% случаев ВДГК
являлась врожденным пороком развития грудной клетки, проявившимся в
разном возрасте – от 4 лет и старше.
С рецидивом ВДГК, проявившим себя
в течение первых 2 лет после операции по Ravitch, было 2 пациента. В 1
случае рецидив отмечался после миниинвазивной торакопластики по Nuss
и связан с ранним удалением пластины, спустя 2 года, в возрасте пациента
16 лет. Первичные торакопластики во
всех случаях были выполнены в других лечебных учреждениях.
Что касается оперативного лечения: ранее торакопластика у пациентов с ВДГК проводилась по методике
Ravitch, которая, несмотря на свою
эффективность, была чрезвычайно
травматична для пациентов и сопровождалась выраженным косметическим
дефектом. Зачастую высок риск рецидива при данном виде оперативного
лечения [6].
Сегодня мы пользуемся исключительно методикой Nuss, как в истинной, так и в авторской модификации.
Пластина проводится загрудинно, из
боковых минидоступов, под оптическим или мануальным контролем, что
сокращает оперативные риски и травматичность, время операции и позволяет производить раннюю вертикализацию и реабилитацию пациентов. А
при достаточных сроках стабилизации
(период стояния пластины до 4 лет)
исключаются рецидивы до единичных
случаев [4].
Основным инструментом для оценки качества жизни являются опросники. Одним из широко используемых
общих опросников является краткая
форма Medical Outcomes Study Short
Form (SF-36), разработанная J.E.Ware
с соавт. в 1988 г.[2,3,11]
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Таблица 1
Распределение пациентов по возрастным группам,
степени деформации грудной клетки и виду оперативного лечения, абс. число (%)
Возрастной период
Школьный, 7-11 лет
Подростковый, 12-18 лет
Итого

II степень
Группа I Группа II
5 (6,4)
9 (11,5)
2 (2,5)
14 (17,94)
2 (2,5)

SF-36 (англ. The Short Form-36) –
это неспецифический опросник для
оценки качества жизни пациента, широко используемый при проведении
исследований качества жизни в странах Европы и в США. Опросник отражает общее благополучие и степень
удовлетворенности теми сторонами
жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние здоровья [1,8,9].
SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование (RF), ролевая
деятельность (RP), физическая боль
(BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF), эмоциональное состояние (RE) и психическое здоровье (MH),
а также оценка самочувствия по сравнению с прошлым годом (СН). Показатели каждой шкалы составлены таким
образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка
по избранной шкале. Из них формируют два параметра: психологический и
физический компоненты здоровья.
Для формирования сравнительной
шкалы оценки данных инструментальных методов исследования и клинических данных была сформирована группа сравнения из 25 детей в возрасте
от 12 до 18 лет без патологии скелета
грудной клетки и органов грудной полости.
У пациентов с II степенью дефор-

III степень
Всего
Группа I Группа II
10 (12,82)
15(19,24)
35 (44,87) 17 (21,79) 63 (80,76)
45 (57,69) 17 (21,79)
78

мации выявлялись жалобы на частые
респираторные заболевания, повышенную утомляемость и одышку при
физической нагрузке. При III степени
деформации у детей появляются жалобы на перебои ритма сердца и боли
за грудиной (табл.2).
Что касается самого анкетирования,
то нами применялась русская версия
опросника SF-36.
Опрос проводился методом телефонного интервью, письменного анкетирования и интерактивного он-лайн
анкетирования. Полученные данные
подвергнуты статистической обработке с расчетом достоверности различий.
Результаты и обсуждение. Обследованные нами здоровые дети обнаружили высокую физическую активность,
которая приближалась к максимально
возможной оценке, что в сравнении с
данными детей с ВДГК до операции
(47,6±2,04) являлось достаточно контрастным показателем (табл.3).
Анализ параметров качества жизни
детей с ВДГК до оперативного лечения
и здоровых детей разных возрастных
групп показал статистически значимые
различия (p<0,05) по всем шкалам
опросника SF-36. Наше исследование показало, что в большей степени
страдали такие аспекты, как RF, которое было снижено до 47,6±2,04 перед
операцией, что, практически, в 2 раза
ниже по сравнению с контрольной
Таблица 2

Частота клинических проявлений у детей с воронкообразной деформацией
грудной клетки в зависимости от степени деформации грудной клетки (n=78)
с учетом контрольной группы (n=25)
Жалобы
Частые респираторные
заболевания
Повышенная утомляемость,
слабость
Одышка при физической
нагрузке

Контрольная
группа (n=25)
абс.
%

Дети с ВДГК
II степень (n=16) III степень (n=62)
абс.
%
абс.
%

2

8

12

15,3

30

38,46

2

8

7

8,97

44

56,4

3

12

13

16,66

32

41

Перебои сердечного ритма

-

2

2,5

7

8,9

Боли в сердце и грудной
клетке

-

5

6,9

9

11,5
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группой – 98,5±1,06. Было выявлено,
что детям с ВДГК по сравнению с условно здоровыми детьми труднее вести активный образ жизни. Отражающий данное состояние индекс SF был
снижен до 41,7±2,8.
Возможность общения со сверстниками, социальная адаптация у детей
раннего возраста обеспечивается RP.
Частые (иногда и длительные) пропуски занятий в учебных заведениях при
частых респираторных заболеваниях,
боли за грудиной, одышка, которые в
4–5 раз чаще развивались у пациентов
с ВДГК в отличие от детей контрольной
группы, исключали детей из активного образа жизни коллектива, что способствует формированию социальной
дезадаптации. При исследовании RP,
при анализе полученных данных независимо от возраста, было выявлено, что дети с ВДГК (RP 40,7±5,29)
по сравнению с условно здоровыми
детьми (RP 96,3±2,3), испытывали затруднения при выполнении заданий в
школе, пропуская занятия из-за плохого самочувствия или необходимости
посещения врача.
В наименьшей степени отмечалось
снижение по параметрам RE – на 25%
в исследуемых группах до операции
(67,2±4,87), при сопоставлении с контрольной группой (92,2±11,8). При анализе полученных данных было выявлено, что независимо от возраста дети
с ВДГК, по сравнению со здоровыми
сверстниками, достоверно чаще испытывают чувство страха, злости, уныния
или грусти, беспокойный сон.
Общий балл качества жизни достоверно различался по сравнению с таковым в контрольной группе, в клинической группе (до операции) отмечено
его снижение на 30,1-30,6 %, (p<0,05).
При этом достоверных различий между двумя группами до оперативного
лечения отмечено не было.
При анализе ответов родителей получены сходные результаты. Так, по
их мнению, качество жизни детей с
ВДГК до оперативного вмешательства
в обеих изучаемых группах оказалось
достоверно ниже, чем у сверстников
контрольной группы, по всем составляющим аспектам (p<0,05). При этом
все параметры были снижены равномерно.
Показатели общего восприятия
здоровья (GH) и эмоциональной способности заниматься привычной деятельностью (RE) у детей до операции
колебались в пределах достаточно
низкого уровня, несмотря на активный
подростковый возраст, и составляли

49,9±2,03 и 67,2±4,87 балла соответственно.
Таким образом, качество жизни у
детей с ВДГК до операции было существенно снижено по всем шкалам
опросника SF-36 и показателям клинического и инструментального обследования. У них резко уменьшается
физическая и социальная активность,
падает эмоциональный статус, значительно понижаются субъективные
оценки эмоционального состояния, настроения и в целом общего состояния
здоровья. Опросник SF-36 оказался
высокочувствительным инструментом
для анализа снижения качества жизни у детей с данным заболеваниям,
так как раскрывает и такие критерии
оценки, как психо-эмоциональный статус пациента, что зачастую не играет
большой роли, ни для родителей, ни
для врачей при решении вопроса об
оперативном лечении, однако важен
для пациентов, которые достаточно
закомплексованы и чувствуют себя
«изгоями» в школьной среде из-за
данного дефекта.
При сравнении двух видов оперативного лечения также было получено
достоверно значимое различие в группах (табл.3).
Таким образом, сравнивая показатели до и после операции, можно выявить тот факт, что индексы, отражающие физическое состояние (RF, RP,
BP, VT, CH) возросли в группе I на 4050%, по сравнению с предоперационными показателями, индексы отражающие психологическое состояние (GH,
SF, RE, MH) в данной группе увеличились на 30-40% и составили в среднем
87,65±3,17 балла.
В группе II индексы, отражающие

физическое состояние (RF, RP, BP, VT,
CH) составили не такую значимую разницу (70,1±3,4) по сравнению с предоперационными показателями, средний
прирост по данным индексам был
от 15 до 20%. Данная статистика наблюдалась и в индексах, отражающих
психологическое состояние пациентов
(GH, SF, RE, MH).
Обращает на себя внимание один
из индексов, отражающий непосредственно само оперативное вмешательство – физическая боль (BP). У
пациентов I группы данный показатель
составил 88,5±4,09, II – 64,4±3,31, что,
по мнению самих пациентов (84,2%
случаев), обусловлено ноющими болями в области груди при формировании правильной осанки (расправление
плечевого пояса и разгибание спины).
Также отмечают снижение тактильной
чувствительности в области операционного рубца. В группе I пациенты в
17% случаев отмечают распирающее
чувство при глубоком вдохе и максимальном разведении плечевого пояса,
также 8,5% отмечают чувство дискомфорта в области фиксации пластины (по боковой поверхности грудной
клетки) при длительном положении на
боку, во время ночного сна.
Таким образом, при проведении
сравнительного анализа результатов
оперативного вмешательства по методикам Ravich и Nuss, уже через 1 год
после операций на основании мнений
респондентов были выявлены достоверные различия между группами. Качество жизни детей I группы оказалось
существенно выше, чем второй, как по
общему баллу, так и по аспектам физического, социального и ролевого функционирования (p≤0,05).
Таблица 3

Качество жизни у здоровых детей и детей оперированных по поводу ВДГК
Шкала
PF-Физическая активность
RP-Роль физических проблем в
ограничении жизнедеятельности
BP-Физическая боль
GH-Общее восприятие здоровья
VT-Жизнеспособность
SF-Социальная активность
RE-Роль эмоциональных проблем в
ограничении жизнедеятельности
MH-Психическое здоровье
CH-Сравнение самочувствия с
предыдущим годом

Контрольная
Дети с ВДГК
группа
До операции Группа I Группа II
(n = 25)
(n=35)
(n =59)
(n = 19)
98,5±1,06
47,6±2,04* 94,3±3,16* 81,5±3,13*
96,3±2,3

64,7±5,29* 80,4±3,81* 64,4±3,31*

96,4±3,30
95,4±5,40
99,3±5,04
90,0±8,60

40,3±3,12*
49,9±2,03*
44,4±2,20*
41,7±2,8*

88,5±4,09*
88,9±2,03*
94,4±4,60*
86,7±2,8*

69,8±3,17*
77,5±4,05*
77,5±4,20*
76,7±3,1*

92,2±11,8

67,2±4,87* 88,6±3,43* 70,2±3,81*

90,2±6,28

40,3±1,60* 86,4±2,76* 79,6±2,36*

87,5±6,40

70,9±2,21* 94,7±3,44* 70,3±2,56*

Примечание. В группах I и II представлены данные анкетирования, проведенного через
1 год после операции. *р<0,001.
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В.А. Вечеркин, Д.В. Чекмарева, Р.Л. Щербинин, В.А. Птицын
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Целью настоящего исследования является улучшение качества лечения детей первого года жизни с родовой и ожоговой травмой
путем комплексного обследования, учитывающего не только характер травмы (вид, локализация, площадь, глубина поражения), но и
выраженность болевого синдрома, клинические показатели центральной гемодинамики (частота пульса, артериальное давление систолическое и диастолическое, ритмичность и звучность сердечных тонов, почасовой диурез), показатели электрокардиограммы.
Ключевые слова: родовая травма, ожоговая травма, новорожденные, сердечно-сосудистая система, гемодинамика, электрокардиография, интенсивная терапия.
The purpose of this study is to improve the quality of treatment of children of the 1st year of life with birth and burn injury by complex examination,
considering not only the nature of the trauma (type, location, area, depth of lesion), but also the severity of the pain syndrome, the clinical indices of
central hemodynamics (pulse rate, systolic and diastolic blood pressure, rhythm and sonority of cardiac tones, hourly diuresis), electrocardiogram
parameters.
Keywords: birth trauma, burn injury, newborns, cardiovascular system, hemodynamics, electrocardiography, intensive therapy.

Введение. По данным Росстата,
в России наблюдается рост числа
больных в течение первого года жизни с травмами различного генеза (с
16,6 тыс. в 2000 г. до 26,4 тыс. в конце
2008 г.) [4]. Основными видами травматических повреждений среди детей
первого года жизни являются родовая
и ожоговая травмы. Наряду со специальными клиническими проявлениями
травмы (локальный статус) и ввиду
ГБОУ «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»:
Вечёркин Владимир Александрович –
д.м.н., проф., зав. кафедрой, Чекмарева
Дарья Владимировна – ассистент кафедры, врач детский хирург БУЗ ВО ВОДКБ
№1, г. Воронеж, tchekmareva.dasha@
yandex.ru, Птицын Владимир Александрович – к.м.н., доцент; Щербинин Роман Леонидович – детский хирург, зав.
отд. БУЗ ВО ВОДКБ№1.

малого возраста больных, неспособности вербализации жалоб, отсутствия четкой стадийности травматического шока, низкой специфичности
некоторых симптомов шока (например, симптом «белого пятна»), необходимости объективного обоснования
проведения инфузионной терапии,
аналгезии, существует необходимость
в получении объективных критериев
тяжести состояния при родовой, ожоговой травме у новорожденных и грудных детей, зависящего прежде всего
от функционирования сердечно-сосудистой системы. Ими могут служить
показатели артериального давления
(АД), частота сердечных сокращений
(ЧСС), выраженность болевого синдрома, данные инструментального
обследования
сердечно-сосудистой
системы. Одним из безопасных, общедоступных методов исследования

сердечно-сосудистой системы у детей
первого года жизни является электрокардиография (ЭКГ). Интервалы, зубцы, комплексы, сегменты ЭКГ соответствуют фазам сердечного цикла:
систола предсердий (зубец Р), систола
желудочков (комплекс QRST), диастола желудочков (сегмент T-P) [14].
Цель исследования – повысить
эффективность диагностики и лечения
травматических повреждений у детей
первого года жизни.
Материал и методы исследования. В Клинике хирургии детского
возраста Воронежского ГМУ им. Н.Н.
Бурденко за последние 2 года мы наблюдали 67 детей (29 девочек и 38
мальчиков) в возрасте до 28 дней жизни с родовыми повреждениями (группа
1) и 30 детей (13 девочек и 17 мальчиков) в возрасте 1-12 мес. с ожоговой
травмой (группа 2), находившихся, со-
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ответственно, на лечении в отделении
хирургии для новорожденных БУЗ ВО
ВОДКБ №1 и ожоговом отделении БУЗ
ВОДКБ №2.
При поступлении в хирургический
стационар, а также в течение 3 сут
после госпитализации проводился
динамический осмотр по системам,
измерялись артериальное давление
(с помощью тонометра механического с манжетами соответствующих
диаметров), ЧСС, почасовой диурез,
оценивались периферическая микроциркуляция, звучность и ритмичность
сердечных тонов. Определяли показатели шкалы NIPS (шкала боли для новорожденных) [10], показатели общих
анализов крови и мочи, кислотно-основного состояния, оценивали результаты ультразвуковых исследований
(УЗИ) внутренних органов и головного
мозга, рентгенограммы пораженных
сегментов опорно-двигательного аппарата. Затем записывали ЭКГ (электрокардиограф «Аксион» одноканальный
ЭКТ1-04) по трем стандартным отведениям, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4,
V5, V6 (запись ЭКГ осуществлялась при
поступлении в стационар). Анализ данных центральной гемодинамики проводился методом описательной статистики c использованием гистограмм [7].
Результаты и обсуждение.
Группа 1. Структура родового травматизма представлена нами следующими нозологическими единицами [2,
5, 12]: а) кефалогематомы теменных
областей односторонние и двусторонние – 67%; б) закрытые переломы
плечевых костей – 12; в) закрытые переломы ключиц – 18; г) закрытые переломы бедренных костей – 3%.
При оценке локального статуса детей с кефалогематомами объем поднадкостничных кровоизлияний 10-20
мл отмечен у 16%, 21-40 – у 19, свыше
40 мл – у 32%. У всех больных с переломами ключиц, плечевой, бедренной
костей преобладали: симптом ограничения движений; локальный отек – в
3% случаев при переломе плечевой
кости и в 3% – при переломе бедренной кости; костная крепитация – у 18%
детей с переломами ключиц. Анализ
рентгенограмм пораженных сегментов
опорно-двигательного аппарата показал преимущественную локализацию
перелома в диафизах длинных трубчатых и смешанных костей. На спондилограммах пациентов с родовой
травмой 22% имели сопутствующую
дислокацию CII или CIII тел позвонков.
По данным УЗИ головного мозга, у
всех пациентов с родовой травмой от-

мечались признаки гипоксии, перивентрикулярного отека, а у 12% – внутрижелудочковые кровоизлияния. В одном
случае диагностированы признаки перивентрикулярной лейкомаляции. По
данным УЗИ внутренних органов, в
42% случаев отмечались диффузные
изменения почек и печени, в 6% – кровоизлияния в надпочечники.
Анализ результатов шкалы NIPS показал, что 22% новорожденных с травмой испытывали боль средней интенсивности (значения от 4 до 6 баллов),
8% – сильную боль (от 7 до 10 баллов)
и 70% – слабую боль (значения от 0
до 3 баллов). В группу испытывающих
среднюю и сильную боль входили пациенты с переломами трубчатых костей, за счет сильной и сверхсильной
ноцицептивной афферентной импульсации, характерной для данного вида
переломов [6, 14].
Анализ лабораторных данных выявил наличие в 52% случаев – распределительного лейкоцитоза, в 4,5%
– анемии легкой степени. Протеинурия
у 6% больных, возможно, связана как
с травматическим повреждением мышечной ткани, так и с физиологическим
состоянием периода новорожденности
[3]. Компенсированный метаболический ацидоз отмечен у 11% больных с

переломами трубчатых костей и у 6%
– с обширными кефалогематомами.
Показатели центральной гемодинамики больных сравнивались с общепринятыми нормативами [3, 8, 9].
У 42% новорожденных с родовой
травмой отмечалось снижение АДс
(норматив 60-80 мм рт.ст); отклонений АДд не было (норматив 30-50 мм
рт.ст.) (рис.1). Снижение ЧСС менее
120 ударов/мин (брадикардия) отмечалось у 4%, более 160 ударов/мин (тахикардия) у 33% пациентов.
Снижения почасового диуреза и суточного диуреза у новорожденных с
травмой не отмечалось. У 37% детей
отмечалась бледность кожи в сочетании с «мраморностью», из них у 14%
с переломами трубчатых костей, у 15
– с переломами ключиц и у 8% – с кефалогематомами больших объемов. У
20% пациентов аускультативно определялась приглушенность сердечных
тонов, из них у всех 15% с переломами трубчатых костей. Анализ электрокардиограмм выявил значительные
изменения (табл.1). Полученные показатели сравнивались с нормативами,
предложенными некоторыми авторами [1, 11, 13].
Группа 2. Случаи ожоговой травмы
среди детей первого года жизни рас-

Рис.1. Распределение величин АД (АДс и АДд) у новорожденных с родовой травмой

Таблица 1
Изменение показателей ЭКГ новорожденных при родовой травме, %
Количество
пациентов
n=67 (100%)

Показатели ЭКГ
Отклонение ЭОС
↓
↑
↓ ↑ ↓ ↑ Повышение систолирезко вправо
QRS QRS RR RR QT QT ческого показателя
21
12 46 50 11 55 12
92

Примечание. Символ ↓ – укорочение, символ ↑ – расширение комплекса, интервалов.
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пределены согласно классификации
МКБ-10: термический ожог кипятком
– 67%, из них I степени – 6, II – 43, III
– 18%; контактный ожог (плита, утюг) –
33%, из них II степени – 23, III – 10%.
Площадь поражения при термических
ожогах кипятком: до 5% – 75% детей,
6-10% – 15, свыше 10% – 10% детей.
Площадь поражения при контактных
ожогах у всех пациентов данной группы не превышала 5%. Преимущественная локализация термических
ожогов кипятком – область стоп (50%),
кистей (40%), локализация контактных
ожогов – область кистей (90%). Анализ
лабораторных данных показал наличие анемии легкой степени у 40%, лейкоцитоза – у 20% пациентов. Случай
тяжелой анемии (гемоглобин крови 65
г/л) был у одного пациента с большой
площадью поражения кипятком (ожог
III степени, площадь 18%). Протеинурия отмечалась у двух пациентов с
большим глубиной и площадью поражения кипятком (ожоги III степени, площади 14 и 18%).
У 20% детей с ожоговой травмой
отмечалось снижение АДс (норматив
85-100 мм рт.ст), отклонение АДд зарегистрировано лишь в одном случае
(норматив 40-60 мм рт.ст.) (рис.2). Тахикардия свыше 130 ударов/мин отмечалась у 63%, брадикардии не было
(табл.2).
Снижение почасового диуреза отмечено у 6% больных с III степенью
термического ожога кипятком. Отмечен симптом «белого пятна» более 3
с – у 10% больных, бледность кожи – у
23%.
Лечение детей первого года жизни
с родовой и ожоговой травмами было
комплексным, с учетом диагностированных нарушений сердечно-сосудистой системы: специальное (хирургическое) и медикаментозное.
Так, при кефалогематомах выполнялась пункция на 10-е–11-е сут жизни; при переломе ключиц – иммобилизация по Дезо бинтовой повязкой
на 7 сут; при переломах плечевых и
бедренных костей – клеоловое вытяжение по Шеде на 3 и 4 нед. соответственно. При ожогах I степени
проводился туалет раны, затем накладывались
влажно-высыхающие
повязки с «болтушкой», повязки «Бранолинд», «Atrauman Ag». При ожогах
II степени – первичная хирургическая
обработка ожоговой раны под общим
обезболиванием, затем влажно-высыхающие повязки с антисептиками. При
ожогах III степени – тангенциальная
некрэктомия с последующей аутодер-
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Рис.2. Распределение величин АД у детей первого года жизни с ожоговой травмой

Таблица 2
Изменение показателей ЭКГ детей первого года жизни при ожоговой травме, %
Количество
пациентов
n=30

Показатели ЭКГ
Отклонение ЭОС
↓
↑
↓ ↑ ↓ ↑ Повышение систолирезко вправо
QRS QRS RR RR QT QT ческого показателя
10
10
- 83 - 70 13
62

мопластикой расщепленным лоскутом
после предоперационной подготовки и
местного лечения (наложение асептических влажно-высыхающих повязок).
Всем новорожденным с диагностированными
гемодинамическими
нарушениями и болевым синдромом
проводились внутривенная аналгезия
(25%-ный раствор метамизола натрия
по 0,1 мл дважды в сут), инфузионная
терапия (5%-ный раствор глюкозы с
учетом суточного объема жидкости, исходя из возраста больных, в сут) [3,15].
При малых кефалогематомах, слабом
болевом синдроме предложенная
терапия составляла до 2 сут. При кефалогематомах свыше 40 мл, а также
при переломах трубчатых костей длительность внутривенной аналгезии и
инфузионной терапии составляла до 5
сут. При ожоговой травме объем инфузионной терапии определялся по формуле Эванса. По составу: преимущественно кристаллоиды (10% глюкоза,
раствор Рингера, 0,9% раствор NaCl);
коллоиды (10% раствор аминовена)
назначались детям со II степенью и
площадью более 10% и при III степени. Внутривенная аналгезия включала:
50%-ный раствор метамизола натрия

по 0,1 мл х 2 раза/сут, на 2-3 дня при
ожогах I степени, до 5 сут при ожогах
II–III степени. При родовой травме нормализация показателей пульса, артериального давления и купирование болевого синдрома отмечались к началу
2-х сут пребывания в стационаре, при
ожоговой травме – к началу 3-х сут при
ожогах I степени и к началу 5-х сут при
ожогах II–III степеней.
Выводы
1. У детей первого года жизни с
травматическими повреждениями помимо изменений в специальном статусе имеют место гемодинамические нарушения (снижение АДс, тахикардия
или брадикардия), болевой синдром,
изменения показателей ЭКГ (укорочение интервалов RR, QT, повышение
СП), изменения УЗИ головного мозга и внутренних органов при родовой
травме (перивентрикулярный отек и
гипоксия, диффузные изменения почек, кровоизлияния в надпочечники),
а также изменения лабораторных данных (анемия, лейкоцитоз, компенсированный метаболический ацидоз).
2. Алгоритм обследования детей
первого года жизни с травмой должен
быть дополнен: оценкой боли по шка-
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ле NIPS для новорожденных, определением клинических параметров ЦГ,
электрокардиографией, УЗИ внутренних органов.
3. Результаты комплексного обследования объективно обосновывают
целесообразность назначения аналгезии, внутривенной инфузии в комплексном лечении травм у детей первого года жизни.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Некротизирующий энтероколит (НЭК) на сегодняшний день не имеет достоверных дополнительных лабораторных маркеров ранней
диагностики. В статье представлены результаты изучения структурных и функциональных свойств мембран эритроцитов с использованием оригинальной методики автоматической регистрации кислотных и осмотических эритрограмм 50 здоровых новорожденных и 90 страдающих НЭК. В результате исследования выделены два лабораторных критерия, достоверно изменяющие свои значения в зависимости
от стадии заболевания.
Ключевые слова: некротизирующий энтероколит, новорожденные дети, гемолиз, эритроциты.
At present, necrotizing enterocolitis (NEC) hasn’t objective reliable markers for its early determination. This article presents results of studying
of the structural and functional properties of the erythrocyte membranes with original method of automatic registration of the acid and osmotic
erythrograms in 50 healthy and 90 newborns with NEC. As a result of our research we received two reliable markers changing their values,
depending on the NEC stages.
Keywords: necrotizing enterocolitis, newborns, hemolysis, erythrocytes.
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Введение. Некротизирующий (некротический) энтероколит (НЭК) является наиболее серьезным приобретенным заболеванием желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у новорожденных,
сопряженным с высоким летальным риском и инвалидизацией [1-8,
12,14,16]. Первичная диагностика на

поздних этапах развития заболевания
значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода. Вместе с тем доступные критерии ранней объективной
диагностики НЭК, достоверно коррелирующие с клиническими стадиями
заболевания, на сегодняшний день
не определены. А большинство суще-
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ствующих маркеров (PAF, TNF, EGF
PCs) [Neu J., 2014; Caplan M., 2014;
S.J.McElroy, 2013] имеют высокую достоверность на поздних стадиях НЭК
и весьма затратны в производстве,
что делает их актуальность для ранней диагностики весьма сомнительной [Cipierre C., 2013; Horton A.L., Lai
Y., 2014; Robinson J., 2014; Wei Q.F.,
2014]. Одним из пусковых факторов
НЭК является воздействие гипоксии/
ишемии с истощением антиоксидантной защиты, формированием оксидативного стресса у новорожденного с
грубыми нарушениями структурных и
функциональных свойств эритроцитов
(СФСМ). В отечественной литературе
результаты изучений кислотных эритрограмм в педиатрической практике
встречаются уже в 1960-х гг. [12]. Однако при НЭК данная методика до настоящего времени не использовалась.
Таким образом, оценка СФСМ у новорождённых детей, сопоставление их с
клиническими стадиями болезни остаются перспективным направлением в
контексте поиска ранних диагностических критериев НЭК.
Цель исследования – выявить
зависимость изменений структурнофункциональных свойств мембран
эритроцитов от клинических стадий
НЭК у новорожденных и оценить их
диагностическую значимость.
Задачи:
1) оценить структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов (СФСМ) у условно здоровых
новорожденных и у больных НЭК методом автоматической регистрации
кислотных и осмотических эритрограмм (АРКОЭ);
2) выявить достоверно изменяющиеся показатели СФСМ у новорожденных с НЭК в зависимости от стадий
течения заболевания.
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных
задач в исследование включено 140
новорожденных. Контрольную группу
составили 50 здоровых детей (группа
А) и основную группу – 90 новорожденных с НЭК на разных стадиях (группа
Б) (рис.1).

Клинические стадии заболевания
определялись по классификафии
Walsh & Kliegman, 1986 г.
Доля детей с «обратимым» НЭК
(I-IIA W&K) составила 66,7%, а с «необратимым» (IIB-IIIB W&K) – 33,3%
(табл.1). В группе Б отмечалось незначительное преобладание девочек
(52,2%). Также в группе Б 70% новорожденных были недоношенными
(табл.2).
Среди сопутствующей патологии
безусловно доминировала ишемия
мозга различной степени тяжести (в
100% случаев). Внутриутробное инфицирование и септические состояния
сопровождали заболеваемость НЭК в
93,3% случаев (рис.2).
В группу А вошли 50 условно здоровых новорожденных с гестационным возрастом 38-40 нед. и массой
тела 3500-3850 г. Мальчиков и девочек
было поровну в этой группе.
74,4% новорожденных в группе Б
имели вес менее 2500 г, в том числе –
10% – менее 1000 г. (табл.3).
Исследование СФСМ методом АРКОЭ проводилось по методике, разработанной на кафедре биофизики и
биотехнологии биологопочвенного факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет» [10].
и с использованием мощностей этого
учреждения.
Оборудование: ФЭК 56М со встроенным дифференциальным усилителем, двухкоординатный регистратор
ЛКД 4-003, цифровой вольтметр типа
В7-20, термостат UTU-6, персональный компьютер.
Принцип метода АРКОЭ заключается в фотометрической регистрации
процесса гемолиза эритроцитов. Кинетические кривые (эритрограммы)
являются графическим отображением

последовательного вступления эритроцитов различной степени стойкости
в стадию гемолиза.
Этапы выполнения исследования:
1. Забор крови и приготовление
суспензии эритроцитов (разведение
цельной крови доноров 0,9% раствором NaCl 1:10; трехкратное центрифугирование 1500 об/мин 10÷1,5).
2. Исследование гемолиза эритроцитов. Измерение величин светопропускания осуществляли при длине
волны λ=490 нм.
3. Регистрация результатов. Регистрация интегральной кривой, форма
которой отражает во времени суммарное изменение величины светорассеяния (τ,%) в исследуемом растворе.
Кинетику кислотного гемолиза регистрировали после добавления в рабочую кювету (с 5 мл суспензии эритроцитов) 100 мкл кислоты (0,1мл НСl)
(индуцированный кислотный гемолиз
(ИКГ)).
Исследуемые показатели методом
АРКОЭ:
– Гипоосмолярный гемолиз (максимальная доля гемолиза через 2 мин в
S.NaCl 0,55%) – G 120, %
– Гипоосмолярный гемолиз (максимальная доля гемолиза через 30 мин в
S.NaCl 0,55%) – G 30, %

Рис.1. Структура кинического исследования

Таблица 1
Распределение новорожденных из группы Б по стадиям заболевания (n 90)

Основная группа детей – 90 чел.
Всего детей по стадиям заболевания

Стадии НЭК, по Walsh и Kliegman
IA
IB
IIA
IIB
IIIA IIIB
22
20
18
10
12
8

Таблица 2

Таблица 3

Распределение новорожденных
в группе Б (n=90)
по гестационному возрасту
Гестационный
возраст, нед.
26-30
31-36
37-42

Доля от общего
количества, %
24
46
30

35

Распределение новорожденных
в группе Б
по массе тела
Масса тела, г
Рис.2. Сопутствующая патология в группе
Б (n=90)

< 1 кг (n9)
1-2,4 кг (n58)
2,5-3,2 кг (n23)

Доля от общего
количества, %
10,0
64,40
25,60
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

– Максимальная доля гемолизированных эритроцитов – G max, %
– Константа максимальной скорости гемолиза (мера структурной однородности среднестойкой популяции
эритроцитов) – K max, о.е.
– Кислотная резистентность эритроцитов – t лат, с.
Статистическая обработка данных проводилась на персональном
компьютере с использованием пакета статистических программ Statistica
фирмы «StatSoft Inc.», Biostat версии
3,03 фирмы «Mc Graw-Hill Inc» (США).
Статистической обработкой материала предусматривалось получение
комбинационных таблиц, диаграмм,
графиков и аналитических показателей: структуры, средних величин (М) и
стандартных отклонений (÷ sd).
Оценка на нормальность распределения проводилась по величине коэффициентов асимметрии и эксцесса
(критерий Колмогорова – Смирнова).
При нормальном распределении значения определялись среднее (M) и
стандартное (s) отклонения. При рас-

пределении, отличном от нормального, – медиана (Me) и интерквартильный размах (25-й, 75-й перцентили).
Для сравнения количественных показателей разных групп пациентов для
нормально распределенных переменных использовались t-критерий
Стьюдента, а также критерий Ньюмана–Кейлса и критерий Даннета. Непараметрические статистические методы
(критерии Манна–Уитни, Краскела–
Уоллиса, Фридмана) применялись в
тех случаях, когда закон распределения исследуемых величин отличался
от нормального. Для оценки показателей более чем в 2 группах использовался метод дисперсионного анализа.
Анализ выживаемости проводился по
методу Каплана-Мейера. В ходе анализа использовался уровень значимости различий p<0,05, p<0,01.
Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследуемых
показателей представлены в табл.4-5.
Для наглядного отображения колебания исследуемых величин АРКОЭ у
детей из группы Б аналогичные значеТаблица 5

Сравнительная характеристика средних значений измеряемых показателей
в группах исследования
Группа исследования
G120, %
G30, % Gmax, % Kmax, о.е. t лат, сек
Контрольная (n=50)
0,76±0,04 36,54±0,57 46±0,71 0,27±0,01 155,1±5,05
Обратимый НЭК IA-IIA
1,45±0,16 52,12±1,27 65,3±1,38 0,5±0
84,9±2,91
Необратимый НЭК IIB-IIIB -2,25±0,32 45,0±0,45 65,57±1,3 0,97±0,27 66,67±1,52
Коэффициенты достоверности отличий между группами по критерию Стьюдента
Контроль-обратимый НЭК
0,000011 0,000002 0,000001 0,000011 0,000001
Контроль-необратимый НЭК 0,000001 0,000001 0,000004 0,000001 0,000001
Обратимый-необратимый
0,000000 0,000001 0,938322 0,000001 0,000001
НЭк

Таблица 4
Результаты хирургического лечения
НЭК в группе Б
Хирургическое
Абс.
Относилечение в
кол-во,
тельный
основной группе чел. показатель, %
Всего
30
100
оперировано
Выжили
26
86,6
Летальность (все
4
13,4
ЭНМТ+НЭК IIIB)
ния у новорожденных из группы А приняты за 100% (рис.3).
Графическое отображение полученных данных наглядно демонстрирует прирост константы максимальной
скорости гемолиза и уменьшение значений кислотной резистентности мембран на фоне клинического ухудшения
состояния.
При выполнении анализа корреляционных взаимоотношений исследуемых показателей АРКОЭ и тяжести
клинического состояния новорожденных для оценки клинического состояния принята следующая шкала: некротизирующий энтероколит отсутствует
(группа А) – 0 баллов, обратимый НЭК
– 1, необратимый НЭК – 2 балла
(табл.6).
Проведенные расчеты свидетельствуют, что все показатели статистически значимо связаны с тяжестью
клинического состояния новорожденных из группы Б. Наибольшие коэффициенты корреляции характерны
для Kmax и tлат. Однако для Kmax
выявлена прямая корреляционная зависимость (r=0,84), а для tлат обратная (r=-0,81). То есть новорождённые
с наиболее тяжелым клиническим состоянием – наличием необратимого
НЭК (IIB-IIIB W&K), имеют наибольшие
величины показателя Kmax и наименьшие tлат.
Множественный
регрессионный
анализ позволил подтвердить влияние
тяжести состояния новорожденных с
Таблица 6
Корреляционные коэффициенты,
характеризующие взаимосвязь
клинической тяжести НЭК
и значений показателей СФСМ
Показатель

Рис.3. Колебания величин показателей в группах с энтероколитом относительно контрольной группы

G 120, %
G 30, %
G max, %
Kmax, о.е.
tлат., с.

Величина коэффициента корреляции
-0,60141
0,441241
0,723849
0,840725
-0,81557

р
0,005
0,032
0,001
0,001
0,001
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Таблица 7
Регрессионная модель влияния тяжести клинического состояния при НЭК
на показатели эритрограммы
Показатель
Константа
G120
G30
Gmax
Kmax
tлат

Коэффициент
оценки
0,574221
0,00514457
0,0137278
0,0133121
0,123543
-0,00407331

Стандартная
ошибка
0,237469
0,0189083
0,00273114
0,00274893
0,0093605
0,000768043

Т-статистика
2,41809
0,27208
5,02642
4,84263
13,1983
-5,30349

Уровень
значимости
0,0172
0,7860
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Примечание. Коэффициент детерминации R2=92,69%. Стандартная ошибка = 0,216124.
Средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования = 0,165798.
НЭК на исследуемые показатели эритрограмм (табл.7).
Данные, отображенные в табл.7,
подтверждают статистически значимую зависимость показателей эритрограммы от клинической формы НЭК.
Все показатели, за исключением
G120, имеют статистически значимое
влияние на тяжесть проявлений НЭК.
Выводы.
1. Все исследуемые показатели
СФСМ методом АРКОЭ статистически
достоверно связаны со стадиями НЭК
у новорожденных по сравнению с контрольной группой.
2. Наибольшие корреляционные
коэффициенты характерны для константы максимальной скорости гемолиза (Kmax) (прямой) и кислотной резистентности (tлат) (обратный).
3. Новорождённые с наиболее тяжелым НЭК имеют наибольшие величины
показателя Kmax и наименьшие tлат.
4. Выявленная высокая статистически достоверная корреляция Kmax и
tлат со стадиями НЭК у новорожденных, наряду с низкой себестоимостью
и простотой процесса их определения,
позволяет рассматривать их в качестве перспективных дополнительных
критериев ранней диагностики этого
заболевания.
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ГНОЙЫЙ АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ
ПЕРИТОНИТ СИНЕГНОЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ И ПОТРЕБНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

Установлена недостаточная эффективность традиционного комплексного лечения больных детей с гнойным перфоративным перитонитом аппендикулярного происхождения в связи с резистентностью синегнойной флоры к традиционным антибактериальным препаратам. Комплексное лечение исследуемых больных синегнойным перфоративным перитонитом эффективно дополнено разработанной
дифференцированной противосинегнойной терапией Она эффективно использована у таких пациентов в предотвращениии развития
абдоминального синегнойного сепсиса для полного клинического выздоровления больных.
Ключевые слова: дети, острый гангренозно-перфоративный аппендицит, гнойный перфоративный перитонит, синегнойное воспаление брюшины, антибиотики, дифференцированное комплексное лечение больных перитонитом.
Inadequate efficiency of traditional complex treatment of patients with purulent perforated peritonitis of appendicular origin was established
in connection with the resistance of the Pseudomonas flora to traditional antibacterial drugs. Complex treatment of patients with Pseudomonas
perforated peritonitis is effectively supplemented by the developed differentiated anti-Pseudomonas therapy. It is effectively used in such patients
in the prevention of the development of abdominal Pseudomonas aeruginosa sepsis and complete clinical recovery of patients.
Keywords: children, acute gangrenous-perforated appendicitis, purulent perforated peritonitis, Pseudomonas inflammation of the peritoneum,
antibiotics, differentiated complex treatment of patients with peritonitis.

Повышение качества диагностики и
эффективности комплексного лечения
детей, больных гангренозно-перфоративным аппендицитом и гнойным
перитонитом синегнойной этиологии,
со снижением частоты развития сепсиса и угрозы жизни ребенка, является актуальной проблемой современной детской хирургии и педиатрии в
целом. По полученным ранее [2, 3]
результатам бактериологических исследований биоматериалов брюшной
полости при перфорации кишечной
трубки в числе возбудителей острого аппендицита отмечается снижение
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частоты роста культур эшерихий, с
абсолютным доминированием другой энтеробактериальной аутоэнтерогенной флоры. Среди детского населения
Центрально-Черноземного
региона достоверно выявлен [1, 4]
дисбиоз кишечника с преобладанием
синегнойной флоры. На протяжении
последнего десятилетия (2007-2016
год) синегнойная этиология острого
деструктивного аппендицита у детей
Центрального Черноземья стала обнаруживаться клинически, интраоперационно и бактериологически у 4-5
больных в год. В ряде других известных публикаций [1-3, 5] отмечена участившаяся у детей России и зарубежья
контаминация кишечника синегнойной инфекцией. Поздняя диагностика
острого гангренозно-перфоративного
аппендицита синегнойной этиологии
в различных возрастных группах обеспечивает частое развитие синегнойного перитонита с низкой эффективностью традиционного комплексного
лечения.
Материал и методы исследования. За 2007-2016 гг. синегнойная
этиология острого деструктивного
аппендицита обнаружена и исследована у 44 детей в возрасте от 2 лет
3 мес. до 14 лет, больных гангренозно-перфоративным
аппендицитом,
разлитым гнойным аппендикулярным
перитонитом. Среди других возбудителей заболевания из числа условно

патогенных энтеробактерий идентифицированы: Escherichia colli – 68,5%,
энтерококк, энтеробактер – 11,8, анаэробы – 15,2%. Значительно реже идентифицированы: Klebsiellae oxytoca – у
7 (5,9%) больных, стафилококки – у
2 детей. Клиническое течение разлитого гнойного перитонита аппендикулярного происхождения синегнойной
этиологии оказалось более тяжелым
и опасным, чем у аналогичных у больных с перитонитом эшерихиозной, энтерококковой, энтеробактерной и другой энтеробактериальной этиологией.
В числе больных аппендикулярным
гнойным перитонитом синегнойной
этиологии по возрасту 1-4 года – было
3 детей, 4-7 лет – 11, от 7 до 10 лет
– 12, от 10 до 14 лет – 18, мальчиков
на лечении было 25, девочек – 19
(табл.1).
Бакпосевы биоматериалов всех
44 больных детей, подтверждавшие
синегнойную природу аппендикулярного перитонита, первоначально
включали интраоперационно – выпот
брюшной полости, повторно – бактериологические исследования содержимого гнойных ран, гнойных полостей, крови, мочи на микрофлору
и чувствительность к антибиотикам.
Микробиологическая идентификация
микроорганизмов производилась при
помощи баканализатора «Labsystems
iEMS Reader MF» с использованием
коммерческих микротест–систем и
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компьютерной программы «Микробавтомат» и «Микроб-2». Метод определения прокальцитонина сыворотки
крови осуществлялся при помощи
экспресс-теста фирмы «Brahms A.G.»
как биохимический способ диагностики синегнойного сепсиса при перитоните с оценкой степени его тяжести.
Для статистической обработки полученных результатов использован закон распределения многомерных величин (по А.И. Рог и В.С. Малайчук,
1978). Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
осуществлялось методом серийных
разведений и диффузионным методом, который включал 2 модификации
– диско-диффузионный и Е-тест. Современные подходы к определению
чувствительности бактериальных возбудителей к антибиотикам основаны
на Рекомендациях Европейского комитета по определению чувствительности к антибиотикам, а также Рекомендациях Национального комитета
по клиническим лабораторным стандартам США.
Результаты исследований. Острый гнойный аппендикулярный перитонит синегнойной этиологии за
истекшее десятилетие (2007-2016 гг.)
выявлен у 44 детей дошкольного и
школьного возраста. Это составило 4-5 детей, больных синегнойным
перитонитом аппендикулярного происхождения, ежегодно. При ревизии
брюшной полости интраоперационно
синегнойный аппендикулярный перитонит диагностирован по характерному инфильтративному воспалению
париетальной и висцеральной брюшины и зловонному гнойному выпоту. Достоверным подтверждением диагноза
у всех 44 пациентов явился активный
рост культур возбудителей заболевания – синегнойной инфекции. Частота
развития острого аппендицита синегнойной этиологии по возрастным группам больных оказалась различной:
наименьшей в возрасте до 4 лет (3
ребенка) и наибольшей – после 7 лет
(30 случаев). Характеризуя динамику
развития гнойного процесса в брюшной полости синегнойной этиологии
у детей, его следует признать более
активно распространяющимся по площади воспаления при перфорации
гангренозно-измененного червеобразного отростка (табл.1).
Лишь у 8 (18,2%) больных различного возраста воспаление носило местный характер, у 33 (75%) других детей
синегнойный перитонит был разлитым
и у 3 (6,8%) больных – тотальным. Бы-

стротечное развитие клинической симптоматики при гнойном воспалении
брюшной полости свидетельствует о
выраженной агрессивности синегнойного возбудителя. У всех 3 больных
детей возрастной группы 1-4 года перфорация отростка с развитием перитонита произошла в течение первых
суток, что подтверждено интраоперационно и патогистологически. Быстротечность заболевания характерна у
больных синегнойным перитонитом в
других возрастных группах. Так, перфорация
гангренозно-измененного
червеобразного отростка в течение
первых суток болезни подтверждена интраоперационно у 13 больных,
включая 5 детей возраста 4-7 лет (из
11 больных), у 6 детей 7-10 лет (из 12
больных) и лишь у 2 девочек 10-14 лет
(из 18 больных).
У остальной группы (31 ребенок)
гнойный перитонит при перфорации
червеобразного отростка развился
к концу вторых суток. К этому сроку
заболевания у 27 детей гнойный аппендикулярный перитонит уже носил
разлитой характер. В их числе 6 детей, у которых при атипичном расположении червеобразного отростка и
поздней диагностике болезни гнойный
перитонит носил разлитой характер
(4 ребенка) и тотальный (2). Местная
форма синегнойного воспаления органов брюшной полости у этих больных
в послеоперационном периоде осложнилась абсцессом передней брюшной
стенки в области операционной раны
(у 4 детей), абсцессом сальника (в 2
случаях).
Интраоперационно в брюшной полости зловонный гной, он в количестве 100– 200– 250 мл эвакуировался
электроотсосом. У 16 (36,4%) из анализируемых больных червеобразный
отросток располагался в малом тазу,
ретроцекально – у других 17 (38,6%)
пациентов. Вовлечение в воспаление
слепой кишки и сальника учитывалось
при санации и необходимости дренирования брюшной полости. Удаление
червеобразного отростка у всех 44
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детей проведено кисетным методом,
без технических трудностей. Санация и дренирование брюшной полости осуществлялись больным детям
с учетом степени выраженности гнойно-деструктивного процесса. Резекция
участков сальника проводилась в пределах здоровых тканей при выраженности воспаления у 20 пациентов. У 3
детей при выполнении ревизии органов брюшной полости вскрыты абсцессы в инфильтрированном сальнике. В
4 случаях заболевания аппендикулярный перитонит синегнойной этиологии
осложнился образованием инфильтратов брюшной полости, санация которых успешно проводилась консервативными методами. У всех 44 больных
в оперативной тактике и в интенсивном лечении учитывалась распространенность и выраженность гнойного
процесса. Во всех случаях операция
заканчивалась дренированием брюшной полости. Дренажи устанавливались в брюшную полость во фланки и
к ложу отростка. Они функционировали и сохранялись в брюшной полости
оперированного ребенка в течение 3-4
послеоперационных дней.
Результаты
патогистологического
исследования препарата: деструктивный гангренозно-перфоративный
аппендицит, массивный фибринозногнойный периаппендицит, мезентериолит, гнойный оментит. Интраоперационно всем 44 детям производился
бактериологический посев выпота
брюшной полости на флору и чувствительность к антибиотикам. У 35 (79,5%)
из 44 больных обнаружен обильный
рост монокультуры синегнойной палочки – Pseudomonas aeruginosa,
чувствительной к амикацину, ципрофлоксацину, цефепиму, цефтазидиму,
карбенициллину, тазобактаму. У других 9 больных синегнойным перитонитом после 2-3 дней болезни возбудителем заболевания (повторный забор
выпота брюшной полости) выявлена
синегнойная микстинфекция, включая
ее сочетания с другими энтеробактериями (с Enterobacter cloacae – у 1,
Таблица 1

Распределение больных детей по возрасту, полу и локализации
острого гнойного перфоративного перитонита
аппендикулярного происхождения синегнойной этиологии (n=44)
Возраст
1-4 года (n= 3)
4-7 лет (n= 11)
7-10 лет (n=12 )
10-14 лет (n= 18)
Всего = 44

Мальчики
2
6
6
10
25

Девочки
1
5
6
8
19

Местный
2
2
4
8

Разлитой
1
8
10
14
33

Тотальный
2
1
3
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с Esherichia coli – у 3 детей). В 3 других случаях обнаружено сочетание
синегнойной палочки Pseudomonas
aeruginosa c эпидермальным стафилококком – Staph. epidermalis. В числе выявленных возбудителей синегнойного
перитонита аппендикулярной этиологии, кроме Pseudomonas aeruginosa,
дали активный рост культуры других
штаммов Pseudomonas (Pseudomonas
fluorescens у одного больного и
Pseudomonas putida – у другого). Но
эти штаммы синегнойной инфекции
оказались не менее агрессивными,
чем Pseudomonas aeruginosa, вызывали очень тяжелое течение перфоративного перитонита. Pseudomonas
fluorescens и Pseudomonas putida
так же были чувствительны, как и
Pseudomonas aeruginosa, к амикацину,
цефотаксиму, цефтазидиму, цефепиму, меропенему, тикарциллину.
Обсуждение результатов. Острый
аппендицит у детей различного возраста по-прежнему относится в здравоохранении к числу трудно диагностируемых детских болезней. В проведенных
исследованиях синегнойное воспаление и деструкция червеобразного отростка с развитием перитонита протекало классически и диагностировано
в дооперационном периоде в конце
первых суток болезни у 13 (29,5%) детей. Заболевание развивалось остро:
начиналось с болей в животе, тошнотой, рвотой, общей слабостью, субфебрилитетом (до 37,5оС). Боли в животе
носили выраженный постоянный характер. Диагноз острого аппендицита
у этой группы больных при объективном осмотре врачом первого звена,
включая детей от 1 года до 4 лет, в
первые сутки заболевания не вызывал
трудностей и сомнений. У больных дошкольного и школьного возраста перитонит синегнойной этиологии был
диагностирован объективным осмотром врача уже после 24 ч от начала
болезни. У этих детей в сроки 2-3 дня
с момента начала болезни установлен
тотальный гнойно-каловый перитонит, гнойный оментит, мезаденит. Исследования чувствительности культур
штаммов синегнойной инфекции у 44
детей, больных перфоративным перитонитом, показали сохраняющуюся
в последние годы еще достаточную
чувствительность данного микроба к
большому числу антибактериальных
препаратов (табл.2).
Уровень чувствительности культур
Pseudomonas к различным антибиотикам у больных острым гнойным перфоративным перитонитом различен,
он наиболее высокий у имипенема –

93%, цефтазидима – 90,3, амикацина
– 87, меропенема – 83,3, тикарциллина – 83,3%. Значительно меньшей чувствительностью обладают цефепим
– 71%, ципрофлоксацин – 55%. Минимально чувствительны псевдомонады
к карбенициллину, амоксиклаву и другим антибиотикам. Наиболее высокоэффективными противосинегнойными
препаратами в наших исследованиях
оказались антисептики, показавшие
еще достаточно высокий уровень противомикробного эффекта: хлоргексидин – 71%, бакодерм – 71%.
Эмпирическая антибиотикотерапия больных гнойным аппендикулярным перитонитом синегнойной
этиологии начиналась в периоперационном периоде в условиях отделения
реанимации и интенсивной терапии.
Эффективность ее была весомой в
комплексном лечении больного ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. Оно у больного оценивалось
по степени ослабления клинических
проявлений перитонита в раннем послеоперационном периоде. Это в
условиях современного педиатрического хирургического стационара достоверно подтверждается клинически
и лабораторно, еще до получения
результата идентификации микроорганизма – возбудителя перитонита.
Стойкая лихорадка, олигурия, интоксикация, токсический парез кишечника, сохраняющиеся у больного в первые дни после операции, требовали
поиска причины выраженной активности инфекции брюшной полости
после проведенной ее интраоперационной санации. Она устанавливалась
совместными усилиями фармаколога,
детского хирурга и реаниматолога на
основании имевшихся объективных
клинических и биохимических тестов
состояния больного как причины низкой эффективности стартовой послеоперационной интенсивной терапии.

