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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МРТ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Платицын И. В., к. м.н. 
МГЦ группы компаний «Мать и дитя»

Ультразвуковое исследование является методом выбора при скрининге патологических изменений 
плода в связи с относительно низкой стоимостью, отсутствию доказанного вредного влиянии на орга-
низмы матери и плода, легкостью и широкой доступности, визуализации плода в режиме реального 
времени. Тем не менее, существуют ограничения метода, связанные с особенностями прохождения 
ультразвуковых волн через различные ткани.

МРТ является быстро развивающимся, относительно безопасным методом исследования, давшим 
дополнительную информацию для клиницистов, в отношении органов и тканей плода. Впервые ис-
пользованный для визуализации плаценты в 1983 году, в