Традиционно известно, что ожидаемые результаты баканализа выпота
поступят лечащему врачу из лаборатории только в конце 3-х суток бактериологической диагностики, а данные
исследования
антибиотикочувствительности культуры микроба – лишь
на 5-е сутки бакпосева. Поэтому все
сомнения в неэффективности стартовой антибиотикотерапии решались
в пользу больного. Замена антибиотика на препарат, более значимый в
лечении детей, больных перитонитом,
сегодня стало рациональным зерном
получения лечебного эффекта у больных с осложненным течением аутоэнтерогенным заболеванием – острым
аппендицитом – в условиях современного хирургического стационара.
Оценивая в данном исследовании
традиционную стартовую антибиотикотерапию больных синегнойным
аппендикулярным перитонитом, установлено что она не всегда отличалась
достаточной эффективностью против
синегнойной инфекции. Традиционно
в стартовую эмпирическую антибактериальную терапию таким больным
включали антибактериальные препараты, которые, по опыту их применения, всегда оказывались высокоэффективными (табл.3).
Отсутствие ожидаемого клинического эффекта от применения цефазолина, цефтриаксона, амоксиклава,
ампициллина у 26 больных перфоративным перитонитом синегнойной
этиологии заставляло врача, с учетом
данных бакпосева, произвести их замену. Смену антибиотика производили
на препараты с высоким рейтингом в
лечебном эффекте у больных детей
с предполагаемой или идентифицированной синегнойной инфекцией
(цефтазидим, амикацин, меропенем,
имипенем). Выявленная склонность к
образованию у больных синегнойным
перитонитом инфильтратов брюшной
Таблица 2

Результаты исследований чувствительности культур Pseudomonas
к антибиотикам у детей, больных перфоративным перитонитом (n=44),
в бактериологических посевах выпота брюшной полости
Название
Количество боль- Число исслед. бакпосевов
препарата
ных перитонитом
Ps. aeruginosa
Цефтазидим
44
28
Амикацин
44
27
Цефепим
44
22
Ципрофлоксацин
44
17
Цефотаксим
44
9
Имипенем
14
13
Меропенем
12
10
Тикарциллин
12
10

Чувствительность
к антибиотику, %
90,3
87
71
55
29
93
83,3
83,3
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Таблица 3
Препараты эмпирической антибактериальной терапии, использованные (%)
в лечении больных детей с перфоративным перитонитом аппендикулярного
происхождения синегнойной этиологии (n=31)
Название
Чувствительность Количество проле- % от общего Замена
препарата
синегнойного микроба
ченных (n=)
числа
препарата
Амикацин
++++
13
42
нет
Цефтазидим
++++
10
32,2
нет
Ципрофлоксацин
++++
3
9,7
нет
Цефотаксим
+++
16
51,6
нет
Цефазолин
+
7
22,6
да
Цефтриаксон
+
8
25,8
да
Амоксиклав
+
9
29
да
Амоксициллин
+
2
6,5
да
стенки у 3 больных и инфильтратов
брюшной полости – у других 2 больных
объясняет назначение этим пациентам
более эффективных препаратов (вицеф, имипенем, меропенем). Такие решения замены больному антибиотика
на более эффективный, с учетом данных бакпосева, принимались коллегиально, совместно с фармакологом, во
время лечения ребенка в отделении
интенсивной терапии и реанимации по
установившемуся стандарту. Если на
фоне интенсивной терапии больной
аппендикулярным перитонитом любой
этиологии продолжал после 4-5 сут послеоперационного периода лихорадить и сохранялся гиперлейкоцитоз в
периферической крови, ему осуществлялся углубленный анализ течения
хирургической патологии, производилась оценка эффективности антибиотикотерапии, инфузионной терапии,
обследование на сепсис, послеоперационный инфильтрат, абсцесс, сформировавшийся и недиагностированный гнойник в брюшной полости или
за ее пределами. Произведенная смена антибиотика на препараты резерва
(тиенам, меронем, имепенем), расширение детоксикационной терапии,
перевод на полное парентеральное
питание (аминоплазмаль, липофундин) устраняли опасности развития
сепсиса и других осложнений гнойного процесса в брюшной полости. Это
особенно касалось детей, оперированных в поздние сроки заболевания.
В числе таких больных тотальным
синегнойным аппендикулярным перитонитом было 2 детей, оперированных уже в стадии развившегося
абдоминального сепсиса и септической пневмонии, но с благоприятными
результатами комплексного лечения –
выздоровлением.
Сегодня следует признать особо
важную диагностическую роль совре-

менных высокотехнологичных аппаратов (УЗИ и РКТ органов брюшной
полости) для установления неясных
причин лихорадки и других проявлений гнойных осложнений у больных
перитонитом. В числе 6 (13,6%) тяжелых больных лучевыми методами
диагностики (УЗИ, РКТ) выявлены у 2
больных (4,5%) внутрибрюшные инфильтраты, у 3 других (6,8%) гнойные
инфильтраты в области послеоперационной раны и у 1 ребенка – внутрибрюшной абсцесс. Для лечения этих
пациентов успешно использованы
как традиционные методы лечения
– вскрытие и опорожнение абсцесса
сальника (у 1 больного), так и консервативное лечение внутрибрюшных
инфильтратов (у 2) и инфильтратов
передней брюшной стенки. Консервативное лечение инфильтратов, возникающих на 8-е–19-е сутки болезни,
наряду с антибактериальной терапией
включало и современное физиотерапевтическое лечение: магнитотерапию
№ 5-7, фонофорез с ируксолом, лазеротерапию. Противоспаечная терапия
включала назначение электрофореза с
KJ, лидазой №10 на правую подвздошную область, лазеротерапию №8-10.
Случаев ранней спаечной болезни
у анализируемых 44 детей, больных
аппендикулярным перитонитом синегнойной этиологии, не отмечено. В этой
группе пациентов не отмечено и инвалидизации, а исход в абдоминальный
сепсис диагностирован лишь у 2 пациентов (4,5%), поступивших в стационар на стадии генерализации гнойной
инфекции. Случаев летальности среди
44 детей различного возраста не выявлено.
Заключение. Синегнойная этиология острого аппендицита у детей,
установленная клиническим, интраоперационным и бактериологическим
исследованием при аппендикулярном
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перитоните, участившаяся в последние годы, оказалась следствием дисбиоза кишечника. В числе выявленных
условно патогенных возбудителей синегнойного перитонита аппендикулярной этиологии дали активный рост
культуры преимущественно штаммов
Pseudomonas aeroginosae – у 42 больных детей и редко – Pseudomonas
fluorescens – у одного больного и
Pseudomonas putida – у другого пациента. Эти штаммы синегнойной инфекции оказались не менее агрессивными, чем Pseudomonas aeruginosa,
и вызвали очень тяжелое течение
перфоративного перитонита. Явной
причиной недостаточной эффективности комплексного лечения больных
установлена резистентность синегнойной флоры к большинству традиционных стартовых антибактериальных препаратов, особенно, у больных
с угрозой развития абдоминального
сепсиса. Благодаря успешному применению в проведенных исследованиях современных высоких медицинских технологий (УЗИ, лапароскопия,
бактериологические, биохимические
и рентгенологические компьютерные
исследования), сегодня стало возможным обеспечить больным раннюю диагностику этиологии аппендикулярного
перитонита и раннее эффективное
лечение, до развития абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности. У больных с аппендикулярным перитонитом при подозрении
или
идентификации
синегнойной
флоры достоверно доказана необходимость коррекции стартовой антибиотикотерапии, с назначением карбапенемов или цефалоспоринов III-IV
поколения в сочетании с аминогликозидами (амикацин, селемицин). Возбудители – Pseudomonas fluorescens
и Pseudomonas putida, особенно чувствительны к амикацину, цефотаксиму,
цефтазидиму, цефепиму, меропенему, тикарциллину, хлоргексидину. Эти
препараты в современных условиях
во многом обеспечивают клиническую
эффективность стартовой антибиотикотерапии, до получения результатов
бакпосева выпота брюшной полости.
Сегодня у детей, больных гнойным
аппедикулярным перитонитом синегнойной этиологии, ранняя целенаправленная
противосинегнойная
антибактериальная терапия является
основой лечебного эффекта послеоперационной интенсивной терапии и
профилактикой синегнойного абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности.
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Хронический толстокишечный стаз
(ХТКС) представляет собой актуальную и не решённую в полной мере проблему, как в педиатрии в целом, так и
в детской хирургии [4,5]. Несмотря на
современное развитие колопроктологии, многие аспекты диагностического,
лечебного алгоритма, а также вопросы
реабилитации после консервативного
и оперативного лечения остаются нерешёнными, спорными и нуждаются
в дальнейшей проверке и уточнении
[4,7,8].
По данным литературы, после хирургического лечения детей с ХТКС
и болезнью Гиршпрунга (БГ) в отдалённом периоде выявляется большое
количество осложнений (до 30-40%),
таких как недержание кала и газов,
рецидивы запоров, стеноз анастомоза
[1,4-6]. Значительная часть больных
после множественных оперативных
вмешательств имеет выраженный спаечный процесс в брюшной полости,
что связано непосредственно с травматичностью реконструктивных операций и удлиняет сроки реабилитации
[3]. Данные группы детей регулярно
находятся на учете и лечении в спеФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, г.
Москва: Киргизов Игорь Витальевич
– д.м.н., проф., зав. дет. хир. отд., Апросимова Светлана Ивановна – врач дет.
хирург, Шишкин Илья Александрович
– врач дет. хирург, Апросимов Максим
Николаевич – врач дет. хирург; Киргизов
Филипп Игоревич – студент Красноярского ГМУ им В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОЛСТОКИШЕЧНОГО СТАЗА И БОЛЕЗНИ
ГИРШПРУНГА
циализированных отделениях, чаще
республиканских или федеральных
центров, так как требуют адекватной
реабилитационной терапии, что не в
силах осуществить поликлинические
службы центральных городов России,
не говоря уже об отдаленных районах.
Поводом для подобных обращений, с
целью оказания помощи, служат стойкие функциональные нарушения, по
причине которых ребёнок становится
инвалидом.
Целью проведенного исследования
является оценка ближайших и отдалённых результатов консервативного и
оперативного лечения ХТКС и БГ.
Для достижения поставленной цели
нами было обследовано и пролечено 108 детей с различными формами
ХТКС. Пациенты были разделены на
три группы в соответствии с клинической классификацией ХТКС по А. И.
Лёнюшкину. В группу с компенсированной формой ХТКС вошли дети с эпизодическими нарушениями функции
толстой кишки. Запоры с наличием самостоятельного стула продолжались
2-3 дня. При субкомпенсированной
форме заболевания дети предъявляли жалобы на периодические запоры
с последующим самостоятельным стулом, не приносящим облегчения. Дети
болели в течение нескольких лет, у них
появлялись боли в животе, метеоризм,
скопление каловых масс по ходу толстой кишки. У детей с декомпенсированной формой ХТКС клиническая
картина характеризовалась ещё более заметными нарушениями функции

толстой кишки. Задержка стула носила
упорный характер и продолжалась до
7 дней и более, самостоятельный стул
облегчения не приносил. Живот был
увеличен в размерах, наблюдалось
парадоксальное каломазание.
Компенсированная форма хронического толстокишечного стаза диагностирована у 37 (34,26%) детей,
субкомпенсированная – у 48 (44,44) и
декомпенсированная – у 23 (21,29%).
В исследование вошли дети в возрасте от 1 года до 17 лет (табл.1).
У 37 больных с компенсированной
формой лечение начиналось со следующих консервативных мероприятий: диеты, назначения слабительных
средств, физиолечения, лечебной
физкультуры и массажа передней
брюшной стенки. Диета включала в
постоянный рацион овощи, салаты
на растительном нерафинированном
масле, а также свежие фрукты и сухофрукты с преимущественным содержанием в рационе сливы, кураги и
изюма, хлеб грубого чёрного помола,
с добавлением в пищевой рацион отрубей. Медикаментозное лечение проводилось комплексно, с учётом всех
выявленных в ходе обследования нарушений, динамики изменения анализов крови (развёрнутого общего и биохимического).
После проведения 1-го курса консервативного лечения у 85,4% больных (n=41) с компенсированной формой ХТКС после выписки отмечалось
стойкое улучшение. При повторной госпитализации (через 3 мес. после уста-
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Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту и формам заболевания
Форма хронического толстокишечного стаза
Возрастной период,
лет
компенсированная субкомпенсированная декомпенсированная
Раннее детство (1-3)
7
18
10
Дошкольный (4-7)
10
12
3
Школьный (8-11)
12
9
3
Школьный (12-17)
8
9
7
Всего
37
48
23
новления диагноза) только у 7 (25,9 %)
больных сохранились жалобы на задержку стула, что потребовало проведения дополнительных комплексных
курсов терапии, с достижением удовлетворительных результатов лечения.
Комплекс консервативной терапии
в группе больных с субкомпенсированной формой ХТКС (n=48) принципиально не отличался от такового у
больных с компенсированной формой
заболевания. Он включал в себя следующие основные компоненты: коррекция диеты, включающей продукты
с высоким содержанием клетчатки, и
увеличение количества жидкости в рационе больного. Как и в предыдущей
группе, проводилось физиолечение
(электрофорез с KI, электростимуляция толстой кишки, парафин-озокерит
и др.), ЛФК и массаж живота.
При сочетании запора с каломазанием проводилась электростимуляция
нервно-мышечного аппарата прямой
кишки диадинамическими токами.
Назначались витамины группы В
(В1, В6, В12), прозерин в возрастной
дозировке. Всем больным с субкомпенсированнной формой ХТКС дополнительно проводилась обязательная
антиоксидантная терапия, включающая поливитамины и витамин С, а также витамины РР, Е, К, А.
Для коррекции выявленных нарушений со стороны системы гемостаза
назначались дезагреганты. Для восстановления микрофлоры толстой
кишки применялись пре- и пробиотики,
при грубых дисбактериозах применялись бактериостатики в возрастной
дозировке. Лечение бакпрепаратами
продолжалось не менее 2 мес. с момента постановки диагноза с последующим контролем при повторной госпитализации.
Из числа пациентов с субкомпенсированной формой ХТКС (n=23) у 3
детей после проведения первого курса консервативной терапии отмечался
стойкий положительный эффект. Периодичность стула после проведения
первого курса консервативного лечения увеличилась до 1 раза в 2 сут.

У 7 детей выявлен идиопатический
мегаректум с отсутствием положительного эффекта от проводимой терапии, возраст таких детей был от 14
до 17 лет, это дети, которые с раннего
возраста страдали запорами и не получали соответствующей терапии до
обращения в нашу клинику. Им была
выполнена лапароскопически ассистированная низкая передняя резекция
левых отделов толстой кишки с формированием наданального колоректального аппаратного анастомоза. У
10 детей был верифицирован диагноз
болезнь Гиршпрунга, из них в 2 случаях выявлена субтотальная форма
болезни, все дети были в возрасте 1-2
года, во всех случаях самостоятельный стул отсутствовал. В 6 случаях
у детей с ректосигмоидной формой
БГ выполнена лапроскопически ассистированная резекция левых отделов
толстой кишки с формированием наданального колоректального анастомоза по Soave-Georgeson. В 2 случаях
выполнена лапароскопически ассистированная субтотальная колэктомия с
разворотом толстой кишки на 1800, с
формированием наданального колоректального анастомоза.
У 3 детей выставлен диагноз ХТКС
субкомпенсированная форма, не поддающаяся консервативному лечению. У данных пациентов выполнена
лапароскопически
ассистированная
внутрибрюшинная левосторонняя гамиколэктомия с формированием наданального колоректального анастомоза.
В большинстве случаев (78,3%) в
послеоперационном течении осложнений не наблюдалось, дети выписаны из стационара на 10-е–12-е сут., с
контрольным осмотром через 1 мес.,
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6 мес. и 1 год. На этапах послеоперационной реабилитации дети получали коррегирующую терапию в виде
про- и пребиотиков, препараты группы
тримебутина малеата (тримедат), комплексную физиотерапию.
Одному ребёнку была наложена
сигмостома в периоде новорожденности по поводу низкой кишечной непроходимости. В возрасте 4 мес. – ликвидация стомы, резецирование участка
кишки, наложение анастомоза. В раннем послеоперационном периоде –
нагноение раны, сохранение клиники
частичной низкой кишечной непроходимости, вздутие живота. Наложена
цекостома. В возрасте 1 года 11 мес.
произведены лапаротомия, разделение спаек, операция Свенсона, закрытие колостомы.
Цекостома была наложена ещё
1 ребёнку в возрасте 7 мес. для разгрузки толстой кишки. Данный пациент поступил в детский хирургический
стационар в экстренном порядке с подозрением на кишечную непроходимость. Произведена лапаротомия, при
которой выявлено 2 зоны аганглиоза в
сигмовидной кишке. Оперирован повторно в возрасте 10 мес. – релапаротомия, резекция 20 см сигмовидной
кишки, наложение анастомоза «конец
в конец». Через 13 дней произведено
внебрюшинное закрытие цекостомы.
Анализ отдалённых результатов
оперативного лечения проведён у 20
пациентов (18,5% (n=108) с декомпенсированной формой ХТКС и болезнью
Гиршпрунга и у 23 (86,9%) в группе с
субкомпенсированной формой ХТКС,
в возрасте от 1 года до 17 лет (двое
из них прооперированы в экстренном
порядке). По возрасту пациенты распределились следующим образом:
1– раннее детство (1-3 года), 2 – дошкольный возраст (4-7 лет), 5 – подростковый возраст (12-17 лет).
В отдалённом послеоперационном
периоде имели место следующие осложнения: рецидив запоров – у 2 пациентов, на фоне стеноза анастомоза,
явления недержания кала – 2, недержания мочи – в 1 случае (табл.2).
Пациентам проводились ирригография, ректороманоскопия, ультразвуковое исследование кишечника, а также

Таблица 2
Распределение больных по этиологии и патогенезу функциональных расстройств
после операций по поводу болезни Гиршпрунга
Патогенетическая причина
функциональных расстройств
Рубцовый стеноз, деформация анастомоза
Психические заболевания
Многоэтапные операции

Количество Консерватив- Оперативное
больных
ное лечение
лечение
2
2
2
2
2
2
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Таблица 3
Оценка результатов анкетного опроса
детей и родителей
Критерий
оценки

ХарактеОценка
ристика критерия в баллах
1-2 раза в день
2
Частота
3-5раз в день
1
стула
Более 5 раз в день
0
Нет
2
В стрессовых
1
Каломазание
ситуациях
Всегда
0
Стул ежедневно
2
Стул 1 раз в 2-3 дня
1
Запоры
Стул реже чем
0
1 раз в 3 дня
2
Способность На минуты
задержать
На секунды
1
дефекацию Отсутствует
0
Оформленный
2
Форма стула Разжиженный
1
Жидкий
0
НеобходиНет
2
мость
Иногда
1
какой-либо
Всегда
0
терапии
анкетный опрос и клинический осмотр
(табл.3).
По данным таблицам суммы баллов
соответствовали: 18-17 – нормальным
физиологическим отправлениям кишечника, т. е. социальной адаптации;
16-14 – удовлетворительной социальной адаптации, некоторые ограничения социальной жизни; 13-10 – значительные ограничения социальной
жизни (плохая социальная адаптация);
9 баллов и ниже – тотальное недержание кала (полная социальная дезадаптация).
По результатам лечения, на основании суммы балов анкетного опроса
(табл.3, 4), все пациенты были разделены на 4 группы: 1-я (18-17 баллов)
– 77 пациентов (71,3%), результат рас-

Таблица 4
Оценка результатов
клинического осмотра детей
Критерий
оценки

Характеристика Оценка
критерия
в баллах
Сомкнут
2
Внешний
Частично сомкнут
1
вид ануса
Зияет
0
Не расширена
2
Незначительно
Ампула
1
расширена
прямой
кишки
Значительно
0
расширена
Нет
2
Стеноз
Незначительный
1
анастомоза
Выраженный
0
ценен как «отличный»; 2-я (16-14 баллов) – 24 (22,2), результат «хороший»;
3-я (13-10 баллов) – 5(4,6%), результат
«удовлетворительный»; и 4-я (ниже 9
баллов) – 2 (1,9%), данный результат
расценен как «неудовлетворительный», этим детям проведены последующие
реконструктивно-восстановительные операции, с длительным
реабилитационным курсом.
Все больные, оперированные по
поводу хронического толстокишечного
стаза и болезни Гиршпрунга, получали
комплексную реабилитационную программу, включающую в себя обязательное наблюдение детского хирурга,
детского психолога, невролога и реабилитолога, что позволило улучшить
качество жизни оперированных детей
и способствовать достижению хороших отдалённых результатов.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У ДЕТЕЙ
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ДЕСТРУКТИВНОГО
АППЕНДИЦИТА

В статье представлены результаты изучения особенности центральной гемодинамики при осложненных деструктивных аппендицитах
по методике Поединцева-Вороновой с помощью аппарата «Кардиокод» В результате исследования выявлено 3 гемодинамических параметра, достоверно изменяющие свои значения в зависимости от стадии воспалительного процесса в червеобразном отростке.
Ключевые слова: аппендикулярный перитонит, центральная гемодинамика, «Кардиокод».
The article presents the results of the study of the peculiarities of central hemodynamics at complicated destructive appendicitis by the method of
Poedindtsev-Voronova using the device «Cardiocode». As a result of the study, 3 hemodynamic parameters were detected, significantly changing
their values depending on the stage of the inflammatory process in the appendix.
Keywords: appendicular peritonitis, central hemodynamics, «Cardiocode».

Введение. Диагностика и лечение
острого деструктивного аппендицита
у детей является актуальной проблемой. Это связано с высоким уровнем
заболеваемости острым аппендицитом, значительным количеством осложнений (до 12,7%) и частотой диагностических ошибок (до 12%) [1-3, 5].
Несмотря на обширность и многообразие методов диагностики и лечения, летальность при остром аппендиците остается стабильной – 0,1–0,2%
[5]. Деструктивные формы острого аппендицита связаны с быстрым развитием воспалительного процесса в червеобразном отростке, атипичностью
клинических проявлений и трудностью
диагностики. Не снижается и процент
послеоперационных осложнений, особенно грозными из них является развитие сепсиса (15%) и полиорганной
недостаточности у детей (21%) [1-6].
В связи с частотой осложненных
форм острого аппендицита, отсутствием тенденции к снижению частоты и тяжести гнойно-воспалительных
осложнений вопросы профилактики
развития воспалительных осложнений
приобретают большое медицинское и
социальное значение.
Трудность диагностики и лечения
осложненных форм аппендицита у
детей определяется ограниченными
компенсаторными возможностями организма ребенка и быстрым вовлечеФБГОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ: Коряшкин Павел Владимирович – ассистент кафедры детской
хирургии, koryashkinpavel@mail.ru, Вечеркин Владимир Александрович – д.м.н.,
проф., зав. кафедрой, Птицын Владимир Александрович – к.м.н., доцент.

нием в процесс различных органов и
систем. Уже с первых часов развития
перитонита появляются нарушения со
стороны сердечно-сосудистой системы и других органов и систем, которые
затем усугубляются и могут привести
к полиорганной недостаточности и к
неблагоприятному исходу. Эти патологические сдвиги наиболее выражены у
детей младшей возрастной группы, у
которых диагностика этих нарушений
затруднена. При этом у детей поражаются не только органы брюшной полости, но и, вследствие эндотоксикоза,
значительно страдает сердечно-сосудистая система (насосная функция
сердца) [5,7].
Перитонит многие исследователи
рассматривают как перитонеальный
сепсис, при котором очагом инфекции
является брюшная полость. Любое
же септическое состояние является
одновременно стрессовым, характеризуется типичным нарушением центральной гемодинамики (ЦГ) и расстройствами регионарной циркуляции
в виде централизации кровотока и
ухудшения кровообращения на периферии. Прежде всего при этом страдает мезентериальный кровоток. Основной механизм нарушений заключается
в спазме периферического артериального русла, активизации артерио-венозного шунтирования, венозном полнокровии [3-7].
Цель исследования – улучшить
результаты лечения детей с осложненными формами деструктивных аппендицитов путем ранней диагностики
сердечно-сосудистых нарушений и
контроля эффективности терапии.
Задачи:
1) изучить частоту заболеваемости

осложненными формами острого аппендицита у детей Воронежской области;
2) изучить особенности центральной гемодинамики с помощью аппарата «КАРДИОКОД» у детей с различными формами деструктивного
аппендицита путем анализа движения
крови в гидродинамическом «третьем»
режиме, основанного на методе Поединцева-Вороновой [7,8].
3) оценить диагностическую значимость нарушений центральной гемодинамики у детей с деструктивными
формами аппендицита.
Материалы и методы исследования. С 2012 по 2016 г. в клинику детской хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
было госпитализировано 1405 детей с
деструктивными формами аппендицита, из них 115 с аппендикулярным перитонитом, что составило 8,2%.
Настоящее исследование основано
на наблюдении и лечении 74 детей с
деструктивными формами аппендицита. Среди них в возрасте от 3 до 17
лет было 36 пациентов с диагнозом
острый флегмонозный аппендицит
(I группа) и 38 – с аппендикулярным
перитонитом (II группа). Кроме того,
для объективной оценки полученных
результатов мы впервые провели контрольное исследование у здоровых
детей различного возраста. С этой целью нами изучены параметры гемодинамики у 60 здоровых детей в возрасте
от 3 до 17 лет, мальчиков и девочек поровну (III группа).
Среди пациентов с деструктивными
формами аппендицита подавляющее
большинство составляли дети в возрасте от 7 до 13 лет – 57 (77%), от 3
до 6 – 7 (9,5%), 10 (13,5%) пациентов

46

ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

были подросткового возраста. За время пребывания в стационаре всем детям проводилось клинико-лабораторное обследование. Нами оценивались
тяжесть состояния детей, поступающих в стационар, выявлялась необходимость проведения предоперационной подготовки, определялся характер
оперативного лечения, срок пребывания детей в отделении реанимации,
срок работы дренажей, лабораторных
показателей, количество проведенных
койко-дней.
Для определения параметров центральной гемодинамики по длительности фаз сердечного цикла у детей с деструктивными формами аппендицита
нами использовался сертифицированный аппарат «Кардиокод» – анализатор гемодинамический компьютерный
(СЕ 0535), верификационный сертификат СР 093211-IV от 17 ноября 2009
г. ТУ 9441-001-73270813-2006 (КДР
№26797 от 12.07.2011 г.), основанный
на движении крови в «третьем режиме» (метод Поединцева-Вороновой
(патент № 94031904/14(029471) от
5.08.1994г.)) [7,8].
ЭКГ и реограмма записывались
одномоментно при помощи аппарата
«Кардиокод». Затем по разработанной
программе, используя длительность
интервалов QRS, RS, PQc, QT, QTc, ТТ
в V и VI или II отведениях, рассчитывались следующие параметры ЦГ:
– УО (мл) – ударный объем;
– МОК (мл) = УО х ЧСС – минутный
объем кровообращения;
– Vp.д. (мл) – объем крови, притекающий в левый желудочек в фазу
медленного наполнения в результате
действия присасывающей функции
желудочка и венозного притока (ранняя диастола);
– Vc.п. (мл) – объем крови, притекающий в левый желудочек в фазу систолы предсердия, характеризующий
контрактильную способность миокарда левого предсердия (систола предсердия);
(Диастолические объемно-фазовые
параметры V р.д. и Vc.п. характеризуют уровень преднагрузки)
– Vб.и. (мл) – объем крови, изгоняемый левым желудочком в фазу быстрого изгнания (быстрое изгнание);
– Vм.и. (мл) – объем крови, изгоняемый левым желудочком в фазу медленного изгнания (медленное изгнание);
(Систолические объемно-фазовые
параметры Vб.и., Vм.и. характеризуют
сократительную способность миокарда левого желудочка)
– Vт.а. (мл) – объем крови, перекачиваемый восходящей аортой как

перистальтическим насосом (в фазу
медленного изгнания), за счет чего
снижается постнагрузка левого желудочка. Показатель характеризует тонус восходящей аорты.
У пациентов с деструктивными
формами аппендицита записывали
параметры ЦГ при поступлении в стационар (перед оперативным вмешательством), затем ежедневно до выписки.
Результаты исследования и обсуждение.
I группа: 36 детей с флегмонозным
аппендицитом поступили в первые сутки от начала заболевания, состояние
характеризовалось как среднетяжелое. Пациенты предъявляли жалобы
на боли в животе, тошноту, повышение
температуры тела до субфебрильных
значений, однократную рвоту, жидкий
стул. Отмечалось учащение частоты
сердечных сокращений, однако систолическое и диастолическое давление оставалось в пределах нормы.
В общем анализе крови наблюдался
умеренный лейкоцитоз, ЭКГ без патологии. При обследовании детей данной группы аппаратом «Кардиокод» у
14 (39%) пациентов были выявлены
нарушения со стороны центральной
гемодинамики. У 4 детей (11%) отмечались снижение объема крови, поступающей в левый желудочек в фазу
ранней диастолы (Vр.д.) (до 20-25%
от нормы), повышение объема крови,
притекающей в левый желудочек в
систолу предсердий (Vс.п.) и изменение тонуса восходящей аорты, работающей как перистальтический насос
(Vт.а.) (до 20-25% от нормы), которые
восстанавливались к 3-м суткам после
аппендэктомии. У 10 (28%) больных
на фоне нормальных систолических и
диастолических параметров центральной гемодинамики отмечалось повышение Vт.а. (до 10-15% от нормы),
которое восстанавливалось уже через
сутки после оперативного лечения.
II группа: 38 детей с деструктивным
аппендицитом, осложненным перитонитом, поступали в стационар в тяжелом состоянии с признаками интоксикации, выраженным абдоминальным
синдромом, положительными перитонеальными симптомами, высоким
лейкоцитозом, гипертермией. На ЭКГ
– без патологии. При обследовании
всех детей данной группы аппаратом
«Кардиокод» были выявлены нарушения со стороны ЦГ, заключающиеся в
снижении объема крови, поступающей
в левый желудочек в фазу ранней диастолы (Vр.д.) (до 35-50% от нормы), повышении объема крови, притекающей

в левый желудочек в систолу предсердий (Vс.п.) и изменение тонуса восходящей аорты, работающей как перистальтический насос Vт.а. (до 35-50%
от нормы). Несмотря на проводимую
интенсивную терапию, у большинства
пациентов эти параметры медленно
восстанавливались только к моменту
выписки из стационара.
III группа: 60 здоровых детей от 3 до
17 лет были обследованы аппаратом
«Кардиокод» в состоянии полного здоровья, контроль записи проводился на
следующие сутки. Нарушений параметров ЦГ не выявлено.
Выводы.
1. Среди госпитализированных детей с абдоминальным синдромом в
клинику детской хирургии ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко в 2012-2016 гг. аппендикулярный перитонит встречался в
8,2% случаев.
2. У детей с различными формами
деструктивного аппендицита и аппендикулярного перитонита регистрировалось достоверное снижение объема
крови в раннюю диастолу (Vр.д.) (до
35-50% от нормы) и компенсаторное
увеличение объема поступающей крови в систолу предсердий (Vc.п.), а также увеличение тонуса аорты (Vт.а.).
3. Оценка параметров центральной
гемодинамики методом Поединцева–Вороновой при помощи аппарата
«КАРДИОКОД» более информативна
по сравнению с ЭКГ, позволяет в первые минуты поступления пациента в
стационар диагностировать нарушения ЦГ у детей с перитонитом и позволяет эффективно проводить рациональную интенсивную терапию.
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А.Ю. Разумовский, О.Г. Мокрушина, В.С. Шумихин,
Л.В. Петрова

УДК 617.54-089.85

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИМПЛАНТОВ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОБШИРНЫХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ

Проведен сравнительный анализ использования синтетического и биологического импланта при лечении пациентов с ложной врожденной диафрагмальной грыжей (ВДГ) за 2008-2016 гг. Исследования показали преимущества биологического импланта. Использование
данного вида материала позволило осуществить коррекцию ВДГ при аплазиях купола диафрагмы, получить и сохранить достигнутый
результат в отдаленном периоде наблюдения.
Ключевые слова: врожденная диафрагмальная грыжа, импланты, новорожденные, пороки развития, торакоскопия.
The study reports the results of the comparative analysis of treatment of patients with congenital diaphragmatic hernia (CDH), performed
between 2008 and 2015. We conducted a comparative analysis across the surgeries using synthetic and biological implants. The research showed
the benefits of the biological implant. Its usage allows the surgeon to achieve correction of CDH in aplasia of the dome of the diaphragm; the followup of patients confirmed that the results were maintained over the long term.
Keywords: congenital diaphragmatic hernia, implants, newborns, malformation, thoracoscopy.

Введение. Врожденные диафрагмальные грыжи (ВДГ) относятся к порокам развития, несовместимым с
жизнью без хирургической коррекции.
С каждым днем увеличиваются возможности миниинвазивных хирургических вмешательств у новорожденных.
В то же время многие вопросы лечения ВДГ остаются нерешенными. Это
требует значительно улучшить результаты диагностики и лечения врожденных пороков развития у детей. Однако чем больше единичных описаний
лечения новорожденных с ВДГ эндоскопическим методом появляется в
литературе, тем больше возникает вопросов выбора того или иного метода
оперативного вмешательства, возможРНИМУ им. Н.И. Пирогова, педиатрический
факультет; ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова (Москва): Разумовский Александр
Юрьевич – д.м.н., чл.-кор. РАН, проф., зав.
кафедрой детской хирургии, зав. отд., Мокрушина Ольга Геннадьевна – д.м.н.,
проф., врач дет. хирург, mokrushina@
yandex.ru, Шумихин Василий Сергеевич – к.м.н., доцент, зав. отд., Петрова
Любовь Валериановна – аспирант, врач
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ности выполнения эндоскопических
операций при больших дефектах диафрагмы. До настоящего времени не
разработаны показания, техника эндоскопического лечения, виды имплантируемых материалов при лечении
новорожденных с большими дефектами купола, т.к. достоверные выводы
можно сделать только на основании
многолетнего опыта лечения данной
патологии в условиях одной клиники.
Цель исследования – изучить результаты использования различных
видов имплантов у новорожденных
при коррекции врожденных диафрагмальных грыж.
Материалы и методы исследования. С 2008 по 2016 г. в ДГКБ №13
им. Н.Ф. Филатова г. Москвы поступило 169 новорожденных с ВДГ. Для
исследования отобрано 42 пациента,
которым торакоскопическая пластика
купола диафрагмы выполнена с использованием имплантационных материалов. Сформированы 2 группы
сравнения, критерием разделения на
группы выбран вид имплантируемого материала. В 1-ю группу вошли 14
(33%) новорожденных с ВДГ, оперированных с применением синтетическо-

го материала Экофлон. Во 2-ю группу
отобраны 28 новорожденных (67%),
которым применен биологический материал Permacol. Все дети являются
доношенными, со средней массой
тела более 3 кг. Сопутствующей патологией являлись в основном врожденные пороки сердца и генетические
пороки (19 и 25% соответственно), в
одном случае внелегочная секвестрация у пациента 2-й группы (табл.1).
В 1-й группе использован синтетический материал Экофлон, который
впервые применен при торакоскопическом доступе в 2008 г. В России он был
сформирован на основе политетрафторэтилена специалистами Научнопроизводственного комплекса «Экофлон». Толщина импланта 1 мм, имеет
2 функционально разные поверхности:
микропористая поверхность препятствует образованию спаек с органами
брюшной полости, макропористая поверхность инициирует рост и развитие
фибробластов (рис. 1). В плевральную полость заплату погружали через
рану в месте стояния одного из троакаров, фиксировали заплату по периметру дефекта отдельными узловыми
швами.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика детей с ВДГ
Показатель

1-я группа (n = 14)

2-я группа (n = 28)

Пол м/ж
Гестационный возраст, нед.
Масса тела при рождении, г
Возраст на момент операции, сутки жизни
Сопутствующая патология, абс. ч. (%)
Антенатальная диагностика, абс. ч. (%)

8/6
38,1±2,44 (min 33-max 41)
2880±645 (min 1950 – max 4300)
2,7±1,84 (min1 – max7)
3 (19)
13 (81)

12/16
38,8±0,83 (min 37 – max 41)
3378,1±473 (min 2580 – max 4600 г)
4±1,37 (min1-max9)
6 (25)
20 (83)

Рис.2. Биологический имплант Permacol
(Tissue science laboratories, Великобритания)

Рис.1. Синтетический материал Экофлон,
Россия: а – макропористая, в – микропористая стороны

Во 2-й группе для закрытия дефекта применяли биологический материал Permacol (porcine dermal collagen;
Tissue Science Laboratories, Великобритания), изготовлен из свиной кожи,
представляет собой чистый поперечно-связанный коллаген и эластин, лишенный клеточных структур, жировой
ткани. Имплант впервые применен в
клинике в 2012 г. Толщина материала
0,5 мм. Как утверждает производитель, данный материал не обладает

антигенными свойствами, коллагеновые волокна являются каркасом для
прорастания тканями реципиента и
васкуляризации (рис. 2). Заплату из
импланта погружали через канал троакара, фиксировали узловыми швами к диафрагме, латеральную часть
дефекта, при отсутствии мышечного
слоя, фиксировали сквозными одиночными швами к грудной стенке.
В послеоперационном периоде
учитывались: продолжительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
продолжительность гидроторакса и
число случаев хилоторакса, начало
энтеральной нагрузки и число случаев
желудочного-пищеводного рефлюкса
(ЖПР), рецидива ВДГ, а также число
летального исхода (табл.2).
Результаты исследования. Срав-

нительный анализ данных интраоперационной картины при эндоскопической
операции показывает преимущества
использования импланта Permacol за
счет сокращения времени операции.
Это объясняется тем, что данный вид
импланта погружают в грудную клетку через канал троакара. Учитывая,
что Экофлон имеет бóльшую толщину и меньшую сжимаемость, для его
помещения в плевральную полость
необходимо удалить один из рабочих троакаров. Еще одним фактором,
влияющим на длительность операции,
является процесс фиксации импланта.
Так, Экофлон необходимо устанавливать макропористой поверхностью в
грудную клетку, а микропористой – в
брюшную полость. В то время как у
импланта Permacol обе поверхности
одинаковые и не имеет значения сторона фиксации, обращенная в грудную
клетку или брюшную полость. Технической сложностью при фиксации Экофлона является его способность поглощать свет, что создает определенные
трудности при визуализации во время
фиксации импланта.
В послеоперационном периоде
всем детям проводили ИВЛ до нормализации кардио-респираторного статуса и восстановления самостоятельного
дыхания (табл.2). Средняя продолжительность ИВЛ в обеих группах имела
приблизительно одинаковую длитель-

Сравнительные результаты торакоскопической пластики ВДГ у новорожденных
при использовании имплантационных материалов Экофлон (1-я группа) и Permacol (2-я группа)
Показатель
Операционное время, мин
Продолжительность ИВЛ, сут
ВЧИВЛ, абс. ч. (%)
Длительность гидроторакса, сут
Количество случаев хилоторакса, абс. ч. (%)
Старт энтеральной нагрузки, сут п/о
Количество случаев ЖПР, абс. ч. (%)
Количество случаев рецидива, абс. ч. (%)
Количество случаев отторжения материала, абс. ч. (%)
Летальный исход, абс. ч. (%)

1-я группа (n = 14)
144 ± 28 (min 100 - max180)
15,4±8,8 (min 4 – max46)
2 (4,7 )
14,6±2,8 (min 4 – max 27)
4 (9,5)
12,9 ± 2 (min 2 – max 15)
4 (9,5)
6 (14,2)
2 (4,7)
5 (11,9)

Уровень
значимости
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

2-я группа (n = 28)
106±10 (min 95 – max 126)
16 ± 7,4 (min 6 – max 42)
8 (19)
14,7±2,8 (min 4 – max 37)
5 (11,9)
5,1 ± 2 (min 2 – max 11)
7 (16,6)
6 (14,2)
0
7 (16,6)

Таблица 2

P-value
p<0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р<0,05
р>0,05
р>0,05
p<0,05
р>0,05
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ность. Однако к пациентам 2-й группы чаще применяли высокочастотную
(ВЧ) ИВЛ, что свидетельствует о более тяжелом кардио-респираторном
статусе.
Одним из осложнений послеоперационного периода является хилоторакс. Одной из причин возникновения
хилоторакса является повышение давления в системе верхней полой вены
на фоне высокой легочной гипертензии. Другая вероятная гипотеза трактует хилоторакс как ответную реакцию
на течение воспалительного процесса.
В любом случае предшественником
хилоторакса является гидроторакс,
длительность которого зависит от степени гипоплазии легочной ткани. При
сравнительном анализе (табл.2) выявлено, что в раннем послеоперационном периоде хилоторакс встретился в 2 группах с одинаковой частотой.
Во всех случаях лечение хилоторакса
начинали с консервативной терапии.
Следует отметить, что у пациентов 2-й
группы в трех случаях (12%) длительность введения препарата составила
более 3 недель. В то время как в 1-й
группе только у одного пациента (6%)
длительность введения сандостатина
превысила 3 недели.
Важным показателем послеоперационного лечения пациентов с ВДГ является начало энтеральной нагрузки
и возможность проводить кормление
ребенка возрастным объемом. Данные табл.2 свидетельствуют, что энтеральное кормление пациентов 2-й
группы начинали значительно раньше,
чем пациентов 1-й группы. Одной из
возможных причин этого явилось отсутствие маркеров воспаления в лабораторных показателях.
Желудочно-пищеводный рефлюкс
возникает вследствие растяжения пищеводного отверстия диафрагмы при
выполнении пластики купола. Данное
осложнение встречается в нашей серии исследований в обеих группах с
одинаковой частотой. Исследование
показало, что ЖПР, возникающий после пластики диафрагмы, является толерантным и требует проведения его
хирургической коррекции, пациентам
выполнена лапароскопическая гастрофундопликация по Ниссену.
Техника наложения швов при закрытии дефекта диафрагмы не претерпела каких-либо коренных изменений при переходе на эндоскопические
методы коррекции ВДГ. Однако определенные сложности возникают в
том случае, когда есть значительное
натяжение или выраженный дефи-

цит собственной ткани диафрагмы. В
этом случае необходима тщательная
препаровка имеющихся мышечных
валиков, за счет которых и создается
дополнительная подвижность купола в процессе роста ребенка. Однако
проблема разрыва диафрагмы в месте наложения швов и возникновения
рецидивов до сих пор не потеряла
свою актуальность. Другая проблема, которая может возникнуть со стороны имплантируемого материала,
– возникновение его инфицирования
в зоне выполнения сквозных швов.
Сравнительные результаты состояния
имплантационных материалов у пациентов нашей серии представлены в
табл.2. Клинически рецидив ДГ проявлялся нарастанием дыхательной недостаточности, симптомами дисфагии. С
целью контроля и выявления рецидивов, не сопровождающихся клиническими проявлениями, всем пациентам
выполняли контрольные рентгенологические исследования грудной клетки
в декретированные сроки: в 1, 3, 6, 12
мес. В сомнительных случаях выполняли мультиспиральную компьютерную томографию брюшной и грудной
полости. При подтверждении диагноза выполняли повторное оперативное
вмешательство. Как видно по таблице,
нет статистических различий в частоте
возникновения рецидива заболевания
в зависимости от имплантируемого
материала. В 1-й группе пациентов выявлены инфекционные осложнения в 2
случаях. Через 2 и 3 мес. после пластики диафрагмы отмечалась реакция
отторжения материала. Клинически
это проявлялось появлением гранулемы по боковой поверхности грудной
клетки в месте наложения сквозного
шва. Обоим детям проведено удаление гранулемы и лигатуры, однако
воспалительный процесс сохранялся,
что стало показанием к проведению
оперативного вмешательства. В ходе
ревизии через разрез грудной клетки
было выявлено, что дном свищевого
канала являлся имплант. Последний
был свободно удален из грудной полости. Макроскопически каких-либо
изменений материала не было выявлено.
Основным результатом лечения
пациентов с ВДГ является выписка
больного из стационара. До сих пор
нет 100%-ной выживаемости при этой
патологии (табл.2).
Летальный исход выявлен у 15 новорожденных. Судя по табл.2, нет статистической разницы в возникновении
летальных случаев в зависимости от
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имплантируемых материалов. Это в
очередной раз доказывает, что послеоперационная летальность обусловлена не наличием дефекта в диафрагме, а тяжелым кардио-респираторным
статусом у этих пациентов, а также некупирующейся легочной гипертензией,
являющейся результатом гипоплазии
легких и присоединения генерализованной инфекции.
Обсуждение. Задача для хирурга при ВДГ заключается в закрытии
дефекта диафрагмы. Наибольшая
сложность при пластике возникает при
аплазиях купола диафрагмы [1]. В настоящий момент предпочтительно выполнять торакоскопию, но существует
ряд проблем для обсуждения лечения
детей с аплазией купола диафрагмы.
В исследовании Okazaki T. были предложены критерии отбора новорожденных для проведения эндоскопической
операции: расположение желудка и
печени в плевральной полости; отсутствие грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы; проведение ИВЛ с давлением вдоха не больше 24 мм рт.ст.;
стабильный сердечно-легочный статус
на протяжении 10 мин в положении на
боку [5]. По данным других авторов,
несмотря на прогресс миниинвазивной
хирургии, наилучший способ операции
при ВДГ по-прежнему остается лапаротомия, а частота рецидивов ВДГ
выше при эндоскопических операциях
[5]. В работе P. Szavay [6] сообщается
о значительном количестве рецидивов
после торакоскопического лечения (у 5
из 21; 23,8%). По данным других авторов, рецидив при лечении ВДГ у новорожденных остается на уровне 26,3%
[5]. В исследовании K. Tsao были обсуждены данные 93 медицинских центров, частота рецидивов в которых
составила 2,9% (у 126 из 4390 пациентов) [7]. Высокий процент рецидива наблюдался в группе детей, оперированных торакоскопическим доступом [2].
Сохраняется проблема выбора закрытия дефекта диафрагмы при недостатке собственных тканей [3]. При
проведении
анализа
применения
имплантационных материалов при
первичной пластике аплазий купола
диафрагмы у детей [4] были использованы синтетические нерассасывающиеся материалы, биологические,
композитные не рассасывающиеся
материалы [3]. Наиболее часто использовались: синтетический материал GoreTex® и биологический имплант
Surgisis®. При применении композитных рассасывающихся имплантов рецидив был выявлен в 100% случаев
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[4]. При применении биологических
материалов рецидивы были выявлены
в 30,9% случаев, из них наименьшее
количество рецидивов выявлено при
пластике диафрагмы с использованием материала Permacol™ – 11,1%
[3]. Но несмотря на результаты экспериментальных работ, на практике основным осложнением при применении
биологических имплантов, по мнению
большинства авторов, является инфицирование, воспаление мягких тканей
в области имплантации [4]. Вероятно,
это обусловлено не только свойствами
материала, но и особенностями консервативной терапии в послеоперационном периоде.
Выводы
1. Таким образом, по ряду параметров, таких как выживаемость, количество рецидивов и возникновение желудочно-пищеводного рефлюкса, наше
исследование не выявило статистиче-

ски значимых различий при использовании синтетического или биологического имплантов.
2. Анализ полученных данных показал преимущества биологического импланта Permacol перед синтетическим
материалом Экофлон при выполнении
пластики обширных дефектов купола
диафрагмы в виде снижения операционного времени, снижения времени
старта энтеральной нагрузки и отсутствия воспалительных изменений со
стороны импланта.
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Спиноцеребеллярная атаксия
1 типа и перспективы терапии

Якутия является неблагополучным регионом по распространенности аутосомно-доминантной формы спиноцеребеллярной атаксии 1
типа (СЦА1). За последний 21 год число носителей мутации СЦА1 в республике достигло 46 случаев на 100 тыс. чел. якутской популяции,
что является самым высоким показателем в мире. В настоящее время нет известных эффективных методов патогенетического лечения.
В основном практикуется симптоматическое лечение клинических проявлений СЦА1. В статье кратко описываются основные результаты,
полученные на сегодняшний момент в мире, по раскрытию молекулярного механизма патогенеза СЦА1 и путей поиска перспективных
средств лечения этого заболевания.
Ключевые слова: спиноцеребеллярная атаксия 1 типа, патогенез, клетки Пуркинье, атаксин 1.
Yakutia is an adverse region in the epidemiology of the autosomal dominant form of spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1). Over the past 21 years,
the number of carriers of the SCA1 mutation in the Republic Sakha (Yakutia) has reached 46 cases per 100,000 people of the Yakut population and
is the highest in the world. Currently, there are no known effective methods of pathogenetic treatment. In general, symptomatic treatment of clinical
manifestations of SCA1 is practiced. The article briefly describes the main results obtained to date in the world, on the disclosure of the molecular
mechanism of the pathogenesis of SCA1 and ways to find promising means for the treatment of this disease.
Keywords: spinocerebellar ataxia type 1, pathogenesis, Purkinje cells, ataxin 1.

Введение. Якутия является неблагополучным регионом по эпидемиологии спиноцеребеллярной атаксии 1
типа (СЦА1) аутосомно-доминантной
формы. За последний 21 год число носителей мутации СЦА1 в республике
достигло 46 случаев на 100 тыс. чел.,
что является самым высоким показателем в мире [2]. В настоящее время
нет известных эффективных методов
патогенетического лечения. В основном практикуется симптоматическое
лечение клинических проявлений
СЦА1. Решение медико-социальных
проблем больных СЦА1 и профилактики новых случаев является одной из
актуальных задач здравоохранения и
медико-генетической службы республики. Каковы перспективы лечения
этой болезни?
Мутация СЦА1 была идентифицирована Huda Zoghbi в 1993 г. в лаборатории медицины и патологии профессора Harry Orr медицинской школы
университета Миннесота. В настоящее время эти исследователи являются одними из ведущих в этой области и
продолжают углубленно изучать молекулярные механизмы патогенеза и патофизиологии болезни с целью поиска
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова: Осаковский Владимир Леонидович – к.б.н., зав. лаб., iz_labgene@mail.ru,
Сивцева Татьяна Михайловна – к.б.н.,
с.н.с., tm.sivtseva@s-vfu.ru, Давыдова
Татьяна Кимовна – к.м.н., с.н.с., tanya.
davydova.56@inbox.ru.

инновационных разработок терапии.
Научные интересы этих исследований
связаны с решением следующих вопросов: молекулярные основы специфичности патологии (атрофия клеток
Пуркинье), механизм «извращения»
функции нормального белка атаксина
полиглютаминовым фрагментом и основы развития риска болезни атаксии
с повышением возраста организма,
когда симптомы болезни проявляются
в четвертом десятке лет возраста человека, а продукция мутантного белка
происходит значительно раньше. Эта
статья кратко описывает результаты
основных работ и достижений этих
авторов по раскрытию механизма патогенеза СЦА1 и пути поиска перспективных средств лечения.
Молекулярные механизмы патогенеза СЦА1. Изучение генетики
аутосомно-доминантной СЦА1 началось с середины 70-х гг. прошлого
века, когда впервые был выявлен ген,
ассоциирующийся с данной патологией. По мере развития генетической
технологии (1993 г.) этот ген был клонирован и изучена его структура [5].
Продукт гена – белок атаксин1 – продуцируется во многих нейронах мозга, но наиболее уязвимы к патогенезу
клетки Пуркинье мозжечка мозга. Этим
объясняются клинический фенотип
болезни, избирательность поражения
и атрофии клеток Пуркинье. Атаксин1
– полипептид, составленный из 816
аминокислот. Исследования выявили
несколько структурных элементов это-

го полипептида, имеющих непосредственное отношение к функции белка
в организме и его роли в патогенезе
СЦА1. Прежде всего, это N-концевая
последовательность, имеющая фрагмент полиглютаминового пептида (до
30 аминокислот) со вставкой внутри
пептида одной или двух аминокислот
гистидина. Мутантный полипептид не
имеет вставок гистидина и удлинен
до 40-75 аминокислот глютамина. От
длины глютаминового повтора зависит
начало дебюта болезни. Генетические
исследования показали, что протяженный глютаминовый повтор в гене
СЦА1 усиливает его функцию. Это
было доказано на моделях мутантной мыши с потерей функции белка
атаксин1, у которых клинический фенотип СЦА1 и другие признаки нейропатологии не развивались. Однако
эти мыши проявляли дефицит памяти (навыков, приобретенных опытом
клетками Пуркинье), что указывает на
важную функциональную значимость
белка атаксина1 при формировании
памяти координации моторных функций организма [4]. Патогенез СЦА1
определяется токсическим эффектом
усиленной функции нормального атаксина1 за счет удлинения глутаминовых повторов. Исследования выявили
основную функцию гена в организме
– функцию транскрипционного фактора, в сочетании с другими ядерными
белками он регулирует индукцию экспрессии генов, ответственных за развитие клеток Пуркинье. Далее было
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показано, что другие структурные
элементы полипептидной цепи этого
многофункционального белка оказывают модифицирующее действие на
его токсичность. К ним относится эволюционно консервативная область
белка атаксин1 (120-аминокислотный
фрагмент), участвующая в транскрипционном комплексе с другими белками
в регуляции экспрессии данного гена.
Локализация связывания атаксина1 в
ядре клетки Пуркинье определяется
другим фрагментом полипептида. Модифицирующее действие на токсичность функции белка атаксина оказывает также аминокислота серин (776-е
положение в цепи белка).
Исследователи также открыли существование адаптивных динамических изменений морфологии нейронов
Пуркинье для поддержания (гомеостаза) равновесия функций возбуждения
в зависимости от плотности ионных
каналов в клеточной мембране. При
избыточности возбуждения удаляются
части дендритных ветвлений нейрона
(как временная атрофия). Этот механизм поддержания равновесия имеет
свои границы, изменения интенсивности транскрипции, превышающие
предел равновесия, ведут к патогенетической атрофии. Учитывая эту физиологическую особенность нейрона,
предполагается, что поздний возрастной старт симптомов СЦА1 является
проявлением вторичного процесса
атрофии, который позволяет поддерживать жизненно важные для физиологии клеток Пуркинье функции на фоне
необратимой избыточности и токсичности продуктов транскрипции генов.
Это приводит к необратимому процессу упразднения ветвления дендридов
нейрона и дальнейшей атрофии клетки и ткани мозжечка. Таким образом,
избыточная экспрессия с «неправильной» функцией атаксина 1 индуциру-

ет ряд токсических последствий для
клетки Пуркинье [3]. Исследования на
мышиных моделях показывают экспериментальную возможность ослабить
или упразднить токсичность атаксина
и клинический фенотип СЦА1 блокированием функционирования описанных выше структурных участков белка
атаксин 1. Исследования молекулярных механизмов функционирования
этих участков открывают новые возможности для поиска перспективных
с точки зрения терапии направлений.
Знания, полученные при молекулярно-генетических исследованиях этого
многофункционального белка, являются основой для разработки инновационных подходов в профилактике и
терапии этого заболевания.
Подходы для поиска перспективных средств лечения болезни
спиноцеребеллярной атаксии. Инновационные разработки являются
результатом использования знаний
молекулярного механизма патогенеза
болезни и направлены на модификацию токсического эффекта атаксина1
(попытки изменить). Это поиски факторов, ингибирующих экспрессию гена на
уровне регуляции транскрипции, процесс деконденсации хроматина, трансляцию мРНК атаксина, а также предотвращающих неправильную сборку
молекулы белка, агрегацию ее и токсическое отложение. Наиболее перспективными подходами являются: работы
с микроРНК для модуляции синтеза
белка, использование шаперонов для
оптимизации сборки, ингибиторов протеаз, индуцирующих апоптоз нейронов, работы по использованию стволовых клеток для восстановления тканей
мозга. Продолжаются также традиционные поиски эффективных низкомолекулярных химических веществ, действующих как кофакторы ферментов
и стабилизаторы многокомпонентных

функциональных систем (производные
аминокислот и углеводов), с целью
снятия остроты отдельных симптомов
клиники СЦА1 [1]. Анализ механизма
патогенеза атаксии показывает, что
нейродегенерация СЦА1, осуществляемая атаксином 1, индуцирует разные
патологические пути. Поэтому эффективное лечение возможно при сочетании нескольких терапевтических направлений, нацеленных на коррекцию
разных путей нарушения. В целом, несмотря на большие интеллектуальные
усилия исследователей, по-видимому,
предстоит длительный путь поиска эффективных средств патогенетического
лечения.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства образования
и науки РФ (проект 17.6344.2017/8.9
«Клинико-генетические аспекты заболеваний характерных для коренных жителей Якутии в современных
условиях»).
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ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА КАК ОСНОВНОго ПРЕДИКТОРа ПЕРЕЛОМОВ

С целью определения наиболее значимых факторов риска остеопороза (ОП) у лиц, проживающих в условиях арктического региона,
изучена минеральная плотность костной ткани (МПК) с использованием ультразвукового денситометра GE Lunar Achilles и проведено
анкетирование мужчин и женщин разных возрастных групп.
Исследование выявило в возрастной группе до 50 лет снижение МПК (по сравнению с возрастными нормами), а в возрасте 50 лет
и старше – остеопороз и остеопению у более половины обследуемых. Низкоэнергетические переломы чаще встречались в возрасте 50
лет и старше, что говорит о тяжелых формах остеопороза у этих лиц. Употребление молочных продуктов питания являлось достоверным
фактором риска ОП, так как пациенты с переломами употребляли молочные продукты реже, чем люди без переломов (р<0,05). Таким образом, выявлено, что недостаточное потребление молочных продуктов, возраст, ранняя менопауза, наличие перелома в анамнезе – это
основные факторы риска ОП, достоверно влияющие на плотность костной ткани и частоту низкоэнергетических переломов.
Ключевые слова: факторы риск, остеопороз, переломы, минеральная плотность костной ткани.
In order to determine the most significant risk factors for osteoporosis (OP) in individuals living in the Arctic region, bone mineral density (BMD)
was studied using the GE Lunar Achilles ultrasound densitometer and a questionnaire was conducted for men and women of different age groups.
The study revealed a decrease in BMD (in comparison with age norm) in the age group up to 50 years, and at the age of 50 and older –
osteoporosis and osteopenia in more than half of the subjects. Low-energy fractures were more frequent at the age of 50 years and older, that
indicates severe forms of osteoporosis in these individuals. The use of dairy products was a significant risk factor for OP, as patients with fractures
used dairy products less frequently than people without fractures (p <0.05). Thus, it was found that inadequate consumption of dairy products,
age, early menopause, history of a fracture are the main risk factors for OP, significantly affecting the density of bone tissue and the frequency of
low-energy fractures.
Keywords: risk factors, osteoporosis, fractures, mineral density of bone tissue.

Введение. Остеопороз представляет собой многофакторное заболевание, сопровождающееся снижением минеральной плотности костной
ткани и ее прочности, что в совокупности повышает риск переломов [4].
В последние годы интерес к проблеме
остеопороза неуклонно возрастает,
что обусловлено как постоянно растущей распространенностью данного
заболевания, так и высокой стоимостью лечения остеопороза (ОП) и его
осложнений в виде переломов костей.
По данным Российских эпидемиологических исследований, в возрастной группе старше 50 лет остеопороз
встречается более чем у 10 млн. чел.:
у 30-33% женщин и 22-24% мужчин [1].
Диагностика остеопороза, особенно
ранняя, затруднена ввиду отсутствия
специфических клинических признаков данного заболевания. Переломы,
происходящие на фоне остеопороза,
являются поздними клиническими проМи СВФУ им. М.К. Аммосова: Епанов Виктор Владимирович – к.м.н., зав. УНЛ остеопороза, доцент, viktor.epanov@yandex.ru,
Епанова Анастасия Александровна –
к.м.н., доцент, aa.epanova@mail.ru, Бухаров Андрей Владимирович – врач рентгенолог УНЛ остеопороза, deathmark47@
gmail.com, Епанов Дмитрий Викторович
– лаборант УНЛ остеопороза, студент, Левченко Владимир Аркадьевич – студент,
student.medick.moralist@mail.ru, Атласова Кристина Валентиновна – студентка,
atlaseyshen@mail.ru.

явлениями заболевания. Рентгенологические признаки остеопороза в
виде деформаций позвонков также
свидетельствуют о значительной потере минеральной плотности костной
ткани (МПК). Наряду с этим в свете
современных представлений рентгеновская абсорбциометрия (DXA) не
может считаться единственным основополагающим методом диагностики,
а определяемый с ее помощью показатель МПК считается лишь одним из
факторов риска переломов.
В связи с этим знание и учет факторов риска ОП приобретает особое
значение для профилактики и диагностики заболевания. Необходимо целенаправленное выявление пациентов с
факторами риска остеопороза и переломов для организации профилактики
либо формирования групп риска с целью дальнейшего обследования для
диагностики или исключения остеопороза [5].
Предшествующие переломы и возраст относятся к предикторам переломов, вне зависимости от минеральной
плотности костной ткани [2]. Наличие
предшествующих переломов в анамнезе, произошедших при минимальной травме, – наиболее значимый
фактор риска ОП и остеопоротических
переломов, имеющий даже большее
значение, чем МПК [2]. Малотравматичными переломами считаются переломы, произошедшие спонтанно или
при падении с высоты собственного

роста или ниже, а также в ситуации,
когда у пациента на рентгенограмме
выявлен компрессионный перелом
позвонка независимо от того, выявляются симптомы компрессии или нет. У
людей с переломом любой локализации риск последующего перелома в
2,2 раза выше, чем без предшествующего перелома [6]. Для прогноза имеют значение количество и локализация переломов. Так, предшествующие
переломы позвонков увеличивают
риск последующих переломов более
чем в 4 раза, а также становятся предикторами переломов других локализаций, в том числе шейки бедра. Наряду с этим переломы предплечья могут
предшествовать переломам позвонков
и бедра, а предыдущие переломы бедра увеличивают риск последующих
переломов данной локализации [6].
Снижение МПК начинается с 45–50
лет, но значимое увеличение риска
ОП ассоциируется с возрастом 65 лет
и старше [6]. Следовательно, возраст
65 лет и старше следует учитывать
как предиктор переломов костей [1,5].
Следует отметить, что даже такой
фактор, как низкая МПК, соотносится
с возрастом. Например, у 75-летнего
человека с низкой МПК риск развития
ОП достоверно выше, чем у 55-летнего с такой же МПК [5]. Низкая МПК —
один из наиболее значимых факторов
риска ОП [3].
Женщины имеют более высокий
риск развития ОП. Это связано с осо-
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бенностями гормонального статуса, а
также с меньшими размерами костей и
меньшей общей костной массой [1, 6].
Кроме того, женщины теряют костную
массу быстрее и в большем количестве в связи с менопаузой и большей
продолжительностью жизни [1]. Так,
потеря костной массы у женщин составляет 0,86–1,21% в год в разных
участках скелета, в то время как у лиц
мужского пола – только 0,04–0,90% [6].
При этом женский пол можно отнести
к факторам риска как ОП, так и переломов костей (проксимального отдела
бедра и дистального отдела предплечья) в связи с «худшей» геометрией
соответствующих участков скелета у
женщин. Например, у мужчин шейка
бедра короче, а шеечно-диафизарный
угол больше. Однако ОП – значимая
проблема и для мужчин [1].
Представляется целесообразным
активное выявление факторов риска
остеопороза и переломов в связи с
их кумулятивным эффектом при увеличении числа и сочетании у одного
пациента. Использование набора валидизированных факторов, ассоциированных с повышением вероятности
переломов, позволяет врачу формировать группы риска с проведением в них
диагностических и профилактических
мероприятий и возможной коррекцией модифицируемых условий, а также
оценивать пороговые уровни медикаментозного вмешательства на основании клинического суждения даже при
недоступности рентгеновской денситометрии.
Цель: выявить наиболее значимые
факторы риска остеопороза с учетом
гендерных различий и наличия переломов у лиц, проживающих в условиях
арктического региона.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие
430 чел., проживающих в РС (Я). Из
них 319 женщин и 111 мужчин в возрасте от 16 до 83 лет. Соотношение
мужчин и женщин составило 1:2,8.
Все пациенты были распределены на
две группы: I – до 50 лет, II – 50 лет и
старше.
Все включенные в исследование
лица заполняли анкету «Национальной программы выявления основных
факторов риска ОП и переломов костей у населения России», в которой
учитывались возраст, предшествующие малоэнергетические переломы,
наследственность (переломы у родственников первой линии родства при
минимальной травме), системный прием глюкокортикоидов (более 3 мес. в
дозе преднизолона 5 мг и выше), гипо-

гонадизм у мужчин и женщин (в
Таблица 1
том числе у последних – ранняя
Минеральная плотность костной ткани
менопауза до 45 лет), текущий
в зависимости от гендерных различий
статус курения, недостаточное
и возрастной группы
потребление кальция, злоупотребление алкоголем (более 36
Нор- Остео- Остео- ВсеПол
мл в перерасчете на чистый эта- Возраст
ма пения пороз го
нол), наличие вторичных причин
5
0
38
До 50 Мужчины 33
для развития ОП (ревматоидный
лет
Женщины 76
26
2
104
артрит, сахарный диабет 1-го
Всего
109
31
2
142
типа, гипертиреоз, хроническое
Мужчины 49
19
5
73
50
лет
и
заболевание печени). Изучение
старше Женщины 83
97
35
215
минеральной плотности костной
Всего
132
116
40
288
ткани выполняли с помощью пеИтого
242
147
42
430
риферического ультразвукового
денситометра GE Lunar Achilles
(табл.1).
Для интерпретации результатов при ки [10], фосфопротеины из казеина и
оценке показателей МПК у женщин в эстрогены [9].
Употребление молочных продуктов
постменопаузе и у мужчин в возрасте
50 лет и старше использована денси- как источника поступления алиментометрическая классификация ВОЗ. тарного кальция в организм составило
Согласно рекомендациям ВОЗ (1994), 98,1%, из них 10,9% употребляют морезультаты денситометрии оценива- лочные продукты 1 раз в неделю, 50
лись как: «нормальные» при значении – 2-3 раза в неделю, 39,0% – 4-5 раз
Т-критерия от 2,5 до -0,9 SD от пиковой в неделю. Среди обследуемого насекостной массы; «остеопения» при зна- ления у 15,3% (n-66) уже имелся низчении Т-критерия от -1,0 до -2,4 SD; коэнергетический перелом (табл.2),
«остеопороз» при значении Т-критерия причем в 74% случаев (n-49) перело-2,5 и менее SD. Под «тяжелым ОП» мы наблюдались в возрасте 50 лет и
понимали значения Т-критерия -2,5 SD старше, что говорит о возможных тяи ниже с наличием в анамнезе одного желых формах остеопороза, при которых с целью профилактики повторных
и более переломов.
Полученные результаты были об- переломов необходимо проводить леработаны при помощи программы чение.
В I группе обследовано 142 чел.,
Microsoft Office Excel и программы стаиз них 38 мужчин и 104 женщины, в
тистической обработки данных.
Результаты и обсуждение. Прове- 23,3% случаев выявлено снижение
денное анкетирование позволило вы- минеральной плотности костной ткаявить, что из обследованных женщин ни по сравнению с возрастными поранняя менопауза (до 45 лет) была казателями. Среди женщин снижение
выявлена в 13,1% случаев (n-42), что изменений плотности костной ткани
выше данных ряда авторов (3-10%) и было у 19,7%, мужчин – 3,5% (р<0,05).
свидетельствует об увеличении коли- Потребление молочных продуктов как
чества женщин с ранней менопаузой. у мужчин, так и у женщин составило
Табакокурение в настоящее время и 100%. У 11 (28,9%) мужчин в анамнезе
употребление алкоголя (не более 3 были переломы различных локализаединиц ежедневного приема согласно ций, у женщин переломы в анамнезе
критериям ВОЗ) выявлены у 4,4% (n- встречались у 6 (5,7%). Заболевания
19) обследуемых, причем у женщин – щитовидной железы указали в анкете
только в 10% (n-2) случаев, у мужчин 31 (29,8%) женщина и 3 мужчин (10%).
Ранняя менопауза была выявлена у
– 90% (n-17).
Ревматические заболевания и саТаблица 2
харный диабет в анамнезе как фактор
риска остеопороза встречались у мужНизкоэнергетические переломы
чин и женщин в 10,6 и 6,9% случаев
соответственно. Заболевания щитоВозраст
Пол
Всего Переломы
видной железы встречались у 3,0%
Мужчины
38
11
До 50 лет
обследуемых.
Женщины 104
6
Человек получает 70–80% кальция
Всего
142
17
из молочных продуктов, которые со73
17
50 лет и Мужчины
держат и другие компоненты, такие
старше
Женщины
215
32
как фосфор и магний, позитивно влияВсего
288
49
ющие на процессы костного ремоделиИтого
430
66
рования [5, 7], базовые молочные бел-
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14 (13,4%) женщин данной возрастной
группы.
Во II группе обследовано 288 чел.,
из них 73 мужчин и 215 женщин. Потребление молочных продуктов составило 98,7% у мужчин и 90,3% у женщин
(1,3% мужчин и 9,7% женщин не употребляли молочные продукты). Среди мужчин показатели минеральной
плотности костной ткани в пределах
возрастной нормы выявлены у 49 чел.,
что составило 67,1%, в то время как
среди женщин – всего у 84 чел. (39%).
Остеопения наблюдалась у 19 мужчин
(26%) и 97 женщин (45,1%), остеопороз – у 5 (6,8%) мужчин и 35(16,2) женщин. У 17 (23,2%) мужчин в анамнезе
были переломы различных локализаций, среди женщин переломы в анамнезе встречались у 32 (14,8%). Заболевание щитовидной железы указали
в анкете 71 (33%) женщина и 5 мужчин
(6,8%). Ранняя менопауза была выявлена у 75 (34,8%) женщин данной возрастной группы.
Установлено, что из 66 обследуемых
с переломами 3 чел. (4,5%) вообще не
употребляли молочные продукты, из
364 обследуемых без переломов – 5
чел. (1,3%).
Заключение. Таким образом, возраст, снижение минеральной плотности, ранняя менопауза, наличие
перелома в анамнезе и недостаточное

употребление молочных продуктов
питания на сегодняшний момент являются одними из основных факторов
риска остеопороза и переломов. Наличие низкоэнергетических переломов
в старших возрастных группах говорит
о тяжелой форме остеопороза и необходимости проведения лечебных и профилактических мероприятий по предупреждению повторных переломов.
Работа выполнена в рамках госзадания «Обеспечение проведения научных исследований» (№19.9242.2017/
ИТР).
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Влияние однократного воздействия комбинированного стресса
на показатели нейронов неокортекса и гиппокампа старых крыс

В работе изучены морфологические и морфометрические показатели нейронов неокортекса и гиппокампа старых крыс, подвергнутых
однократному воздействию комбинированного стресса путем воздействия шума, света и иммобилизации в течение 1 ч. Забой контрольных и экспериментальных животных проводили одновременно декапитацией на 7-е сут в утренние часы. Установлено, что воздействие
стресса значительно усиливает процесс гибели нейронов в неокортексе головного мозга стареющих животных. Морфологические изменения проявляются увеличением количества гиперхромофильных нейронов, выраженной вакуолизацией и увеличением площади цитоплазмы клеток. В нейронах гиппокампа области СА1 при однократном воздействии комбинированного стресса морфологических изменений
не выявлено.
Ключевые слова: нейроны, морфометрия, стресс, неокортекс, гиппокамп, старение.
The purpose of this study is to assess morphological and morphometric parameters of the neocortex and hippocampus neurons of old rats
exposed to one-time combined stress by noise, light and immobilization for an hour. Experimental materials were taken by decapitation, on the
7th day in the morning hours. We figured out that the influence of combined stress enhances significantly the process of neuronal death in the
neocortex of the aging animals’ brain. Morphological changes are manifested by increasing number of hyperchromic neurons, vacuolization and
increasing cell cytoplasm’s area. In the hippocampal neurons of the CA1 area morphological changes were not detected.
Keywords: neurons, morphometry, stress, neocortex, hippocampus, aging.
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Введение. На протяжении многих
веков внимание ученых различных
областей науки привлекает проблема
старения организма человека. Существуют несколько теорий о развитии

старения, однако в настоящее время
наиболее общепризнанной является свободнорадикальная теория, согласно которой изменение баланса
между интенсивностью образования
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свободных радикалов и антиоксидантной защитой является основным
универсальным механизмом старения
и повреждения живых систем [1,5].
Также известно, что в процессе возрастной инволюции устойчивость к
стрессорным факторам закономерно
снижается [1,4]. Имеются данные, что
стресс-индуцированные воздействия
приводят к усилению перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и развитию
оксидативного стресса в головном
мозге [2,3], что, в свою очередь, ведет
к повреждению и последующей клеточной гибели нейронов через апоптоз
или некроз. Роль стрессорных факторов в формировании возрастных изменений морфологии и метаболизма
нейронов в настоящее время достаточно не изучена и представляет значительный интерес.
В связи с этим целью настоящей
работы явилось изучение морфологических и морфометрических показателей нейронов неокортекса и гиппокампа старых крыс, подвергнутых
однократному воздействию комбинированного стресса.
Материалы и методы исследования. В работе использованы старые
(20-24 мес.) самцы белых беспородных крыс массой 350-400г (n=10). Животные были разделены на 2 группы:
1-я – старые интактные (n=5), 2-я –
старые крысы, стрессированные однократно методом комбинированного
воздействия шума, света и иммобилизации в течение 1 ч (n=5). Комбинированный стресс моделировали
путем помещения животных в узкий
пластиковый пенал с одновременным
воздействием белого шума и света
мощностью в 100 Вт на расстоянии
50 см. Эксперимент проводился в условиях одного вивария, животные содержались в условиях ad libitum. Все
процедуры и манипуляции над животными проводили в соответствии с требованиями Европейской конвенции о
защите позвоночных животных и принципами Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. Забой
контрольных и экспериментальных
животных проводили одновременно,
декапитацией, на 7-е сут в утренние
часы. Материал фиксировали в жидкости Карнуа, последующую заливку в
парафин осуществляли стандартным
способом. Морфологическое исследование проводили на серийных срезах
собственно теменной доли головного
мозга толщиной 7 мкм, окрашенных
метиленовым синим и гематоксилинэозином. Для морфометрического
исследования использовалась про-

грамма PhotoМ1.21. Статистический
анализ полученных данных проведен
с помощью программы Statistica 10.
Результаты и обсуждение. При
морфологическом исследовании коры
головного мозга стрессированных старых крыс нами выявлены качественные и количественные различия от интактного контроля. Во всех слоях коры
в поле зрения отмечались множественные гиперхромофильные «темные» нейроны, тогда как морфологическая картина неокортекса интактных
старых крыс характеризовалась наличием только единичных «темных» нейронов в области наружных и глубоких
слоев. Гиперхромофильные нейроны
с признаками карио- и цитопикноза являются гибнущими/патологически измененными нейронами, отражающими
процессы естественной жизнедеятельности и гибели клеток. Они представляют собой деформированные клетки
с неправильными контурами, часто
уменьшенными размерами, сморщенными гиперхромофильными ядром
и цитоплазмой, более интенсивной,
чем в норме, окраской. Гиперхромофильные нейроны не образовывали
скоплений, располагались среди неизмененных нервных клеток во всех слоях неокортекса. Также среди нейронов
II-IV слоев коры головного мозга крыс,
подвергнутых стрессу, наблюдалось
большое количество клеток с вакуолизированной цитоплазмой, вероятно,
характеризующих нарушения синтетических процессов в клетках. Только
в группе стрессированных животных
мы наблюдали единичные случаи признаков апоптозной гибели нейронов,
а также погибшие клетки с фрагментированными и штопорообразно извитыми отростками. Полученные нами
данные морфологического исследования свидетельствуют об увеличении
количества гибнущих/патологически
измененных нейронов под влиянием
однократного воздействия комбиниро-

ванного стресса как по механизму некроза, так и апоптоза.
Морфологическая картина гиппокампа старых крыс экспериментальной группы имела правильную цитоархитектонику, область СА1 включала
пирамидные нейроны средних размеров. Встречались единичные гиперхромофильные клетки, участки частичной
разреженности расположения клеток
как в группе интактного контроля, так и
в стрессированной группе. Морфометрическое исследование не показало
достоверных изменений площадей цитоплазмы и ядра нейронов. Наличие
сморщенных дегенерирующих нейронов, относящихся к необратимым
изменениям, наряду с уменьшением
плотности их расположения характеризуются как прогрессирующие старческие изменения, не имеющие существенных отличий от контроля.
Подсчет числа нейронов в поле зрения во II слое коры головного мозга
крыс 2-й группы не выявил изменений
по сравнению с контролем, в V слое –
показал недостоверное уменьшение
количества клеток на 13% по сравнению с интактной группой животных (таблица).
Морфометрические данные нейронов во II и V слоях неокортекса выявили достоверное увеличение объема
цитоплазмы клеток II слоя у крыс, подвергнутых воздействию стресса, на
22% по сравнению с интактной группой животных (таблица). Кроме того,
полученные показатели морфометрии
в других слоях также демонстрируют тенденцию к увеличению объемов
ядер и цитоплазм нейронов, однако
статистически достоверных отличий
не имеют. Так, средние значения ядер
нейронов II слоя увеличились на 5,4%,
ядра и цитоплазмы клеток V слоев –
на 5,8 и 11,6% соответственно по сравнению с интактной группой животных.
Мы предполагаем, что данные изменения соответствуют деструктивным

Гравиметрические и морфометрические показатели головного мозга
Показатель
Масса головного мозга, мг
Масса правого полушария, мг
Число нейронов в поле зрения
– II слоя
– V слоя
Площадь сечения, мкм2
– ядер нейронов II слоя
– цитоплазмы нейронов II слоя
– ядер нейронов V слоя
– цитоплазмы нейронов V слоя
– ядер нейронов гиппокампа (СА1)
– цитоплазмы нейронов гиппокампа (СА1)

Группа
1-я (контроль)
2-я (стресс)
2170±14,4
2034±38,4
777±18,1
736±19,1
12,4±0,51
6,0±0,31

12,0±0,44
5,2±0,37

55,5±2,28
44,2±1,68
102,3±3,54
120,6±4,60
15,8±0,54
10,1±0,69

58,4±2,23
54,4±2,41*
108,3±4,47
134,4±9,34
15,1±0,47
9,4±0,55

* Отличия статистически достоверны по сравнению с 1-й группой.
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изменениям в органеллах нейронов,
главным образом в митохондриях, эндоплазматической сети и комплексе
Гольджи, вызванных интенсификацией ПОЛ.
Выводы. На экспериментальном
материале старых крыс, подвергнутых воздействию однократного комбинированного стресса, установлены
морфологические изменения, характеризующиеся увеличением числа
гибнущих/патологически измененных
клеток в неокортексе, по сравнению
с интактной группой животных. Наиболее характерными морфологическими изменениями являются гиперхромофильные нейроны, вакуолизация
цитоплазмы клеток, увеличение площади цитоплазмы нейронов клеток
II слоя. Также выявлено недостоверное увеличение объемов ядер и ци-

топлазм нейронов различных слоев
неокортекса опытных крыс. Морфологическая картина гиппокампа экспериментальной группы старых крыс
показала наличие сморщенных дегенерирующих нейронов с уменьшением их плотности расположения, при
этом не имела существенных отличий
от контроля. Таким образом, воздействие стресса значительно усиливает
процесс гибели нейронов в головном
мозге стареющих животных и является
значимым механизмом повреждения
нервной ткани.
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Я.Г. Разуваева, А.А.Торопова, Д.Э. Гармаев
УДК 615.322

СТРЕСС-ПРОТЕКТИВНОЕ И АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЙКИ
Сimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim.

В опытах на белых крысах линии Wistar исследовано стресс-протективное и антиоксидантное действие настойки Сimicifuga dahurica
(Turcz.) Maxim. Стресс-индуцированное состояние моделировали 18-часовой иммобилизацией животных. Оценивали выраженность
триады Селье (гипертрофию надпочечников, инволюцию тимуса и селезенки, наличие деструкций в слизистой оболочке желудка), содержание малонового диальдегида и активность каталазы в сыворотке крови, уровень супероксиддисмутазы в эритроцитах, а также
содержание восстановленного глутатиона в крови. Установлено, что настойка С. dahurica оказывает выраженное стресс-протективное
действие, предотвращая гипертрофию надпочечников, инволюцию тимуса и селезенки, развитие язвенных повреждений слизистой оболочки желудка при стрессе. Настойка ингибирует перекисное окисление липидов и активирует антиоксидантную систему организма на
фоне 18-часового иммобилизационного стресса.
Ключевые слова: Сimicifuga dahurica (Turcz) Maxim., иммобилизационный стресс, стресс-протективное и антиоксидантное действия.
The stress-protective and antioxidant effects of Cimicifuga dahurica (Turcz) Maxim tincture were estimated in the experiments on white Wistar
rats. The stress-induced condition was simulated by immobilization of the animals for 18 hours. There was estimated the evidence of the Selye’s
triad (hypertrophy of adrenal glands, involution of thymus and spleen, and gastric mucous membrane ulceration, with determination of the Pauls
index), the content of malonic dialdehyde and activity of catalase in the blood serum and superoxide dismutase in erythrocytes and the content
of the reduced glutathione in the blood. It has been revealed that the C. dahurica tincture has a marked stress-protective effect, preventing
hypertrophy of the adrenal glands, involution of thymus and spleen, development of ulcerative lesions of the gastric mucosa. The C. dahurica
tincture inhibits lipid peroxidation and activates the antioxidant system of the body in stress-induced conditions.
Keywords: Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim tincture, immobilization stress, stress-protective and antioxidant effects.

Введение. Известно, что стресс
оказывает негативное воздействие на
организм, умственную активность и
поведение человека, вплоть до их полной дезорганизации, а также приводит
к возникновению или обострению невротических, психосоматических и соматических заболеваний. В этой связи
профилактика стресса и его последствий является чрезвычайно актуальИнститут общей и экспериментальной
биологии СО РАН, г. Улан-Удэ: Разуваева Янина Геннадьевна – д.б.н., с.н.с.,
tatur75@mail.ru, Торопова Анюта Алексеевна – к.б.н., н.с., anyuta-tor@mail.ru,
Гармаев Дамдин Эрдынеевич – аспирант, damdingarmaev@mail.ru.

ной задачей. Важную роль в лечении
стрессовых состояний играет фитотерапия. К средствам растительного
происхождения, которые оказывают
седативное действие и могут быть
использованы для лечения и предотвращения последствий стресса, относятся: Valeriana, Leonurus, Crataegus,
Passiflora, Melissa, Origanum и др.
Перспективным растением в лечении
и профилактике стрессовых ситуаций
является многолетнее травянистое
растение – Cimicifuga dahurica (Turcz.)
Maxim. Данное растение широко используется в виде порошка, настойки
и жидкого экстракта в народной медицине при головных болях, начальных
стадиях гипертонической болезни, при

повышенной нервной возбудимости,
истерии, бессоннице и др. [11]. В тибетской медицине С.dahurica входит
в состав сборов, применяющихся при
болезнях «гза» («болезни, насылаемые духами»: инсульты, параличи и
другие нарушения функций нервной
системы) [10]. Известно, что настойка С. dahurica оказывает седативное
действие, ограничивая двигательную,
ориентировочно-исследовательскую
активность и рефлекторную возбудимость животных, а также увеличивая
продолжительность
наркотического сна [6]. В опытах на белых крысах
установлено, что настойка С.dahurica
оказывает выраженное анксиолитическое, антидепрессивное и антиагрес-
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сивное действие [2, 3]. Способность
настойки С.dahurica ограничивать выраженность стресс-индуцированных
изменений внутренних органов животных можно объяснить входящими в ее
состав оксикоричными кислотами [13].
Так, по данным литературы [7], феруловая кислота оказывает выраженное
стресс-протекторное действие, ограничивая поражение слизистой оболочки желудка и повреждение миокарда,
вызванные иммобилизационно-болевым стрессом.
Цель исследования – оценка
стресс-протективного и антиоксидантного действия настойки Сimicifuga
dahurica на фоне 18-часового иммобилизационного стресса.
Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на
32 белых крысах линии Wistar обоего
пола с исходной массой 160-180 г. Содержание животных соответствовало Правилам лабораторной практики
(GLP) и приказу МЗ РФ № 708Н от
23.08.2010 г. «Об утверждении правил
лабораторной практики». Перед началом экспериментов животные, отвечающие критериям включения в эксперимент, распределялись на группы с
учетом пола, возраста, массы и принципа рандомизации. Экспериментальную работу осуществляли в соответствии с «Правилами проведения работ
с использованием экспериментальных
животных» (Приложение к приказу МЗ
СССР № 755 от 12.08.77 г.), «Правилами, принятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных» (Страсбург, 1986 г.). Протокол
исследования согласован с этическим

комитетом ИОЭБ СО РАН (протокол
№3 от 03.09.2012).
Животные были разделены на 4
группы (в каждой по 8 животных): интактная, контрольная и две опытные.
Животным 1-й опытной группы в течение 7 дней до моделирования стрессиндуцированного состояния вводили
внутрижелудочно деалкоголизированный раствор настойки С.dahurica в
дозе 0,5 мл/кг в объеме 1,0 мл/100 г (1
раз в день за 30 мин до кормления).
Животным 2-й опытной группы вводили препарат сравнения – валерианы
настойку (ОАО Дальхимфарм) в дозе
1,0 мл/кг по аналогичной схеме. Крысы
интактной и контрольной групп получали очищенную воду в эквивалентном
объеме по аналогичной схеме введения. Иммобилизационный стресс моделировали общепринятым методом
путем фиксации животных в положении лежа на спине в течение 18 ч [8].
Животных интактной группы стрессовому воздействию не подвергали.
Для оценки антистрессорной активности исследуемого средства определяли выраженность триады Селье:
гипертрофию надпочечников, инволюцию иммунокомпетентных органов
– тимуса и селезенки, состояние и появление деструктивных повреждений
в слизистой оболочке желудка с подсчетом язвенного индекса Паулса [1].
Интенсивность процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) оценивали
по приросту продукта пероксидации
– малонового диальдегида (МДА) в
сыворотке крови [9]. Состояние эндогенной антиоксидантной системы
характеризовали по активности ката-

лазы в сыворотке крови [4], супероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах
[5] и по содержанию восстановленного
глутатиона (GSH) в крови [12].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета программ «Biostat-2006» с
использованием t-критерия Стьюдента. Различия между сравниваемыми
группами считали статистически значимыми при Р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что в результате 18-часовой иммобилизации
у животных контрольной группы развивается характерная картина стрессорной реакции, которая выражается в
инволюции иммунокомпетентных органов: тимуса и селезенки, значительной
гипертрофии надпочечников, а также
в появлении язвенных повреждений
в слизистой оболочке желудка. Так, у
животных контрольной группы относительная масса надпочечников была
выше показателя животных интактной
группы в 1,7 раза, масса тимуса и селезенки ниже на 41 и 61% соответственно (табл. 1).
Установлено, что курсовое введение животным настойки С.dahurica в
дозе 0,5 мл/кг оказывает выраженное
стресс-протективное действие. Об
этом свидетельствовали уменьшение
степени гипертрофии надпочечников
на 31% по сравнению с данными крыс
контрольной группы, увеличение массы иммунокомпетентных органов: тимуса на 45%, а селезенки – более чем
в 2,0 раза по сравнению с контролем.
Наряду с этим превентивное введение
испытуемого средства препятствоваТаблица 1

Влияние настойки С.dahurica на выраженность стрессорных изменений органов у белых крыс
при 18-часовом иммобилизационном стрессе
Группа животных
контрольная
опытная 1-я (стресс + на- опытная 2-я (стресс +
интактная
(Н2О), n=8 (стресс+Н2О), n=8 стойка С.dahurica), n=8 валерианы настойка), n=8
тимус
123,5±4,50
72,7±4,29
105,6±3,59*
108,2±1,97*
Масса органов,
селезенка
521,0±16,45
204,6±18,63
432,5 ±20,06*
308,3±3,82
мг/100 г
надпочечники
21,0±1,54
36,0±3,02
24,7±1,50*
28,3±0,77*
% поражения животных
0
100
63
63
среднее число деструк0
3,9±0,43
1,1±0,43*
1,3±0,44*
Кровоизлияния
ций на 1 животное
индекс Паулса
0
3,90
0,69
0,82
% поражения животных
0
75
50
63
среднее число деструк0
1,9±0,55
0,6±0,29
1,0±0,47
Точечные эрозии
ций на 1 животное
индекс Паулса
0
1,43
0,30
0,63
Полосовидные язвы % поражения животных
0
67
25
25
среднее число деструк0
0,9±0,47
0,3±0,18
0,4±0,27
ций на 1 животное
индекс Паулса
0
0,57
0,08
0,10
Примечание. В табл. 1 и 2 * – различия статистически значимы между контрольной и опытной группами при Р < 0,05; n – число
животных в группе.
Показатели
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Таблица 2
Влияние настойки С.dahurica на показатели свободнорадикального окисления
и состояние антиоксидантной системы белых крыс при 18-часовом иммобилизационном стрессе
Показатель
МДА в сыворотке крови, мкмоль/л
CОД в эритроцитах, уcл.ед.
Каталаза в сыворотке крови, мкат/л
GSH в крови, мкмоль/л

интактная
(Н2О), n=8
10,7±1,64
13,1±1,28
1,4±0,07
707,0±30,60

ло развитию глубоких деструкций в
слизистой оболочке желудка белых
крыс. В частности, на фоне 18-часового иммобилизационного стресса у
крыс 1-й и 2-й опытных групп кровоизлияния в слизистой оболочке желудка отмечались лишь у 5 животных из
8, тогда как в контрольной группе – у
100% животных. Количество данных
деструкций было в среднем в 3,0 раза
меньше, чем в контроле, в результате
чего индекс Паулса для кровоизлияний в 1-й и 2-й опытных группах был
в 5,7 и 4,8 раза ниже, чем в контроле.
У 50% животных, получавших настойку С.dahurica, отмечались точечные
эрозии, в контрольной группе – у 75%.
Среднее число данных деструкции
на одно животное в 1-й опытной группе было в 3,0 раза меньше, а индекс
Паулса – в 4,8 раза по отношению к
таковым в контрольной группе. Лишь
у четверти животных опытных групп
наблюдались полосовидные язвы, а
индекс Паулса для них был соответственно в 7,1 и 5,7 раза ниже данного
показателя в контрольной группе.
Результаты исследований, представленные в табл.2, показывают, что
иммобилизационный стресс сопровождается активацией свободнорадикального окисления, о чем свидетельствуют повышение концентрации МДА
на 53%, а также снижение активности
ферментов антиоксидантной защиты
организма (каталазы, СОД и GSH – в
1,6, 6,6 и 1,2 раза соответственно) по
сравнению с показателями интактных
животных. Установлено, что курсовое
введение животным настоек С.dahurica
и валерианы вызывает снижение содержания МДА соответственно на 24
и 30%, повышает активность каталазы
– в 1,4 и 1,6 раза, содержание GSH –
на 30 и 21%, активность СОД – в 4,0 и
3,4 раза по сравнению с показателями
контрольных животных.
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о том, что настойка С.dahurica на
фоне иммобилизационного стресса
оказывает протективное действие,

контрольная
(стресс+Н2О), n=8
16,4±1,04
2,0±0,30
0,9±0,08
591,0±24,30

Группа животных
опытная 1-я (стресс +
настойка С.dahurica), n=8
12,5±0,56*
8,0±0,51*
1,3±0,09*
767,2±58,08*

уменьшая
выраженность
стрессиндуцированных изменений во внутренних органах животных. Установлено, что стресс-спротективное действие
испытуемого средства связано с его
ингибирующим влиянием на процессы свободнорадикального окисления
и способностью активировать систему
антиоксидантной защиты организма,
что обусловлено содержанием в его
составе фенольных соединений и сапонинов, проявляющих выраженную
антиоксидантную активность [14].
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Методы диагностики и лечения
М.И. Томский, Р.З. Алексеев, К.Н. Большев, А.С. Андреев,
В.Н. Пугач

УДК 536.531

Внедрение автоматизированного
прибора для мониторинга температуры конечностей человека
при лечении хладотравм

В статье описывается прибор для автоматизированного мониторинга температуры конечностей человека. Данный прибор, названный «термометрическая перчатка», разработан авторами для применения в целях лечения хладотравм. Термометрическая перчатка
осуществляет опрос температуры поверхности конечности в нескольких точках установки, производит автоматическую регистрацию и
запись значений температуры во внутреннюю память. Приводятся два варианта прототипов прибора и результаты апробации и опытной
эксплуатации прототипов.
Ключевые слова: цифровой датчик температуры, портативный контроллер, измерение низких температур, ожоговая травма.
The article presents the device for automated temperature monitoring of human limbs. This device, called the «thermometric glove», was
developed to be used in the treatment of cold injuries. The thermometric glove registers the surface temperature of the limb at several spots and
performs an automatic recording of the readings to the internal memory. Two versions of the prototype devices and the results of approbation and
experimental use are given.
Keywords: digital temperature sensor, portable controller, measurement of low temperatures, burn injury.

В суровых климатических условиях Республики Саха (Якутия), когда
температура зимой местами достигает -60°C, проблемы, связанные с
обморожениями и переохлаждениями людей, имеют неоспоримую актуальность. Подавляющее число хладотравм составляют обморожения
конечностей. При серьезном обморожении конечностей для максимально
возможного восстановления тканей
необходимо соблюдать условие медленного и постепенного отогревания
отмороженных тканей за счет естественного теплообмена кровообращением. Для этого травмированную
конечность максимально теплоизолируют и применяют различные средства
для ускорения кровообращения. При
этом важное значение имеет постоянный контроль температуры объекта,
а именно крайних точек конечности –
пальцев. Такой контроль подразумевает использование надежного и точного
измерительного оборудования. Также
измерение температуры травмированных тканей важно для постановки
точного диагноза и определения степени обморожения, в зависимости от
Томский Михаил Иннокентьевич –
д.м.н., проф., вр.и.о. директора Якутского НЦ
комплексных медицинских проблем; Алексеев Рево Захарович – д.м.н., проф.,
с.н.с. ЯНЦ КМП; Большев Константин
Николаевич – к.т.н., с.н.с. Института физ.тех. проблем Севера СО РАН им. В.П. Ларионова, г. Якутск, k.bolshev@mail.ru; Андреев Александр Семенович – аспирант,
вед. инженер ИФТПС, asandreev92@mail.
ru; Пугач Вадим Николаевич – инженер
СКБ АО НПП «Эталон», г. Омск.

которых выбирается способ оказания
первой медицинской и врачебной помощи, что является решающим в лечении
и определяющим его исход [3]. Привлекательными сторонами этого метода обследования больных являются его абсолютная безвредность, возможность
многократных, повторных, динамических исследований и относительная
простота в интерпретации полученных
результатов [1, 2]. В частности, детальное изучение температурных изменений в тканях охлажденного сегмента
дает возможность диагностировать

наличие оледенения тканей, для чего
необходимо подтвердить минусовые
температуры в тканях. Температурный
контроль позволяет диагностировать
не только обморожения, но и такие заболевания, как сахарный диабет, мастопатия, аденома.
Целью нашей разработки является непрерывная периодическая регистрация температуры кончиков пальцев человека в течение определенного
промежутка времени, которая позволит медикам оценить эффективность
тех или иных методик, применяемых

Рис.1. Системы мониторинга грунтов
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Рис.2. Макет термометрической перчатки

при лечении подобных травм. Так как
больной при этом должен иметь возможность передвигаться, то прибор
должен быть автономен и компактен.
На основе полученного АО НПП
«Эталон» опыта при разработке систем температурного мониторинга
грунтов (рис.1), по техническому заданию Института физико-технических
проблем Севера им. В.П. Ларионова
было принято решение о внедрении
данных технических заделов при разработке термометрической перчатки.
Данные технические решения позволили повысить точность и надежность
измерений, упростить конструкцию
разрабатываемого изделия.
Был изготовлен прототип термоме-

трической перчатки (рис.2) со следующими основными характеристиками:
диапазон измерения -50…+100°С,
разрешающая способность 0,06°С, погрешность измерения 0,1°С.
Датчики закрепляются по условной
схеме (рис.3, а). Датчики устанавливались на кончиках пальцев правой, затем левой руки человека (рис.3, б). Период опроса датчиков был установлен
на 60 с. (Дата испытания – 2 декабря
2015 г. с 11:00 до 14:00). С применением разработанного прототипа была
выполнена опытная эксплуатация, в
ходе которой получены первые результаты (рис.4). В качестве объекта выступал пациент ожоговой терапии Республиканской больницы №2-Центра
экстренной медицинской помощи (г.
Якутск) с обморожением конечностей,
уже получивший первую помощь.
По итогам опытной эксплуатации
было принято решение о разработке
«термометрической перчатки» на 10
пальцев человека с приспособлением для быстрого закрепления на них
датчиков. Номер на креплении соответствует номеру датчика, который
будет отображать прибор. Общий вид
и расположение датчика в крепежном
приспособлении представлены на
рис.5–6.
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Рис.3. а – схема закрепления датчиков на
руках человека, б – установка датчика на
пациенте

Рис.4. Результаты эксплуатации

Рис.5. Общий вид системы

Рис.6. Расположение датчика в крепежном
приспособлении
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Была проведена апробация работы
системы. Сначала датчики были закреплены на левой руке, которая была
охлаждена при -20°С в течение ~5 мин
(рис.7, а).
Затем подключили датчик правой
руки, которая не была охлаждена
(рис.7, б). На рис.8 показан график
спустя 15 мин.
Заключение. Созданный в АО НПП
«Эталон» прибор для контроля температуры конечностей человека важен
для диагностирования и установления
степени обморожения. Также данный
прибор позволяет оценивать и контролировать действие различных препаратов, примененных к пациенту. В
перспективе на основе доработанной
и модифицированной версии данного
прибора необходимо разработать единую методику для диагностирования
хладотравм, которая будет применяться повсеместно.
Литература

Рис.7. Показания прибора при закреплении датчиков: а – на левой руке, б – на правой руке

Рис.8. Показания прибора спустя 15 мин
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
ВИРУСА ЭПШТЕЙНА–БАРР У ДЕТЕЙ

Статья посвящена актуальной проблеме современной медицины – инфекции вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). Была обследована группа
детей в возрасте от 5 до 10 лет с субфебрилитетом неясного генеза и проявлениями герпеса на губах с положительными ИФА (IgG-VCA
в высоких титрах, IgG-EBNA, IgG-EA) и ПЦР на ВЭБ. Всем детям проведено двухэтапное лечение препаратами инозин пранобекс в дозе
5 мг/кг 1 раз в сут в течение 10 дней, ликопид 1 мг 1 раз в сут 10 дней. После лечения через 30 дней проведены повторные исследования
ИФА и ПЦР на инфекцию вируса Эпштейна-Барр. При этом выявлено, что у 90% детей не обнаружены положительные IgG-VCA, IgG-EA,
положительный IgG-EBNA отмечался у 20% детей. Положительные ПЦР на ВЭБ обнаружены у 20% обследованных детей. Также отмечено повышение сниженных показателей СD3+, CD4+, CD16+.
Ключевые слова: иммунитет, вирус, антитело, иммуноглобулин, герпес, заболевание.
Article is devoted to an actual problem of modern medicine – Epstein - Barr virus infection (EBV). We examined a group of children aged from 5
to 10 years with low-grade fever of unknown origin and manifestations of oral herpes with positive ELISA (IgG-VCA in high titers, IgG-EBNA, IgGEA) and PCR for EBV. The children underwent a two-stage treatment: inosinepranobex at a dose of 5 mg/kg per day for 10 days, likopid 1 mg 1
time a day for 10 days. After treatment for 30 days ELISA and PCR for virus infection Epstein Barr were re-conducted. It was revealed that in 90%
of children there were not detected positive IgG-VCA, IgG-EA; positive IgG-EBNA was observed in 20% of children. Positive PCR on EBV were
detected in 20% of examined children. There was also an increase of reduced levels of СD3+, CD4+, CD16+.
Keywords: immunity, virus, antibody, immunoglobulin, herpes, disease.

Введение. Эпштейн-Барр-вирусная
инфекция (ЭБВИ) является одним из
самых распространенных заболеваний человека. По данным ВОЗ, вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) инфицировано около 55-60% детей раннего
возраста (до 3 лет), подавляющее
большинство взрослого населения
планеты (90-98%) имеют антитела к
ВЭБ.
Хроническая активная ВЭБ-инфекция характеризуется длительным течением и частыми рецидивами. Больных беспокоят слабость, повышенная
утомляемость, чрезмерная потливость, длительная небольшая температура до 37,2-37,5°, кожные высыпания, иногда суставной синдром, боли
в мышцах туловища и конечностей,
тяжесть в правом подреберье, чувство
дискомфорта в области горла, небольшой кашель и заложенность в носу, у
некоторых пациентов неврологические расстройства – беспричинные головные боли, нарушения памяти, сна.
Заболеваемость ВЭБ в разных
странах мира колеблется от 3-5 до 45
случаев на 100 тыс. населения и является довольно высоким показателем.
ЭБВИ относится к группе неуправляемых инфекций, при которых нет специфической профилактики (вакцинации),
что, безусловно, влияет на уровень заболеваемости [1-3].
Цель
исследования:
изучить
особенности иммунитета и эффекИванова Ольга Николаевна – д.м.н.,
проф. МИ СВФУ им. М.К. Аммосова,
olgadoctor@list.ru.

тивность лечения комбинацией препаратов инозин пранобекс и ликопид детей с хроническим течением
(cубфебрилитет неясного генеза) инфекции вируса Эпштейна-Барр.
Материалы и методы исследования. Была обследована группа детей
(n=10) в возрасте от 5 до 10 лет с субфебрилитетом неясного генеза и проявлениями герпеса на губах с положительными ИФА (IgG-VCA в высоких
титрах, IgG-EBNA, IgG-EA) и ПЦР на
ВЭБ (табл.1). Также была обследована группа здоровых детей (n=20), сравниваемые группы детей сопоставимы
по возрасту.
Всем детям проведено обследование иммунного статуса (CD3+, CD4+,
CD8+, CD16+, CD22+, IgA, IgG, IgM,
IgE) на базе Национального центра

медицины Республики Саха (Якутия).
Проведен однофакторный дисперсионный анализ с помощью Т-критерия
Стьюдента для оценки равенства
средних и F-критерия Фишера для
оценки равенства дисперсии. Связь
между параметрами оценивали с помощью коэффициентов линейной и
ранговой корреляции.
Важным методом диагностики ВЭБинфекции является ПЦР, при этом
материалом для исследования служат слюна или рото- и носоглоточная
слизь, соскоб эпителиальных клеток
урогенитального тракта, кровь, спинномозговая жидкость, секрет простаты, моча. Помимо этого проводятся
серологические исследования (ИФА)
и определяются клинические проявления ВЭБ-инфекции.
Таблица 1

Показатели иммунного статуса у детей РС(Я) с инфекцией вируса Эпштейна-Барр
и здоровых детей
Показатель
СD3+
СD4+
СD8+
СD16+
ИРИ
IgA
IgG
IgM
СD25+
ЦИК

Дети с ЭБВИ (n = 4) Дети с ЭБВИ (n = 6)
M±m
M±m
25,2 ± 1,03
26,1 ± 1,0
28,9 ± 0,5*
10,1 ± 0,2*
36,9 ± 0,8*
8,2 ± 0,5*
22,1 ± 1,2*
6,4 ± 1,4*
0,7 ± 0,6
0,8 ± 0,5
3,6 ± 0,1*
2,4 ± 0,1
18,2 ± 0,7
18,1 ± 0,2
3,2 ± 0,08*
3,8 ± 0,02*
13,9 ± 1,2*
12,2 ± 1,2*
186,2 ± 1,5<0,05*
85,1 ± 1,5<0,05

Здоровые дети (n = 20)
M±m
27,2±1,04
21,3±0,6
12,1±2.5
11,0±1,01
1,08±0,02
2,9±0,6
17,1±0,09
2,2±0,09
24,6±0,7
70±0,07

Примечание. В табл. 1 и 2 *p < 0,05 между нормативами и полученными показателями
в каждой группе.
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Результаты и обсуждение. У всех
детей с хроническим течением ЭБВИ
отмечались субфебрильная температура, головная боль, рецидивы ОРВИ,
ангин, фарингитов, повышенная потливость, утомляемость, раздражительность. У 5 детей (50%) отмечался
лабиальный герпес.
В группе исследования у 4 детей
(40%) отмечены повышенные уровни
IgА, IgМ, ЦИК (табл.1). Также отмечены
снижение содержания CD25+ лимфоцитов, т.е. активированных Т-клеток,
повышение числа естественных киллеров (CD16+), Т-хелперов (CD4+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+).
У 6 детей (60%) отмечены снижение
CD 25+ лимфоцитов, СD4+, CD8+,
CD16 повышение IgМ (табл.1).
Таким образом, при ЭБВИ существует два типа изменений иммунного
статуса:
а) повышение его активности (увеличение уровня иммуноглобулинов
сыворотки IgA, IgM, повышение ЦИК,
повышение CD16+ – натуральных
киллеров, повышение или Т-хелперов
CD4+, или Т-супрессоров CD8+),
б) иммунная дисфункция или недостаточность (повышение IgM, уменьшение CD16+, CD4+, CD8). У всех
исследованных детей отмечено снижение содержания СД25+.
Всем детям с ВЭБ проведено двухэтапное лечение: препаратами инозин
пранобекс в дозе 5 мг/кг 1 раз в сут в
течение 10 дней и ликопид 1 мг 1 раз
в сут 10 дней. После лечения через 30
дней проведено повторное исследование ИФА и ПЦР на инфекцию вируса
Эпштейна-Барр. Выявлено, что у 90%
детей не обнаружены положительные
IgG-VCA, IgG-EA, положительный IgGEBNA отмечался у 20% детей. Положительные ПЦР на ЭБВИ обнаружены
у 20% обследованных детей. Также
после терапии отмечены изменения в
иммунном статусе обследованных де-

Таблица 2
Показатели иммунного статуса у детей РС (Я)
с инфекцией вируса Эпштейна-Барр после терапии и здоровых детей
Показатель
СD3+

Дети с ЭВБИ (n = 4) Дети с ЭВБИ (n = 6)
M±m
M±m
26,2 ± 0,03
27,1 ± 1,1

Здоровые дети
M ± m (=10)
27,2±1,04

СD4+

23,1 ± 0,15

19,6 ± 0,9

21,3±0,6

СD8+

16,9 ± 0,3

10,2 ± 0,2

12,1±2.5

СD16+

12,1 ± 1,0

10,3 ± 1,0

11,0±1,01

ИРИ

1,7 ± 0,6

1,9 ± 0,1

1,08±0,02

IgA

2,6 ± 0,4

2,5 ± 0,1

2,9±0,6

IgG

18,1 ± 0,8

18,9 ± 0,2

17,1±0,09

IgM

2,2 ± 0,1

2,4 ± 0,2

2,2±0,09

СD25+

23,4 ± 1,2

22,1 ± 1,2

24,6±0,7

ЦИК

80,1 ± 1,5

72,1 ± 1,0

70±0,07

тей (табл.2). В группах детей с ЭБВИ
отмечено повышение сниженных показателей СD3+, CD4+, CD16+.
Таким образом, при лечении инфекции вируса Эпштейна-Барр у детей
препаратами инозин пранобекс и ликопид выявлены изменения в серологических исследованиях и нормализация
показателей иммунного статуса.
Выводы:
1. При ЭБВИ существует два типа
изменений иммунного статуса:
а) повышение его активности (увеличение уровня иммуноглобулинов
сыворотки IgA, IgM, повышение ЦИК,
CD16+ – натуральных киллеров, повышение или Т-хелперов CD4+, или
Т-супрессоров CD8+), б) иммунная
дисфункция или недостаточность (повышение IgM, уменьшение CD16+,
CD4+, CD8). У всех обследованных детей отмечалось снижение CD25+.
2. При лечении инфекции вируса
Эпштейна-Барр у детей препаратами
инозин пранобекс и ликопид выявлены
изменения в серологических исследованиях и нормализация показателей
иммунного статуса.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ФИТОМИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ТИМОДЕПРЕССИН
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Детям в период ремиссии атопического дерматита проводилась реабилитация тимодепрессином и корнеотерапия дальневосточными
фитоминеральными препаратами в течение года. Ни одного случая тяжелого обострения не зафиксировано. Отмечена положительная
динамика цитокинового паттерна крови и функциональных показателей кожи.
Ключевые слова: атопический дерматит, реабилитация, торфопелоиды, бентониты, тимодепрессин, цитокины, корнеометрия, теваметрия, себуметрия.
Children during remission of atopic dermatitis went through rehabilitation with thymodepressine and corneotherapy with far eastern phytomineral
preparations during the year. No cases of severe exacerbation have been documented. Positive dynamics of cytokine blood pattern and functional
skin indices was noted.
Keywords: atopic dermatitis, rehabilitation, torhopeloids, bentonits, thymodepressine, cytokines, corneometry, tewametry, sebumetry.

Стандартизация параметров медицинских услуг является магистральным путем повышения качества и
равных возможностей получения квалифицированной врачебной помощи
[8]. Стандарты должны быть достаточно «подвижны», основываться на новейших научных достижениях и минимизировать ограничения в действиях
врача по индивидуальному подходу к
пациенту [4], отвечать высоким рангам доказательной медицины, быть
кооперативными, т.е. комплаентными
и вызывать удовлетворение пациента
эффективными действиями врача [5].
Создание на их основе региональных
протоколов ведения больных, учитывающих особенности краевой патологии и возможности местной сырьевой
и материальной базы, актуально и экономически обоснованно.
Социальная и медицинская значимость проблемы атопического дерматита несомненна. Статистические
данные свидетельствуют, что им страдает 10-30% детской и 2-10% взрослой
популяции при ежегодном росте заболеваемости. Положение усугубляет
возможность «атопического марша»
у 30-60% больных уже в возрасте до
3 лет с вовлечением различных органов и систем (ринит, поражение глаз,
бронхиальная астма). У больных атопическим дерматитом часты заболевания неаллергической природы желудочно-кишечного тракта, печени и
разнообразные инфекции [ 2, 3, 14].
Козулин Евгений Евгеньевич – к. м. н.,
доцент ДВГМУ, evkozulin70@yandex.ru;
Козлов Владимир Кириллович – чл.кор. РАН, д.м.н., проф., науч. руковод. НИИ
охраны материнства и детства ДВГМУ.

Атопический дерматит оказывает тяжелое психологическое воздействие
на пациента, его семью и окружающих,
снижает качество жизни. Значительны
финансовое бремя и социальные потери [6, 16].
Проблема атопического дерматита
имеет междисциплинарный характер,
актуальный для врачей различных
специальностей (дерматологов, аллергологов, педиатров, терапевтов) и
работников социальной сферы.
Согласно современным представлениям, в основе патогенеза атопического дерматита лежат генетически
детерминированные нарушения барьерной функции кожи, врождённого
и адаптивного иммунитета. Барьерную
функцию эпидермиса форматируют
корнеоциты и водно-липидная мантия
(«кирпичи» и «цемент»). При атопическом дерматите структурные нарушения рогового слоя характеризуются
дефицитом фосфолипидов (преимущественно церамидов) и жирных кислот (особенно ненасыщенных). Возросшая трансэпидермальная потеря
жидкости ведет к ксерозу и реактивному кератозу. Ксероз и кератоз провоцируют зуд и расчесывания. Активируется выброс медиаторов воспаления и
потенцируется дальнейшее повреждение эпидермиса [12, 13].
Важное значение в патогенезе атопического дерматита имеют девиации
Th1/Th2 иммунных реакций (бифазная
T-клеточная поляризация) и увеличение экспрессии IgE. Изменения в
цитокиновом паттерне в сочетании с
плейоморфностью и политропизмом
отдельных цитокинов также играют
существенную роль в поддержании
хронического иммунного воспаления.

Состояние хронического иммунного
воспаления может не иметь четкой
клинической картины, что характерно
для фазы ремиссии – субклиническое
иммунное воспаление. Воздействие
на организм различных триггеров (химических, аллергических, инфекционных), стрессов будет способствовать
рецидиву атопического дерматита [12,
17].
Современная корнеотерапия, по
А. Клигману, непосредственно направлена на протекцию и восстановление
рогового слоя, препятствование патологическим процессам вследствие его
деструкции. Принципы корнеотерапии
получили хорошую оценку в программах по уходу за кожей атопика «Авен»,
«Урьяж»,
«Атодерм»,
«Липикар»,
«А-дерма», «Дардия» [1, 7, 9, 10].
В программах важное место отводится органическим и неорганическим
соединениям кремния, участвующим
в построении и функционировании
эпидермальных, соединительных и
мембранных структур, способствующим гидратации кожи, обладающим
противовоспалительным стероидоподобным действием. Для восполнения
кожных липидов используются растительные компоненты с высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот, триглицеридов, фитостеролов.
Однако, при всех очевидных достоинствах в программах недостаточно
учтена роль микробиома кожи. Не рассматриваются иммунокорригирующие
мероприятия. К тому же эти программы весьма дороги и не всегда доступны.
Мы в программу реабилитации
больных атопическим дерматитом
включили тимодепрессин назально,
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ванны с экстрактом дальневосточных
торфопелоидов и эмолент на основе бентонитов и кремнеземной воды
источника «Кульдур». В состав экстракта торфопелоидов входят кремний, гуминовые соединения, липиды,
фитостеролы, ферменты, полифенолы, тритерпены, обеспечивающие
противовоспалительные и антисептические свойства. Свободные органические кислоты создают гидротропный
эффект. Липиды и фитостеролы реституируют липиды кожи. Бентониты
представляют собой природную органическую и неорганическую кремневую композицию. Тимодепрессин – отечественный препарат.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением в течение года
находилось 96 больных атопическим
дерматитом в фазе ремиссии в возрасте 10-16 лет. Диагноз «атопический
дерматит» выставлялся согласно критериям тысячелетия «Европейского
Руководства по лечению дерматологических болезней» [11]. Пациенты были
разделены на 2 группы. У 75 чел. проводились предлагаемые корнеотерапевтические мероприятия (основная
группа).
Им назначались тимодепрессинспрей 1 доза (0,25 мг) интраназально 1 раз в 2 нед.; общие ванны с торфопелоидным экстрактом (патент РФ №240753562 от 20.05.2010 г.)
регулярно через 2-3 дня; ежедневно
эмолент на основе дальневосточных
бентонитов и кремнеземной воды
источника «Кульдур» (патент РФ
№2230549 от 20.06.2004 г.). У 21 пациента таких мероприятий не было (группа сравнения). В качестве эмолентов
использовались рутинные кремы (крем
«Унны»).
Микробиологические исследования
осуществлялись микроскопированием
соскобов и культурально согласно Приказу М3 СССР №535 от 22.04.1985 г.
«Об унификации микробиологических (бактериологических) методов
исследования». Барьерную функцию
кожи изучали по уровню гидратации
рогового слоя эпидермиса (корнеометрия), трансэпидермальной потере
воды (ТЭПВ), содержанию кожного
сала (себуметрия) на аппарате МРА5 (Courage-Khazaka electronic GmbH
ФРГ). Цитокины определялись твердофазным ИФА с диагностическими
наборами ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Клиническая оценка дополнялась показателем дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ).
Статистическая обработка материала
проводилась с помощью пакета про-

грамм Statistica версия 7. Вычислялись средняя арифметическая (М) и
стандартная ошибка средней арифметической (m). Сравнение выборки по
коэффициенту Стьюдента. Статистическая достоверность при р <0,05.
Результаты и обсуждение. Комплекс реабилитационных мероприятий оказал благоприятное воздействие на пациентов основной группы.
Ни одного случая серьезного обострения атопического дерматита в течение
года не было. Первые рецидивы отмечены через 9-10 мес. у 21 (35,7%) из 75
больных основной группы. Рецидивы
были в митигированной форме и быстро купировались антигистаминными
препаратами и такролимусом. В сравнительной группе рецидивы констатированы у 16 (76,1%) из 21 пациента.
Первые рецидивы были уже на 4-й–5-й
мес., интенсивность экзацербации у 4
больных потребовала госпитализации.
В основной группе реабилитационные
мероприятия сопровождались тенденцией к нормализации функциональных параметров кожи. Так, гидратация
рогового слоя эпидермиса повысилась с 29,5±12,1 до 36,4±12,2 усл.ед.
(контроль 42,8±2,7 усл.ед.). В группе

сравнения этот показатель составил
25,4±12,3 усл.ед. Трансэпидермальная потеря воды в основной группе
снизилась с 21,1±1,8 г/м2·ч до 15,2±1,4
(контроль 11,7±1,2 г/м2·ч). В сравнительной группе ТЭПВ составила
18,9±1,2 г/м2·ч. Себуметрический показатель в основной группе улучшился с
86,4±3,1 до 94,3±3,2 мгк/см2 (контроль
118,4±4,3 мгк/см2). В группе сравнения
он несколько снизился – 78,5±4,2 мкг/
см2.
Исходно S. aureus обнаружен у
77,3% (198,7±34,6 КОЕ/см2) пациентов. Характерна резистентность к
антибиотикам: пенициллину, тетрациклину, эритромицину, левомицетину.
У 42% больных установлена полирезистентность. Грибы рода Candida
spp. выделены у 32,6% больных. По
окончании наблюдения в основной
группе S. aureus обнаружен у 47,5%
(87,5±13,6 КОЕ/см2) пациентов. Грибы
рода Candida spp. констатированы у
17,6% больных основной группы. В
группе сравнения изучаемые показатели практически не менялись и имели
наклонность к отрицательной тенденции.
Исходно в фазу ремиссии у боль-

Содержание цитокинов в сыворотке крови больных
атопическим дерматитом в фазу ремиссии
Цитокин
ИЛ-1β
ИЛ-2
ИЛ-4
ИЛ-5
ИЛ-6
ИЛ-8
ИЛ-10
ИЛ-11
ИЛ-12
ИЛ-13
ИЛ-17
ИЛ-18
ФНО α
ИФН γ

Группа больных
Основная (n = 75)
Сравнительная (n = 21)
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная
Основная
Сравнительная

Показатель цитокинов, пг/мл (M ±m)
Здоровые,
Пациенты (n = 75)
исходно по окончании
контроль (n = 21)
3,9±0,4
4,1±0,3
2,9±0,5
-//5,4 ± 0,6*
19,3±1,9
20,1±1,1
17,2±1,4
-//22,4 ± 2,1*
16,2±1,1
17,1±1,2
14,1±1,6
-//17,9± 1,4
7,1±0,6*
8,2±0,5
6,0±0,5
-//9,9 ± 0,7*
4,1±0,4
4,7±0,4
2,3±0,5
-//5,3 ± 0,5*
40,6±2,4
42,1 ± 2,3
38,4±2,7
-//56,4 ± 3,8*
5,3±0,5
5,9 ± 0,4
4,8±0,4
-//7,6 ± 0,5*
13,8±0,8
14,2 ± 0,7
12,7±0,9
-//15,1 ± 0,6
4,5±0,5*
4,9 ± 0,4
3,6±0,4
-//6,3± 0,6*
14,3±1,1
15,4 ±0,9
12,9±1,2
-//16,2 ± 1,3*
7,4±0,5
8,3 ± 0,7
6,8±0,8
-//10,9 ± 0,8*
16,7±1,2
17,4±1,3
15,9±1,3
-//18,1±1,1
10,5±0,9
11,4±1,0
9,1±0,8
-//14,8±1,1*
8,7±0,7*
7,7±0,5
8,1±0,2
-//5,1±0,3*

* Различие с контролем достоверно, p<0,05; контроль – здоровые дети той же возрастной
группы.
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ных атопическим дерматитом уровень
исследуемых цитокинов в сыворотке
крови находился в границах контроля
здоровых лиц (таблица). Реабилитационные мероприятия в основной группе
способствовали сохранению содержания цитокинов в пределах нормальных
величин. Стабильность цитокинового
паттерна свидетельствует о положительной тенденции формирования
иммунологической
толерантности.
У пациентов сравнительной группы
данная тенденция практически не
прослеживалась. По окончании наблюдения констатировано увеличение концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5,
ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-17 и ФНО-α
при снижении ИФН-γ. Это указывает
на начинающийся процесс бифазной
Т-клеточной поляризации, характерной для больных атопическим дерматитом. Однако уровень отдельных
цитокинов не полностью соответствует
парадигме реципрокных Th1/Th2 взаимоотношений. Возможно, это связано
с генетическим полиморфизмом цитокинов и их плейотропизмом, когда
функции одних (репрессированных)
цитокинов выполняют другие [12, 15].
Полнота ремиссии оценивалась по
опроснику дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ). Качество
жизни пациентов основной группы,
получавших комплекс реабилитационных мероприятий, было лучше, чем
в сравнительной. Среднестатистический ДИКЖ в основной группе равнялся 7,4±0,5; в сравнительной – 15,3±0,8.
Исходный показатель был 27,2±0,9.
Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют
об эффективности реабилитационных
мероприятий с использованием корнеотерапии в виде ванн и эмолента из
дальневосточного фитоминерального
сырья и тимодепрессина интраназально у больных атопическим дерматитом
в период ремиссии. Метод расширяет
зону контроля за минимальным персистирующим иммунным воспалением, препятствует воспалительному
ремоделированию кожи и способствует тенденции к формированию иммунологической толерантности. Запасы
экологически чистого фитоминерального сырья в Дальневосточном федеральном регионе огромны. Фарма-

коэкономический эффект очевиден и
существенен.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Организация здравоохранения, медицинской науки и образования
А.Н. Григорьева, Т.Е. Бурцева, С.А. Евсеева, В.Г. Часнык,
Д.А. Чичахов
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ

Проведен анализ реализации приоритетного проекта «Здоровье» в части подготовки и переподготовки медицинских кадров, повышения уровня квалификации участковых педиатров. Представлены данные по обеспеченности детского населения педиатрическими
врачебными кадрами за 2000-2015 гг.
Ключевые слова: педиатры, неонатологи, обеспеченность, Якутия, детское население.
The article presents the analysis of the implementation of Priority national project «Health» in terms of training and retraining of medical personnel,
upgrading the skills of pediatricians. Data on the provision of the children’s population with pediatric medical staff for 2000 and 2015 are given.
Keywords: pediatricians, neonatologists, provision, Yakutia, children’s population.

Введение. Приоритетные национальные проекты (ПНП), провозглашенные Президентом России В.В. Путиным в 2005 г., органично вплелись в
действующую социальную политику и
создают прочный каркас для реализации ключевой государственной задачи
по модернизации образования, культуры, здравоохранения и науки, обеспечения комфортных условий проживания населения.
14.10.2005 г. состоялась расширенная коллегия Министерства здравоохранения и социального развития РФ
«О задачах по реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения». Определена цель
ПНП «Здоровье» – это улучшение состояния здоровья, качества жизни людей и социальное благополучие общества. ПНП «Здоровье» направлен на
повышение доступности, качества и
эффективности медицинской помощи
населению, укрепление материальнотехнической базы первичного звена
здравоохранения и улучшение кадрового обеспечения.
Были поставлены следующие задачи:
Развитие первичной медицинской
помощи:
– денежные выплаты врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам и медицинским сестрам
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врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов, педиатров с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;
– подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов и педиатров;
– оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений;
– оснащение автомобилями скорой
медицинской помощи, в том числе реамобилями.
Профилактические мероприятия:
– проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок;
– выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов В и С;
– обследование новорожденных
детей;
– проведение диспансеризации работающего населения.
Обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью:
– увеличение объемов оказания высокотехнологичной помощи в 4 раза к
2008 г.;
– строительство центров тиражирования высоких медицинских технологий.
Реализация
мероприятий
ПНП
«Здоровье» с 2006 г. положила начало повышению качества услуг в сфере
здравоохранения, доступности медицинской помощи населению, увеличению заработной платы медицинских
работников, укреплению материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, повышению квалификации
медицинских работников, расширению
перечня профилактических мероприятий, осуществлению мониторинга здоровья работающего населения.
Реализация ПНП «Здоровье» в части подготовки и переподготовки ме-

дицинских кадров, повышения уровня
квалификации участковых педиатров
проведена на базе Дальневосточного
государственного медицинского университета (ДВГМУ), Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. В
рамках проекта прошли обучение:
в 2006 г. – на базе ДВГМУ 105 участковых педиатров, на базе МИ СВФУ 60
участковых педиатров и 44 неонатолога;
в 2007 г. – на базе ДВГМУ 67 участковых педиатров, на базе МИ СВФУ 34
участковых педиатра, 43 неонатолога;
в 2008 г. – 63 участковых педиатра
на базе ДВГМУ;
в 2009 г. – 21 участковый педиатр,
39 неонатологов, 18 эндокринологов
на базе ДВГМУ.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ реализации
приоритетного проекта «Здоровье» в
части подготовки и переподготовки медицинских кадров, повышения уровня
квалификации участковых педиатров.
Проведен анализ обеспеченности детского населения педиатрическими врачебными кадрами за 2000-2015 гг.
Результаты и обсуждение. Качество оказания медицинской помощи
детскому населению во многом зависит от укомплектованности педиатрическими кадрами. Обеспеченность
педиатрами в 2015 г. составила 16,5
на 10 тыс. детского населения (РФ –
16,7), в то время как в 2000 г. – 13,8.
Обеспеченность врачами неонатологами в республике составляет 27,7
на 10 тыс. населения (РФ – 30,5)
(2000 г. – 35,4). Обеспеченность
участковыми педиатрами составила
10,0 на 10 тыс. населения (2000 г. –
5,1; в период начала ПНП «Здоровье
2005 г. – 8,6) (табл. 1).
Как показано в табл. 2, в Республике Саха (Якутия) в педиатрической
службе отмечается положительная
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Таблица 1

Обеспеченность детского населения педиатрическими врачебными кадрами
по территории РС(Я) (на 10 тыс. населения соответствующего возраста)
Кадры
Специалисты педиатрического профиля (по ф.17)
Педиатры (по ф.17)
Участковые педиатры (по ф.30)
Неонатологи (по ф.17)

2000
15,3
13,8
5,1
35,4

2005
18,0
16,1
8,6
36,4

2010
22,2
19,9
10,7
38,6

2011
22,1
19,8
10,1
37,9

Год
2012
20,9
18,6
9,4
37,7

2013
20,2
17,9
9,3
38,4

2014
19,1
17,2
10,2
28,4

Таблица 2
Численность физических лиц в РС(Я), n
Кадры

Год
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Специалисты педиатриче463
ского профиля (по ф.17)
Педиатры (по ф.17)
417
в т.ч. участковые педиа153
тры (по ф.30)
Неонатологи (по ф. 17)
46

499

557

555

531

516

493

476

446

498

497

472

458

445

431

239

268

254

240

238

263

261

53

59

58

59

58

48

45

динамика численности физических
лиц, работающих в системе. Так, специалистов педиатрического профиля в
2015 г. – 476 (2000 г. – 463), педиатров
– 431 (2000 г. – 417), участковых педиатров – 261 (2000 г. – 153), неонатологов
– 45 (2000 г. – 46).
В ходе реализации ПНП «Здоро-

2015
18,2
16,5
10,0
27,7

РФ, 2015
16,7
30,5
Таблица 3

Удельный вес аттестованных врачей
педиатрического профиля
по территории Республики Саха (Якутия)
Кадры

2000
Категория 52,0
Педиатры
Сертификат 54,4
НеонаКатегория 37,0
Сертификат 47,8
тологи

вье» повысился уровень аттестованных и сертифицированных врачей
педиатров (табл. 3). Сертификат специалиста имеют 94,9% педиатров,
сертификат неонатолога – 96,8%
врачей.
Вывод. Качество медицинской помощи, её доступность и безопасность

Год
2005 2010
49,8 51,8
82,3 97,6
60,4 71,2
84,9 100,0

2015
55,9
98,8
68,9
100,0

напрямую связаны с обеспеченностью
медицинскими кадрами. Несомненно,
что реализация федеральных программ повысила количество врачей
педиатров и неонатологов в системе
здравоохранения региона, а также
явилась основой для повышения их
квалификации.
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В статье проведен анализ официальной медицинской статистики данных профилактических медицинских осмотров детей Республики
Саха (Якутия) и Российской Федерации за 2011-2015 гг. Дана оценка эффективности проведения профилактических медицинских осмотров в сравнительном аспекте.
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The article analyzes the official medical statistics of preventive medical examinations of the Republic Sakha (Yakutia) and the Russian Federation
children for 2011-2015. The evaluation of the effectiveness of preventive medical examinations in a comparative aspect is given.
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Введение. Первое десятилетие
начала XXI в. ознаменовано присутствием двух параллельно развивающихся в здравоохранении РФ тенденций – увеличение объемов оказания
медицинских услуг населению и возрождение системы диспансеризации.
Эффективность проведения профилактических медицинских осмотров
традиционным способом составляет
7-11%. В связи с этим возрастает роль

использования автоматизированных
технологий для профилактических осмотров населения [2].
Оценивая качество и эффективность выездной, практической работы районных врачей-специалистов в
РС(Я), можно отметить следующее:
из-за экономических, транспортных и
кадровых проблем ЦРБ свои плановые выезды стараются выполнить за
короткий срок, одномоментно бригад-
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ным методом. В связи с этим более
80% заведующих ФАП остаются не
удовлетворены итогами указанных выездов [1].
Организация массовых профилактических осмотров в г. Якутске также
проводится с большой нагрузкой как
для медицинского персонала, так и
для пациентов. Сегодня эксперты широко используют полученную в ходе
массовых диспансерных/профилактических осмотров статистическую информацию, но мало кто говорит о том,
какой ценой она получена и насколько
достоверны данные этих осмотров.
Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ официальных данных профилактических
медицинских осмотров детей Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации за 2011-2015 гг. Проанализирована отчетная форма Федерального
государственного статистического наблюдения №31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткамшкольникам», дающая представление
о количестве детей, у которых при
профилактических осмотрах выявлены понижение остроты слуха, зрения,
дефекты речи, сколиоз и нарушение
осанки.
Результаты и обсуждение. Охват
профилактическими осмотрами детей
и подростков в РС(Я) составляет более 90%. Осмотры проводились в декретированные сроки.
По данным анализа, снижение
остроты слуха у детей РС(Я) находится
в пределах 2,1-2,5‰, в РФ – 1,7-2,0‰.
С возрастом распространенность нарушений слуха увеличивается. У старшеклассников, в 16-17 лет, данная патология встречается у 3,9-5,7 на 1000
осмотренных, в РФ – 3,0-3,3 случая на
1000. Таким образом, частота нарушений слуха у старшеклассников 16–17
лет повышается более чем в 1,5 раза
(табл.1).
Снижение остроты зрения является
распространенным нарушением здоровья среди учащихся школ и занимает одно из ведущих мест в структуре
заболеваемости. Частота встречаемости этого нарушения у детей РС(Я) колеблется в пределах от 53,3 до 63,3‰,
в РФ от 70,0 до 74,3‰; у старшеклассников 16-17 лет данная патология выявлена в 127,4-149,6 случая из 1000
осмотренных, в РФ – 151,6–153,2. В
целом в процессе обучения в школе
распространенность нарушений зрения возрастает в 2,5 раза. Уровень
выявляемости данной патологии в РФ
выше, чем в РС(Я) (табл.2).
Дефект речи является распростра-

Таблица 1
Понижение остроты слуха у детей и подростков-школьников
по результатам профилактических осмотров (на 1000 осмотренных)
Контингент

Случаи понижения остроты слуха
2011 2012 2013 2014 2015
РС(Я) 2,5
2,2
1,9
2,1
1,7

Всего детей в возрасте до 14 лет
включительно и подростков-школьников
РФ
в возрасте 15-17 лет
В том числе: перед поступлением в
РС(Я)
РФ
детское дошкольное учреждение
РС(Я)
перед поступлением в школу
РФ
при переходе к предметному обучению
РС(Я)
РФ
(4-5 классы)
РС(Я)
перед окончанием школы (16-17 лет)
РФ

2,0
1,2
1,6
2,2
2,4
2,8
2,8
5,7
3,3

2,0
1,5
1,7
2,0
2,3
2,7
2,7
4,3
3,2

1,8
1,5
1,6
1,9
2,2
2,9
2,5
3,3
3,0

1,7
2,3
1,4
1,7
2,1
2,4
2,3
3,9
3,0

1,0
2,4
1,8
3,4

Таблица 2
Понижение остроты зрения у детей и подростков-школьников
по результатам профилактических осмотров (на 1000 осмотренных)
Контингент
Всего детей в возрасте до 14 лет
включительно и подростков-школьников
в возрасте 15-17 лет
В том числе: перед поступлением
в детское дошкольное учреждение
перед поступлением в школу
при переходе к предметному обучению
(4-5 классы)
перед окончанием школы (16-17 лет)

РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ

Случаи понижения остроты зрения
2011 2012 2013 2014 2015
63,4 58,8 53,7 53,3 47,5
74,3 74,4 70,7 70,0
10,9 10,5 11,0 32,9 14,9
26,8 26,3 27,6 26,3
53,6 48,4 50,6 47,4 47,6
56,9 56,0 54,3 54,7
112,1 92,7 102,4 96,2 74,8
120,9 117,9 110,5 109,8
149,6 147,1 136,0 127,4 146,8
153,2 153,4 156,0 151,6
Таблица 3

Случаи дефекта речи у детей и подростков-школьников (по возрастным группам)
по результатам профилактических осмотров (на 1000 осмотренных)
Контингент
Всего детей в возрасте до 14 лет
включительно и подростков-школьников
в возрасте 15-17 лет
В том числе: перед поступлением
в детское дошкольное учреждение
перед поступлением в школу
при переходе к предметному обучению
(4-5 классы)
перед окончанием школы (16-17 лет)
ненным нарушением среди детей, посещающих дошкольные учреждения,
и учащихся первых классов массовых
школ. Частота встречаемости этого
нарушения в республике в пределах
15,1-17,3‰, в РФ – 31,2-34,2‰, т.е.
по сравнению с РФ в РС(Я) в 2 раза
меньше. Частота этого нарушения
среди детей дошкольного и младшего
школьного возраста в РС(Я) встречается в пределах 44,1-53,4‰, в РФ –
77,1-91,7‰, т.е. в данном возрастном
периоде в РС(Я) по сравнению с РФ

2011
РС(Я) 17,3
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ

34,2
35,3
87,1
53,4
91,7
6,6
12,8
4,9
4,1

Случаи дефекта речи
2012 2013 2014 2015
16,8 14,8 15,1 12,9
35,3
37,1
85,4
49,4
86,0
7,2
11,5
4,1
3,7

32,6
36,6
81,5
43,3
82,9
7,7
11,1
3,2
3,5

31,2
46,1
79,2
44,1
77,1
7,0
10,2
2,7
3,7

48,8
39,4
6,3
2,6

в 2 раза ниже. Среди учащихся средних и старших классов дефекты речи
выявляются достаточно редко. Перед
окончанием школы в 16-17 лет данная патология встречается реже – в
РС(Я) 2,7-4,9, в РФ – 3,7-4,1‰. Таким
образом, в процессе обучения в школе распространенность дефекта речи
среди учащихся снижается в 11,3 раза
(табл.3).
Нарушения осанки также являются распространенными нарушениями
здоровья среди учащихся массовых
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Таблица 4
Нарушения осанки у детей и подростков-школьников
по результатам профилактических осмотров (на 1000 осмотренных)
Контингент
Всего детей в возрасте до 14 лет
включительно и подростковшкольников в возрасте 15-17 лет
В том числе: перед поступлением в детское дошкольное
учреждение
перед поступлением в школу
при переходе к предметному
обучению (4-5 классы)
перед окончанием школы
(16-17 лет)

Случаи нарушения осанки
2012
2013
2014
24,4
22,5
22,3

РС(Я)

2011
26,9

РФ

76,0

72,5

69,8

65,3

РС(Я)

5,0

6,7

6,4

13,0

РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ
РС(Я)
РФ

18,8
34,2
77,8
49,8
124,3
50,7
115,0

17,7
32,8
74,6
40,0
115,0
46,4
112,1

17,5
25,2
69,1
33,2
106,8
53,0
114,5

14,1
25,4
63,2
33,3
98,2
43,6
107,7

2015
19,1
5,3
22,8
28,1
48,7

Таблица 5
Сколиоз у детей и подростков-школьников
по результатам профилактических осмотров (на 1000 осмотренных)
Контингент
Всего детей в возрасте до 14 лет включительно РС(Я)
и подростков-школьников в возрасте 15-17 лет РФ
В том числе: перед поступлением в детское
РС(Я)
РФ
дошкольное учреждение
РС(Я)
перед поступлением в школу
РФ
при переходе к предметному обучению
РС(Я)
РФ
(4-5 классы)
РС(Я)
перед окончанием школы (16-17 лет)
РФ
школ и встречаются в 3-6 раз чаще, чем
сколиозы. Частота встречаемости этого нарушения в РС(Я) в пределах 15,117,3‰ (в РФ – 31,2-34,2‰), в 2 раза
ниже, чем в РФ. Распространенность
этих функциональных расстройств у
детей перед поступлением в школу, по
данным медосмотра, составляет 25,434,2‰ (РФ 63,2-77,8‰). В возрасте 15
лет частота нарушения осанки в РС(Я)
43,6-50,7‰, в РФ – 129,4-144,1‰. В 16-

2011
12,7
20,0
0,7
1,8
6,5
9,8
18,1
29,4
41,6
58,0

Случаи сколиоза
2012 2013 2014 2015
11,3 8,9
8,3
6,6
19,7 18,1 16,8
0,8
1,2
2,2
1,0
1,8
1,9
1,6
7,6
5,0
2,7
3,8
9,2
8,1
8,2
16,3 12,6 11,3 9,6
27,4 25,0 23,1
37,7 35,7 31,0 25,0
55,8 55,0 50,0

17 лет, перед окончанием школы, она в
3 раза меньше (22,3-26,9‰), чем в РФ
(65,3-76,0‰) (табл.4).
Частота встречаемости сколиоза,
по данным профилактических осмотров, в РС(Я) составляет 8,3-12,7‰
(РФ 16,8-20,0‰). По сравнению с РФ
это в 2 раза меньше. У детей перед
поступлением в школу частота выявления данной патологии колеблется
в пределах 2,7-6,5‰ (РФ 14,6-17,2‰),
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перед окончанием школы, в 16-17 лет,
– в пределах 31,0-41,6‰ (РФ 50,058,0‰) (табл.5).
Таким образом, сравнительный
анализ результатов массовых профилактических осмотров в РС(Я) и РФ
показал, что распространенность дефектов речи, нарушений осанки и сколиозов за период с 2011 по 2014 г. в
РС(Я) существенно ниже, чем в целом
по РФ.
Показатель обеспеченности населения Республики Саха (Якутия) врачами, средними медицинскими работниками не ниже, чем по РФ в целом.
Однако полученные результаты анализа данных официальной медицинской статистики распространенности
патологии, выявленной при массовых
профилактических медицинских осмотрах, еще раз подтверждают факт
низкой выявляемости из-за недостаточной обеспеченности узкими специалистами. По официальным данным,
из 34 районов республики обеспечены
врачами травматологами-ортопедами
только 9 районов, 4 района не имеют
офтальмологов, логопедов нет почти
во всех районах.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА

В настоящей работе представлены результаты комплексного исследования состояния здоровья студентов СВФУ за 2013-2014 гг.
Анализ результатов исследования здоровья студенческой молодежи из улусов Республики Саха (Якутия) свидетельствует о том, что
здоровье студентов ослаблено еще до поступления в вуз. Проведенное обследование показало, что большинство студентов являются
нездоровыми, имеют низкие показатели физической работоспособности, свидетельствующие о слабой физической подготовленности.
Ключевые слова: комплексная оценка, состояние здоровья, студенты, высшее профессиональное учебное заведение.

МИ СВФУ им. М.К. Аммосова: Винокурова Светлана Петровна – к.м.н., доцент,
xitvsp@mail.ru, Афанасьева Оксана
Гавриловна – к.м.н., доцент, afanaseva.
oksana.63@mail.ru.

The paper presents the results of a comprehensive study of the health status of the NEFU
students for 2013-2014. Analysis of the results of students’ health study from the uluses of the
Sakha Republic (Yakutia) testifies that students’ health is weakened even before admission to
the university. The survey showed that the majority of students are unhealthy, have low rates of
physical ability, indicative of weak physical fitness.
Keywords: comprehensive assessment, state of health, students, higher professional
educational institution.
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Введение. Студенчество – это особая социальная группа, характеризующаяся специально организованными,
пространственно и временно структурированными бытием, условиями
труда, быта и досуга, социальным поведением и психологией, системой
ценностных ориентаций. Современный темп и уровень учебных и психологических нагрузок значительно
превышает адаптационные возможности основной массы студентов, что
находит свое естественное отражение
в ухудшении состояния их здоровья и
вызывает снижение эффективности
процесса обучения в вузе и приобретения профессиональных навыков [6].
Проблема здоровья студента является актуальной, особенно в связи с
новым пониманием роли вузов в подготовке компетентного специалиста
для общественного производства. В
программных документах, принятых
государственными органами, в частности в «Концепции демографического развития Российской Федерации до
2015 года» и «Национальной доктрине
образования Российской Федерации»,
решению проблемы оздоровления студенческой молодежи высшей школы
отводится одна из ключевых ролей.
По данным отечественных и зарубежных исследователей, выявлена тесная
связь здоровья и познавательной деятельности: чем выше уровень индивидуального здоровья, тем эффективнее
обучаемость [2,3]. Состояние здоровья студента непосредственно влияет на успешность профессиональной
деятельности и стиль жизни в целом
и таким образом приобретает высокообщественное значение [5]. Отмечается, что при рассмотрении будущей
профессиональной деятельности студента необходимо учитывать наличие
необходимых физических и функциональных резервов организма для своевременной адаптации, эффективного
уровня физической работоспособности и психофизической готовности,
которые позволяют наиболее полно
реализовать не только профессиональные, но и творческие возможности личности.
Ежегодный анализ результатов
медицинского осмотра студентов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова свидетельствует, что число студентов,
имеющих отклонения в состоянии
здоровья, не уменьшается, а имеет
тенденцию к увеличению [1]. Особую
тревогу и озабоченность вызывает тот
факт, что у большинства первокурс-

ников, выпускников средних общеобразовательных школ РС(Я), имеются
патологии со стороны органов зрения,
опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме этого, отмечается
большое количество студентов, имеющих по несколько хронических заболеваний. Это приводит к тому, что
неуклонно увеличивается доля лиц,
отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ) на занятиях физической культурой. В 2012-2013 гг. количество студентов, определенных в СМГ
в вузах РФ, составило около 35-40%.
Из них до 30-60% имеют ограничения,
связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [7]. По данным
О.Г. Румба [6], резко возросло количество студентов, которым по состоянию
здоровья вообще запрещено заниматься физическими упражнениями.
Поэтому в последние годы большой
интерес вызывают вопросы состояния
здоровья студенческой молодежи, его
сохранения в контексте повышения
эффективности учебного процесса в
вузе.
Цель исследования: комплексное
изучение состояния здоровья студентов СВФУ за 2013/2014 учебный год.
Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы
данные медицинского обследования
755 студентов 1 курса Медицинского
института (МИ), Института зарубежной
филологии и регионоведения (ИЗФиР)
и Инженерно-технического института
(ИТИ) СВФУ. Из них 482 (63,84%) девушки и 273 (36,16%) юношей. Возрастной диапазон обследуемых составлял 15–20 лет. Исследование
проводилось по комплексной программе, которая включала несколько этапов. На первом этапе работы
проводилось анкетирование и анализ
объективного статуса студента (жалобы, анамнез жизни и заболевания,
физкультурно-спортивный
анамнез,
состояние здоровья). Вторым этапом
исследования было изучение физического развития студентов, которое
проводилось с использованием антропометрических методов: соматометрических – рост стоя, рост сидя,
масса тела, окружность и экскурсия
грудной клетки; физиометрических –
динамометрия кисти и становая динамометрия, оценка состояния резервов
дыхательной системы (ЖЕЛ, пробы
Штанге, Генчи), оценка уровня физической работоспособности (проба Руфье). На следующем этапе комплексного исследования был проведен

анализ заболеваемости студентов, обучающихся на разных факультетах, по
данным медицинского обследования в
ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5».
Результаты и обсуждение. Состояние здоровья студентов представляет
собой динамический процесс, постоянно меняющийся под воздействием
внешних и внутренних факторов, сочетанное влияние которых может приводить как к его ухудшению, так и улучшению. На формирование здоровья
студенческой молодежи в процессе
обучения влияет множество факторов,
которые условно можно разделить на
две группы. Первая группа – это объективные факторы, непосредственно
связанные с учебным процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, обусловленная расписанием, перерывы между занятиями,
состояние учебных аудиторий и т.д.).
Вторая группа факторов – это субъективные, личностные характеристики
(режим питания, двигательная активность, организация досуга, наличие
или отсутствие вредных привычек и
т.д.). В реальных условиях обучения и
быта именно вторая группа факторов,
характеризующая образ жизни студентов, в большей степени влияет на здоровье [4, 5].
Тестирование «Оценка своего состояния» (тест В.А. Доскина и соавт.)
студентов СВФУ показало, что большинство студентов университета считают себя здоровыми: 74% – в 2013 г.,
81% – в 2014 г. Оценка собственного
здоровья молодыми людьми показывает, что в большинстве случаев они,
скорее, не думают о своем здоровье,
чем действительно обладают им. Этот
момент находит подтверждение в том
обстоятельстве, что почти половина
студентов признаются в том, что они
не обладают какой-либо информацией
о своем здоровье.
По данным анкетирования выявлено, что 27% студентов стараются
придерживаться режима питания, при
этом 74% считают, что рациональное
питание является составной частью
здорового образа жизни. Важным фактором формирования здоровья студентов является организация питания,
характер которого зависит от самих
студентов и является отражением их
социальных установок. По результатам нашего исследования, большинство студентов (73% – 551 чел.)
имели нарушения в режиме питания:
отсутствие завтрака – у 264 студентов (47%), полноценного обеда – 165
(29), ужина – 44 (7,9), прием пищи один
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раз в день – 78 (14%). Кроме того, отмечены редкое употребление горячих блюд, в том числе первых блюд,
однообразное меню, прием пищи «на
ходу», употребление продуктов быстрого приготовления. Среди причин
нарушения режима питания студенты
отмечают небольшой перерыв между
занятиями, нехватку посадочных мест
и очереди в студенческих столовых,
экономию средств из-за отсутствия
стипендии.
Режима сна придерживаются только 21% студентов. Основными причинами нарушения режима сна студенты
отмечают большие учебные нагрузки,
а также неумение планировать свое
время.
Изучение заболеваемости студентов показало, что первое место в
структуре заболеваемости занимают
нарушения опорно-двигательного аппарата – 37,4%, далее идут заболевания желудочно-кишечного тракта
(32,7%), сердечно-сосудистой системы
(15,1%), дыхательной системы (14,8%).
В последнее время наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению
числа студентов с функциональными
нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Кроме того, прослеживая
динамику заболеваемости, необходимо отметить увеличение количества
студентов, имеющих в анамнезе более
четырех заболеваний.
Большинство из опрошенных студентов не имеют четкой мотивации на
здоровый образ жизни. В результате
анкетирования выяснилось, что 50%
студентов эпизодически употребляли
алкогольные напитки, 21,9% – курят по
7-10 сигарет в сут. Основные показатели физического здоровья студентов 1
курса СВФУ представлены в таблице.
Анализ результатов оценки общей
физической работоспособности в группе девушек свидетельствует, что наибольшее количество девушек (53,02%)
обладают
«удовлетворительными»
показателями физической работоспособности, 34,23% – имеют «плохую»
работоспособность, 9,23 – «посредственную» и только 3,36% девушек
отличились «хорошей» работоспособностью. В группе юношей получены следующие результаты: 52,45%
студента характеризуются «удовлетворительной» физической работоспособностью, 25,17 – «посредственной»,
17,48 – «плохой» и 4,9% имеют «хорошую» работоспособность.
При сравнительном анализе заболеваемости студентов в зависимости от образовательного профиля, по
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Основные показатели физического здоровья студентов
Показатель
Рост (см)
Масса тела (кг)
Окружность грудной клетки на вдохе (см)
Окружность грудной клетки на выдохе (см)
ЖЕЛ
Динамометрия правой кисти (кг)
Динамометрия левой кисти (кг)
Становая сила (кг)
ЧСС (уд.в мин.)
АДС (мм рт.ст.)
АДД (мм рт.ст.)
Проба Штанге (с)
Проба Генчи (с)
данным медобследования, установлены следующие данные: по всем исследуемым факультетам наибольший
удельный вес имеют заболевания органов зрения (35,81%); второе место
среди студентов МИ занимают заболевания нервной системы (15,34%),
ИЗФиР и ИТИ – опорно-двигательного
аппарата (21,97 и 19,07%); на третьем
месте среди студентов МИ – заболевания опорно-двигательного аппарата
(10,16%), ИЗФиР – сердечно-сосудистой системы (15,15%) и ИТИ – заболевания нервной системы (11,63%).
Необходимо отметить, что среди
студентов МИ здоровыми признаны
27,27% студентов, ИТИ – 13,65, ИЗФиР – 12,0% студентов.
Следующим этапом работы было
распределение студентов на группы
здоровья, что представлено следующим образом: к I группе здоровья отнесены 42,1% студентов (здоровые
и практически здоровые), II – 41,24
(студенты, имеющие функциональные
отклонения); к III – 14,62% (студенты,
имеющие хронические патологии).
Увеличение к старшему курсу количества студентов, отнесенных к III
группе здоровья – нуждающихся в лечении, происходит, главным образом,
за счет возникновения соматических
заболеваний на фоне интенсификации учебного процесса, нарастающего
темпа жизни, нерационального режима труда и отдыха, информационных,
психоэмоциональных перегрузок в
процессе учебно-познавательной деятельности, отсутствия элементарных
сведений о своем физическом состоянии и потенциальных возможностях
организма. Кроме того, в условиях
вуза усугубляется влияние гиподинамии и гипокинезии на здоровье студенческой молодежи.
Анализ результатов исследования
свидетельствует о росте количества

Юноши (n=482)
(М±m)
171,12±1,11
63,41±1,23
91,24±1,59
86,11±1,04
3523,0±104,57
39,09±1,02
36,29±0,93
126,15±2,97
74,96±1,55
118,05±2,03
74,67±1,42
44,22±3,38
24,96±1,25

Девушки (n=273)
(М±m)
159,51±0,77
53,66±0,54
84,58±0,81
80,30±0,84
2483,08±62,29
23,79±0,58
20,65±0,51
53,21±0,82
76,37±1,26
105,59±1,51
67,43±1,14
37,26±1,93
21,48±1,06

студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья и отнесенных по
этой причине к III группе здоровья.
Следует отметить, что отклонения в
состоянии здоровья студентов, как
правило, приобретаются еще в раннем
детском возрасте.
Анализ заболеваемости студентов
III группы здоровья в зависимости от
места проживания выявил, что в ее
структуре значительный удельный
вес приходится на выпускников школ
г. Якутска – 146 студентов (31,8%),
далее Сунтарского улуса – 33 чел.
(7,20%) и по 25 студентов (по 5,45%)
из Верхневилюйского и Мегино-Кангаласского улусов.
Необходимо отметить, что среди
первокурсников из Анабарского (7
чел.), Верхнеколымского (9), Ленского
(24), Усть-Майского (18) и Эвено-Бытантайского (4 чел.) улусов отсутствуют студенты, отнесенные к III группе
здоровья.
Определены медицинские группы
занятий физической культурой: в основной группе занимаются 502 студента, что составило 66,49%, в специальной медицинской группе – 138
(18,28%) и в группе ЛФК (СМГ-2) – 115
(15,23%).
Выводы. Таким образом, анализ
результатов исследования здоровья
студенческой молодежи из улусов
Республики Саха (Якутия) свидетельствует, что здоровье студентов ослаблено еще до поступления в вуз. Проведенное обследование показателей
здоровья студентов 1 курса СВФУ показало, что большинство являются нездоровыми, имеют низкие показатели
физической работоспособности, свидетельствующие о слабой физической
подготовленности, и нуждаются в превентивных мероприятиях, направленных на формирование и укрепление их
здоровья.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

В статье представлены данные регистров врожденных пороков сердца (ВПС) зарубежных стран и по регионам РФ. В целом, по литературным данным, наблюдаются значительные колебания показателей распространенности и первичной заболеваемости ВПС, что, возможно, обусловлено качественным мониторингом на основе сети регистров с применением современных диагностических возможностей
в более развитых странах.
Ключевые слова: врожденный порок сердца, дети, регистры.
The article presents data from registers of congenital heart defects in foreign countries and regions of the Russian Federation. Overall, according
to the literature, there are significant variations of prevalence and primary morbidity of congenital heart disease, probably due to good monitoring
based on a network of registers with the use of modern diagnostic possibilities in more developed countries.
Keywords: congenital heart disease, children, registers.

Введение. Врожденные пороки
сердца (ВПС) представляют гетерогенную группу заболеваний, включающую изолированные, сочетанные и
комбинированные аномалии мультифакториальной этиологии. Актуальность проблемы пороков развития
системы кровообращения обусловлена высокими показателями летальности, особенно на протяжении первого
года жизни, и инвалидности. Известно более 90 видов изолированных и
сочетанных ВПС. Без радикальной
коррекции 50–60% детей умирают на
первом году жизни. Летальность детей
с пороками системы кровообращения
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наиболее высока в периоде новорожденности [19].
Для изучения этиологии, разработки профилактических мероприятий и
планирования организации медицинской помощи детям с ВПС необходимы точные данные об их распространенности. Организация мониторинга
осуществляется на основе анализа
эпидемиологических данных с учетом
динамики в различные возрастные
периоды. Основным инструментом
для такого мониторинга служат специально созданные регистры [6]. Кроме регистрации новых случаев ВПС,
подобные базы данных могут служить
основой для выявления новых возможных тератогенных факторов и
других причин, способствующих формированию мутационных процессов
как на индивидуальном, так и популяционном уровнях [4, 7]. Кроме того,
регистры, содержащие информацию
о семьях с наследственно-обусловленной патологией, представляют
нам возможность изучения механиз-

мов развития генетических предпосылок для формирования пороков развития [10].
1. Распространенность и структура врожденных пороков сердца
в странах Европы, Азии и Америки
Врожденные пороки сердечно-сосудистой системы, по данным мировой
статистики, встречаются с частотой
8,0-10,2 на 1000 новорожденных, среди живорожденных детей этот показатель составляет 6-8 случаев на 1000
детей [3, 2, 29]. В Англии он находится
на уровне 8,2, в США – от 1,5 до 6,3 на
1000 новорожденных детей [26].
В систематическом обзоре, посвященном анализу заболеваемости врожденными пороками сердца и
системы кровообращения в мире за
период с 1955 по 2012 г. (11 исследований), было показано, что тяжелые
ВПС встречались с частотой 0,414-2,3
на 1000 живорожденных детей, пороки
средней степени тяжести – 0,43-2,6 на
1000 новорожденных, а пороки с минимально выраженными изменения-
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ми – 0,99-10,3 на 1000 детей [32]. При
этом не наблюдалось статистически
значимых различий в заболеваемости
пороками сердца в зависимости от их
тяжести.
По данным J.I. Hoffman (2004), общее число новорожденных с впервые
диагностированными ВПС в мире в
2000 г. насчитывало около 623 тыс. детей, из них примерно 320 тыс. имели
изолированные врожденные аномалии, у остальных детей были выявлены комбинированные и сочетанные
пороки [26]. Приблизительно в 35-40%
случаев наблюдается сочетание пороков сердца с другими врожденными
аномалиями развития [21], и, напротив,
около трети детей с хромосомными нарушениями (чаще всего представленными анеуплоидией или изменением
количества хромосом) страдают от
врожденного порока сердца [33].
По данным французских исследователей, анализировавших частоту
встречаемости ВПС в Париже на основе Регистра врожденных аномалий,
в 2005-2008 гг. общая распространенность этих пороков составила 9,0 на
1000 детского населения, из них 40%
изолированных пороков были диагностированы пренатально [28, 27].
Эпидемиологическое
исследование, проведенное на основе базы данных по ВПС в Квебеке (Канада) с 1983
по 2010 г., содержащей информацию
о 107559 пациентах с врожденными
сердечными аномалиями, показало,
что средний показатель распространенности этой патологии среди детей
первого года жизни равнялся 8,21 на
1000 детей, в 2010 г. он достиг 13,11 на
1000 детей и 6,12 на 1000 взрослых. С
2000 по 2010 г. наблюдался рост распространенности ВПС на 11% у детей
и на 57% у взрослых лиц. В то же время распространенность тяжелых пороков сердца увеличилась на 19% среди
детей и на 55% среди взрослых [31].
В 2010 г. в США проживало около
2,4 млн пациентов с врожденными пороками сердца, из них 1,4 млн были
представлены взрослыми людьми и 1
млн – детьми. Эти данные обращают
внимание исследователей и медицинской общественности на необходимость активного выявления и оказания
медицинской помощи больным с ВПС
не только детского возраста, но и всех
возрастных групп [24].
В Европе в 1979 г. была создана
сеть регистров EUROCAT, основанная на популяционном подходе и охватывающая около 1,5 млн случаев
рождения детей в двадцати странах
Европы, с целью эпидемиологического
мониторинга врожденных аномалий и

стандартизации полученных данных
[23]. Согласно данным этого прослеживания, гемодинамически значимые
врожденные пороки развития в европейских странах регистрировались с
частотой 23,8 на 1000 рождений, при
этом 80% детей родились живыми,
2,51% детей – с врожденными аномалиями, несовместимыми с жизнью,
в 2,1% случаев наблюдалось мертворождение, в 17,5% случаев проводилось прерывание беременности
вследствие пренатальной диагностики
ВПР [22].
Согласно отчету по статистическому мониторингу EUROCAT, опубликованному в 2009 г., врожденные пороки
сердца являются одними из наиболее
распространенных врожденных аномалий в странах Европы, занимающими третье место в структуре всех пороков развития, при этом имеющими
тенденцию к снижению за последнее
десятилетие. Так, показатели распространенности ВПР с 2000 по 2009 г.
снизились на 14% (с 19,49 до 16,71 на
10 тыс. новорожденных детей). Особенно выраженным оказалось снижение показателей распространенности
таких пороков, как дефект межжелудочковой перегородки и стеноз легочной артерии. Такие положительные
тенденции были связаны с эффективным профилактическим применением
фолиевой кислоты беременными женщинами, а также совершенствованием
менеджмента таких факторов риска,
как хронические заболевания матерей,
в первую очередь, сахарный диабет, и
снижением поведенческих факторов
риска (например, курения) [23].
Согласно официальным статистическим данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
за период с 2003 по 2013 г. в стране
наблюдался существенный рост показателей распространенности ВПС
с 4,4 до 8,9 на 1000 новорожденных
соответственно, при этом их удельный вес среди всех пороков развития
увеличился с 13,1 до 28,3%. Такая же
тенденция наблюдалась и при анализе
распространенности ВПС среди детей
до пяти лет: в 2003 г. этот показатель
составлял 2,7, 2012 – 6,3 на 1000 детей, что составило 21,4 и 32,2% от
всех пороков развития соответственно. В структуре ВПС преобладали дефекты межжелудочковой перегородки
(39,6%), дефекты межпредсердной
перегородки (15,1%), открытый артериальный проток (14,3%) и стеноз лёгочной артерии (4,4%).
Среди детей с комбинированными
пороками в 6,2% случаев была диагностирована тетрада Фалло, 1,31 –
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двойное отхождение магистральных
сосудов, 2,21 – транспозиция магистральных сосудов (ТМС), 1,99 – гипопластический синдром левых отделов
сердца и в 2,2% – синдром гипоплазии
правого желудочка [18, 13].
Метаанализ исследований, посвященных изучению распространенности
и структуры врожденных пороков сердца в Нигерии с 1964 по 2015 г., включивший 2953 ребенка с врожденной
патологией, показал, что наиболее распространенными пороками за весь период исследования являлись дефекты
межжелудочковой перегородки (18,4%),
межпредсердной перегородки (11,3%)
и тетрада Фалло (11,8%). При этом
каждые десять лет наблюдался рост
показателей распространенности дефектов межжелудочковой перегородки
приблизительно на 6%, тогда как встречаемость стеноза легочной артерии неуклонно снижалась со временем [20].
Таким образом, в странах дальнего
зарубежья наблюдаются значительные
колебания показателей распространенности и первичной заболеваемости
ВПС в различных регионах с наиболее
высокой частотой в Европейских странах, что, возможно, обусловлено хорошим мониторингом на основе сети
регистров с применением современных диагностических возможностей. В
пользу этой гипотезы свидетельствует
тенденция снижения частоты ВПР в
Европе за последние годы вследствие
проводимых профилактических мер,
направленных на восполнение у беременных женщин дефицита фолиевой
кислоты и микроэлементов. Наиболее
распространенными ВПС оказались
дефекты межжелудочковой и предсердной перегородок, клапанные пороки, стеноз легочной артерии, а из
комбинированных аномалий – тетрада
Фалло.
2. Распространенность и структура врожденных пороков сердца в
Российской Федерации
В Российской Федерации для оценки распространенности врожденных
пороков развития (ВПР) на базе НИИ
педиатрии и детской хирургии МЗ РФ
создан регистр, в котором фиксируются впервые выявленные аномалии
развития, в том числе врожденные пороки системы кровообращения у живои мертворожденных детей с массой
тела свыше 500 г. За период исследования с 2006 по 2012 г. зарегистрировано 107 763 случая ВПР в 31 регионе
страны [8]. Частота всех выявленных
пороков в указанный период времени
находилась в пределах 22,20-24,90 на
1000 рожденных детей, что согласовывается с показателем в различных
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странах Европы, где аномалии развития встречаются в среднем с частотой
20-50 на 1000 новорожденных [30]. В
структуре ВПР пороки сердечно-сосудистой системы имели наибольший
удельный вес – 18,1% [16].
Официальные статистические данные ЦНИИ информатизации и организации здравоохранения МЗ РФ,
свидетельствуют, что показатель заболеваемости ВПС у российских детей
в 2014 г. оказался на уровне 400,5, а
в 2015 г. – 439,0 на 100 тыс. детского
населения [12]. По данным Н.С. Демиковой, в 2003 г. в Российской Федерации средняя частота ВПС составляла
4,5‰, а их абсолютное число достигло
20-25 тыс. детей в год.
Показатели
распространенности
ВПС в отдельных регионах Российской Федерации отличаются значительными флюктуациями. Так, в
Краснодарском крае в 1998-2009 гг.
распространенность ВПР системы
кровообращения в среднем составила
7,96 на 1000 новорожденных детей с
преобладанием в их структуре изолированных дефектов межжелудочковой
перегородки, которые встречались в
51,7% случаев; на втором месте оказались дефекты межпредсердной перегородки (16,6%). При этом отмечалась
существенная неравномерность распространенности пороков в различных
территориальных образованиях края [1].
Распространенность пороков развития сердечно-сосудистой системы
у детей в возрасте до одного года
в Томске за 8-летний период (19992006 гг.) составила 9,2‰. Наблюдался
рост частоты детей с ВПС в указанной
возрастной группе с 5,41 до 12,75‰,
преимущественно за счет дефектов
межпредсердной и межжелудочковой перегородок, что в значительной
степени может быть обусловлено совершенствованием качества оказания
специализированной
кардиологической помощи населению Томской области на основе специально созданного регистра ВПС [14, 17].
В Волгоградской области показатели общей заболеваемости ВПС среди детей в период с 2008 по 2011 г.
статистически значимо превышали
среднероссийские показатели: 1413,8
и 1280,3 на 100 тыс. детского населения соответственно. Показатели первичной заболеваемости ВПС у детей
также оказались достоверно выше:
466,1 и 346,6,9 на 100 тыс. населения
соответственно. При этом показатели
распространенности ВПС у взрослых
жителей области были существенно

ниже показателей Российской Федерации (58,5 и 71,5 на 100 тыс. взрослого
населения соответственно) [11].
При изучении структуры ВПС среди
новорожденных детей г. Новосибирска
за период с 2010 по 2013 г. гемодинамически значимые пороки были выявлены у 41% из 317 пациентов с ВПС,
причем генетически обусловленная
патология (хромосомные нарушения)
была подтверждена у 15,4% детей,
среди них синдром Дауна был установлен у 12,3%. Пороки сердца в сочетании с другими врожденными аномалиями выявлены у 10,8% больных
детей, из них более чем в половине
случаев наблюдались пороки развития
мочевыделительной системы. В структуре ВПС преобладали дефекты межжелудочковой перегородки (19,2%),
атриовентрикулярного канала (15,8%),
транспозиция магистральных сосудов
(14,8%). Гипоплазия левых отделов
сердца была диагностирована у 6,8%
детей с ВПС, единственный желудочек
сердца – у 5,7%. У 14,8% пациентов
наблюдались множественные пороки
системы кровообращения [5].
Среди новорожденных детей Пермского края в 2005 г. ВПС были диагностированы в 201 случае, показатель
первичной заболеваемости составил
13,4 на 1000 детей. Среди детей в возрасте до 14 лет показатель распространенности этой патологии находился на уровне 9,0‰. В структуре ВПС
преобладали дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, а
также клапанные пороки: недостаточность клапана легочной артерии, митрального и трикуспидального клапана
(8,2%, 6,1 и 5,2% соответственно). Более чем в половине случаев диагностировались сочетанные и комбинированные пороки [15].
В Астраханской области в 2009 г.
показатель заболеваемости ВПС среди новорожденных детей увеличился с
6,9‰ в 2009 г. до 9,4‰ в 2011 г. Из них
у 25,9% был диагностирован дефект
межжелудочковой перегородки, 20,7%
– дефект межпредсердной перегородки, у 8,2% – тетрада Фалло [9].
Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высоких показателях заболеваемости и распространенности врожденных пороков сердца
среди новорожденных и детей Российской Федерации с тенденцией к росту
за последнее десятилетие и неравномерности распределения этих показателей в отдельных регионах страны.
Таким образом, мониторинг можно
рассматривать как основное средство
для профилактики врожденных пороков

развития, поскольку понимание роли
факторов риска и механизмов формирования пороков развития дает нам возможность предупредить или элиминировать их вредоносные эффекты.
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Актуальность изучения антропометрического портрета как предиктора нарушений репродуктивной
функции мужского населения
Республики Саха (Якутия)

Обзор литературы основан на анализе источников, освещающих демографическую ситуацию, изменения гормональной регуляции при
метаболическом синдроме и влияние метаболического синдрома на жизнедеятельность организма.
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The authors presented a review based on the analysis of the literature on the demographic situation, changes in hormonal regulation at the
metabolic syndrome and its effect on the vital activity of the organism.
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В настоящее время в России проживает 146,8 млн чел. (по данным
Росстата на 1 июля 2017 г.). При этом
с начала года число жителей России
уменьшилось на 17,0 тыс. чел., или на
0,01% в результате сложившейся естественной убыли населения. Вместе с
тем в России наблюдается миграционный прирост, который скрывает значительное снижение рождаемости (на
107,4 тыс. чел. меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года) [29]. Ситуация очевидна: страна
переживает демографический кризис.
Россия пережила несколько демографических кризисов. Так, по мнению
демографа Анатолия Вишневского [6],
общие прямые и косвенные демографические потери России за XX век в
результате войн, голода, репрессий,
экономических и социальных потрясений оцениваются в 140−150 млн
чел. С середины 1960-х гг. смертность
увеличилась, что связано с ростом
алкоголизма и позднее наркомании.
В 1990-е и вплоть до 2005 г. ее уровень повышался. С 2005 по 2016 г.
средняя продолжительность жизни
выросла с 65 до 72 лет, хотя и остаётся существенно ниже уровня развитых стран. Анализ рождаемости в
нашей стране показывает, что с 1925
по 2000 г. суммарный коэффициент
рождаемости в России снизился. Так,
в расчёте на одну женщину – с 6,80
до 1,21, из них 71% общего снижения
приходятся на 1925−1955 гг., а также
резкий спад коэффициента рождаеМИ СВФУ им. М.К. Аммосова: АРЖАКОВА Лена Игнатьевна – к.м.н., доцент,
lenaarzhakova@mail.ru, ГАРМАЕВА Дарима Кышектовна – д.м.н., проф., dari66@
mail.ru, МАРКОВА Мария Николаевна –
очный аспирант, mariditt555@mail.ru.

мости произошёл на рубеже 1980-х
и 1990-х гг. Рост населения в России
прекратился в 1992 г. и возобновился
только в 2013 г. В 2014−2015 гг. в России начало увеличиваться число умерших, снизилось число рождений и, как
следствие, увеличился отрицательный
естественный прирост населения и
снизилась численность постоянного
населения. Рождаемость в России не
достигает уровня, необходимого для
простого воспроизводства населения.
Суммарный коэффициент рождаемости, по данным за 2015 г., составляет
1,777; тогда как для простого воспроизводства населения без прироста
численности необходим суммарный
коэффициент рождаемости 2,11−2,15.
Эксперты считают, что трудоспособное население России к 2020 г. сократится на 7−8 млн, к 2050 г. – более чем
на 26 млн. В ближайшие 10 лет число
молодых людей (в возрасте от 15 до
29 лет) в России, по прогнозу, уменьшится до 25 млн. По данным Росстата, в 2009 г. в России насчитывалось
33,7 млн молодых людей, в 2011 г. их
число составляло 32,4 млн, а в 2012 г. –
31,6 млн.
По данным федеральной службы
государственной статистики (ФСГС)
2017 г., в Республике Саха (Якутия)
проживает 962,8 тыс. чел., из них
мужского пола – 467,1 тыс. и женского – 495,7 тыс. (48,5% и 51,5% соответственно). Несмотря на позитивные
изменения в динамике рождаемости
(рост абсолютного числа родившихся
и общего коэффициента рождаемости), наблюдаются относительно высокий уровень смертности, невысокая
продолжительность жизни населения,
значительный разрыв между ожидаемой и фактической продолжительностью жизни у мужчин и женщин. Кон-

цепция семейной и демографической
политики Республики Саха (Якутия) на
период до 2025 г. определяет общую
стратегию, принципы и приоритетные
направления государственной политики в отношении семьи и демографического развития, направленной на
увеличение продолжительности жизни
населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование миграционных потоков, сохранение и укрепление здоровья населения
[30].
Республика Саха (Якутия) – регион
Крайнего Севера с субарктическим,
резко континентальным климатом.
Изменения фотопериодизма, низкие
температуры, геомагнитные возмущения составляют основной перечень
экологических факторов, действующих здесь на организм человека и
оказывающих негативное влияние
на здоровье населения. Адаптация
здесь достигается напряжением и
перестройкой регуляторных систем
организма [1]. К настоящему времени накоплен значительный материал,
свидетельствующий о формировании
специфического северного гормонального профиля с более напряженной
функцией системы гипофиз-кора надпочечников, снижением инсулинсинтезирующей функции поджелудочной
железы, высокой степенью лабильности содержания тиреоидных и половых гормонов [3]. Комплекс негативных
факторов окружающей среды, влияющих на население региона, а также
действие стрессогенных социальных
факторов, неадекватное применение
лекарственных средств, алкоголизм,
курение, наркомания и многое другое
побуждают к проведению комплексных
исследований здоровья населения.
При этом исследования, направлен-

4’ 2017
ные на превентивные меры по диагностике заболеваемости населения,
будут наиболее актуальны.
Одной из наиболее чувствительных
систем организма, реагирующих на
воздействие факторов внешней среды
независимо от их природы, является
репродуктивная система [28]. Соответственно, исследование репродуктивного потенциала женского и мужского
населения как объективного фактора
снижения рождаемости, является актуальным.
В настоящее время в стране существует созданная ранее более или
менее развитая система мер профилактики и лечения нарушений репродуктивного здоровья, направленная
на женскую часть населения, но аналогичная система в отношении мужчин только начинает рассматриваться
и воплощаться на практике [10].
В последние годы нарушения репродуктивной функции мужчин приобретают особую медицинскую и социальную значимость, так как мужской
фактор бесплодия в браке составляет
30-50% [21]. Показано, что мужское
бесплодие является следствием ряда
заболеваний и патологических воздействий на репродуктивную систему мужчины [16,24,28]. В частности,
показано влияние метаболического
синдрома как коморбидного состояния на фертильность [7,10]. Метаболический синдром у мужчин молодого
и среднего возраста в 90,1% случаев
характеризуется нарушением половой
функции в целом или ее отдельных составляющих, увеличение степени выраженности висцерального ожирения
сопровождается снижением концентрации тестостерона, изменениями
концентрации и подвижности сперматозоидов, степень которых увеличивается с увеличением массы тела больных [24].
Гормональные нарушения при метаболическом синдроме, в первую
очередь, способствуют отложению
жира преимущественно в висцеральной области, а также непосредственно
или опосредованно – развитию инсулинорезистентности и метаболических нарушений [8,11]. Важную роль в
развитии и прогрессировании инсулинорезистентности играет сама висцеральная жировая ткань. Интенсивный
липолиз в висцеральных адипоцитах
приводит к выделению большого количества свободных жирных кислот
(СЖК), преимущественно в портальную циркуляцию и печень. В печени
СЖК препятствуют связыванию инсулина гепатоцитами, обусловливая

развитие инсулинорезистентности на
уровне печени, снижение экстракции
инсулина печенью и развитие системной гиперинсулинемии [4]. В свою
очередь, гиперинсулинемия через
нарушение ауторегуляции инсулиновых рецепторов усиливает периферическую
инсулинорезистентность.
СЖК также подавляют тормозящее
действие инсулина на глюконеогенез,
способствуя увеличению продукции
глюкозы печенью. Как показали исследования последних лет, жировая ткань
обладает ауто-, пара– и эндокринной
функцией и секретирует большое количество веществ, обладающих различными биологическими эффектами,
которые могут вызвать развитие сопутствующих ожирению осложнений, в
том числе и инсулинорезистентности.
Наиболее изученными на сегодняшний день являются фактор некроза
опухоли-a (ФНО-a) и лептин. Многие
исследователи рассматривают ФНО-a
как медиатор инсулинорезистентности
при ожирении [4]. Экспрессия ФНО-a
более всего выражена в адипоцитах
висцеральной жировой ткани. ФНО-a
снижает активность тирозинкиназы
инсулинового рецептора и фосфорилирование тирозина субстрата инсулинового рецептора, а также тормозит
экспрессию внутриклеточных переносчиков глюкозы в мышечной и жировой
тканях [13]. Лептин, секретируемый
преимущественно адипоцитами, осуществляет свое действие на уровне
гипоталамуса, регулируя пищевое
поведение и активность симпатической нервной системы, а также ряд
нейроэндокринных функций. Участие
лептина в регуляции обмена глюкозы
интенсивно изучается. Многими исследованиями показано, что в печени
он может тормозить действие инсулина на глюконеогенез, путем влияния
на активность ферментов, в жировой
ткани лептин может подавлять стимулированный инсулином транспорт
глюкозы (аутокринное действие) [4].
Из внешних факторов, неблагоприятно влияющих на чувствительность
тканей к инсулину, наибольшее значение имеют гиподинамия и избыточное
потребление жира. Гиподинамия сопровождается снижением транслокации транспортеров глюкозы (ГЛЮТ-4)
в мышечных клетках. По оценкам, у
25% лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, можно обнаружить инсулинорезистентность [15,27]. Избыточное
потребление животных жиров, содержащих насыщенные жирные кислоты,
приводит к структурным изменениям
фосфолипидов мембран клеток и на-
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рушению экспрессии генов, контролирующих проведение инсулинового
сигнала внутрь клетки, т.е. к развитию
инсулинорезистентности [2,12].
Это далеко не полный перечень
возможных механизмов развития инсулинорезистентности при абдоминально-висцеральном ожирении, что,
несомненно, диктует необходимость
дальнейших исследований в этой области. Снижение чувствительности к
действию инсулина, в частности в жировой ткани и печени, сопровождается
дислипидемией. Инсулинорезистентность также способствует развитию
артериальной гипертонии преимущественно через активацию симпатикоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем [4]. При более глубоком
изучении метаболического синдрома
специалистами разных профилей появились данные, что в число проявлений синдрома входит более широкий
спектр нарушений, в том числе гиперкоагуляция крови, микроальбуминурия, гиперурикемия, поликистоз яичников, снижение уровня тестостерона в
плазме у мужчин [24].
Метаболический синдром и в целом проблема ожирения стала одной
из крупных проблем общественного
здравоохранения. По данным ВОЗ, в
мире от лишнего веса страдает более
1,9 млрд чел., из них 600,0 млн. – от
ожирения. Огромный ущерб экономике приносят заболеваемость и смертность населения от болезней, связанных с ожирением (сахарным диабетом,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями и др.). Вплоть до начала 90-х гг.
отмечалась относительная устойчивость северных популяций, несмотря
на высокий уровень в рационе жиров,
к сахарному диабету, атеросклерозу
и другим заболеваниям, связанным
с ожирением из-за их биохимической
адаптированности к белково-жировому
типу рациона [5, 8,15,19]. С усилением
процессов урбанизации и улучшением
социально-бытовых условий проживания, минимизировавших воздействие
холода на организм человека, резко
возросла заболеваемость населения
регионов с холодным климатом ожирением, метаболическим синдромом,
сахарным диабетом 2-го типа, атеросклеротическим поражением сердечно-сосудистой системы [18,23].
Антропометрические
показатели
тесно взаимосвязаны с метаболическим синдромом и ожирением, нарушением гормонального баланса и
могут служить в качестве предикторов
нарушения репродуктивных функций в
андрологической практике. Морфофе-
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нотип (соматотип, тип телосложения),
являясь макроморфологической подсистемой общей конституции, формирует её основу. Соматотип является
внешней, наиболее доступной исследованию и измерению, относительно
устойчивой в онтогенезе и наследственно обусловленной подсистемой
общей конституции и отражает основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма и реактивности организма [20,22].
Как показывают результаты исследований, у коренных северных
популяций, в ходе адаптации к экстремальным климатическим условиям, выработались и закрепились
специфические черты конституции
(высокая плотность тела, коренастое
телосложение с хорошо развитой костно-мышечной массой), направленные
на снижение теплоотдачи [1]. Коренная сельская популяция Якутии характеризуется типичными чертами, присущими северному адаптивному типу
– небольшой длиной тела при относительно больших массе тела, окружности талии и бедер, благоприятными
показателями липидного спектра [14].
Комплексные медико-социальные
исследования среди жителей Республики Саха (Якутия) установили, что из
факторов риска развития метаболического синдрома наибольшее значение
имеют изменение привычного рациона
питания у коренного населения, нарастающая гиподинамия, отягощенная по
ишемической болезни сердца наследственность, которые приводят к значительной частоте и выраженности нарушений липидного обмена [26]. Было
показано, что в Республике Саха отмечаются высокие средние показатели
ИМТ и высокая распространенность
избыточной массы тела и ожирения
среди мужчин и женщин 45-69 лет в
сравнении с жителями г. Новосибирска
того же возраста. Распространенность
избыточной массы тела среди мужчин
Якутии в возрасте 45–69 лет составила
43%, ожирения (ИМТ ≥ 30 кг/м2) – 28%.
Абдоминальное ожирение (ОТ / ОБ ≥
0,9) в мужской популяции Якутии 45–
69 лет имели 85 % обследованных[15].
Среди категории лиц без избыточной
массы тела (ИМТ<25 кг/м2) пожилого и
старческого возраста каждый 10-й житель г. Якутска имеет абдоминальное
ожирение с ОТ>102 см при ОБ 88 см
(по NCEP ATP III, 2001), каждый третий
– абдоминальное ожирение с ОТ >94
см при ОБ 80 см (по IDF, 2005), частота
метаболического синдрома составляет 7%. Оптимальным диагностическим
критерием МС у этнических якутов яв-

ляется значение ОТ для мужчин ≥87
см [25]. В соответствии с протоколом
программы WHO/CINDI было проведено одномоментное стандартизированное скрининговое обследование
259 мужчин, работающих на руднике
«Интернациональный» в г. Мирном
Республики Саха Якутия). Распространенность развернутой формы метаболического синдрома (3 компонента и
более) среди мужчин, проживающих
на Севере, была 30,5%. Среди обследованных мужчин с высокой частотой
выявили такие компоненты метаболического синдрома, как абдоминальное
ожирение, артериальная гипертензия,
дислипидемия, гиперурикемия, встречаемость которых значительно повышалась с нарастанием индекса массы
тела [9]. Частота встречаемости метаболического синдрома увеличивается с
возрастом и имеет гендерные, а также
расово-этнические особенности [20].
Как показал анализ научной литературы, в Республике Саха не проводилось исследований, показывающих
взаимосвязь метаболического синдрома и репродуктивных нарушений
у мужчин молодого возраста. Изучение
индивидуально-типологических
особенностей мужчин в сочетании с
клинико-инструментальными методами исследования позволит выявить
ряд морфологических антропометрических признаков, которые могут расцениваться в качестве предикторов
нарушения репродуктивных функций
и иметь важное значение в вопросах
планирования семьи и рождения здоровых детей, своевременного выявления и профилактики бесплодия.
Таким образом, изучение этой проблемы имеет социальное значение,
так как нарушение фертильности приводит к росту числа бесплодных браков, малодетных семей и способствует
ухудшению демографических показателей страны.
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ТРУДНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ
10 ПРИНЦИПОВ УСПЕШНОГО ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Проведено анкетирование кормящих женщин и медицинского персонала в акушерском стационаре Якутской городской клинической
больницы и поликлинике №1 г. Якутска, получивших статус «Больница доброжелательного отношения к ребенку». По результатам анкетирования проведен анализ мотивированности женщин на грудное вскармливание (ГВ), продолжительности, причин прекращения ГВ, уровня подготовленности медицинского персонала по вопросам ГВ, влияния каждого объекта (кормящая женщина, врач, медицинская сестра)
на продолжительность кормления грудью. Установлено, что основные причины прекращения ГВ и перехода на смешанное вскармливание – это субъективные признаки недостаточности молока, которые можно было бы устранить при грамотной консультации.
Выявлены трудности организации внедрения 10 принципов успешного грудного вскармливания: недостаточное обучение и мотивирование беременных на ГВ на уровне женских консультаций; некачественное обучение молодых специалистов при поступлении на работу,
особенно среднего медицинского персонала; ненадлежащее проведение консультации по ГВ при преждевременных родах; отсутствие
группы поддержки ГВ из числа матерей с положительным опытом кормления грудью.
Ключевые слова: грудное вскармливание, лактация, ВОЗ, новорожденные.
The article reports questioning of lactating women and medical personnel in the obstetric hospital of the Yakutsk City Clinical Hospital and
polyclinic №1 in Yakutsk, which received the status of «Hospital of the Child-Friendly Treatment». Based on the results of the questionnaire, the
analysis of women’s motivation to breastfeeding (BF), duration, reasons for stopping breastfeeding, the level of preparedness of medical personnel
on breastfeeding, impact of each object (lactating woman, doctor, nurse) on the duration of breastfeeding was conducted. It was established that
the main reasons for stopping breastfeeding and switching to mixed feeding are subjective signs of milk insufficiency, which could be eliminated
with competent consultation.
Difficulties in organizing the introduction of 10 principles for successful breastfeeding have been identified: inadequate training and motivation
of pregnant women at the level of female counseling; poor-quality training of young professionals, especially nursing staff; inadequate consultation
on breastfeeding at preterm labor; absence of a support group for breastfeeding among mothers with a positive experience of breastfeeding.
Keywords: breastfeeding, lactation, WHO, newborns.

Введение. В России проблема налаживания грудного вскармливания
(ГВ) весьма актуальна. По данным
Правительства РФ за 2010 г., грудное
молоко в России получали только 41%
детей, в то время в некоторых странах
Европы эта цифра достигает 98% [1].
Одна из основных причин прекращения ГВ – неосведомленность матерей.
Зачастую врачи не уделяют должного
внимания этому вопросу. Между тем
главную роль в пропаганде ГВ должны
играть именно медицинский персонал
и организаторы здравоохранения, а
также консультанты ГВ из числа матерей с положительным опытом, которые могли бы обучить мам приемам
ГВ [3]. По словам Л.В. Абольян, в РФ
отсутствует единая система подготовки медицинских кадров по ГВ. Нет и
официальной национальной программы по ГВ, согласно которой аттестация
медицинских учреждений зависела бы
от охвата ГВ [2].
Цель: оценить состояние и эффективность действующей практики и системы поддержки ГВ, а также выявить
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проблемы внедрения 10 принципов успешного ГВ в Республике Саха (Якутия).
Материалы и методы исследования. Нами разработана анкета, основанная на рекомендациях ВОЗ. Анкета
отвечала стандартным требованиям к
данному методу исследования: время
заполнения около 20 мин; наличие понятных большинству респондентов вопросов по данной тематике. Основная
часть анкеты включала вопросы об общеизвестных и общепринятых позициях
по ГВ, не требующих каких-либо специальных знаний; теоретические и практические вопросы на знания рекомендаций по поддержке лактации и оценке ее адекватности. Проведено ретроспективное поперечное исследование.
Опрос проводился в акушерском
стационаре ГБУ РС(Я) «Якутская
городская клиническая больница»
(ЯГКБ), ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1»,
получивших статус «Больница доброжелательного отношения к ребенку»
(БДОР), за 2016-2017 гг.
Критериями включения в исследование являлись: женщины после
родов и кормящие грудью; врачи и
медицинские сестры, работающие в
указанных учреждениях. Всего 300 респондентов: 200 кормящих матерей,
родивших в акушерском стационаре
ЯГКБ, из них 140 (70%) опрошены в
акушерском стационаре, 60 (30%) – в
поликлинике, 100 медицинских работ-

ников – 76% сотрудников ЯГКБ, 24% –
поликлиники.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась программой SPSS-16. Для оценки ассоциации качественных и корреляции
количественных признаков использовался непараметрический анализ
Спирмена с указанием значения степени корреляции (rs). Степень корреляционной связи оценивалась как
слабая при значениях rs≤0,25, умеренная – при 0,25<rs<0,75 и сильная – при
rs≥0,75. Рассчитывался уровень статистической значимости р для всех процедур статистического анализа, критическим принят уровень 0,05.
Результаты и обсуждение. Распространенность ГВ в БДОР имеет тенденцию к увеличению за 1998-2016 гг.
– с 75,2 до 98,3% в акушерском стационаре г. Якутска и поликлинике №1
у детей до 6 мес. – с 50,2 до 60,3%,
до 1 года – с 31,0 до 59,8% (рисунок).
Статус БДОР в вышеуказанных учреждениях получен в 2012 г. и в ЯГКБ подтвержден в 2015 г., поликлиника №1
процедуру подтверждения не прошла.
Среди опрошенных кормящих женщин 38% составили служащие, 24
– студентки, 19 – домохозяйки, 12 –
рабочие, 5 – безработные, 2 – индивидуальные предприниматели, 42 – с
высшим образованием, 28 – средним
специальным, 20 – неоконченным выс-
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плена
объективными
признаками недостаточности лактации. Для этого необходимо оценить
два достаточно простых
объективных критерия
– прибавку массы тела
и частоту мочеиспускания. Причины перехода
на смешанное вскармливание – нехватка молока – 8 (53,3%), отказ
ребенка от груди – 2
(13,3%), синдром гипербилирубинемии с временным переходом на
Распространённость ГВ в ЛПУ со статусом «Больница до- искусственное вскармброжелательного отношения к ребенку» за 1998-2016 гг.
ливание – 5 (33,4%).
Среди опрошенного
шим, 10% – без образования. Медиана медперсонала врачи составили 68%,
возраста составила 29 (18; 47) лет. 168 средний медицинский персонал – 32%.
(84%) женщин были повторнородящие, Большинство врачей имели стаж рабо148 (74%) были родоразрешены есте- ты 10 лет и более (61,8%), 53,1% средственным путем, 152 (76%) – в срок.
него медицинского персонала – до 5
Анализ мотивации кормящих ма- лет. Практически весь медицинский
терей на ГВ выявил, что только 128 персонал не сомневался в преимуще(64%) имели желание кормить ребенка стве ГВ. Полный уровень знаний 10
грудью длительно, 72 (36%) женщины принципов успешного ГВ, по поддержимели низкую мотивацию, 36 (50%) из ке женщины при возникновении прокоторых имели повторные роды. Сте- блем и решении большинства вопропень корреляции естественных родов сов сохранения лактации среди врачей
и мотивации лактации была умерен- показали 36 (52,9%), неполные знания
ной – rs=0,26 (р<0,009). Полный объем – 32 (47,1%), среди среднего медицинзнаний о правилах успешного грудного ского персонала – 8 (25%) и 24 (75%)
вскармливания имели 48% женщин. соответственно. Степень корреляции
Школу матери во время беременности между: уровнем знаний медицинскопосетили всего 21% женщин. Среди го персонала и стажем работы, наисточников информации по ГВ жен- личием квалификационной категории
щины в нашем исследовании назвали была rs=0,525 (р<0,001); уровнем знаврачей – 74 (37%), средний медицин- ний врача и уровнем знаний среднего
ский персонал – 66 (33%), родителей медицинского персонала – rs=0,615
– 26 (13%), специальную литературу (р<0,001); уровнем знаний среднего
– 38 (9%), средства массовой инфор- медицинского персонала и частотой
мации – 8 (4%). 112 (56%) респонден- проведения беседы с матерями о ГВ
тов определили свой лактационный – rs=0,528 (р<0,001); уровнем знаний
процесс как не имеющий проблемы о ГВ матери и мотивацией кормления
и не нуждающийся в поддержке. 88 грудью – rs=0,289 (р<0,05); частотой
(44%) женщин нуждались в помощи на беседы медицинского персонала и
I этапе, основными проблемами были продолжительностью кормления –
неумение сцеживаться – 48 (54,5%), rs=0,75 (р<0,001); мотивацией на ГВ
нехватка молока – 22 (25%), лактостаз и продолжительностью ГВ – rs=0,826
– 26 (29,5%).
(р<0,001); умеренная отрицательная
Всего 80 (47,6%) повторнородящих корреляционная связь определена
женщин имели в анамнезе положи- между частотой преждевременных ротельный опыт лактации и кормили дов и продолжительностью кормления
своих детей длительно. Средняя про- – rs=-0,473 (р<0,001).
должительность лактации составила
ВОЗ в последнем пункте 10 принци11±1,3 месяцев. Из 60 женщин, опро- пов успешного ГВ рекомендует создашенных в поликлинике, 18 (30%) уже вать и продвигать материнские группы
прекратили кормление грудью в 3 поддержки грудного вскармливания,
мес., 15 (25%) находились на смешан- по результатам анкетирования данный
ном вскармливании. Причиной пере- пункт не имел положительного ответа
хода на искусственное вскармливание у респондентов.
считали гипогалактию, в 94,4% случаЗаключение:
ев эта жалоба носила исключительно
1. Распространенность ГВ за 13 лет
субъективный характер и не подкре- в первичном звене имеет тенденцию к
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росту. До получения статуса БДОР показатели охвата детей естественным
вскармливанием были низкие. Комплекс мер, предпринятых МЗ РС(Я)
для поддержки ГВ, дал положительные результаты и привел к тому, что
за последние годы были достигнуты
самые высокие цифры.
2. Низкая мотивированность матерей на ГВ приводит к снижению продолжительности кормления грудью.
Основные причины прекращения и
перехода на смешанное вскармливание – это субъективные признаки недостаточности молока, которые можно
было бы устранить при грамотной консультации.
3. Уровень знаний врачей по ГВ
влияет на уровень знаний среднего
медицинского персонала, что в свою
очередь влияет на частоту бесед с матерями о вопросах ГВ. Средний медицинский персонал в данной ситуации
является опорным пунктом поддержки
лактации у женщин. Отсюда следует
важная рекомендация для заведующих отделениями и врачей о необходимости обучения среднего медицинского персонала всем навыкам ГВ.
4. В существующей практике ГВ не в
полном объеме выполняется протокол
внедрения 10 принципов успешного ГВ:
– страдает пункт обучения и мотивирования беременных на ГВ (работа
женской консультации);
– некачественно проводится обучение молодых специалистов при поступлении на работу, особенно среднего
медицинского персонала;
– достаточно высокий процент детей, рожденных преждевременно, не
получает грудное молоко из-за ненадлежащей помощи матерям на всех
этапах – недостаточного обучения
сцеживанию, отсутствия совместного
пребывания матери и недоношенного
ребенка в койках реанимации, контакта «методом кенгуру»;
– отсутствуют группы поддержки ГВ
из числа матерей с положительным
опытом кормления грудью. Учитывая,
что передача опыта кормления грудью
от матери матери, от старшего поколения своим детям чаще всего не требует никакого специализированного вмешательства медицинских работников
необходимо создать через современные средства связи материнские группы поддержки грудного вскрамливания
на местном уровне.
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ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

В статье представлен обзор литературы о поражениях органов пищеварения при метаболическом синдроме с клинических, лабораторно-инструментальных и морфологических позиций. Рассмотрены патогенетические механизмы развития метаболического синдрома,
осложнения со стороны пищеварительной системы на его фоне, а также риск для здоровья человека при наличии абдоминального ожирения.
Представлены данные о коморбидном течении метаболического синдрома с характерными гастроэнтерологическими проявлениями
у детей.
Ключевые слова: дети, ожирение, органы пищеварения.
The article presents a review of the literature about lesions of the digestive system in metabolic syndrome with clinical, laboratory, instrumental
and morphological positions.
Pathogenetic mechanisms of development of the metabolic syndrome, complications of the digestive system are considered against its
background, as well as the risk to human health in the presence of abdominal obesity. The article presents data on the comorbid course of the
metabolic syndrome with characteristic gastroenterological manifestations in children.
Keywords: children, obesity, digestive organs.

Во многих странах мира в последние десятилетия отмечается увеличение числа пациентов с избыточной
массой тела и ожирением, в том числе детского и подросткового возраста. По оценке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в 2014 г. около 41 млн детей в возрасте до 5 лет
имели избыточный вес или ожирение.
Избыточный вес и ожирение, ранее
считавшиеся характерными для стран
с высоким уровнем дохода, теперь
становятся все более распространенными в странах с низким и средним
уровнем дохода, особенно в городах.
В 2014 г. почти половина детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом
или ожирением проживала в Азии [12].
По прогнозам, уже к 2025 г. ожирением будут страдать 40–50% населения планеты. Всемирная организация
здравоохранения признала ожирение
эпидемией ХХI века.
В Российской Федерации также отмечается увеличение числа детей и
подростков с избыточной массой тела
и ожирением. Согласно данным, опуМИ СВФУ им. М.К. Аммосова: Рыбочкина
Анна Витальевна – аспирант, a.rybochсkina
@yandex.ru, Дмитриева Татьяна Геннадьевна – д.м.н., проф., dtg63@mail.ru,
Иннокентьева Наталья Николаевна –
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бликованным в 2014 г., в исследовании,
где принимали участие более 5000 детей в возрасте 5, 10 и 15 лет из городов
Астрахань, Екатеринбург, Красноярск,
Самара и Санкт-Петербург, было установлено, что среди детей обоих полов
и всех возрастных групп распространенность избыточной массы тела составляет 19,9, а ожирения – 5,7% [38].
В 2015/16 учебном году впервые в
Казахстане Национальный центр проблем формирования здорового образа
жизни провел исследование в рамках
мультицентрового изучения распространенности ожирения среди детей
по методологии Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским
ожирением (COSI). По данным исследования, распространенность избыточной массы тела среди мальчиков и девочек 9 лет составила 12,7 и
12,0%, ожирения – 7,1 и 5,5% соответственно [3].
В настоящее время коморбидное
течение заболеваний является актуальной проблемой медицины не только в России, но и во всем мире [2].
Известно, что ожирение сопровождается поражением практически всех
органов и систем, в том числе пищеварительной системы. Жировая ткань
влияет на органы пищеварения как
механически, так и за счет метаболического действия [31].

Опубликованные в последние годы
исследования по проблеме коморбидности свидетельствуют о сопряженности метаболического синдрома с характерными гастроэнтерологическими
проявлениями [24].
По данным [26], под метаболическим синдромом (МС) (или синдромом
инсулинорезистентности) в современной литературе подразумевают комплекс метаболических, гормональных
и клинических нарушений, тесно ассоциированных с сахарным диабетом
2-го типа и являющихся факторами
риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, в основе которого лежат
инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ).
Впервые этот симптомокомплекс
был описан в 60-х гг. прошлого века и
включал в себя сочетание инсулиннезависимого сахарного диабета, подагры и гиперлипидемии.
В 1980-х гг. G.M. Reaven предположил, что сочетание нарушения толерантности к глюкозе, дислипидемии и
артериальной гипертензии связано со
снижением чувствительности тканей к
инсулину – инсулинорезистентностью
[9, 46, 47].
К сожалению, до настоящего времени единых критериев, позволяющих диагностировать МС у детей,
не разработано. Одной из наибо-
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лее универсальных классификаций,
предложенной для использования
в педиатрической практике, является классификация, разработанная
Международной федерацией диабета
(IDF) в 2007 г. на основе аналогичных
критериев МС для взрослых.
Согласно этим рекомендациям МС
у подростков 10–16 лет можно диагностировать при наличии абдоминального ожирения (окружность талии более
90 перцентили) в сочетании с не менее
двумя из следующих признаков:
– уровень триглицеридов ≥ 1,7
ммоль/л;
– уровень липопротеидов высокой
плотности < 1,03 ммоль/л;
– повышение артериального давления ≥ 130/85 мм рт. ст.;
– повышение уровня глюкозы венозной плазмы натощак ≥ 5,6 ммоль/л или
выявленный СД 2-го типа и/или другие
нарушения углеводного обмена [9].
Распространенность болезней органов пищеварения, по данным официальной статистики в Республике Саха
(Якутия), в 2006–2012 гг. по обращаемости составила 90–150 на 1000 детского населения.
В исследовании О.Н. Березкиной
[6] из 103 обследованных детей 74
ребенка имели хронические гастриты,
ассоциированные с H. pylori (у 44 городских школьников и 30 – сельских).
У городских жителей превалировали
эрозивные формы (80%), у сельских
– неэрозивные формы гастрита (70%).
Отмечались заболевания пищевода: гастроэзофаго-рефлюксная болезнь (7,8%), рефлюкс-эзофагит (18,4),
бульбит (4,9); а также дуодениты (20),
панкреатит (6,8), долихосигма (2), дискинезии толстого кишечника (4,9%),
синдром мальабсорбции (0,9%). У 3%
детей отмечен посттравматический гастрит.
Кроме этого, в Якутии выполнены
работы по изучению региональных
особенностей
липидно-метаболических факторов риска сердечнососудистых заболеваний, изучена
ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов rs1137101 гена рецептора
лептина и rs9939609 гена, ассоциированного с жировой массой, у лиц якутской национальности [2, 19, 20].
По данным К.К. Созоновой (2014),
в Якутии распространенность абдоминального и общего ожирения (ИМТ≥30
кг/м2) у коренных жителей ниже, чем у
некоренных.
Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) в якутской популяции высок, но при МС мало
отличается от популяционных значе-

ний и от значений у лиц без МС, что
позволяет признать необоснованным
включение критерия ХС ЛНП в перечень дефиниций МС [36,37].
В то же время вопросы распространенности МС среди детского населения Республики Саха (Якутия)
остаются малоизученными, а патология органов пищеварения у детей с
ожирением на данной территории не
изучалась.
По данным Центрального научноисследовательского института гастроэнтерологии, нозологическая структура заболеваний органов пищеварения
у больных с МС представлена следующей триадой: заболеваниями пищевода, в том числе гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) – 72%
случаев; печени и билиарного тракта
– 64; толстой кишки – 68% случаев [9].
Избыточная масса тела и ожирение
являются доказанными факторами риска таких заболеваний пищевода, как
ГЭРБ, пищевод Барретта (ПБ) и аденокарцинома пищевода (АКП).
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь – «хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся определенными пищеводными и
внепищеводными клиническими проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями слизистой
оболочки пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного
или желудочно-кишечного содержимого» [21, 35].
В исследовании Г.В. Бородиной, Т.В.
Строковой (2014) не выявлено строгой
зависимости между частотой клинических симптомов ГЭРБ (изжога, боли в
эпигастральной области и другие диспепсические жалобы) и физическим
развитием детей, однако при избытке
массы тела отмечалась тенденция к
увеличению частоты встречаемости
изжоги при снижении количества других диспепсических проявлений (в
87,5 и 43,7% случаев соответственно)
[10, 32].
Ожирение является независимым
фактором формирования диафрагмальной грыжи. Диафрагмальную
грыжу чаще диагностируют у пациентов с симптоматической ГЭРБ, а также
у больных с патологическим кислым
рефлюксом. Пациенты с диафрагмальной грыжей чаще страдают от
эзофагита и имеют выраженное снижение показателей рН в нижнем отделе пищевода по сравнению с лицами
без нарушения функции нижнего пищеводного сфинктера (НПС) [10].
Висцеральный жир является метаболически активной субстанцией,
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которая вызывает снижение сывороточного уровня защитных цитокинов
(адипонектин) и повышение уровня
воспалительных цитокинов (ФНО-α,
ИЛ-1ß, ИЛ-ß) [35].
По данным И.Ю. Усановой с соавт.
(2013), у пациентов с ГЭРБ молодого
возраста и избыточной массой тела по
результатам рН-метрии в 62% случаев
встречается щелочной рефлюкс, что
можно объяснить увеличением внутрибрюшного давления и забросом
щелочного содержимого двенадцатиперстной кишки в просвет желудка и
пищевода [39].
В исследовании А.С. Асекритовой
(2015) у якутов с метаболическим синдромом гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь характеризуется
более тяжелой клиникой с высокой частотой диспепсических и внепищеводных проявлений в сравнении с якутами
без МС. У лиц якутской национальности с ГЭРБ, независимо от наличия
МС, в 2 раза чаще выявлен неэрозивный эзофагит, чем у русских [2].
Диагностика ГЭРБ у детей и подростков с ожирением может быть затруднена в связи с отсутствием специфических жалоб. Жалобы ребенка на
дискомфорт и боли в животе родители
могут связывать с нарушением количественно-качественных
характеристик и режима питания, которые, как
правило, имеют место у большинства
детей с избытком массы тела [4, 8].
При этом исследователи сходятся
во мнении, что без коррекции массы
тела у таких пациентов ремиссия ГЭРБ
практически недостижима. В частности, итальянскими учеными были изучены влияние снижения массы тела
на симптомы ГЭРБ, а также динамика
частоты использования ингибиторов
протонной помпы на фоне снижения
веса у 50 пациентов, у которых были
диагностированы эрозивные поражения пищевода [33].
Представленные результаты указывают на возможную связь ГЭРБ у детей с повышением массы тела. Ранняя
диагностика и лечение ГЭРБ, в том
числе коррекция веса, необходимы
для профилактики тяжелых осложнений болезни у взрослых. Вероятно, у
детей, по сравнению со взрослой популяцией, в исследованиях для выявления признаков рефлюкса необходимы преимущественное использование
неинвазивных методов, а также применение более чувствительных индикаторов, таких как оценка висцерального
жира [32].
Исследование патологии желудочно-кишечного тракта при ожирении
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позволяет выявить частое поражение
желудка (до 72%) и двенадцатиперстной кишки (66%). Заболевания поджелудочной железы наблюдаются у
18% пациентов, причем превалируют
у женского пола (6:1) [33].
Эндоскопическая картина при ожирении
характеризуется
наличием
атрофического гастрита, единичных и
множественных эрозий, единичных полипов желудка, образованием язв типичной локализации.
Отмечается высокая частота выявления инфекции Н.pylori в сочетании с
метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом [12].
H. pylori в организме рассматривается как триггер, запускающий каскад
патологических реакций: вызывает
процесс хронического воспаления, способствует повышению уровня провоспалительных цитокинов, молекул адгезии,
ростовых факторов и острофазовых
белков, которые в свою очередь стимулируют воспалительные и пролиферативные изменения в стенках сосудов и
вызывают эндотелиальную микроваскулярную дисфункцию, усугубляя метаболические нарушения [28, 41].
Положение 16 Киотского консенсуса
включает рекомендацию проводить с
учетом эпидемиологической ситуации скрининг в отношении H. pylori в
том возрасте, когда еще не развились
явления атрофического гастрита и
кишечной метаплазии (степень рекомендации сильная, уровень доказательности умеренный, уровень согласия 97,3%). При этом отмечается, что
такой скрининг наиболее целесообразно проводить тогда, когда уменьшается вероятность возникновения новых
случаев H. pylori – ассоциированного
гастрита (в возрасте старше 12 лет) [42].
Неалкогольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) – одно из наиболее
распространенных хронических заболеваний печени в мире. Согласно
классификации Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА)
2016 г. В.Т. Ивашкина и соавт. выделяют основные клинико-морфологические формы НАЖБП: жировой стеатоз (гепатоз), который в большинстве
случаев имеет доброкачественное
течение, а также неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), характеризующийся
потенциалом к прогрессированию в
цирроз печени и гепатоцеллюлярную
карциному [18, 46].
Стеатоз печени – это патологическое отложение жировых капель внутри и вне клеток печени с развитием
жировой дистрофии гепатоцитов.

Неалкогольный стеатогепатит – некротически-воспалительные изменения гепатоцитов вследствие действия
токсических агентов, сходных с картиной алкогольного гепатита у пациентов, не злоупотребляющих алкоголем.
У детей и подростков НАЖБП характеризуется хроническим течением
и глобальным характером распространения [11,21].
Недавние исследования с применением магнитно-резонансной томографии и гистологического исследования
печени показали, что стеатоз печени
тесно связан со стеатозом поджелудочной железы [21].
Предполагается, что оба этих заболевания имеют единый механизм
развития, связанный с метаболическими изменениями, развивающимися на
фоне избыточного отложения висцерального жира, повышенная функциональная активность которого приводит
к нарушению аутопараэндокринной
регуляции, лептинового механизма
контроля пищевого поведения, развитию цитокин-индуцированной инсулинорезистентности и хронического
воспалительного процесса вследствие
дисбаланса между уровнем адипоцитокинов с повышением концентрации
провоспалительных лептина и резистина и снижением уровня противовоспалительного адипонектина, а также вызывает оксидативный стресс,
что приводит к развитию хронического
панкреатита и стеатоза [43].
Клиническими проявлениями стеатоза поджелудочной железы являются
β-клеточная дисфункция, экзокринная
недостаточность поджелудочной железы, повышение риска образования
фистул после операций на поджелудочной железе, высокий риск развития рака поджелудочной железы, значительная тяжесть эпизодов острого
панкреатита [43].
Многочисленные исследования у
взрослых пациентов свидетельствуют
об ассоциации стеатоза поджелудочной железы с пожилым возрастом,
высоким индексом массы тела, окружностью живота, соотношением окружности живота к росту, гипергликемией,
артериальной гипертензией, гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией, стеатозом печени, повышением
уровня
аланинаминотрансферазы
(АЛТ), нарушением толерантности к
глюкозе и диабетом [16].
У детей исследования поджелудочной железы при ожирении и метаболическом синдроме единичны [1,14].
В исследовании Е.И. Алешиной,
В.П. Новиковой и соавт. (2014) копро-

логически панкреатический синдром
выявлялся у 23,3% детей с ожирением
и у 7,5% детей с нормальным индексом массы тела. Эти результаты согласуются с показателями активности
эластазы кала [1].
По данным ультразвукового изменения поджелудочной железы у детей
с ожирением достоверно чаще, чем у
детей с нормальным ИМТ, выявлялись
изменение эхоструктуры и эхогенности
поджелудочной железы, увеличение
ее размеров; у них же были достоверно больше размеры хвоста поджелудочной железы. Частота выявления
стеатоза поджелудочной железы при
ожирении у детей достигала 70% (согласно патогномоничному признаку–
гиперэхогенности в сравнении с почечной паренхимой) [1,13,48].
В основе патогенеза неалкогольной
жировой болезни печени лежит накопление избыточного количества триглицеридов (ТГ) и других производных
холестерина в гепатоцитах вследствие
нарушения баланса между синтезом и
утилизацией этих органических молекул [7].
Единого хорошо изученного механизма развития НАЖБП не существует: он является сложным многофакторным процессом. В качестве его
главного звена рассматривают инсулинорезистентность и изменение профиля гормонов – регуляторов жирового
обмена (лептина, адипонектина и др.)
[7, 10, 19, 44].
В многочисленных клинических
исследованиях показано, что метаболические нарушения в печени нередко ассоциированы с нарушениями
микробиоценоза кишечника. В формировании стеатоза и стеатогепатита
выделяют экзогенные факторы риска
– избыточное поступление в гепатоцит из кишечника продуктов гидролиза липидов (жирных кислот), глюкозы,
фруктозы, галактозы, алкоголя, и эндогенные – повышение концентрации и
нарушение окисления жирных кислот в
гепатоците, накопление в гепатоцитах
триглицеридов, относительный или
абсолютный дефицит апопротеинов
В, компонентов комплемента С1–С3.
Максимальная выраженность роста
бактерий отмечается у больных НАСГ
с исходом в цирроз печени [34,41].
По данным Т.А. Боковой (2013), на
состав микробиоты оказывает непосредственное влияние характер пищи.
Так, потребление высококалорийной
пищи, характерное для больных ожирением, приводит к снижению уровня
бифидобактерий и сдвигу в сторону
одного подвида Firmicutes, а именно
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Erysipelotrichi, росту уровня эндотоксинов в кишечном содержимом и крови [9].
В исследовании А.А. Курмангулова,
Е.Ф. Дородневой, Д.Н. Исакова (2016)
во всех группах с избытком массы тела
отмечено снижение общей метаболической активности облигатных микроорганизмов. При ожирении 2-й степени
повышается активность аэробных популяций микроорганизмов, преимущественно факультативных и остаточных
штаммов. МС с ожирением 3-й степени
сопровождается наиболее существенными изменениями в копрологическом
профиле короткоцепочечных жирных
кислот (КЖК) с активизацией протеолитических микроорганизмов [19].
Жалобы больных неспецифичны и
прямо не свидетельствуют о заболевании печени, это прежде всего проявления астенического и диспепсического
синдрома, дискомфорта в правом подреберье, гепатомегалии примерно у
50–75% пациентов [21].
Семейный анамнез при НАЖБП может также помочь в диагностике, потому что часто обнаруживаются родственные цепочки [15].
При физикальном обследовании
нередко находят acanthosis nigricans,
пигментацию кожи от бархатисто-коричневого до черного цвета, или «грязные» участки кожи. Типичной локализацией являются кожные складки и
затылок, плечи, подмышечные ямки, у
части больных – в сочетании с папилломатозом. Acanthosis nigricans может
наблюдаться у большей половины детей с НАЖБП [21].
Напротив, у больных НАЖБП отсутствуют кожные знаки типичные для
других хронических заболеваний печени, такие как пальмарная эритема или
«сосудистые звездочки» [13].
При стеатозе и НАСГ обнаруживается умеренное увеличение печени, край
ее закруглен, консистенция тестоватая
[40].
Активность щелочной фосфатазы
(ЩФ) увеличивается менее чем у 50%
больных, а уровень билирубина повышается еще реже. Уровень альбумина
в крови почти всегда остается в пределах нормы. Удлинение протромбинового времени нехарактерно для НАСГ.
Определение ферментов печени (АСТ
и АЛТ) в сочетании с ультразвуковым
исследованием печени показано всем
пациентам с ожирением для скрининга
неалкогольной жировой болезни печени [22].
На стадии стеатогепатита возможно
повышение активности трансаминаз
от 2 до 4-5 норм, а вот на стадии стеатоза показатели не изменены.

Для выявления и оценки стеатоза
рекомендуется использовать визуализирующие методы: ультразвуковое
исследование, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию [5].
Чувствительность и специфичность
УЗИ при НАЖБП варьируют в зависимости от степени стеатоза и колеблются от 60-90 до 90-97% соответственно
[17].
Чувствительность и специфичность
УЗИ при патологии желчного пузыря
составляют 90%. Метод позволяет
оценить состояние стенки желчного
пузыря, его форму, наличие деформаций, визуализировать камни в полости
пузыря или протоках, определить их
размеры и количество. Кроме того, при
проведении УЗИ возможно диагностировать «негомогенную желчь» и «отключенный» желчный пузырь [9].
При этом УЗИ может быть скрининговым методом для выявления стеатоза печени.
В связи с тем, что инструментальные методы диагностики НАЖБП не
являются строго специфичными, одним из важных и противоречивых вопросов является необходимость применения биопсии печени у пациентов
детского возраста с подозрением на
НАЖБП.
По мнению Y. Ikura (2014), для постановки диагноза биопсия не является обязательной, если пациент
относится к классическому случаю
жирового поражения печени – умеренное изменение со стороны печеночных
ферментов, наличие классических
факторов риска (ожирение, СД 2 типа,
дислипидемия) и выявлены типичные
данные УЗИ [45].
Принципы лечения ГЭРБ в рамках
метаболического синдрома заключаются в назначении адекватных доз
ингибиторов протонной помпы (ИПП).
Следует отметить, что даже длительная терапия ИПП в достаточной дозировке без коррекции массы тела больного не приводит к стойкой ремиссии
[10].
Регулярное выполнение адекватных физических упражнений приводит
к улучшению гистологической картины
печени при НАСГ даже без клинически
значимого снижения массы тела, а также способствует уменьшению сывороточного уровня холестерина [30].
Следует помнить, что фармакологические препараты – это лишь дополнение, а не альтернатива изменениям режима питания и физической
активности, а спектр лекарственных
средств, используемых для коррекции
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нарушений липидного и углеводного обмена в детском возрасте, очень
ограничен [5, 25, 27, 44].
По рекомендациям Международного гепатологического конгресса EASL
(Барселона апрель – 2016 г.), актуальным и наиболее эффективным средством лечения НАЖБП является изменение образа жизни, включающее
гипокалорийную диету, аэробную активность [30].
Лечение НАЖБП следует начинать
с отмены всех потенциально гепатотоксических препаратов, назначения
гипокалорийной диеты и коррекции
избыточной массы тела, что приводит
к улучшению функционального состояния печени.
Необходимо лечить сопутствующие
состояния, ассоциируемые с развитием НАСГ (сахарный диабет 2 типа,
атерогенная гиперлипидемия, гиперхолестеринемия, ожирение).
Широко применяют средства метаболической
терапии
(препараты
альфа-липоевой кислоты), гепатопротекторы-антиоксиданты (урсодезоксихолевая кислота (УДХК), гиполипидемическую терапию (статины),
пробиотики (лактулоза) [17, 29].
Полученные данные позволяют
предположить наличие патогенетических детерминант между ожирением
при МС и микробиотой кишечника. В
связи с этим необходим дальнейший
поиск причинно-следственных связей
возникновения и прогрессирования
метаболических нарушений с участием микробиоты кишечника при МС [23].
Ожирение способствует возникновению и прогрессированию заболеваний всех звеньев пищеварительной системы, характеризуется однотипными
изменениями органов пищеварения
в виде моторных нарушений, эрозивных, а в ряде случаев – выраженных
атрофических поражений, на фоне
существенных нарушений микроциркуляции; частой патологией является
лейкоплакия пищевода или гиперкератоз, пищевод Барретта, полипы пищевода, в некоторых случаях – аденокарцинома [34].
Выводы. Таким образом, исследования последних лет свидетельствуют о высокой частоте коморбидных
осложнений у детей подросткового
возраста с ожирением, что позволяет
рассматривать МС как важную педиатрическую проблему. Только совместная деятельность педиатров с эндокринологами,
гастроэнтерологами,
кардиологами позволит в полной мере
изучить основные патогенетические
механизмы формирования МС, выде-
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лить спектр клинических проявлений,
акцентируясь при этом на более ранние симптомы, являющиеся предикторами его развития у детей.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

М.Н. Маркова, Д.К. Гармаева,Л.И. Аржакова

УДК 616-089.11

АКТУАЛЬНОСТь ИЗУЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГНОЙНЫХ РАН КОЖИ пРИРОДНЫМИ
СОРБЕНТАМИ

Обзор литературы основан на анализе источников, освещающих механизм течения гнойной раны и выбора эффективных средств её
местного лечения. Выделены актуальные вопросы для дальнейшего изучения данной проблемы.
Ключевые слова: раневой процесс, сорбенты, цеолит хонгурин.
The authors presented a review of the literature, based on an analysis of sources that highlight the mechanism of the course of a purulent wound
and the choice of effective means of its local treatment. Important questions are identified for further study of this problem.
Keywords: wound process, sorbents, zeolite khongurin.

В настоящее время лечение ран
остается одной из важнейших проблем
хирургии. При всех успехах в совершенствовании хирургической техники
в последние десятилетия количество
больных с гнойными ранами различной этиологии не уменьшается [1,17,
31].
Наиболее перспективным и активным из системных воздействий считалось применение антибиотиков для
борьбы с инфекцией. К сожалению,
прогнозы на победу над инфекцией
подобным способом не оправдались,
потому что микроорганизмы, вызывающие инфекционный процесс, мутируют и становятся устойчивыми к
известным антибиотикам. Высокая
устойчивость к антибиотикам и другим антибактериальным препаратам
многих современных штаммов бактерий, возбудителей гнойной инфекции
диктует необходимость поиска новых
способов воздействия на микрофлору
гнойной раны при ее местном лечении
[2,3,8].
Известно, что процесс заживления раны имеет важное значение для
нормальной жизнедеятельности организма. Он представляет собой проявление биологической адаптации,
без которой сложные многоклеточные
организмы не смогли бы ни возникнуть
в процессе эволюции, ни выжить [33].
Клиническая, анатомическая и патогистологическая
характеристика
этих стадий описана в многочисленных работах известных ученых.
Так, H. Burr и соавторы еще в 1938
выделили 2 фазы раневого процесса: І
– пролиферативная, продолжительностью до 7 дней; ІІ – период созревания.
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Критерием данной классификации
служило нарастание числа митозов
клеток, участвующих в репаративном
процессе до 7-го дня с последующей
их дифференциацией и формированием рубца [30].
С.С. Гирголав (1956) выделял 3
фазы раневого процесса: І фаза – подготовительная, период воспаления, в
течение которого проходят сложные
биохимические и патофизиологические процессы, являющиеся подготовительными для последующего
регенеративного процесса; морфологические признаки регенерации в этот
период не определяются; ІІ фаза – регенерация, заканчивающаяся выполнением полости раны новообразованной тканью; ІІI фаза – формирование
рубца [7].
В классификации И.Г. Руфанова
(1957) выделяются две фазы: І фаза
– гидратации, перехода геля в золь,
очищения раны от мертвых тканей; в
этот период происходят сложные патофизиологические, биохимические и
ферментативные процессы; ІІ фаза –
дегидратация, регенерация, гранулирование [29].
Классификация R. Ross (1968) основана на гистологических, гистохимических данных и результатах электронной микроскопии: І фаза – воспаление;
ІІ – пролиферация; ІІІ фаза – реорганизация и ремоделирование. Первые 2
фазы связаны в основном с образованием грануляций, последняя – характеризует созревание рубцовой ткани
[32].
В настоящее время используют
классификацию М.И. Кузина (1990): І
фаза (воспаления) заключается в расплавлении некротизированных тканей,
их удалении, т.е. очищении раневого
дефекта. Сразу же после травмы как
естественная ответная реакция наступает сосудистый спазм с усилением
кровотока, сменяющийся в ближайшие

минуты вазодилатацией. В последующем наступает замедление кровотока
и полное его прекращение. Под влиянием распада погибших тканей развиваются местное нарушение обмена
веществ, гипоксия, повышаются уровень углекислого газа и накопление
молочной кислоты, усиливается тканевой ацидоз. Увеличение проницаемости стенок капилляров способствует
накоплению в ране гистамина, кининов, других медиаторов воспаления,
нуклеиновых и жирных кислот. Одновременно в результате повышения
проницаемости капилляров под воздействием вазоактивных медиаторов
и увеличенного осмотического давления в окружающих рану тканях происходит выход воды из сосудистого
русла. Нарушается электролитный состав: возрастает концентрация калия
в содержимом гнойной раны, которое
высвобождается при распаде клеток, в
ближайшие 4-6 ч после травмы увеличивается количество натрия в тканях
вокруг раны, при этом уменьшается содержание калия и магния. В начальной
фазе воспаления важной составной
частью защитной реакции организма
является образование экссудата. Серозный экссудат в некоторой степени
нейтрализует продукты клеточного и
тканевого распада, а антитела и ферменты в экссудате способствуют обеззараживанию патогенного фактора и
удалению нежизнеспособных тканей.
Процесс поглощения и переваривания
микроорганизмов и нежизнеспособных
тканей является центральным звеном
воспалительного процесса. Первоначально в ране преобладают нейтрофильные гранулоциты, в основном
контролирующие развитие инфекции
и фагоцитоза. Затем происходит постепенная их смена моноцитами. Из
моноцитов в условиях воспалительной реакции образуются макрофаги.
Источником последних могут служить
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также лимфоциты и тканевые гистиоциты. Основную роль в очищении раны
выполняют лейкоциты, лимфоциты
и макрофаги, при распаде которых в
рану поступает около 40 гидролаз. При
воспалении ингибиторный комплекс
(ферменты и ингибиторы протеаз)
теряет свою устойчивость, происходит активная стимуляция кининовой
системы и увеличивается ее протеолитическая активность. Кроме того,
в лизисе нежизнеспособных тканей и
очищении раны принимает активное
участие микробный фактор, который
исполняет роль «биологического очистителя». Таким образом, в I фазе
раневого процесса основные усилия
защитных сил организма направлены
на очищение очага воспаления от разрушенных тканей и образовавшихся
в ране токсических продуктов. ІІ фаза
(регенерации и созревания грануляционной ткани) начинается на 2-й–3-й
день после ранения. Грануляционная
ткань формируется в виде отдельных
очагов на дне раны и характеризуется, в первую очередь, интенсивным
новообразованием капилляров. Их
формирование происходит в течение
7-9 дней. Важным компонентом развития грануляционной ткани является
фибробласт, который обеспечивает
образование коллагеновых волокон.
Другая функция фибробластов заключается в синтезе гликозамингликанов
– важного компонента межуточного
вещества соединительной ткани. Наряду с синтезом коллагеновых волокон
происходит образование эластических
волокон, которые широко анастомозируют между собой и образуют широкопетлистую сеть. В поверхностном
слое грануляций обнаруживаются
аргирофильные волокна уже в самые
ранние сроки после травмы, а на высоте развития грануляционной ткани
они имеются в большом количестве.
Аргирофильные волокна концентрируются около коллагеновых и считаются
проколлагеном. К концу 2-й нед. регенеративные процессы приближаются
к завершению и, по мере нарастания
количества коллагеновых волокон,
грануляционная ткань становится все
более плотной. ІІІ фаза (рубцевания и
эпителизации) наступает к 19-му–22му дню, когда раневой дефект закрывается и полностью эпителизируется.
Грануляционная ткань превращается
в зрелую фиброзную ткань, бедную сосудами, с грубыми коллагеновыми волокнами и фиброцитами [19, 20].
Как показали исследования E. Peacocn и W. van Winne (1970), в основе

механизма последовательного ремоделирования рубца лежит баланс
между разрушением коллагена под
действием коллагеназы и синтезом нового коллагена. Приведенные данные
свидетельствуют о том, что формирование и реорганизация рубцовой ткани продолжается длительное время
после эпителизации раны [20].
Н.М. Михельсон (1941) считает, что
формирование рубца происходит закономерно и при естественном течении этого процесса можно различить
четыре стадии: I – эпителизация (продолжительность 2-2,5 нед.); II – набухание (продолжительность 3-4 нед.);
III – уплотнение: рубец уплотняется
на всем протяжении, местами покрываясь плотными бляшками, он становится бугристым, напоминает келлоид
(3-4 нед.); IV – размягчение: постепенно рубец становится более плоским,
окраска его бледнеет, а болезненность
уменьшается (5-6 нед.). Для прохождения всех этих стадий требуется не менее 4 мес. [27].
Важное значение в фазе реорганизации имеют процессы сокращения
раны (контракции). Края раны сокращаются благодаря специальной зоне
центростремительно расположенных
фибробластов (миофибробластов по
J.Jobiani, 1972) [20].
Механизм течения раневого процесса и его клиническая картина требуют в первую очередь применения
механического удаления измененных
тканей раны и далее местного воздействия на рану медикаментозного
лечения, в частности мазями или присыпками. Недостатками как мазей, так
и других средств для местного применения считаются однонаправленность
их действия, короткое время активного
воздействия на рану, «привязанность»
средства к фазе раневого процесса,
сложность применения части средств.
В большинстве случаев необходимы
частые перевязки и правильная оценка состояния раны, что требует специализированных знаний [4].
Практическую значимость имеют
удобные и универсальные в применении средства, не требующие специальных подходов и методик применения. Их можно использовать в
амбулаторных условиях лечения и в
случаях локализованных нагноений
мягких тканей и первичных гнойных
процессах. Таким образом, очевидна
актуальность дальнейшей разработки
эффективных средств местного лечения гнойных ран.
Одним из направлений в лечении
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раневых инфекций является использование сорбционно-активных субстанций, а также их различных модификаций, обладающих комплексным
действием на течение раневых процессов [4]. По результатам большого
количества
экспериментально-клинических работ в качестве сорбентов
положительно зарекомендовали себя
природные цеолитизированные породы. Цеолитсодержащие сорбенты
удаляют из организма большинство
токсических компонентов экзо- и эндогенного происхождения. Кроме того,
среди его очевидных преимуществ
– высокая эффективность, простота,
экономичность, отсутствие аллергических и других побочных явлений
[22-24,28,32]. Пионерами применения
цеолитов в медицине были российские
хирурги (М.С. Любарский, Н.И. Богомолов и Е.М. Благитко). М.С. Любарский
и др. использовали природный цеолит
в виде тонкодисперсного порошка в
смеси с протеолитическим ферментом
для лечения гнойно-некротических ран
[20].
Месторождение цеолитов в Республике Саха (Якутия) было впервые
обнаружено в 1978 г. геологами Якутского института геологических наук СО
РАН в Сунтарском районе. Это один из
крупнейших по прогнозным ресурсам
(около 3,5 млрд.т.) Кемпендяйский цеолитоносный район, в пределах которого в настоящее время известны месторождения Хонгуруу, Улахан-Уоттах,
Сорос и Чучуба. Наиболее изученными являются цеолиты месторождения
Хонгуруу, запасы которых оцениваются в 51 млн. т [10-13, 15]. С 1991 г.
в Якутском научном центре СО РАН
проводились планомерные научные
исследования по выявлению областей
практического применения цеолитов
месторождения Хонгуруу (хонгурина)
в различных областях производства.
В настоящее время якутский цеолит
широко используется в сельском хозяйстве и ветеринарии республики [1416]. Цеолитное сырье нашего региона
в отличие от других известных в СНГ и
России характеризуется исключительно высоким содержанием клиноптилолита. Благодаря каркасной алюмосиликатной структуре хонгурин имеет
высокие адсорбционные свойства [9].
В научной литературе имеются единичные работы по исследованию цеолита хонгурин для профилактики и лечения патологических состояний [5,6,
18, 25].
В связи с тем, что работ по изучению механизмов действия на течение
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раневых процессов якутских цеолитов
(хонгурин) не проводилось, нам представляется возможным исследовать
морфологию гнойно-воспалительных
процессов при коррекции дренажноаспирационным материалом на основе цеолита хонгурин.
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Случай из практики
Н.И.Дуглас, С.С.Слепцова, Т.Е.Бурцева, Л.И. Петрова,
М.Н. Андреев

УДК 616.9-053.2

острый ВИРУСНый ГЕПАТИТ D НА
ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ
У РОДИЛЬНИЦЫ

В статье приведен клинический пример, который демонстрирует неблагоприятное течение беременности у женщины с острым гепатитом D, развившимся на фоне хронического гепатита В (ХГВ). C учетом эндемичности Якутии по HBV- и НDV-инфекции необходимо
обследовать всех беременных с гепатитом В на антитела к вирусу гепатита D. Также следует проявлять у женщин с ХГВ настороженность
в родах на угрозу кровотечения и усилить мероприятия по перинатальной профилактике.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, дельта-гепатит, беременность, противовирусная терапия, специфический иммуноглобулин.
The article presents a clinical example of unfavorable course of pregnancy in a woman with acute hepatitis D, developed against a background
of chronic hepatitis B (CHB). Taking into account the endemicity of Yakutia for HBV and HDV infection, all pregnant women with hepatitis B should
be examined for antibodies to the hepatitis D virus. Also, it is necessary to be alert towards women with CHB to the threat of bleeding during
childbirth and strengthen measures for perinatal prevention.
Keywords: chronic viral hepatitis B, delta-hepatitis, pregnancy, antiviral therapy, specific immunoglobulin.

Республика Саха (Якутия) является неблагополучным регионом по заболеваемости вирусными гепатитами.
По данным регистра хронических вирусных гепатитов в РС(Я), за 2016 г.
зарегистрирован 14391 случай хронических вирусных гепатитов (ХВГ), без
учета вирусоносителей гепатита В (570
чел.). Из них с хроническим гепатитом
В 6404 чел., С – 6224, D – 889, микст –
821, неуточненной этиологии – 57, циррозом печени – 544, первичным раком
печени – 59. При этом в общей структуре хронических вирусных гепатитов
преобладала HBV-инфекция, удельный
вес которой составил 44% [3,5].
Вариантом смешанной инфекции
вирусного гепатита у беременных
является вирусный гепатит D, или
дельта-гепатит (ВГД). Этот вирус был
открыт M. Rizzetto в 1977 г. Своеобразие этого РНК-содержащего вируса
заключается, прежде всего, в том, что
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он для своей репродукции нуждается в
вирусном гепатите В, без которого не
способен к репликации [1,2,4]. Особое
значение приобретает так называемая вертикальная трансмиссия вируса
от матери к ребенку, 25% носителей
ВГД инфицируются в перинатальном
периоде [2, 6, 7].
Целью исследования явилось описание клинического случая острого
вирусного гепатита D на фоне хронической HBV-инфекции у родильницы.
Материалы и методы исследования. Изучены выписки из историй
болезни и амбулаторной карты пациентки, находившейся на лечении в
инфекционном отделении Якутской
городской
клинической
больницы
(ЯГКБ), а также карта беременности
и история родов (ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1-НЦМ»). Проведен полный комплекс клинических,
лабораторно-инструментальных, серологических, молекулярно-биологических методов исследования.
Описание клинического случая.
Приведем клинический пример, где
на фоне хронического гепатита В у беременной женщины развилась острая
суперинфекция вирусом гепатита D.
Больная З., 26 лет, доставлена
санавиацией из Усть-Алданской ЦРБ
Республики Саха (Якутия) с направительным диагнозом: Беременность
31 нед. Головное предлежание. Ослож-

ненный акушерский анамнез. Угроза преждевременных родов. Не исключается гепатоз беременных. Хронический гепатит В. Анемия 1 степени.
Из анамнеза выяснено, что в течение месяца беспокоили слабость,
плохой аппетит, снижение веса на 2
кг, желтушность кожи и зуд, отеки на
ногах. В ЦРБ поступила со схваткообразными болями внизу живота, мажущими кровянистыми выделениями.
Больную по санавиации перевели в
акушерское отделение Национального центра медицины. При поступлении жаловалась на плохой аппетит,
изжогу, зуд кожных покровов, снижение веса за 2 нед. на 2 кг, схватки по
30-35 с, повторяющиеся через 3-4 мин
(I период родов). Острым вирусным
гепатитом не болела, ранее на учете по хроническому вирусному гепатиту В не состояла, не наблюдалась,
HBsAg впервые выявлен во время данной беременности. Парентеральный
анамнез относительно спокойный, со
слов, у матери хронический вирусный
гепатит В.
12.11.2016 г. произошли самостоятельные преждевременные роды.
Пол ребенка мужской. Вес 1880 г,
оценка по шкале Апгар 7/7 баллов.
В биохимических анализах крови родильницы от 12.11.16 г.: общий белок
– 65,3 г/л; альбумин – 32,6 г/л; билирубин – 118 мкмоль/л; мочевина – 2,6
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ммоль/л; креатинин – 62,8 мкмоль/л;
АЛТ– 360 ед/л; АСТ – 390 ед/л.
Состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы бледные со следами расчесов на голенях. Проведено
лечение: гептрал 400,0 внутривенно,
энтеросорбенты, дезинтоксикационная терапия до 800 мл в сут.
18.11.16 г. проведены УЗД и МРТ
брюшной полости, выявлены диффузные изменения паренхимы печени по
типу жирового гепатоза. хронический
холецистит в стадии обострения.
В динамике на 3-й день после родов
ухудшились биохимические анализы
крови: билирубин – 213,0 мколь/л; АЛТ
– 1535 ед/л; АСТ – 2848 ед/л, щелочная фосфатаза – 256 г/л, ПТИ – 54%.
После консультации инфекциониста
родильница переведена в инфекционное отделение ЯГКБ с диагнозом:
Преждевременные
самопроизвольные роды при сроке беременности 31
нед. Тяжелая преэклампсия. Признаки
внутриутробной гипоксии плода. Поражение печени во время беременности. Хронический вирусный гепатит
В, обострение.
Состояние при переводе тяжелое.
В иммуноферментном анализе от
21.11.16 г.: HBsAg положительный,
анти-HBcoreAg
отрицательный,
HBeAg отрицательный, aнти-HDV
отрицательный, aнти-HCV отрицательный, ПЦР ДНК-ВГВ менее 750
копий/мл; РНК ВГС не обнаружен; от
24.11.16 г.: анти-HAV IgM отрицательный, анти-HAV IgG – положительный. При исследовании методом
ПЦР от 29.11.12 г.: РНК ВГД – обнаружена, ДНК-ВГВ менее 750 копий/мл.
Установлен клинический диагноз:
острый вирусный гепатит D на фоне
хронического вирусного гепатита В,
желтушная форма, средней степени
тяжести. Хронический холецистит,
вне обострения. Хронический пиелонефрит.
После проведенного курса лечения женщина выписана на 20-е сут с
улучшением в удовлетворительном

состоянии. Рекомендовано встать
на учет у инфекциониста по месту
жительства с последующим наблюдением и мониторингом состояния,
в плане – противовирусная терапия
хронического гепатита D.
Новорожденный был привит по
индивидуализированной схеме вакцинопрофилактики, находится на
искусственном вскармливании. В настоящее время по ИФА HBsAg не обнаружен, находится на наблюдении у
педиатра.
Заключение. Приведенный клинический пример демонстрирует неблагоприятное течение беременности
вследствие развившегося острого гепатита D на фоне хронической HBVинфекции. Беременность закончилась
преждевременными родами c рождением недоношенного плода. Таким
образом, при наличии хронического
вирусного гепатита В у беременной
необходимо полное обследование и
наблюдение совместно с инфекционистами, с учетом эндемичности республики по HBV- и НDV-инфекции.
Всех беременных женщин с гепатитом
В необходимо обследовать на антитела к вирусу гепатита D, проявлять
настороженность в родах на угрозу
кровотечения и усилить мероприятия
по перинатальной профилактике – это
вакцинация, введение специфического иммуноглобулина новорожденному, при необходимости проведение
противовирусной терапии беременной
женщины.
Крайне важно соблюдение преемственности в работе врачей инфекционистов, акушеров-гинекологов и
педиатров. Необходимо усиление
мероприятий по профилактике гемоконтактных вирусных гепатитов – это
ревакцинация в группах риска с проведением поствакцинального скрининга,
обязательная перинатальная профилактика, разработка дополнительных
аспектов эпидемиологического надзора и специальных лечебно-профилактических программ.
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Результаты фармацевтической экспертизы рецептов

Для характеристики ошибок при выписывании рецептов на лекарственные препараты проведено исследование результатов фармацевтической экспертизы. Выявлены типичные ошибки при выписывании рецептов. Ошибки систематизированы по видам рецептурных
бланков и нарушений. Социологические исследования, проведенные среди врачей, выявили ряд факторов, влияющих на правильное
оформление рецептов. С целью сокращения количества неправильно выписанных рецептов предложена модель бесперебойного лекарственного обеспечения в виде информационной системы, охватывающей необходимые мероприятия по предотвращению ошибок при
назначении и выписывании лекарственных препаратов. Предложенная модель позволит свести к минимуму ошибки при выписывании
рецептов, организации маршрутизации и бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами, конфликты с посетителями аптеки.
Ключевые слова: лекарственные средства, рецептурные бланки, фармацевтическая экспертиза, ошибки.
The study of results of pharmaceutical expertise was done in order to characterize the mistakes made while writing out prescriptions for
medications.
Typical mistakes in the prescription were identified. Errors are organized by types of prescription forms and violations. A sociological survey
conducted among physicians, revealed a number of factors that affect the proper execution of recipes. In order to reduce the number of wrong
prescription, the model of an uninterrupted drug supply in the form of information system, encompassing the necessary measures to prevent
mistakes in the appointment and prescribing drugs, was suggested. The proposed model will be helpful to minimize mistakes made while writing
out prescriptions, as well as conflicts with visitors of the pharmacy and the organization of routing and uninterrupted supply of medicines.
Keywords: drugs, prescription forms, pharmaceutical expertise, mistakes.

Введение. Рецепт служит основанием для отпуска из аптек и аптечных
пунктов лекарственных препаратов.
В Федеральном законе №61-ФЗ
от 12 апреля 2010 г. «Об обращении
лекарственных средств» дано определение: рецепт на лекарственный
препарат – письменное назначение
лекарственного препарата по установленной форме, выданное медицинским или ветеринарным работником,
имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его
изготовления и отпуска [3].
Правильность оформления рецепта
является, прежде всего, отражением
профессиональной культуры и уровня
профессиональной
компетентности
врача. Неправильно выписанные рецепты врача вызывают затруднения в
работе провизоров, провоцируют конфликты с посетителями, формируют
негативный имидж работников здравоохранения и в конечном итоге отрицательно сказываются на качестве лекарственного обеспечения населения [1].
Основными документами, регламентирующими технологию проведения фармацевтической экспертизы рецепта, являются приказы МЗ РФ.
Правильное назначение и выписывание лекарственных препаратов врачами является одним из необходимых
условий в организации системы бесТАРАБУКИНА Сардана Макаровна –
к. фарм. н., доцент МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, tcmx@mail.ru; МАКСИМОВА Варвара Тарасовна – студентка 5 курса МИ
СВФУ, MakarovaVarya@mail.ru.

перебойного обеспечения лекарственными препаратами.
Проблема ошибок в рецептах является актуальной для различных стран
мира [2].
Анализ доступной литературы показал, что в Республике Саха (Якутия)
исследований результатов фармацевтической экспертизы рецептов на
лекарственные препараты не проводилось.
Все вышесказанное предопределило актуальность темы исследования,
формулировку цели и задач.
Цель исследования: систематизация типичных ошибок в выписанных
рецептах, определение факторов, влияющих на качество выписывания лекарственных препаратов, разработка
безотказного лекарственного обеспечения по рецептам.
Материалы и методы исследования. Изучение нарушений правил
назначения и выписывания рецептов
на лекарственные препараты методом фармацевтической экспертизы
проведено на базе аптеки готовых лекарственных форм, имеющей лицензию на осуществление деятельности,
связанной с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ (далее НС и ПВ), двух медицинских организаций г. Якутска. В процессе исследования использованы рецептурные
бланки форм 107/у-НП, 148-1/у-88,
148-1/у -04(л), 107-1/у, журналы регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ, реестр отпуска НС и ПВ
за 2016-2017 гг., данные анкет медицинских работников, имеющих право

выписывать НС и ПВ, статистические
данные, нормативные акты.
Результаты и обсуждение. Проведена фармацевтическая экспертиза
80 рецептурных бланков, поступивших в аптечную организацию за март
2017 г. Из них 29 (36,25%) рецептов
были выписаны с ошибками и неточностями.
Выявленные нарушения систематизированы по типу ошибок и видам рецептурных бланков.
1) Срок действия рецепта – было
зарегистрировано 5 случаев поступления рецептов с истекшим сроком действия, из них 3 случая – на рецептурном бланке 107-1/у (простой бланк) и
2 – на 148-1/у-88 (для лекарственных
препаратов, подлежащих предметноколичественному учету);
2) Отсутствие точной дозировки
– было зарегистрировано 5 случаев
выписывания некорректной дозировки, из них 2 случая – на 107-1/у, 2 случая на 148-1/у-88, 1 – на 148-1/у-04(л)
(формы бесплатного отпуска).
3) Код категории граждан – неправильно указан в 4 случаях на рецептурном бланке 148-1/у-04(л) (форма
бесплатного отпуска).
4) Штамп ЛПУ – в 2 случаях на специальном рецептурном бланке 107/уНП (рецептурный бланк для наркотических препаратов) штампа не было.
5) Количество отпуска – превышение норматива единовременного
отпуска без соответствующего оформления.
6) Наименование на латинском языке – на рецептурном бланке 107-1/у
(простой бланк) наименование лекар-
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ственного препарата указывалось некорректно.
7) Печать для рецептов – в 2 случаях
на рецептурном бланке 148-1/у-04(л)
отсутствовала печать для рецептов.
8) Пометка «По специальному назначению» – в 2 случаях на рецептурном бланке 148-1/у-88 выписаны
завышенные количества циклодола и
фенобарбитала, без пометки «По специальному назначению».
Установлено, что минимальное количество ошибок допускается при выписывании рецептов на наркотические
препараты. Но следует отметить, что
наркотические препараты, как правило, выписываются лицам, имеющим
право на бесплатную лекарственную
помощь. Поэтому рецептурный бланк
формы 107/у-НП дополняется рецептурными бланками 148-1/у-04(л)
и 148-1/у-06 (л). По неправильно выписанным лекарствам отпуск или реализация лекарственных препаратов
не производится, что является причиной потери части времени лечения
у пациентов, а также их конфликта с
медицинскими и фармацевтическими
работниками.
Проанкетировано 35 врачей – участковых терапевтов, имеющих право выписывать НС и ПВ. Для исследования
разработана анкета, состоящая из 10
вопросов. Вопросы первой части анкеты касались описания характера работы и периодичности выписывания рецептов НС и ПВ. Вторая часть анкеты
позволяла выявить степень влияния
последних изменений в законодательной базе, регламентирующих порядок
назначения и выписывания НС и ПВ.
Третья часть анкеты направлена на
формулирование предложений по организации безошибочного назначения
и выписывания НС и ПВ.
Из опрошенных врачей 91% составили женщины, 9% – мужчины. Стаж
работы 1-5 лет у 36%, 5-10 лет – 36,
свыше 20 лет – 28%. 28% врачей с
высшей категорией, 16 – cо 2-й категорией, 18% – с 1-й, остальные без категории. В среднем они принимают от 30
до 45 пациентов день. Все имеют право назначать и выписывать НС и ПВ.

По результатам анкетирования выяснилось, что врачи со стажем меньше
10 лет выписывают рецепты на НС и
ПВ 1-2 раза в неделю, более 10-20 лет
– 4-6 раз. Все респонденты отметили,
что для назначения и выписывания НС
и ПВ не предусмотрено дополнительное рабочее время, из-за отсутствия
общей информационной сети с прикрепленной аптекой нет возможности
узнать наличие и дозировки НС и ПВ в
аптеке, особенно лекарственных форм
в виде трансдермальных систем.
55% респондентов считают, что в
связи с изменениями в нормативной
базе требования по выписыванию рецептов на НС и ПВ стали проще, что
существенно упростило процедуру назначения и выписывания НС и ПВ, но
45% респондентов указывают, что это
никак не отразилось на их работе.
Социологические исследования, а
также результаты фармацевтической
экспертизы показали, что на качественное оформление рецептурных
бланков в соответствии с действующими нормативными документами влияют в основном 3 фактора:
– недостаточный уровень знания
нормативно-правовых актов, регламентирующих правила назначения и
выписывания лекарственных препаратов;
– отсутствие регламентированного
времени на процедуру выписывания и
оформления рецептурных бланков на
НС и ПВ;
– отсутствие информационной программы между амбулаторно-поликлиническими учреждениями и аптекой,
обслуживающей по рецептам данных
организаций.
Для бесперебойного обеспечения
лекарственными препаратами, в том
числе и НС, и ПВ, необходимо ввести
информационную систему между амбулаторно-поликлиническими учреждениями и аптекой, обслуживающей
по рецептам данных организаций.
Информационная система должна содержать программное обеспечение,
позволяющее иметь доступ врачей к
ассортименту и остатку аптеки, что
значительно позволит сократить время

выписывания рецептов. Врачу должна
быть доступна программа с описанием
стандартов лечения, фармакотерапии,
алгоритмы оценки риска при назначении лекарственных препаратов, возможных побочных эффектов.
Кроме этого, система должна формировать электронные рецепты, что
исключает поддельные рецепты, а также часто встречающиеся ошибки.
Заключение. В результате проведенного исследования ошибки при
назначении и выписывании врачей
классифицированы по видам нарушений и формам рецептурных бланков. Наиболее часто врачи допускают
ошибки при указании наименования,
дозировки, количества лекарственного
препарата, кода категории граждан и
источника финансирования. Процент
неправильно выписанных рецептов
за исследуемый период составлял
36,2%. Наиболее действенной мерой
предупреждения ошибок при назначении и выписывании рецептов является
внедрение информационной системы
между поликлиникой и прикрепленной
аптекой. Информационная система
должна охватить все необходимые
мероприятия, направленные на предупреждение ошибок при назначении,
выписывании лекарственных препаратов и создании системы бесперебойного обеспечения населения лекарствами.
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ

Статья посвящена актуальной проблеме острой крапивницы (ОК) у детей. Проведен анализ этиологических факторов её формирования. Выявлено, что наиболее часто у детей с ОК имеется сенсибилизация к пищевым аллергенам, на втором месте – к бытовым. При
анализе сенсибилизации к пищевым аллергенам выявлен наибольший процент сенсибилизации к цитрусовым. Очень высока сенсибилизация к белку коровьего молока. При изучении эффективности применения антигистаминных препаратов выявлено, что применение
препарата эриус является наиболее оптимальным.
Ключевые слова: аллергология, аллергены, сенсибилизация, факторы.
The article is devoted to the urgent problem of acute urticaria (AU) in children. The analysis of the etiological factors of its formation is carried
out. It was revealed that more often children with AU are sensitive to food allergens, in second place - to household allergens. The analysis of
sensitization to food allergens revealed the highest percentage of sensitization to citrus. Very high sensitization is to the protein of cow’s milk. When
studying the effectiveness of antihistamines, it was found that the application of the erius preparation is the most optimal.
Keywords: allergology, allergens, sensitization, factors.

На протяжении многих лет крапивница является одной из актуальных,
но наименее изученных проблем в
детской аллергологии. Данное заболевание находится в сфере интересов
врачей различных специальностей:
педиатров, иммунологов-аллергологов, дерматологов, инфекционистов.
В настоящее время крапивница –
это гетерогенная нозологическая группа, характеризующаяся образованием
волдырей (поверхностных элементов,
приподнятых над уровнем кожи и исчезающих примерно через 24 ч) и/или
ангионевротического отека (отека глубоких слоев кожи и слизистых оболочек) [1-3].
Распространенность
крапивницы
изучена недостаточно. По данным
литературы, крапивницей страдает от
15 до 25% общей человеческой популяции [1-3]. При этом хроническую
крапивницу регистрируют почти в 30%
всех случаев крапивницы. По имеющимся данным, в общей популяции
она составляет 0,05-0,5%, а среди
детей и подростков – 2,1-6,7%. Актуальность изучения крапивницы для
педиатрии определяется следующими
факторами:
1. Распространенность заболевания у детей и подростков.
2. Полиэтиологичность заболевания – для установления причины требуется комплекс клинических, лабораторных и инструментальных методов
обследования.
3. Более высокая распространенность острой крапивницы по сравнению с хронической.
Цель исследования – изучить этиологические факторы формирования
и лечения острой крапивницы у детей
от 1 до 14 лет.
Иванова Ольга Николаевна – д.м.н.,
проф. Медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова, olgadoctor@list.ru.

Материал и методы исследования. На базе аллергологического
кабинета в РБ №1 НЦМ было обследовано 69 детей, страдающих острой
крапивницей, в возрасте от 1 до 14 лет.
Обследование больных проводилось
согласно стандартам диагностики аллергических заболеваний и включало
общеклинические методы исследования и специфическое аллергологическое обследование.
Всем детям обследованной группы проведено аллерготестирование
методом прик-тестов на стандартный
набор пыльцевых аллергенов (раннецветущие – береза, ольха, лещина, позднецветущие – тополь, сорные
травы – тимофеевка, мятлик, костер,
полынь, рейграс, одуванчик, пырей),
злаковые (рожь, овес, овсяница). Выраженность кожных реакций оценивали +_, ++, --. Сравнения средних величин будут проведены однофакторным
дисперсионным анализом с помощью
Т-критерия Стьюдента для оценки равенства и средних F-критерия Фишера для оценки равенства дисперсии.
Связь между параметрами оценивали
с помощью коэффициентов линейной
и ранговой корреляции.
Результаты и обсуждение. Выявлено, что у обследованных детей
наибольшая частота проявлений крапивницы наблюдается в возрастной
группе 7-10 лет, что составило 28%.
В возрастной группе 4-6 лет частота
встречаемости проявлений крапивницы составила 18%.
При скарификационном кожном
тестировании с аллергенами положительные результаты получены у 57
(82,6%) детей из 69 обследованных.
При аллергологическом обследовании
сенсибилизация к бытовым аллергенам выявлена у 84,2% детей, пыльцевым – у 59,6, эпидермальным – 54,3,
к пищевым аллергенам – у 94,6%
детей.

Таким образом, исследование показало, что наибольшее количество
детей имеют сенсибилизацию к пищевым аллергенам, на втором месте
– сенсибилизация к бытовым аллергенам.
При анализе сенсибилизации к
пищевым аллергенам (таблица) выявлен наибольший процент (37,7%)
сенсибилизации к цитрусовым. Данной группе больных не рекомендуется
употреблять мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут. Очень высока сенсибилизация к белку коровьего молока
(30,4%). Этим детям не рекомендуется употреблять такие продукты, как
творог, кефир, молоко, сыр и коровье
мясо. Для профилактики данной аллергии обязательно грудное вскармливание в младенческом возрасте.
При невозможности грудного вскармливания рекомендуются смеси с расщепленным белком казеином (гипоаллергенные Нан, Нутрилон, Нестожен,
Симилак и т.д.). У детей с выраженной
аллергией на коровье молоко и сывороточный белок молока рекомендуется введение лечебной смеси, где
расщеплены казеин и сывороточные
белки (альфа- и бета-лактоглобулины). Примером таких смесей являются
Фрисопеп АС и Альфаре.
В России сенсибилизация к коровьему молоку встречается у 75% детей
с пищевой аллергией [1-3].
У 18,8% обследованных детей отмечена сенсибилизация к аллергенам
рыбы. Больным с такой аллергией не
рекомендуется употреблять различные виды рыб и заводить домашних
рыбок.
Дети с аллергией на мясо кур составили 13%, на куриное яйцо – 11,6%.
Этим детям противопоказана вакцинация грипполом и не рекомендуется
употребление мяса и кур яиц, а также
продуктов, их содержащих, выпечки,
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Частота сенсибилизации к пищевым
аллергенам у детей
по результатам аллерготестирования
Пищевые
аллергены
Молоко
Рыба
Орешки
Арахис
Яйцо
Ржаная мука
Пшеничная мука
Утка
Мясо курицы
Свинины
Конина
Цитрусовые

Количество
детей, %
30,4
18,8
5,7
2,9
11,6
5,8
5,8
8,7
13
1,4
4,3
37,7

кондитерского крема. Дети с аллергией на утку составили 8,7%. Аллергия
на птиц связана и с аллергией на постельные принадлежности из пера и
пуха.
В лечении острой крапивницы необходимо назначение антигистаминных

препаратов, энтеросорбентов. Так, в
обследованной группе 10 детей получали эриус в дозе 2,5 мл в течение 10
дней, другая группа из 10 детей – цетрин в дозе 5 мг 1 раз в сут 10 дней.
Отмечено исчезновение клинических
проявлений острой крапивницы у 90%
детей, принимавших эриус, и 70% детей, принимавших цетрин. Таким образом, у детей с острой крапивницей
препарат эриус является более эффективным.
Выводы:
1. При распределении детей по возрасту, полу и месту жительства чаще
острая крапивница встречается в возрастной группе от 7 до 10 лет (28%), у
мальчиков (55%), сельского населения
(45%).
2. Среди этиологических факторов
острой крапивницы наиболее часто
встречаются пищевые аллергены –
94,6%, причем на цитрусовые – 37,7 %
и белок коровьего молока – 30,4%.

3. У детей с острой крапивницей
препарат эриус является более эффективным по сравнению с цетрином.
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А.В. Мельник, Н.И. Логвиненко, С.В. Астраков
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Опыт использования индакатерола
с позиции кардиоваскулярной
безопасности

Проведено изучение клинической эффективности терапии ингалятором онбрез бризхалер и её влияние на основные клинические
симптомы, качество жизни (оценочный тест CAT), показатели функции внешнего дыхания, ЧСС, интервал QTc и концентрацию калия в
крови у госпитализированных больных ХОБЛ.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что индакатерол, применяемый один раз в сутки в дозе 150 мкг, является эффективным лечением для больных ХОБЛ: обеспечивает значительную бронходилатацию, уменьшает клинические проявления, улучшает
качество жизни пациентов и имеет благоприятный профиль кардиоваскулярной безопасности.
Ключевые слова: ХОБЛ, лечение, индакатерол, онбрез бризхалер.
Clinical efficacy of inhalation therapy by Onbrez®Breezhaler® and examination of the effect on the leading clinical symptoms, quality of life
(COPD Assessment Test), lung function, heart rate, QTc interval and the potassium level in blood in hospital patients with COPD were under study.
Based on the found evidence we can conclude that once daily administration of indacaterol at a dose of 150 mcg is an effective treatment
for patients with COPD. It provides significant bronchodilation, reduces clinical manifestations, improves the quality of life of patients and has a
favorable cardiovascular safety profile.
Keywords: COPD, treatment, indacaterol, Onbrez®Breezhaler®.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется
высоким уровнем заболеваемости и
является одной из важнейших причин
смертности в мире. Как свидетельствуют результаты современных эпидемиологических исследований, в европейских странах ХОБЛ страдают от 2 до
26% взрослого населения [6]. Широкое
Мельник Алексей Владимирович – зав.
отд., врач пульмонолог ГБУЗ НСО «ГКБ
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распространение и неблагоприятное
течение ХОБЛ связаны с высокой распространенностью
табакокурения,
неблагоприятной экологической обстановкой, низкой медицинской грамотностью населения и рядом других
факторов.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, ХОБЛ ежегодно становится причиной смерти более 3 млн.
чел. [20] и находится на четвертом месте в списке причин смерти во всем
мире [14]. По прогнозам ВОЗ, к 2030 г.
хроническая обструктивная болезнь
легких займет третье место среди
причин смерти [21]. По данным многочисленных исследований, показана

четкая взаимосвязь между снижением
объема форсированного выдоха за 1 с
(ОФВ1), сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью [15,18,19].
Так, в длительном популяционном исследовании было показано, что среди
пациентов с низкими показателями
ОФВ1 риск сердечно-сосудистой летальности был более чем вдвое выше,
чем в группе с более высоким уровнем
ОФВ1, при этом он не зависел от статуса курения [19]. А в исследовании
Copenhagen City Heart Study изучена
эпидемиология аритмий у пациентов с
ХОБЛ и их связь со смертельным исходом. Установлено, что ХОБЛ ассоциируется с высокой частотой нарушений
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ритма сердца [16]. Важно отметить,
что уровень летальности у пациентов
с сочетанием тяжелого течения ХОБЛ
и аритмии более 30%, в то время как
у таких же пациентов, но без аритмии
– 8% [9].
Высокая распространенность различных видов аритмий при ХОБЛ показана многими исследователями [15]. Патогенез нарушений ритма у этой
категории больных связан с различными факторами, такими как системное
воспаление, гиперкапния и окислительный стресс, которые приводят к
ускорению атерогенеза и провоцируют
возникновение аритмий, дисфункция
левого и правого желудочков, гипоксия, респираторный ацидоз, гипокалиемия, гипомагниемия, дисфункция
автономной проводящей системы
сердца. При этом необходимо выделить высокую вероятность развития
ятрогенно-индуцированных аритмий
при использовании высоких доз бронходилатирующих препаратов [7], являющихся препаратами 1-й линии для
большинства пациентов ХОБЛ.
Применение β 2 -адреномиметиков
сопровождается стимуляцией активности Na + /K+ -АТФазы скелетных мышц,
сопряженной с β 2 -адренорецепторами, последующим высвобождением
Na +– мышечных волокон и увеличением внутриклеточного накопления
К +, но уменьшением концентрации
К + в крови [17].
Поэтому эффективная и безопасная терапия данной патологии является одной из приоритетных задач современной пульмонологии.
Объем фармакологической терапии
основывается на выраженности клинических симптомов, величине постбронходилататорного ОФВ1 и частоте
обострений заболевания. Следует отметить, что приверженность пациентов и соблюдение рекомендованной
схемы терапии – важные составляющие на пути к эффективному лечению.
С этой точки зрения, упрощение режима терапии и однократный прием препарата в сутки – один из шагов на пути
к этому.
Большим достижением современной фармакологии является разработка b2–агониста ультрадлительного
действия (индакатерол). Практически
все β2-агонисты пролонгированного
действия представляют собой смесь
R- и S-энантиомеров, а неактивный
S-энантиомер связан с нежелательными провоспалительными реакциями в
доклинических моделях. Индакатерол
специально разработан в качестве
одиночного энантиомера, чтобы избе-
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жать нежелательных провоспалитель- возраст 57±1,9 лет, женщин – 18 (34%)
ных реакций, и состоит из активного в возрасте от 48 до 55 лет, средний
R– энантиомера, неактивная изофор- возраст 51±1,5 года. Назначена станма (S-энантиомер) изъята в ходе хи- дартная терапия, направленная на
мического синтеза. Онбрез бризхалер подавление воспалительного процес– препарат, содержащий индакатерол, са и улучшение проходимости бронпрекрасно зарекомендовал себя у хов: бронхолитическая (индакатерол
пациентов с ХОБЛ, так как обладает в дозе 150 мкг/сут), муколитическая,
24-часовым бронхолитическим эф- антибактериальная (цефалоспорины
фектом, характеризуется быстрым на- третьего поколения). Препаратов, уречалом действия (в течение 5 мин.) и жающих частоту сердечных сокращехорошей переносимостью [8,10-13].
ний, пациенты не получали. Исходно и
Цель работы – оценить клиниче- через 10 дней лечения оценены основскую эффективность терапии инга- ные клинические симптомы и качество
лятором онбрез бризхалер и изучить жизни пациента (оценочный тест CAT),
её влияние на основные клинические показатели функции внешнего дыхасимптомы, качество жизни (оценочный ния и ЧСС, интервал QTc и концентратест CAT), показатели функции внеш- ция калия в крови (как факторы риска
него дыхания, ЧСС, интервал QTc и развития фатальных нарушений ритма
концентрацию калия в крови у госпита- сердца).
лизированных больных ХОБЛ.
Статистическая обработка данных
Материалы и методы исследо- проводилась с помощью программы
вания. В основу работы положены Statistica V.6.0.
результаты наблюдения за 53 больныРезультаты и обсуждение. Анами ХОБЛ, проходившими стационар- лиз ЧСС показал результаты, предное лечение в ГБУЗ НСО ГКБ №25 г. ставленные на рис.1. При первичном
Новосибирска. Все пациенты имели осмотре синусовая тахикардия с ЧСС
в анамнезе диагноз ХОБЛ, который до 115,7±10,1 уд./мин (р<0,05) была
был верифицирован в соответствии зарегистрирована у 29 больных (55%),
с типичной клинической картиной и у 7 пациентов (13%) она сопровождаданными функции внешнего дыхания лась тремором рук. При оценке на 3-й
(признаки нарушения бронхиальной день лечения показатель ЧСС снизилпроходимости обструктивного или ся до 91,6±10,5 уд./мин, жалоб на тресмешанного типа и постбронходила- мор рук не было. На 5-й день лечения
тационное значение отношения ОФВ1 ЧСС была 84,0±3,5 уд./мин, на 10-й –
к форсированной жизненной емкости 68,1±8,4 уд./мин.
легких менее 70% от должных велиПри оценке интервала QT на 10-й
чин). В соответствии с классифика- день лечения клинически значимого
цией GOLD по совокупности данных: увеличения этого параметра не было.
степень нарушения бронхиальной проГипокалиемия на момент поступлеходимости, количество обострений за ния была зарегистрирована у 8 чел.
год и выраженность клинических сим- (15%); при анализе на 10-й день сниптомов по результатам mMRC и теста жения концентрации калия в крови не
CAT, пациенты были отнесены к груп- зафиксировано.
пе В. Давность заболевания составиОтмечено повышение ОФВ1 отнола от нескольких месяцев до 20 лет. сительно исходного показателя в средОбщим для всей группы больных яв- нем на 140 мл на 5-й день и на 170 мл
лялось отсутствие клинических, анам- – на 10-й день наблюдения.
нестических, электрокардиографичеНа рис.2 видно, что наблюдалось
ских, рентгенологических признаков снижение суммы баллов клинических
бронхиальной астмы, нестабильной симптомов ХОБЛ (согласно опроснику
стенокардии, постинфарктного карди- CAT) на 40% среди мужчин и 47% сре
осклероза, застойной
сердечной
недостаточности, врожденных
заболеваний
сердца,
различных форм нарушений
сердечного
ритма,
миокардита,
перикардита, кардиомиопатий, печеночной
и почечной недостаточности. Мужчин было 35
чел. (66%) в возрасте от
Рис.1. Динамика ЧСС на фоне терапии индакатеролом
43 до 65 лет, средний
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ОПЫТ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ КАЛЬЦИЕВО-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТА С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Нами впервые применен немедикаментозный комплексный способ коррекции пищевой рыбокостной мукой и минеральной водой
«Абалахская» нарушения кальциево-фосфорного обмена у пациента с коморбидной патологией.
Ключевые слова: коморбидные заболевания, немедикаментозные технологии, нарушение кальциево-фосфорного обмена, пищевая
рыбокостная мука, минеральная вода «Абалахская».
We have used for the first time a non-medicamentous complex method of correction of fish-bone flour and mineral water «Abalakhskaya» (AMV)
with disorder of calcium-phosphorus metabolism in a patient with comorbid pathology.
Keywords: comorbid diseases, non-pharmacological technologies, calcium-phosphorus metabolism, fish-bone flour, mineral water
«Abalakhskaya».

Введение. Высокая заболеваемость населения Якутии социально
значимыми болезнями органов пищеварения, остеопорозом, артериальной
гипертензией диктует необходимость
разработки новых рациональных методов профилактики и лечения, в том
числе с применением биомедицинских
технологий.
Переход к стратегии разработки
технологий здоровьесбережения, в
том числе за счет рационального применения экологически чистых биологических природных ресурсов, имеющихся на территории Республики Саха
(Якутия), позволит внедрить в практическое здравоохранение немедикаментозные технологии профилактики
и лечения заболеваний.
Цель исследования – изучить кальциево-фосфорный метаболизм у пациента с остеопорозом, патологией
билиарного тракта при комплексной
немедикаментозной коррекции пищевой рыбокостной мукой и минеральной водой «Абалахская».
Материалы и методы исследования. Исследование проведено УНИЛ
«Медицинские технологии в гастроэнтерологии» кафедры госпитальной терапии, профессиональных болезней и
МИ СВФУ им. М.К. Аммосова: Пальшина
Аида Михайловна – к.м.н., доцент, зав.
кафедрой, palshinaaida@rambler.ru, Сафонова Светлана Лукинична – к.б.н., зав.
УНИЛ «Медицинские технологии в гастроэнтерологии», Емельянова Эльвира
Андреевна – к.м.н., доцент, Борисов
Василий Егорович – директор МИП ООО
«Дары Якутии», УНИЛ «Медицинские технологии в гастроэнтерологии», Епанов
Виктор Владимирович – к.м.н., доцент,
зав. УНЛ остеопороза Клиники МИ СВФУ.

клинической фармакологии Медицинского института ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова» с участием МИП
ООО «Дары Якутии», ООО «Абалахская лечебная вода» и ГБУ МЗ РС (Я)
«Абалахский республиканский Центр
медицинской реабилитации» в период
с 13 марта по 31 августа 2017 г. Исследование одобрено на заседании
локального биоэтического комитета
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (протокол № 9 от 15 февраля
2017 г., решение №1).
Пищевая рыбокостная мука, богатая содержанием макро- и микроэлементов, в частности кальция и
фосфора, омега-3, омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, белков,
жиро- и водорастворимых витаминов,
может быть использована как средство, регулирующее нарушение кальциево-фосфорного гомеостаза.
Производство пищевой рыбокостной муки с помощью радиационноконвективного способа сушки костей
с остатками филе на костях позволяет максимально сохранять полезные
вещества. На данную технологию
производства пищевой рыбокостной
муки получены патенты РФ (2014 г.) и
международный евразийский (2017 г.)

(авторы Сафонова С.Л., Борисов В.Е,
Борисов Е.Е).
Минеральная вода «Абалахская»
(АМВ) – это маломинерализованная
гидрокарбонатная натриевая вода со
слабощелочной реакцией. На новые
технологии лечения гастроэнтерологических больных с использованием
минеральной воды «Абалахская» получены 4 патента РФ на изобретения
в 2010 и 2013 гг. (авторы Сафонова С.Л.,
Емельянова Э.А., Платонова А.А.).
Клиническое исследование включало 2-кратное комплексное применение минеральной воды «Абалахская»
в объеме 400-600 мл/сут и пищевой
рыбокостной муки по 18 г/сут ежедневно длительностью по 45 дней с двумя
1,5-месячными перерывами. Длительность курса лечения составила 6 мес.
(рис.1).
Отбор пациента проведен на добровольной основе на основании критериев включения и исключения. При
исследовании проведен мониторинг
параклинических методов диагностики:
1. Показатели обмена кальция и
фосфора в организме больного:
– уровни ионизированного кальция в крови и моче, фосфора в крови,
25(ОН)Д (холекальциферол), щелочной фосфатазы, липидного спектра
крови, белкового состава крови;

Рис.1. Схема комплексного применения АМВ и рыбокостной муки
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– общеклинические анализы крови
и мочи;
– рентгеновская денситометрия на
GE Lunar iDXA в 3 стандартных проекциях (поясничный отдел позвоночника,
шейка бедренной кости, лучевая кость
предплечья). Так как в анамнезе имелся перелом лучевой кости в типичном
месте левого предплечья, исследование минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) проводилось по правому
предплечью.
Для интерпретации результатов при
оценке показателей МПКТ у женщин
в постменопаузе использована денситометрическая классификация ВОЗ
(1994), согласно которой диагностика
остеопороза проводится на основании Т-критерия: в пределах нормы находятся значения, не превышающие
+2,5 SD (стандартное отклонение) и
не ниже -1,0 SD, значения от -1,0 до
-2,5 SD считаются остеопенией, значения ниже -2,5 SD классифицируются
как остеопороз и значения -2,5 SD при
наличии хотя бы одного перелома позвонка или шейки бедра, а также других переломов, не соответствующих
тяжести травмы – как тяжелый остеопороз.
Сравнение с нормой проводилось
по двум показателям: сравнение с
нормальной пиковой костной массой
(Т-критерий), т.е. со средним значением для того возраста, в котором МПК
в данном участке скелета достигает
максимума, и сравнение с возрастной
нормой (Z-критерий), т.е. со средним
значением для данного возраста. Результат сравнения представляется в
SD и в процентах к соответствующей
норме.
2. Электрокардиография (ЭКГ) в 12
общепринятых отведениях, офисные
измерения АД.
3. Ультразвуковое исследование
(УЗИ) органов брюшной полости.
4. Эзофагогастродуоденоскопия
(ЭФГДС).
Результаты и обсуждение. Пациентка А., 64 лет, работающая пенсионерка, проживает в г. Якутске. Жалобы
на боли в поясничном отделе позвоночника при длительной статической
нагрузке, боли при движении в правом
плече, горечь во рту, вздутие живота,
боли в правом подреберье, неустойчивый стул при приеме жирной, жареной пищи. Состоит на диспансерном
учете по хроническому бескаменному
холециститу, очагово-атрофическому
гастриту. Рекомендовано соблюдение
диеты. Со слов, в 2009 г. перелом лучевой кости в типичном месте слева,
в 2010 г. перенесла 2 операции по

поводу сложного перелома правого
плеча, полученного в результате бытовой травмы. Лечение препаратами
кальция и бисфосфонатами не проводилось.
Акушерско-гинекологический анамнез: 6 беременностей, 6 срочных родов, физиологическая менопауза в 53
года.
Аллергологический анамнез не отягощен.
Состояние
удовлетворительное.
Сознание ясное. Индекс массы тела
(ИМТ) 36 кг/м². Правильного телосложения, гиперстенической конституции,
повышенного питания. Походка не нарушена. Костно-суставная система:
ограничение подвижности в правом
плечевом суставе, постоперационный
рубец. Левое предплечье без деформации. Отмечается болезненность
при пальпации поясничного отдела
позвоночника, ломкость ногтевых пластинок.
Кожные покровы и видимые
слизистые бледно-розового цвета,
влажные. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Видимых
отеков нет. Частота дыхательных движений 20 в мин. Голосовое дрожание
ослаблено. Перкуторно ясный легочный звук. При аускультации дыхание
везикулярное, хрипов нет. Верхушечный толчок не определяется. Границы
сердца не расширены. Тоны сердца
ослаблены, ритмичная частота сердечных сокращений 72 в мин, пульс на
лучевой артерии симметричный, ритмичный 72 в мин. Артериальное давление 130/80 мм рт. ст. на обеих руках.
Язык влажный, обложен у корня белым
налетом. Живот увеличен в объеме
за счет подкожно-жировой клетчатки,
симметричен, участвует в акте дыхания. При поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный. Симптомы Мерфе, Ортнера отрицательные.
Печень и селезенка при перкуссии не
увеличены. Симптом поколачивания
отрицательный. Со слов больной, стул
регулярный, оформленный, без патологических примесей. Мочеиспускание
свободное, безболезненное.
Исходные лабораторные показатели.
Общий анализ крови от 15.03.2017 г.
без патологии.
Общий анализ мочи от 15.03.2017 г.
без патологии.
Биохимический анализ крови от
15.03.2017 г.: общий холестерин 6,11
ммоль/л, ионизированный кальций 1,2
ммоль/л, фосфор 1,03 ммоль/л, витамин 25 (ОН) D 23 нг/мл.
Исходные результаты инструментальных исследований.

УЗИ органов брюшной полости от
10.03.2017 - признаки хронического
бескаменного холецистита.
ЭФГДС от 11.03.2017 г. - функциональная недостаточность кардии. Очагово-атрофический гастрит в стадии
ремиссии.
ЭКГ в 12 общепринятых отведениях
от 11.03.2017 г. – синусовый ритм 70
в мин. Электрическая ось горизонтальная.
Рентгеновская денситометрия от
09.03.2017 г.
МПКТ поясничного отдела позвоночника в сегменте L1-L4 (0,984 г/см2),
Т-критерий – 1,7 SD, 83% пиковой костной массы, Z-критерий – 1,2 SD – соответствует остеопении. МПКТ в области
шейки бедренной кости слева (0,785 г/
см2, Т-критерий -1,8 SD, 76% пиковой
костной массы, Z-критерий -1,1 SD –
соответствует остеопении. Минеральная плотность костной ткани 33% длины лучевой кости правого предплечья
0,546 г/см2, Т-критерий -3,8 SD, 62%
пиковой костной массы, Z-критерий
-2,5 SD - соответствует остеопорозу.
Риск основных остеопоротических
переломов в течение последующих 10
лет по программе FRAX – 28,7%, риск
переломов шейки бедра – 1,7%.
На основании жалоб пациентки,
анамнеза заболевания, показателей
клинико-лабораторных,
инструментально-диагностических исследований
выставлен диагноз:
Впервые выявленный постменопаузальный остеопороз, тяжелая форма с переломом лучевой кости левого
предплечья.
Очагово-атрофический гастрит в
стадии ремиссии. Хронический бескаменный холецистит вне обострения.
Гиперхолестеринемия. Ожирение II
степени.
С целью коррекции нарушения
кальциево-фосфорного обмена пациентке назначены:
1) комплекс реабилитационных мероприятий с проведением образовательных занятий по коррекции избыточного веса, программа физической
активизации;
2) стол №5 по Певзнеру;
3) пищевая рыбокостная мука по 9 г
2 раза в сут во время обеда и ужина в
течение 45 дней;
4) минеральная вода «Абалахская»
t 42°С по 200 мл 3 раза в сут за 1–1,5 ч
до еды в течение 45 дней. Рекомендован прием воды большими глотками,
залпом.
После проведенного курса комплексного приема пищевой рыбокостной муки и АМВ больная отмечает
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Рис.4. Динамика суточной экскреции кальция с мочой у пациентки А., 64 года
Рис.2. Динамика уровней витамина 25 (ОН)
D и общего холестерина у пациентки А., 64
года

уменьшение боли в поясничном отделе позвоночника, повышение физической активности, снижение веса на 5 кг,
улучшение состояния ногтей и волос,
нормализацию стула. Со слов больной, общее самочувствие улучшилось.
При физикальном обследовании
пациентки отмечается:
– снижение ИМТ с 36 до 33,8 кг/ м²,
что соответствует ожирению 1-й степени;
– значительное уменьшение пальпаторной болезненности поясничного
отдела позвоночника;
– ногтевые пластинки с ровной поверхностью, бледно-розовой окраски,
неломкие.
Два этапа комплексной немедикаментозной коррекции больная перенесла хорошо, побочных эффектов не
отмечено.
В биохимическом анализе регистрируется:
– нормализация уровня общего холестерина с 6,1 до 5,0 ммоль/л (рис.2);
– восстановление до адекватного
уровня витамина 25 (OH) D от 23 до 31
нг/мл (рис.2);
– концентрация ионизированного
кальция и фосфора в сыворотке крови в пределах нормальных величин
(рис.3).
Суточная экскреция кальция с мочой находится в пределах нормальных референсных значений, но после
2-го этапа комплексного приема рыбокостной муки и минеральной воды
«Абалахская» при суточном диурезе

Рис.3. Динамика уровня ионизированного
кальция и фосфора в крови у пациентки А.,
64 года

2500 мл наблюдается снижение уровня кальциурии до 1,30 ммоль/сут, что
можно объяснить улучшением обмена между костной тканью и кровью с
мобилизацией кальция и фосфора
(рис.4).
Рентгеновская денситометрия от
18.09.2017 г.
МПКТ поясничного отдела позвоночника в сегменте L1-L4 1,018 г/см2,
Т-критерий -1,4 SD, 85% пиковой костной массы, Z-критерий -0,9 SD – соответствует остеопении. МПКТ в области
шейки бедренной кости слева 0,816 г/
см2, Т-критерий -1,6 SD, 79% пиковой
костной массы, Z-критерий -0,8 SD
– соответствует остеопении. МПКТ
предплечья 0,547 г/см2, Т-критерий
-3,8 SD, 62% пиковой костной массы,
Z-критерий – 2,4 SD – соответствует
остеопорозу.
Риск основных остеопоротических
переломов в течение последующих 10
лет, по программе FRAX – 26,4%, риск
переломов шейки бедра – 1,4%.
По результатам рентгеновской денситометрии через 6 мес. наблюдения
отмечается увеличение минеральной
плотности костной ткани в сегменте
L1-L4 на 0,034 г/см2 и шейки левой бедренной кости на 0,032 г/см2 (рис.5),
положительной динамики в минерализации лучевой кости правого предпле-

Рис.5. Динамика прироста МПКТ в аксиальном скелете у пациентки А., 64 года

чья не наблюдалось. Достигнуто снижение риска 10-летней вероятности
переломов на фоне остеопороза.
Прирост минерализации костной
ткани в аксиальном скелете связан с
тем, что изначально на момент первичного обследования в этих сегментах
МПКТ соответствовала остеопении.
В периферическом скелете с выраженными признаками остеопороза достоверного прироста минерализации
костной ткани не наблюдается.
Таким образом, наблюдая прирост
минерализации костной ткани аксиального скелета на фоне комплексного применения рыбокостной муки
и минеральной воды «Абалахская»
у пациентки А., 64 года, рекомендуется продолжить лечение пациентки с добавлением патогенетической
терапии.
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Из хроники событий

О проведении научно-практической
конференции с международным
участием «Современные подходы
и перспективы генетических
исследований в Якутии»
Развитие медицинской генетики
не стоит на месте, появляются новые
мутации генов, обусловливающие
развитие наследственных болезней
человека. В медицинской науке произошли качественные изменения, наступила эра молекулярной медицины.
Расшифровка генома человека позволила ускорить диагностирование редких болезней. Бурное развитие медицинская генетика получила с помощью
тесного альянса со смежными науками, на волне которого происходит ряд
важных открытий. В последние годы
появились новые отрасли науки, такие
как палеогенетика, психогенетика, иммуногенетика, фармакогенетика и др.
От успешного развития и использования знаний в области генетики зависит
качество и продолжительность человеческой жизни.
В соответствии с Планом мероприятий ФАНО России и Якутского научного
центра комплексных медицинских проблем 7 сентября 2017 г. проведена научно-практическая конференция «Современные подходы и перспективы
генетических исследований в Якутии».
Организаторами конференции явились Якутский научный центр комплексных медицинских проблем и
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Открывая заседание, с привет-

Открытие конференции, приветственное слово председателя, вр.и.о. директора ЯНЦ КМП,
д.м.н. М.И. Томского

ственным словом выступили вр.и.о.
директора ЯНЦ КМП, д.м.н. Михаил
Иннокентьевич Томский, заместитель
директора по научно-исследовательской работе Института естественных
наук СВФУ им. М.К. Аммосова, к.б.н.
Василий Егорович Колодезников, ведущий научный сотрудник НИИ физиологии и фундаментальной медицины,
к.б.н., д.филос.н. Александр Николаевич Савостьянов (г. Новосибирск). В
рамках конференции были проведены
пленарное заседание и постерная сессия молодых ученых.
В работе конференции приняли

Выступление гл.н.с., зав. науч.-иссл. лаб. молекулярной биологии ИЕН
СВФУ им. М.К. Аммосова, с.н.с. отдела молекулярной генетики ЯНЦ КМП,
д.б.н. С.А. Федоровой

участие: заведующий лабораторией
молекулярной антропологии Университета Тулузы им. П. Сабатье, профессор Эрик Крюбези (Франция), исследователь Института судебной медицины
Винсент Звенигороски (г. Страсбург,
Франция), ведущий научный сотрудник НИИ физиологии и фундаментальной медицины, к.б.н., д.филос.н.
Александр Николаевич Савостьянов,
младший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики НИИ
медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Алексей Анатольевич

Доклад исследователя Института судебной медицины
В. Звенигороски (г. Страсбург, Франция)
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Постерные доклады молодых ученых

Выступление вед.н.с. НИИ физиологии и фундаментальной медицины, к.б.н.,
д.филос.н. А.Н. Савостьянова (г. Новосибирск)

Слепцов, сотрудники ЯНЦ КМП, СВФУ
им. М.К. Аммосова, врачи республиканских и районных лечебных учреждений РС (Я).
В ходе конференции были представлены доклады на следующие темы:
генетическая гипотеза происхождения
якутов, молекулярно-генетические исследования аутосомно-рецессивной
катаракты, вопросы пренатального
ДНК-тестирования спиноцеребеллярной атаксии I типа, мутации генов у
больных с врожденными нарушениями
слуха, синдромом Гучера, структурные вариации генома макрофагов при
атеросклерозе, аудиологическая характеристика аутосомно-рецессивной
глухоты 1 А типа, анализ генетических
полиморфизмов с риском развития
рака легкого, гены факторов вирулентности и патогенности H. pylori, мутации
в некоторых генах как фактор риска
болезни Паркинсона, анализ генов,
кодирующих холодовые и тепловые
рецепторы кожи человека. Большой
интерес вызвали генетические исследования древней ДНК, содержащейся
в биологических останках человека,
проводимые совместно с учеными из
Франции. Эта наука называется палеогенетикой, она объединяет археологию и молекулярную генетику и изучает древнюю историю этноса. Также
были затронуты вопросы психогенетики, изучающей влияние аллельного
полиморфизма транспортера серотонина на личностные особенности
представителей различных этнических
групп Сибири, показаны результаты из-
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учения родословной у народов Якутии,
брачная структура и репродуктивные
параметры у глухих людей, описан
случай семьи с идиопатической генерализованной эпилепсией с фебрильными приступами плюс. Проведен
обмен опытом между научными взглядами. Отмечена важность консолидации научного потенциала медицинских
научно-исследовательских, образовательных и лечебно-профилактических
учреждений республики в целях повышения эффективности совместных
прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ по изучению этноспецифических заболеваний
и внедрения их результатов в практическое здравоохранение.
На постерной сессии конференции
было представлено 11 докладов молодых ученых, студентов. Конкурсной
комиссией были отмечены наиболее
интересные постерные доклады. Победителем, занявшим первое место в

конкурсе постерных работ, был объявлен заведующий отделением магнитно-резонансной томографии РБ№1НЦМ Леонид Александрович Кларов.
Второе место присуждено научному
сотруднику лаборатории молекулярной генетики ЯНЦ КМП Вере Геннадиевне Пшенниковой, третье место
– инженеру-исследователю лаборатории молекулярной биологии Института естественных наук СВФУ им. М.К.
Аммосова Сергею Сергеевичу Находкину.
Спонсорами конференции выступили компании «Хеликон» и «Руно-мед».
На заключительном пленарном заседании участниками конференции
была принята резолюция. Победителям постерной сессии вручены почетные грамоты, всем участникам выданы
сертификаты. Материалы конференции опубликованы в №3(59) периодического научного издания «Якутский
медицинский журнал».

Вед.н.с. - руковод. НО и ИИО, к.м.н. Софронова С.И.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции с международным участием
«Современные подходы и перспективы генетических исследований в Якутии»
В соответствии с программой конференции на пленарном заседании
было заслушано 4 доклада, на секциях
выступили 18 докладчиков, экспонировано 11 стендовых докладов.
Участники конференции обсудили
широкий круг вопросов, касающихся
разных тем: этногенез и происхождение народов Якутии в сравнении с гипотезами историков, по данным палеогенетики; распространение некоторых
наследственных болезней в регионе;
новые методы ДНК-диагностики сенсорных нарушений на примере аутосомно-рецессивной катаракты; новые
подходы в идентификации биологического родства человека в якутской
археологии; современное состояние и
перспективы развития популяционной

и медицинской генетики в Республике
Саха (Якутия).
Участники конференции выражают
согласованное мнение по основным
направлениям развития генетических
исследований в РС (Я) и вносят следующие предложения:
• Признать работу отдела молекулярной генетики ЯНЦ КМП и научного
консультанта, доктора биологических
наук, профессора, академика Академии наук Республики Башкортостан
Э.К. Хуснутдиновой удовлетворительной
• Отметить успехи сотрудников
ЯНЦ КМП, участвовавших в международных проектах, результаты которых
были опубликованы в международных
журналах «Nature», «Science» и др.

• Создать условия для эффективного роста научных кадров в целях сохранения преемственности поколений
в науке и образовании, повышения результативности научной деятельности,
улучшения квалификационного состава кадров
• Содействовать укреплению сотрудничества между ЯНЦ КМП и учреждениями Министерства здравоохранения РС (Я) для внедрения новых
методов ДНК-диагностики в практическое здравоохранение, а также
образовательными
учреждениями,
ОО «НИИГЭ народов Севера» Республики Саха (Якутия), российскими и
зарубежными научными учреждениями в области генетики человека и
смежных наук.

Страницы истории
Е.Р. Николаева, Н.А. Афанасьева, С.Н. Алексеева, В.Б. Егорова
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ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
(к 50-летию организации второго этапа
выхаживания новорожденных в Республике Саха (Якутия))

В статье освещена история становления неонатальной службы в Pеспублике Саха (Якутия). Первым неонатологом республики, организатором второго этапа неонатальной службы была Р.С. Гаврилова, врач педиатр высшей квалификационной категории, ветеран труда,
заслуженный врач РФ. Во второй половине прошлого века медицинская помощь новорожденным отличалась структурой патологии, тяжестью состояния детей, объемом и уровнем диагностики, низким материально-техническим оснащением. Диагностические и терапевтические достижения перинатологии активно внедрялись и в нашей республике. Развитие неонатальной помощи на современном этапе
характеризуется, прежде всего, интеграцией ее в систему перинатальной службы.
Ключевые слова: отделение, патология, новорожденные, юбилей, перинатальный центр.
The article describes the history of neonatal service development in the Republic of Sakha (Yakutia). The first neonatologist of the republic,
the organizer of the second stage of the neonatal service was R.S. Gavrilova, a pediatrician of the highest qualification category, Veteran of
Labor, Honored Doctor of the Russian Federation. In the second half of the last century, medical care for newborns differed in the structure of
pathology, the severity of children state, the volume and level of diagnosis, and low material and technical equipment. Diagnostic and therapeutic
achievements of perinatology were actively introduced in our republic. The development of neonatal care at the present stage is characterized, first
of all, by its integration into the perinatal service system.
Keywords: department, pathology, newborns, anniversary, perinatal center.
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Введение. В 60-е гг. прошлого века
в стране остро обозначилась необходимость развития педиатрической
службы. Стало понятно, что дети
первого месяца жизни ввиду своих
анатомо-физиологических особенностей являются особой категорией и
требуют большего понимания и особого подхода. Наша республика не
осталась в стороне, и ровно 50 лет

назад на базе Детской республиканской больницы (ДРБ) было создано
отделение
патологии новорожденных (ОПН). Возглавила его Гаврилова
Рита Семеновна – первый врач неонатолог Республики Саха (Якутия), врач
педиатр высшей категории, ветеран
труда, заслуженный врач Российской
Федерации.
Рита Семеновна родилась 22 фев-
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Р.С. Гаврилова. 1987 г.

раля 1938 г. в с. Сунтар Сунтарского
района в семье служащих. Из трудового маршрута Р.С. Гавриловой: студентка педиатрического факультета
Свердловского медицинского института (1955-1961), участковый педиатр
в детской консультации №3 г. Якутска
(1961-1964), клиническая ординатура
при Ленинградском педиатрическом
медицинском институте (1964-1966),
врач неонатолог отделения новорожденных родильного дома г. Якутска
(1966-1968), заведующая ОПН ДРБ
(1968-1989).
ОПН являлось одним из первых
специализированных отделений ДРБ,
оказывающим большую практическую
и консультативную помощь детям неонатального периода и до двух месяцев. Отделение состояло из 20 коек,
где поначалу Рита Семеновна была
единственным врачом. Только через
год предусмотрели вторую штатную
единицу врача. Постепенно набиралась команда врачей: Павлова Роза
Григорьевна, Нина Павловна Афанасьева, Иванова Мира Васильевна,
которые стали основателями второго
этапа выхаживания новорожденных
детей и неонатальной службы в республике в целом. Их самоотверженный кропотливый труд, полный тревог,
любви к работе, внимательное отношение к детям и их родителям стали
примером для новых поколений молодых врачей, которые сегодня продолжают их дело.
Ввиду отсутствия реанимационной
службы первые 2 года все дети, нуждающиеся в интенсивной терапии, находились в самом отделении. Дети поступали из роддомов всей республики
и городских поликлинических участков
с различной патологией, особо остро
стояли инфекционные заболевания,
такие как абсцедирующие пневмонии,

сепсис, флегмоны. 40% детей поступали в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Недостаточный арсенал дополнительных методов исследования
вынуждал врачей полагаться на свои
знания и опыт. Объем работы среднего
медицинского персонала был обширным ввиду отсутствия одноразового
расходного материала, централизованной подачи кислорода.
В начале 70-х гг. началась эра нового подхода к проблемам лечения новорожденного ребенка. Непосредственно при участии Риты Семеновны при
детских отделениях центральных районных больниц (ЦРБ) были открыты
палаты для лечения новорожденных
боксового типа, внедрялись и совершенствовались методы интенсивной
терапии. С 1971 г. отделение расширилось на 30 коек. Работа была напряженной и чрезвычайно насыщенной,
но вместе с тем интересной.
В эпоху распространения стафилококковых инфекций среди новорожденных (1960-1970) Рита Семеновна
разработала четкую схему предупреждения распространения инфекции и на
каждый случай вспышки внутрибольничной инфекции в ЦРБ вылетала санитарным рейсом для оказания организационной и практической помощи.
За все время заведования Риты Семеновны в отделении не было ни одного случая вспышки внутрибольничной
инфекции. В этом немалая заслуга ее
титанических усилий, умения сформировать кадры, создать поистине уникальный коллектив, который работал
ритмично и с большой отдачей. Организация отделения такого уровня требовала невероятных усилий, знаний,
профессиональной грамотности, стойкого характера, умения руководить,
вникать в каждую деталь, из которого и
состоит работа настоящего врача. При
ее непосредственном участии ликвидированы вспышки инфекций в 11
улусах республики. В условиях отсутствия антибиотиков широкого спектра
действия, иммуноглобулинов направленного действия, низкой оснащенности специальным оборудованием
врач полагался только на свои знания
и коллег.
Впервые в республике в 1987 г. в
отделении использовали метод фототерапии при лечении желтух новорожденных, в 1989 г. внедрены ортопедические методы лечения детей с
родовыми спинальными травмами.
Одним из самых распространенных
в структуре заболеваемости в неонатальном периоде по сей день остается патология центральной нервной
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системы. До появления нейровизиолизирующих аппаратов в отделении
использовался метод диагностики внутричерепных кровоизлияний, гидроцефалии, опухолей головного мозга путем чрескостной трансиллюминации,
что, несомненно, облегчало работу
врача.
С 1988 г. для инфузионной терапии
начали использовать иглы катетеры,
«бабочки», инфузионные насосы, с
1995 г. – периферические катетеры,
что позволило снизить количество катетеризации центральных вен и улучшило качество оказания медицинской
помощи детям.
В 1990 г. был применен метод гемосорбции при лечении септических заболеваний и тяжелой формы гипербилирубинемии. Были внедрены метод
эндолюмбального введения ингибиторов протеаз при субарахноидальных
кровоизлияниях у новорожденных, метод гипотермии при тяжелых поражениях центральной нервной системы,
что позволило снизить тяжелые исходы у больных. В 1993 г. был внедрен
метод лечения кандидозного сепсиса и
менингита препаратом дифлюкан.
Особое значение в организации
отделения занимали проблемы выхаживания
недоношенных
детей.
Рита Семеновна - одна из первых неонатологов, внедривших выхаживание
глубоко недоношенных детей с применением современной медицинской
аппаратуры. Результат – 95,8% выживших глубоко недоношенных детей.
Напомню, что речь идет о 70-80-х гг.
прошлого столетия. В те же годы открылась круглосуточная палата интенсивной терапии. И пришла необходимость в назначении ставки врачей
дежурантов.
Следует отметить, что деятельность Риты Семеновны не ограничивалась собственно работой в отделении.
В те годы каждый врач курировал по
несколько ЦРБ, в которых, по меньшей мере, два раза в год проводились
выездные конференции, врачи читали
лекции, оказывали практическую помощь коллегам в районах. Совместно
разбирали сложные в диагностике и
лечении случаи, сообща принимали
решения по тактике ведения больного
ребенка.
Также Рита Семеновна в течение
20 лет являлась главным внештатным
неонатологом республики, непосредственно при детских отделениях ЦРБ
были открыты палаты для лечения
новорожденных, внедрялись и совершенствовались методы интенсивной
терапии.
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Консилуим врачей ОПН (зав. отделением Н.И.
Винокурова, Р.С. Гаврилова, Е.Р. Николаева) с
начальником неонатального блока Р.И. Александровым. 2007 г.
Выездной цикл усовершенствования врачей педиатров Якутии, врачи педиатры,
неонатологи и хирурги с профессором Ленинградского педиатрического института Н.П. Шабаловым. 1990 г.

За многолетнюю и добросовестную
работу по охране здоровья детей Р.С.
Гаврилова награждена орденом «Знак
Почета» (1981), медалями «К 100-летию В.И. Ленина». С 1984 г. является
ветераном труда, неоднократно награждалась благодарностями и почетными грамотами ДРБ и МЗ РС(Я).
За особые заслуги в организации и
оказании медицинской помощи детям
в 1997 г. удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации», почетной грамоты министерства здравоохранения РС (Я).
В 1990 г. в ОПН пришла работать
врач педиатр Сосина Наталья Титовна, которая ранее была врачом педиатром, а затем заведующей детским
отделением Вилюйской ЦРБ, окончила ординатуру в Томском медицинском
институте. С 1991 г. Н.Т. Сосина была
назначена заведующей ОПН. Благодаря ей были активно внедрены новые методы выхаживания, обновилось
оснащение отделения: приобретены
инкубаторы, мониторы, аппарат ИВЛ.
В 1998-2014 гг. Наталья Титовна являлась заведующей отделением выхаживания недоношенных. Она сумела организовать и создать условия работы
для наиболее ранимого возрастного
контингента больных – недоношенных
детей. Во многом благодаря Наталье
Титовне теперь в республике налажена служба выхаживания и реабилитации недоношенных детей, что непосредственно сказывается на снижении
смертности и инвалидизации данного
контингента детей.
С 1998 г. начала работать Клиника
акушерства, гинекологии и перинатологии (КАГиП) как подразделение
Национального центра медицины
(НЦМ). Второй этап выхаживания новорожденных был представлен тремя

отделениями, каждое по 20 коек: отделение патологии новорожденных, отделение выхаживания недоношенных,
инфекционное отделение новорожденных. Впервые было открыто отделение анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии новорожденных
(ОАРИТн). Заместителем перинатального центра по неонатальному блоку был назначен Радомир Иванович
Александров, заведующей отделением выхаживания недоношенных – Сосина Наталья Титовна, заведующей
ОПН – Винокурова Надежда Иннокентьевна, заведующей инфекционным
отделением новорожденных – Константинова Светлана Михайловна,
заведующим ОАРИТн – Бурцев Евгений Иннокентьевич. С открытием КАГиП улучшились условия пребывания
больных в стационаре, появились палаты совместного пребывания матери
и ребенка, качественно другой уровень
методов обследования, новые расходные материалы для инфузионной, респираторной терапии. Современные
технологии, аппаратура улучшили качество оказания медицинской помощи
новорожденным.
С большим трепетом мы вспоминаем Надежду Иннокентьевну Винокурову - прекрасного организатора,
требовательного, в первую очередь к
самой себе, руководителя. Уважение и
любовь коллектива Надежда Иннокентьевна заслужила, прежде всего, тем,
что была человеком с чистым сердцем, благородным и предельно справедливым руководителем. За годы ее
работы в ОПН появились новые подходы к лечению, ведению больных и
внедрены методика «сухой иммерсии»
для лечения детей с перинатальными
поражениями ЦНС, музыкотерапия,
аппарат светотерапии «биоптрон» для

лечения воспалительных заболеваний
кожи, фотоодеяло «Билибланкет» для
лечения гипербилирубинемии; укладка «орфит» для лечения родовых
травм, плекситов; изменились подходы к парентеральному питанию детей
и многое др. Больничная летальность
по отделению за годы ее работы была
низкой, для примера: в 2004 г. летальность не зарегистрирована, 2005 г.
– 1 случай (0,3%), 2006 г. – 2 случая
(0,58%), все смерти детей были по неуправляемым причинам – врожденным
порокам сердца и других органов, несовместимых с жизнью.
Надежда Иннокентьевна являлась
человеком глубоко преданным своему делу, все силы, знания, сердце отдавала больным детям. Боролась за
жизнь и здоровье каждого ребенка.
Благодаря ее упорству, детей с тяжелыми пороками сердца, в частности с
транспозицией магистральных сосудов, которым требовалось незамедлительное оперативное лечение, стали
направлять в Санкт-Петербургскую
детскую городскую больницу №1. Нестандартный подход и сила убеждения
Надежды Иннокентьевны инициировали случай, когда впервые в республике
была проведена операция по закрытию открытого артериального протока
у новорожденного на базе рентгенхирургического отделения клинико-диагностического центра НЦМ, в результате которого умирающий ребенок обрел
вторую жизнь.
Как руководитель Надежда Иннокентьевна всегда поражала врожденной основательностью в больших
и малых делах, напористостью, неумолимой последовательностью в
действиях и фантастической способностью вникать в детали, умением
передать свои знания. Она никогда не
оставалась равнодушной к проблемам
людей, которые ее окружали. Надеж-
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Коллектив ОПН. 1997 г.

да Иннокентьевна навсегда останется
в памяти своих близких, коллег, родителей пациентов, которых она лечила,
в сердцах тех, кто знал и любил ее.
В разные годы в отделении работали врачи: Андросова Зинаида Петровна, Гуляева Татьяна Владимировна,
Николаева Екатерина Робертовна,
Афанасьева Наталия Александровна,
Алексеева Саргылана Николаевна.
По сей день трудятся Протопопова
Туяра Юрьевна, Никифорова Елена
Анатольевна, Сивцева Елена Прокопьевна.
Отдельной строкой вспоминаем коллектив среднего медицинского персонала. Медсестра Николаева Августа
Николаевна пришла в отделение медсестрой в 1967 г. и до последних дней
своей жизни работала в сфере неонатологии. Августина Николаевна являлась старшей медсестрой отделения.
Она прошла путь, полный самоотдачи
и преданности сестринскому делу.
Процедурная медсестра Романова Капиталина Георгиевна работает
медсестрой с 1968 г. По воспоминаниям коллег, Капиталина Георгиевна
находила любую самую труднодоступную, тонкую вену у новорожденного, и
ни один ребенок не прошел мимо ее
умелых и заботливых рук. Она по сей
день работает в отделении патологии
новорожденных и недоношенных детей №1 (ОПННД№1).
Крылова Нюргустана Пудовна, медсестра высшей квалификационной ка-

тегории, с 1996 г., с момента открытия
ОПН в КАГиП НЦМ, работала старшей
медсестрой, на данный момент также
продолжает трудиться во благо населения.
Готовцева Светлана Петровна пришла работать после окончания медицинского училища в 1992 г., медсестра
высшей квалификационной категории,
с первого дня открытия отделения выхаживания недоношенных КАГиП работает старшей медсестрой.
Самым ценным для работы отделения является сплоченный коллектив. В
разные годы непосредственно в ОПН
работали: Максимова И.П., Бускарова
Д.Х., Давыдова Л.И., Филиппова Н.А.,
Радионова Т.А., Максимова А.В., Яковлева А.И., Григорьева А.П., Ксенофонтова Р.И., Ушницкая А.И., Старкова
С.Н., Кривошапкина В.Н., Данилова
А.И., Стручкова Н.С., Андрюшина С.Н.,
Кириллова М.Д., Аушева Т.О., Литовченко Н.Г., Колодезникова С.К., Спиридонова М.В., Саввина В.В., Шестакова
Г.И., Шадрина О.А., Чукрова В., Яковлева А.Е., Кларова М.В., Петрова Т.Н.,
Шишкина А.С., Дьяконова Е.С., Евграфова З.И., Егорова Н.А., Кириллина
А.А., Михайлова Б.Н., Куприянова Г.Е.,
Петрова С.Н., Терентьева Н.В., Васильева Г.П., Готовцева С.А., младший
персонал – Флегонтова Е.П., Голокова
М.Н., Иванова С.Р., Иванова П.И., Бубякина Е.С., Тан Р.И. и многие др. Благодаря сплоченному, подготовленному
коллективу, осуществляется оказание
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Медсестры ОПН К.Г. Романова и
А.Н. Николаева. 1987 г.

качественной медицинской помощи
новорожденным детям.
ОПННД №1 сформировано путем
слияния двух отделений: выхаживания
недоношенных детей и патологии новорожденных, в рамках мероприятий,
направленных на снижение младенческой смертности по инициативе Министерства здравоохранения РС(Я) приказом №01-01-10/100а от 13.07.2015 г.
Отделение развернуто на 40 коек. На
сегодня отделение является центром
оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи детям неонатального периода, где
особым контингентом являются недоношенные дети. На данный момент отделение возглавляет врач неонатолог
высшей квалификационной категории
Яковлева Анисия Ильинична.
В настоящее время стало возможным диагностировать многие заболевания на клеточном уровне, проводить
сложные обследования всех систем
организма, развиваются новые технологии, закупается современное оборудование, внедряются передовые методы лечения маленьких пациентов.
Выхаживание глубоконедоношенных
детей весом более 500 г стало возможным и в Республике Саха (Якутия), за
всем этим стоит огромный труд людей,
которые на протяжении всей истории
работы отделения способствовали
улучшению демографических показателей республики и уровню здоровья
детского населения.
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К 60-летию высшего медицинского образования Якутии
КРЫЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – ВРАЧ,
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

Одним из организаторов высшего
медицинского образования в Якутии
является фтизиопедиатр, первая среди якутских женщин доктор медицинских наук, профессор Татьяна Ивановна Крылова.
В памяти учеников и благодарных
пациентов навсегда остался образ замечательного клинициста, талантливого педагога, одного из организаторов
высшего медицинского образования
Якутии, посвятившего 40-летнюю трудовую деятельность борьбе с детским
туберкулезом.
Татьяна Ивановна Крылова (Павлова) родилась 16 марта 1921 г. в г.
Якутске, в семье якутских интеллигентов. Отец, Иван Павлов, работавший
бухгалтером, умер, когда ей было 19
лет. Человек незаурядного ума, представитель якутской интеллигенции,
он передал своим детям способность
не страшиться трудностей, преодолевать на своем пути невзгоды и усталость. А страстью к поискам нового,
к постижению неизведанного Татьяна
Ивановна, наверное, обязана своему
пра-прадеду по материнской линии –
известному первопроходцу, русскому
промышленнику Якову Санникову. В
начале века Санников открыл в Арктике острова Столбовой (1800 г.) и Фаддеевский (1805 г.) и сообщил (1811 г.),
что к северу от Новосибирских островов лежит обширная земля. Однако
впоследствии эту землю, названную по
имени первооткрывателя, обнаружить
не удалось. Существует гипотеза, что
«Земля Санникова» была островом,
образованным из ископаемых льдов, и
в ХIХ в. море разрушило его. Так или
иначе, но история исчезнувшей «Земли» остается сегодня одной из загадок, волнующих человечество наравне с легендой об Атлантиде. Именем
Якова Санникова назван также пролив
между островами Котельный и Ляхов-

ский, соединяющий моря Лаптевых и
Восточно-Сибирское.
Свои, не менее неизведанные, дали
открылись перед Татьяной Павловой,
когда она в 1942 г. окончила педиатрический факультет Омского медицинского института, получила диплом
педиатра и вернулась в Якутию. Далеко от Якутска шла война, на фронтах
Великой Отечественной гибли миллионы, но и здесь, вдали от сражений,
была своя передовая, поистине народным бедствием оставался туберкулез.
И Татьяна Ивановна без колебаний
пошла туда, где было труднее всего,
где надежды на успех были далеки и
неопределенны.
Врач детских санаторных яслей в
Якутске, врач детской городской туберкулезной больницы, вскоре она
переводится на самый сложный участок. Работала главным врачом Намской, а затем и Усть-Янской туберкулезных больниц. «Непролазная грязь,
постоянный полумрак юрты, затхлый,
удушливый воздух, паразиты, трахома, туберкулез, глисты – все это приводило к болезням и смертям»,– так
напишет потом в предисловии к своей
докторской диссертации Т.И. Крылова.
Трудным временем стали для Якутии послевоенные годы. В больницах
не хватало медикаментов и питания,

слишком мало было медицинского
персонала. Сколько детских страданий и смертей пришлось увидеть Татьяне Ивановне. Как часто по ночам
она чувствовала себя беспомощной,
слабой, одинокой в этой неравной
борьбе с болезнью. Но наутро отчаяние отступало, и молодой врач вновь
спешила на помощь к своим маленьким пациентам.
Постепенно к ней приходило твердое убеждение, что знаний, которые
она получила в институте, слишком
мало, что надо продолжать учебу,
уже используя накопленный за годы
работы опыт. В этом стремлении Татьяну Ивановну поддержала Надежда
Петровна Афанасьева, первая из якуток врач педиатр, заслуженный врач
ЯАССР и РСФСР. Прекрасный специалист и педагог, чуткий человек, Надежда Петровна не раз помогала своей молодой коллеге.
Туберкулез исстари известен коренным жителям Якутии. Но самая
разрушительная эпидемия туберкулеза разразилась в годы Великой Отечественной войны и послевоенной
разрухи. Ведущими факторами распространения эпидемии туберкулеза
были случаи массового голода населения, массовое принудительное
переселение людей из сельскохозяй-

Открытие мемориальной доски на доме, где проживали Т.И. и Д.М. Крыловы
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ственного Чурапчинского района в
Арктическую зону республики, а также
массовые репрессии. В эти тяжелейшие для республики годы катастрофически не хватало врачей.
В 1948 г. Татьяна Ивановна была
направлена в Москву в клиническую
ординатуру. Под руководством профессора Марии Петровны Пахитоновой начала работать над кандидатской
диссертацией. В 1953 г. в Центральном
научно-исследовательском институте
туберкулеза Академии медицинских
наук СССР состоялась защита диссертации «Лечение стрептомицином
первичных туберкулезных легочных
процессов у детей». Татьяна Ивановна блестяще защитила диссертацию,
стала первой якуткой кандидатом медицинских наук. В этот день директор
Института, секретарь парламентской
группы Верховного Совета СССР, известный советский фтизиатр З.A. Лебедева послала Ирине Яковлевне
Павловой, маме Татьяны Ивановны,
телеграмму: «Радуюсь Вашей радостью. Гордитесь достойной дочерью!».
И вновь Татьяна Ивановна на
переднем крае борьбы с туберкулезом. Правда, теперь она вооружена
большими знаниями и большими возможностями. Но и ответственность,
которая ложится на ее молодые плечи, неизмеримо выше, ведь Татьяна
Ивановна возглавляет детскую клинику Якутского филиала Института туберкулеза АМН СССР, куда поступали
пациенты с различными локальными
формами туберкулеза. Т.И. Павлова
стала широко внедрять новый метод
лечения туберкулеза стрептомицином.
Ей на практике удалось доказать высокую эффективность антибактериальной терапии. Сотни детей, считавшиеся раньше безнадежно больными,
были спасены.
В августе 1957 г. в университете открыто медицинское отделение естественного факультета. Основателем
первой кафедры – лечебного дела был
талантливый ученый и педагог, незаурядный организатор и неутомимый энтузиаст, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Михайлович Крылов.
Единомышленниками Дмитрия Михайловича в выполнении поставленной
партией и Правительством ЯАССР
задачи по организации высшей медицинской школы стали заслуженный
врач РСФСР и ЯАССР, заведующий
хирургическим отделением Якутской
городской больницы В.С. Семенов,
молодые ученые Б.И. Альперович,
М.В. Ищенко, В.В. Серебряков, Т.И.
Павлова. Впоследствии все молодые

ученые стали докторами медицинских
наук. Татьяна Ивановна стала к тому
же и женой Д.М. Крылова.

Первым помощником и советчиком
в работе становится муж. Он всегда
умел найти нужные слова поддержки,
когда ей казалось, что работа заходит
в тупик. Лишь раз, увидев, как жена
буквально валится с ног от усталости,
Дмитрий Михайлович спросил ее: «А
может быть, не стоит так изматывать
себя? Ведь ты и так уж не малого добилась». Впрочем, он заранее знал,
каким будет ответ. Знал, что ни сам он,
ни его жена не могут остановиться на
полпути.
Случается, люди увлеченные становятся рабами своей идеи. Они замыкаются от мира, их интересы сужаются до одной узкой линии. Бывает,
такие фанатики действительно совершают нечто неординарное. Но все
же истинные открытия под силу лишь
людям с широким кругозором, с разносторонними интересами, людям, которые страстно любят жизнь во всем
ее многообразии. Такими были супруги Крыловы. Оба очень любили природу, были в курсе всех литературных
новинок, выписывая много «толстых»
журналов, внимательно следили за
театральными премьерами, ходили
на концерты классической музыки.
«Татьяна Ивановна всегда одевалась
с большим вкусом и изяществом, и
мы всегда хотели походить на нее», –
вспоминает доверенный врач ЯОСПС,
педиатр А.М. Захарова.
Крылова Т.И. за сравнительно короткое время много сил отдала делу
подготовки молодых кадров. Под её
руководством защищены 2 кандидатские диссертации, клиническую ординатуру прошли 12 врачей фтизиатров.
Её многочисленные, талантливые ученики трудятся в практическом здравоохранении республики, возглавляют
РБ №1-Национальный центр медицины, 11 профессоров заведуют кафедрами Мединститута СВФУ.
Докторская диссертация на тему
«Клиника, течение и лечение туберкулеза у детей в Якутской АССР» была
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защищена Т.И. Крыловой в 1967 г. С
1964 г. работала заведующей кафедрой педиатрии МЛФ ЯГУ, с 1970 по
1975 г. – проректором по научной работе Якутского госуниверситета.
С 1975 по 1979 г. Т.И. Крылова –
декан медицинского факультета. Она
продолжила заложенные предшественниками идеи подготовки педагогических кадров и дальнейшего развития медицинской науки в республике.
Под руководством Т.И. Крыловой на
местной базе открылась аспирантура
по фтизиатрии, началась переподготовка педиатров из числа лечебников.
Это были сложные годы становления
педиатрической службы в республике.
Татьяна Ивановна внесла огромный
вклад в организацию детской фтизиатрической службы, в изучение эпидемиологии и клинического проявления
детского туберкулеза, в выявление
особенностей этого тяжелого недуга,
подготовку
высококвалифицированных специалистов педиатрии и фтизиатрии.
Заслуги замечательного клинициста, талантливого педагога, одного из
организаторов высшего медицинского
образования Якутии, основателя кафедры педиатрии Медицинского института, профессора Т.И. Крыловой отмечены орденом «Знак почета», медалями
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
« Монголо-советская дружба», правления Советского Фонда Мира, знаком «Отличник высшего образования
СССР», званиями «Заслуженный врач
Якутской АССР» (1960 г.) и «Заслуженный врач РCФСР» (1967 г.).
Т.И. Крылова автор более 40 научных работ, в том числе монографии
«Туберкулез у детей», являющейся
настольной книгой студентов и врачей. Она успела поставить последнюю
точку в этой работе. Но дело, которому
Татьяна Ивановна отдавала всю свою
жизнь, продолжается. Якутию называют Землей Олонхо. Среди героев
поэм и сказаний о подвигах древних
богатырей бывает красивая и сильная
женщина, которая наравне с мужчинами вступает в неравный бой за справедливость, за светлый мир на Земле.
Олонхо рождено мечтою о свободе и
счастье. И мы счастливы, что живем
в то время, когда мечта превратилась
в реальность. А стало это возможным
лишь потому, что всегда есть среди
нас люди, подобные героям Олонхо.
И одной из таких людей была Татьяна
Ивановна Крылова, дочь якутского и
русского народов.
Из воспоминаний ученицы Т.И. Кры-
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ловой Татьяны Ивановны Колмогоровой:
«60-е годы стали определяющей
ступенью в моей жизни. Судьба свела
меня с Татьяной Ивановной Крыловой,
представительницей научной интелегенции Якутии. Она вылечила моего
младшего брата от туберкулеза. В
день выписки Татьяна Ивановна спросила, когда мы возвращаемся в Намцы. Узнав, что автобус будет только
завтра, стала допытываться, есть ли
у нас родственники в Якутске, получив
отрицательный ответ, решительно сказала: «Тогда идемте ко мне домой!».
Об отказе она и слушать не хотела,
пришлось согласиться, и после обеда мы поехали на городскую квартиру
Крыловых.
Дмитрий Михайлович был дома. И
хотя до этого мы ни разу не виделись,
он встретил нас, как старых знакомых.
Помог раздеться мне, потом брату.
Саше тогда было десять лет. Когда он
снял пальто, за поясом торчала деревянная сабля. Дмитрия Михайловича это почему-то очень обрадовало.
Саша говорил по-русски хорошо, читал
много книг, и они быстро нашли общий
язык. После обеда Дмитрий Михайлович сказал, что хочет сделать своему
новому другу подарок по случаю его
выздоровления. «Что тебе больше
хочется: кинескоп или фотоаппарат?»
– спросил он у Саши. Тот, не задумываясь, выбрал фотоаппарат, Дмитрий
Михайлович одобрил такой выбор, и
мы с Татьяной Ивановной отправились в магазин за подарком. Когда мы
вернулись, Дмитрий Михайлович вместе с Сашей стали разбирать аппарат,
читать инструкцию, проверять подарок
в действии. Вдруг в руках у Саши появилось удостоверение полковника военной службы. Дмитрий Михайлович
уважительно подыгрывал мальчишке,
а потом поинтересовался: «А как же
майор медицинской службы Татьяна
Ивановна снимает штаны у полковника, когда он сильно балуется?». Сашка что-то отвечал ему и оба радостно

смеялись. Оказалось, что про Сашу
Дмитрию Михайловичу очень подробно рассказывала, каждый день сама
Татьяна Ивановна.
Утром Дмитрий Михайлович пригласил меня на кафедру анатомии,
которая находилась на ул. М.К. Аммосова. Мне, фельдшеру из села, было
очень интересно увидеть своими глазами медицинский факультет. Дмитрий Михайлович повел меня в свой
просторный, высокий, чистый кабинет.
Теперь напротив меня сидел, я это
сразу почувствовала, совсем другой
человек, нежели дома. Крупный ученый, профессор. Однако я не испытывала робости. Высокий, красивый, его
светло-голубые глаза излучали такое
тепло, доброту, так располагали к откровенности, что я мигом успокоилась
и внимательно слушала его. А Дмитрий Михайлович рассказывал, как открывали факультет, как учатся студенты, говорил, что отныне будут учиться
на врача в Якутске, никуда не уезжая,
что врачей станет много, тогда республике будет намного легче. И болезни
отступят. Эта была весна 1960 года.
«Спасибо» скажут поколения потом
этому мудрому человеку за его подвиг
и любовь к якутянам.
По совету и при помощи Крыловых у
меня появилась возможность продолжить учебу в университете. Через год я
стала студенткой — членом дружной,
трудоспособной, процветающей семьи
медицинского факультета. Я благодарна Татьяне Ивановне и Дмитрию Михайловичу как духовным родителям,
которые ввели меня в научно-педагогический мир Университета.
В 1989 г. мною была написана небольшая книга «Из племени первопроходцев» про семью Крыловых,
представителей великого русского народа, которые не жалея своих сил и
времени работали над искоренением
туберкулеза в Якутии, готовя медицинских работников и вырастив большую
плеяду медицинской интеллигенции в
Якутии».

Оглядываясь через десятилетия,
можно сказать, что Дмитрию Михайловичу удалось сплотить коллектив преподавателей и начинающих врачей,
городских и республиканской больниц,
уже в стенах факультета ставших маститыми учеными. Это были Б.И. Альперович, Ю.Н. Городов, М.В. Ищенко,
П.А. Петров, Р.А. Петров, Я. П. Бакычаров, П.Н. Яковлев, П.Г. Петрова и др.
Профессия педагога врача не ограничивается только врачебной практикой и чтением лекций, она требует
от преподавателя таких человеческих
качеств, чтобы студент чувствовал в
тебе близкого человека, старшего товарища и мудрого советчика. Требует
от тебя таких качеств, как человечность, внутреннее духовное богатство,
внешний достойный облик, всегда
быть примером для молодых. Воспитать уважение к старшему поколению
у выпускников есть одна сторона воспитания.
Продолжаются традиции воспитания будущих врачей. Работы Учителей, портреты, диссертационные материалы коллег всегда находятся под
рукой. Начинающих студентов обязательно знакомят с историей института,
и среди первых имен организаторов
высшего медицинского образования
всегда звучат имена талантливых врачей, ученых, педагогов, больших профессионалов своего дела Дмитрия
Михайловича и Татьяны Ивановны
Крыловых.
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Красивый возраст Риммы Тазловой

Большой клинический, научно-исследовательский,
педагогический
опыт, постоянное стремление к совершенствованию и углублению знаний,
внутренняя дисциплина, творческая
научная целеустремлённость, незаурядные способности, высокая гражданственность отличают учёного, педагога, врача, общественного деятеля
Римму Семеновну Тазлову.
Харизматичная личность, настоящий профессионал, преподаватель,
ученый, красивая женщина. Это все
о ней. В эти дни Римма Семеновна
получает поздравления с юбилеем,
профессору Тазловой исполнилось
90 лет.
«Римма Семеновна Тазлова стояла
у истоков высшего медицинского образования в Якутии, – говорят коллеги,
– ее заслуги в сфере подготовки высококвалифицированных кадров врачейпсихиатров трудно переоценить».
Сейчас каждое ее слово ловят студенты и молодые коллеги, а в 1945 г.
она сама, окончив с золотой медалью
среднюю школу в Сталинграде, поступила в Омский медицинский институт

им. М.И. Калинина. В 1950 г. окончила
его с отличием, в 1953 успешно закончила клиническую ординатуру на кафедре психиатрии, до 1962 г. работала ассистентом Омского медицинского
института.
В 1960 г. молодой врач защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Материалы к исследованию влияния
инсулина на высшую нервную деятельность психических больных и на
условно-рефлекторную деятельность
животных в условиях эксперимента».
С февраля 1962 г. начала работать
на медицинском факультете Якутского государственного университета в
должности доцента. В 1963 г. решением ВАК утверждена в учёном звании
доцента и более полувека трудилась
в СВФУ им. М.К. Аммосова в качестве
профессора-наставника.
Сотни учеников и научных трудов.
Ею разработаны лекции и материал к
практическим занятиям по курсу медицинская психология и частная психиатрия, подготовлены методические
рекомендации и указания для студентов, рабочие программы и учебные
пособия по медицинской психологии и
частной психиатрии.
На высоком методическом уровне
читает Римма Семеновна полный курс
лекций по медицинской психологии и
частной психиатрии для студентов Медицинского института, проводит практические занятия.
Доктор медицинских наук, профессор, почетный работник высшего
образования России, отличник здравоохранения Российской Федерации,

заслуженный врач Республики Саха
(Якутия), она является бессменным
руководителем курса психиатрии и
наркологии СВФУ им. М.К. Аммосова,
работала заместителем дека¬на медико-лечебного факультета по научной
работе, председателем учебно-методического совета факультета и университета, заведующей кафедрой психиатрии медицинского фа¬культета.
Под ее руководством подготовлены через интернатуру и клиническую
ординатуру практически все работающие ныне психиатры и наркологи республики.
В течение 55 лет она проводит большую лечебно-диагностическую работу,
проконсультировав за эти годы тысячи
больных в Якутском республиканском
психоневрологическом
диспансере.
Под её руководством внедрены в психиатрическую практику новые методы
диагностики и лечения. Римма Семеновна Тазлова и по сей день является
председателем врачебных конференций Якутского республиканского психоневрологического диспансера.
В настоящее время профессор Р.С.
Тазлова – председатель Якутского отделения Российского общества психиатров.
«Дорогой наш Учитель!», – пишут
коллеги Риммы Семеновны в своем
поздравлении, – желаем Вам творческого долголетия, крепкого здоровья и
благополучия. Вы для нас достойный
пример беззаветного служения своему
делу!»
А я от себя добавлю: и пусть красивый Ваш возраст только радует Вас!
Зоя ИГНАТЬЕВА
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ОРГАНИЗАТОРУ СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ П.Д. ДЬЯЧКОВСКОМУ 80 ЛЕТ

Организатор здравоохранения высшей квалификационной категории
Дьячковский Прокопий Дмитриевич
родился 2 декабря 1937 г. в с. Соттинцы Усть-Алданского района ЯАССР в
семье колхозника.
После окончания Мюрюнской средней школы и работы на производстве
в 1960-1965 гг. учился на стоматологическом факультете Иркутского мединститута.
Трудовую деятельность начал врачом стоматологом в Алексеевском
районе. В 1970 г. прошел первичную
специализацию по организации здравоохранения (социальной гигиене) в

Прокопий Дмитриевич в своей работе всегда опирался на коллектив,
который он сам создавал и укреплял.
Постоянно уделялось внимание укомплектованию кадрами, повышению их
квалификации. Были подготовлены
новые для улуса специалисты: детский невролог, детский окулист, гастроэнтеролог, кардиолог, психиатр-нарколог и т.д.
С 2014 г. П.Д. Дьячковский работает заместителем главного врача ГКУ
«Республиканский центр медицины катастроф» МЗ РС (Я).
За долголетний добросовестный
труд в охране здоровья сельского населения П.Д. Дьячковский, удостоен
почетного звания «Заслуженный врач
Республики Саха (Якутия)», награжден медалью «За трудовую доблесть»
в связи со 100-летием В.И. Ленина, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения СССР», орденом Почета РФ,
нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество». Является почетным гражданином Таттинского улуса.
Желаем Прокопию Дмитриевичу
доброго здоровья, успехов в работе,
благополучия и счастья!

Казанском ордена Ленина Институте
повышения квалификации врачей и
с тех пор работает в сфере организации здравоохранения. В 1970–2013 гг.
работал заместителем главного врача
по ОМР, главным врачом Таттинской
ЦРБ.
П.Д. Дьячковский уделял большое
внимание укреплению материально-технической базы ЦРБ. В 1998
г. вступил в строй больничный комплекс на 50 коек в каменном варианте
в с. Ытык-Кюель, который был первым каменным зданием больницы
на территории заречных районов
Якутии. По программе модернизации здравоохранения был проведен
капитальный ремонт стационара и
поликлиники ЦРБ, Усть-Таттинской
участковой больницы, Хара-Алданского ФАП, построена модульная
благоустроенная больница в с. Черкех в 2013 г., были открыты отдельная стоматологическая поликлиника
с современным оборудованием, палата интенсивной терапии в хирургическом отделении с отдельным дежурным постом, кардиологические и
неврологические койки в терапевтическом отделении.

Коллектив ГКУ «Республиканский центр
медицины катастроф» МЗ РС(Я)

Л.И. Петрова, И.И. Карпова, С.С. Слепцова

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АЛФЕРЬЕВА

В.А. Алферьев родился 4 октября
1932 г. в с. Терновка Родничковского
района Саратовской области в кре-

стьянской семье. С 1937 г. его семья
проживала в г. Балашове, где Василий Алексеевич после окончания 7
классов в 1948 г. поступил в фельдшерско-акушерскую школу. После
окончания фельдшерской школы в
1952 г. молодой специалист был направлен на работу по специальности в
Якутскую АССР, где до 1958 г. работал
фельдшером в Верхоянском районе
(в должности вызывного фельдшера,
помощника эпидемиолога, инспектора
райздравотдела). С 1958 г. учился в
Якутском государственном университете на медицинском факультете, при
этом одновременно работал судовым

медиком Ленского бассейна. После
окончания ЯГУ с 1964 по 1966 г. проработал врачом ординатором в инфекционном отделении Якутской городской
больницы им. Серго Орджоникидзе.
В 1968 г. назначен главным врачом Ленской бассейновой больницы,
где проработал в течение 10 лет, затем работал главным врачом республиканского Дома ребенка и Первого
детского объединения. При его непосредственном участии построены
и оснащены больницы в поселках
Нижнеянск Усть-Янского улуса, Пеледуй Ленского улуса, г. Киренск,
пос. Алексеевск Киренского района,
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г. Якутске, поликлиники в пос. Качуг,
Осетрово Иркутской области, четыре
линейные санэпидстанции, ряд санитарно-противоэпидемических
отрядов. Им создан работоспособный
коллектив медицинских работников
Ленского бассейна. В годы его работы в Первом детском объединении
в г. Якутске была построена детская
больница, реконструировано здание
института Межколхозстроя под поликлинику детского объединения,
построено Сайсарское отделение
поликлиники, проведен капитальный
ремонт детской молочной кухни. Значительно улучшились показатели здоровья детей на закрепленной территории, снизилась детская смертность.
С 1982 г. В.А. Алферьев – главный
врач Якутского республиканского кожно-венерологического диспансера. Вот
как вспоминает сам Василий Алексеевич об этом периоде: «В 70-е гг. база
республиканского кожно-венерологического диспансера постоянно расширялась, открылись диспансеры в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском
районах, в пос. Эге-Хая Верхоянского
района, но база расширялась за счет
выделения старых изношенных зданий и сооружений, которые приходили в негодность. К началу 80-х гг. база
практически разрушилась полностью,
а эпидемиологический процесс нарастал – возникла кризисная ситуация.
Не было ни базы, ни средств для её
создания. Вот в это критическое время
меня и пригласил к себе министр здравоохранения В.А. Петров и предложил
мне должность главного врача диспансера. Предложив мне эту работу, он в
то же время пояснил, что диспансер
потерял свою роль ведущего учреждения по разделу дерматовенерологической помощи населению республики.
В свою очередь я попросил его финансовой и моральной поддержки. Он,
зная мой характер и нрав, а также способность к организующему действию,
попросил меня помочь Минздраву
попробовать исправить создавшуюся ситуацию. После этого я дал своё
согласие и 12.02.1982 г. министр подписал приказ о моем назначении. В
последующее время я ознакомился
глубже с состоянием базы. Поликлиника располагалась в бывшем здании

поликлиники №2 на ул. Б. Чижика, 11.
Здание просело и находилось в аварийном состоянии. Течь из системы
отопления затопила все здание, воду
откачивали насосами. От холода и водяного пара на стенах была изморозь,
работники ходили по настилам, как в
тумане. Во дворе стояло деревянное
здание, где располагались кухня с прачечной и гараж на одну автомашину. В
прачечной была одна стиральная машина, но и та из-за поломки не работала. Кожное отделение располагалось
в бараке 1928 г. постройки, полностью
сгнившем аварийном здании, стены
которого держались на подпорках из
швеллера, под полом стояла зловонная вода. Рядом с кожным отделением
располагался дом, где размещались
администрация, бактериологическая
и клиническая лаборатория, бухгалтерия, здание стояло в воде, балки сгнили, пол провалился. После осмотра и
ознакомления с состоянием дела появились сомнения в возможности поднять дело до рабочего состояния, но,
убрав паническое настроение, рьяно
взялся за работу».
За 27 лет плодотворной работы
Василий Алексеевич провел большую работу по укреплению материально-технической базы диспансера.
Построены поликлиника, гараж, за
счет реконструкции расширена объединенная лаборатория, проведена
реконструкция и капитальный ремонт
выделенного Правительством РС (Я)
здания под стационар. Василий Алексеевич также проводил целенаправленную работу по подготовке врачей
и среднего медицинского персонала.
Укомплектованность врачами составляла в 2001 г. 80%, 2008 г. – 100, категорийность в 2008 г. – 80%.
Под руководством В.А. Алферьева
проводилась значительная работа по
внедрению новых лечебно-диагностических технологий в практику диспансера и улусных звеньев этой службы.
Так, были открыты первая в республике ПЦР-лаборатория, ПУВА-кабинет
для лечения больных с хроническими
дерматозами, проведены ИФА-исследования и люминесцентное микроскопирование. Внедрены в практику
десятки новейших медикаментозных
препаратов для лечения венериче-
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ских, кожных болезней, анонимный
метод обследования и лечения инфекций, передающихся половым путем.
5 сельских больниц Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Усть-Майского,
Усть-Алданского, Таттинского улусов
получили лабораторно-диагностическое оборудование. Велась большая
работа по преемственности дерматовенерологической службы с лечебнопрофилактическими
учреждениями
города и республики по вопросам профилактики дерматозов, заразных кожных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем.
В.А. Алферьев в работе всегда был
требователен к себе и подчиненным,
постоянно работал над самосовершенствованием. Принимал активное участие в международных, республиканских
съездах, научно-практических конференциях, декадниках врачей организаторов
дерматовенерологической службы.
Василий Алексеевич и в настоящее
время занимает активную жизненную
позицию, пользуется заслуженным
авторитетом коллектива диспансера. Еще с молодых лет был большим
общественником: членом бюро РК
ВЛКСМ, секретарем комсомольского
бюро медицинского и биолого-географического факультета, членом бюро
ВЛКСМ университета, членом парткома медицинского факультета, трижды
избирался депутатом местных Советов – Верхоянского улуса, п. Жатая,
Якутского Городского Собрания народных депутатов.
Алферьев Василий Алексеевич
– заслуженный врач Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
отличник здравоохранения СССР и
Республики Саха (Якутия), ветеран
тыла и труда. За заслуги в области
здравоохранения В.А. Алферьев в
2007 г. удостоен Грамоты Президента
Республики Саха (Якутия).
Коллектив Якутского республиканского
кожно-венерологического
диспансера, коллектив кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии
и дерматовенерологии МИ СВФУ им.
М.К. Аммосова поздравляют Василия
Алексеевича с 85-летним юбилеем
и желают крепкого здоровья, долголетия, благополучия, претворения в
жизнь задуманных планов.

доцент МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. ПЕТРОВА Л.И.
зам. гл. врача Якутского респ. кож.-венер. диспансера Карпова И.И.
д.м.н., проф., зав. кафедрой МИ СВФУ Слепцова С.С.
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Ф.А. ПЛАТОНОВУ 65 ЛЕТ

Доктору медицинских наук, главному научному сотруднику НИИ здоровья
СФВУ им. М.К. Аммосова, научному
редактору «Якутского медицинского
журнала» Платонову Федору Алексеевичу 15 декабря 2017 г. исполняется
65 лет.
Ф.А. Платонов по окончании в 1978 г.
медико-лечебного факультета ЯГУ
начал трудовую деятельность врачом-ординатором энцефалитного отделения Якутской республиканской
клинической больницы. В те годы
Ф.А. Платонов под руководством известного вирусолога, профессора А.В.
Дубова провел исследование роли интерферона в патогенезе вилюйского
энцефаломиелита. Федор Алексеевич
проявлял интерес к науке со студенческих лет, был активным членом сту-

денческого научного кружка «Невролог» под руководством профессора
М.П. Гоголева.
Открытие в 1992 г. в г. Якутске
НПЦ «Вилюйский энцефаломиелит»
МЗ РС (Я) позволило Ф.А. Платонову
прочно связать свою жизнь с научной
деятельностью. В рамках реализации
Национальной научной программы
«Биология вилюйского энцефаломиелита» Ф.А. Платонов с участием Университета г. Дюссельдорф (Германия)
начал клинико-генетическое изучение
широко распространенной в Якутии
наследственной мозжечковой атаксии
Пьера- Мари, которая была идентифицирована как спиноцеребеллярная
атаксия 1 типа. По результатам исследования Ф.А. Платоновым были
успешно защищены диссертации на
соискание ученой степени кандидата
(1997), доктора (2003) медицинских
наук.
Научные интересы Ф.А. Платонова
не ограничиваются проблемами нейродегенеративной патологии, они охватывают генетическое исследование
очень важной в Якутии соматической
патологии – сахарного диабета 2-го
типа, а также проблемы этногенеза
якутов.
Ф.А. Платонов – организатор ряда
международных экспедиций по изучению вилюйского энцефаломиелита с

участием лауреата Нобелевской премии Карлтона Даниеля Гайдушека, активный участник международных конференций по проблемам нейронауки,
организатор и сопредседатель III, IV
международных конференций по проблемам вилюйского энцефаломиелита
и других нейродегенеративных заболеваний в Якутии (2006, 2011).
Ф.А. Платонов – автор монографии,
180 научных публикаций, в том числе в
изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of
Science. Регулярно выступает в средствах массовой информации, освещая
проблемы наследственных нервных
болезней сахарного диабета и другие
актуальные медико-социальные вопросы.
С 2002 г., со дня учреждения научно-популярного журнала «Наука и
техника в Якутии», является членом
редколлегии.
Активная и плодотворная научноисследовательская работа Ф.А. Платонова отмечена знаком отличия РС (Я)
«Гражданская доблесть», присвоением звания «Почетный работник науки
и техники РФ».
Уважаемый Федор Алексеевич, поздравляем с юбилеем, желаем доброго здоровья, дальнейших успехов в
научно-исследовательской, научно-организационной работе, благополучия и
счастья!

Коллектив НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова,
редколлегия «Якутского медицинского журнала»
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Память

По зову сердца, по призванию
Посвящается светлой памяти И.И. Петрова,
в год его 80-летия со дня рождения

Еще в глубокой древности Гиппократ считал, что медицина есть самое
благородное из всех искусств. Действительно, медицина как вид интеллектуальной деятельности человека
находится на грани с искусством. Врачей и людей искусства – писателей,
художников, скульпторов, музыкантов,
артистов объединяет общий интерес к
жизни людей. Однако, по мнению М.П.
Кончаловского, можно быть плохим
писателем, слабым художником, бездарным актером, но преступно быть
плохим врачом. Для истинного врача
медицина больше, чем профессия,
она образ жизни (А.Ф. Билибин).
И таким человеком, посвятившим
свою жизнь искусству врачевания, был
Иннокентий Иннокентьевич Петров,
профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова. Окончив сельскую
школу в Бердигестяхе Горного улуса,
мальчик из крестьянской семьи, мечтавший стать врачом, поступил в Благовещенский медицинский институт и
закончил его с отличием. Обладателям «красного» диплома всегда легче
с выбором места работы, но перед молодым доктором этот вопрос не стоял,
т.к. он решил вернуться домой, в родное село, где его помнили и ждали.
Начав врачебную деятельность
терапевтом в сельской больнице, он
вскоре стал главным врачом центральной районной больницы. Здесь
набирался профессионального опыта,
практических навыков. Очень много
работал по организации ЦРБ, выезжал
на консультации, медицинские осмотры в разные участки района, в любое
время дня и ночи независимо от погод-

ных условий – ливневый дождь, пурга,
бездорожье.
Уже тогда к нему пришли уважение и признание больных. Пациенты,
лечившиеся у Иннокентия Петрова,
видели, с какой самоотдачей он работает, насколько искренно и велико
его желание помочь им. Как опытный
врач, тонкий психолог он понимал,
что больной приходит к нему с «эмоцией ожидания» и уже после первого
посещения ему должно стать легче.
Он умело вел беседы с больным, внушая веру только в благоприятный исход болезни. Всегда следовал завету
древних врачей – «нельзя врачевать
тело, не врачуя душу». Больные после общения с ним уходили окрыленные, свято веря словам авторитетного
доктора.
Любознательность – одна из черт
его характера и главный движущий
стимул его профессионального роста.
Он был уверен, что самая смелая терапия может творить чудеса, но при
этом надо всегда помнить основной
завет древней медицины – «не навреди» («non nocere»). По мнению Б.Е.
Вотчала, «современная медикаментозная терапия иной раз острее скальпеля хирурга».
Следуя одной из врачебных заповедей «Светя другим, сгорай сам», он
постиг и другую истину – чтобы лучше
светить другим, необходимо совершенствовать свои знания и умения, и
он поступает в клиническую ординатуру Ленинградского мединститута им.
И.П. Павлова. После окончания ординатуры его приглашают в качестве
ассистента на кафедру терапии медико-лечебного факультета Якутского
госуниверситета. С этого момента начинается новый этап профессиональной деятельности И.И. Петрова как
преподавателя вуза на клинической
базе республиканской больницы, в
дальнейшем он проработал более
40 лет.
Он попал в сильный коллектив ведущих врачей республики – Шарина А.П.,
Сосина Л.Д., Аргунова Р.А. (у которых
за плечами была московская школа – I
ММИ им. И.М. Сеченова), Егорова Л.Д.
и др., где врачи учились друг у друга,
а это лучший путь становления клини-

циста и преподавателя, стремление
поделиться своим богатым опытом и
знаниями со студентами.
В 1970 г. Иннокентия Иннокентьевича направляют в целевую аспирантуру при НИИ кардиологии им. А.Л.
Мясникова АМН СССР. Аспиранту из
Якутии крупно повезло – его научным
руководителем стала профессор Н.А.
Ратнер, корифей отечественной нефрологии. Она по достоинству оценила незаурядные способности своего
аспиранта и предложила изучение актуальной проблемы клинико-морфологической характеристики хронического
гломерулонефрита с использованием сложной методики исследования
– пункционной биопсии почек. В результате И.И. Петров вместе с нефрологом, д.м.н. О.А. Коздоба впервые в
СССР внедрили пункционную биопсию
почек. Кропотливая, сложная, научно-исследовательская работа увенчалась блестящей защитой диссертации
на соискание ученой степени к.м.н. в
1974 г.
Получив солидное пополнение
знаний, найдя свою дорогу научных
поисков и внедрения в медицинскую
практику, Иннокентий Иннокентьевич
вернулся в Якутский госуниверситет.
С 1976 г. – он доцент кафедры госпитальной терапии МЛФ, с 1994 г. – профессор этой же кафедры. Основные
направления научных исследований:
врожденные аномалии развития почек, сердца, легких, особенности патологии почек у населения Севера,
впервые описаны клинические формы, течение ряда редких болезней.
Внедрены современные методы обследования и лечения больных. Научная работа отражена более чем в
60 публикациях, научно-методических
разработках.
Им подготовлены десятки клинических ординаторов, сотни врачей– интернов, тысячи студентов, которые
прошли его школу по терапии. Задача
его преподавания сводилась к тому,
чтобы научить студентов клинически
мыслить, думать, а не к тому, чтобы у
них сложились «справочные знания».
С 1975 по 1996 г. Иннокентий Иннокентьевич бессменный председатель
Якутского научно-практического обще-
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ства терапевтов, в 1978-1990 гг. – главный терапевт МЗ РС (Я), главный нефролог республики.
Профессор И.И. Петров – один из
инициаторов создания отделения хронического гемодиализа и нефрологии,
научный консультант филиала НИИ
трансплантологии и искусственных органов АМН РФ. Под его руководством
была впервые произведена (в РБ №1
– Национальном центре медицины)
трансплантация живой родственной
почки у больных с терминальной ХПН.
В 2002 г. И.И. Петров и группа врачей НЦМ выиграли грант Президента
РС(Я), а в 2003 г. они были награждены Государственной премией им. П.А.
Петрова (Республика Саха)

Талантливый человек поистине
талантлив во всем. И.И. Петров – известный спортсмен, в студенчестве он
трижды становился чемпионом Амурской области по боксу. Он был очень
музыкален, хорошо пел (это искусство
передалось от матери) и играл на гитаре, всегда был душой компании. Пользовался непререкаемым авторитетом
и глубоким уважением среди коллег,
благодарных пациентов и студентов
за свой высокий интеллект, эрудицию,
принципиальность, бескорыстность.
Ему были присущи житейская мудрость, снисходительность к человеческим качествам, тонкий юмор и легкая ирония. Навсегда запомнились его
живые умные глаза с лукавинкой.

Любовь к избранной профессии он
передал своим детям: дочери и сыну,
которые с честью продолжили медицинскую семейную династию Петровых.
Общественная деятельность И.И.
Петрова, его многогранный труд, его
верность врачебному долгу достойно
оценены почетными званиями «Заслуженный врач РС (Я)», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II ст.
(2006), почетным знаком «За долголетнюю добросовестную работу» в СВФУ,
он почетный гражданин Горного улуса.
У всех, кто знал Иннокентия Иннокентьевича, он остался в памяти как
талантливый врач и мастер своего
дела.
2017 г.

доцент МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. Кугаевская А.А.

4’ 2017
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ
Авторы, направляющие статьи в
редакцию «Якутского медицинского
журнала», при их подготовке и оформлении должны руководствоваться положениями, разработанными редакцией журнала на основе современных
рекомендаций Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований к рукописям, представляемым в
биомедицинские журналы» и Международным комитетом редакторов медицинских журналов:
1. Статья должна сопровождаться
официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа,
и визой (научного) руководителя на
первой странице, заверенной круглой
печатью учреждения, с указанием, что
данный материал не был опубликован в других изданиях. С марта 2016 г.
к статье необходимо представлять
«Экспертное заключение о возможности опубликования материалов в
печати и других средствах массовой
информации», подтверждающее, что
в материале не содержатся сведения,
подлежащие защите от разглашения,
подписанное экспертной комиссией
учреждения, в котором работает или
выполняет исследования автор.
2.Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, кратким
резюме (что, с какой целью исследовалось и что выявлено), строкой с ключевыми словами, полными сведениями
об авторах, переводом всей статьи на
англ. язык.
3. Материал статьи (кроме лекций,
обзоров, кратких сообщений) должен
быть изложен в определенной последовательности с выделением разделов: а) Введение; б) Материалы и методы исследования (излагать методики
исследования следует без подробного
описания, если они общеприняты (со
ссылкой на автора), но с указанием
модификаций, если они введены автором, необходимо точно описать применяемые воздействия: их вид, дозы,
температуру, силу тока, длительность
и т.д., должны быть указаны все элементы лечебного комплекса); в) Результаты и обсуждение; г) Выводы или
Заключение; д) Список литературы.
4. Объем оригинальной статьи, в
которой автор представляет собственные исследования и излагает основные положения, не должен превышать 8 с., включая рисунки, таблицы,
литературу и резюме. Больший объем

(более 8 с.) возможен для обзоров и
лекций. Страницы должны быть пронумерованы.
5. В сведениях об авторах обязательно указать имя, отчество, фамилию каждого автора, ученое звание
(если есть), должность и полное название места работы, контактную информацию: телефон, e-mail.
6. Материал должен быть набран
в редакторе Word версия не ниже
97, файл с расширением *.rtf , через
1,5 интервала, шрифтом Times New
Roman, размером 12. В редакцию статью необходимо присылать в печатном
и электронном виде (электронной почтой или на любых носителях).
7. Рисунки c подписями и таблицы должны быть на отдельном листе.
В тексте на них должны быть ссылки. Микрофотографии и фотографии
рентгенограмм должны быть размером 6 х 9 см. Рисунки должны быть
только в формате jpg, tif, png, форматы
gif и cdr не допускаются. также нельзя
представлять рисунки, вставленные в
Word. Т.е. все рисунки должны представляться отдельными файлами. Разрешение рисунков не менее 300dpi.
8. Список литературы прилагается к
статье на отдельном листе в строгом
соответствии с требованиями ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления». Список литературы
формируется в алфавитном порядке:
фамилии и инициалы авторов до трех
(сначала отечественные, затем зарубежные, в транскрипции оригинала).
Работы более трех авторов описываются по названию. Библиографические ссылки в тексте отмечаются соответствующей цифрой в квадратных
скобках.
9.Текст статьи, резюме и ключевые
слова, список литературы и данные
об авторах должны быть представлены на русском и английском языках.
Обращаем внимание на правильное
оформление переводной версии статьи в связи с тем, что англоязычный
вариант сайта журнала подготавливается для зарубежных реферативных
баз данных и аналитических систем
(индексов цитирования): а) Резюме
должно раскрывать содержание статьи, для этого включать не менее 250
слов, быть структурированным, т.е.
повторять в кратком виде рубрики ста-

тьи: Цель исследования; Материалы
и методы; Результаты; Обсуждение;
Заключение или Выводы. Обязательны ключевые слова — от 3 до 10; б)
Если перевод статьи выполнен с помощью компьютерных программ, он
должен пройти тщательную проверку: в заглавии статей не должно быть
никаких транслитераций с русского
языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и
др. объектов, имеющих собственные
названия; также не используется непереводимый сленг, известный только
русскоговорящим специалистам; обязательно использование англоязычной специальной терминологии; в) в
сведениях об авторах необходимо указать фамилии авторов (транслитерация); полный адрес каждого автора с
указанием названия организации, улицы, почтового индекса, города, страны;
г) в списках литературы необходимо
соблюдать правила транслитерации
ФИО авторов и источника (комбинация
транслитерированной и англоязычной частей русскоязычных ссылок).
В качестве приемлемого варианта
описания статей можно предложить
следующий формат, который похож
на стандарт Harvard, но из которого
удалены запятые между фамилией
автора и его инициалами, удален «&»
перед последним автором, заглавие
статьи освобождено от кавычек, год
перенесен после названия журнала,
разделитель заглавия статьи и название журнала заменен точкой: Пример:
Kochukova E.V. Pavlova O.V. Raftopulo
Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v
informatsionnom obespechenii uchenykh
[The peer review system in the information
providing of scientists] Informatsionnoe
obespechenie nauki. Novye tekhnologii:
Sb. nauch. tr. [Information Support of
Science. New Technologies: Collected
papers]. Moscow: Nauchnyi Mir, 2009,
pp.190-199. е) принять следующий вариант транслитерации названия журнала Jakutskij medicinskij zhurnal с параллельным названием Yakut medical
journal.
10. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами,
не рассматриваются.
11. Принятые к рассмотрению статьи направляются на рецензирование,
получившие отрицательное заключение редакционной коллегии в журнале
не публикуются и не возвращаются.
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Рассылкой оттисков статей и журналов
редакция не занимается.
12. Статьи, возвращенные автору
с замечаниями рецензента, должны
быть доработаны в течение не более 5
дней. Если статья возвращается в ре-

дакцию позднее установленного срока,
дата поступления статьи заменяется
датой представления переработанного материала.
13. Редакция оставляет за собой
право на сокращение, научное и лите-

ратурное редактирование присланных
статей без изменения их основного содержания
14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей в журнале не взимается.
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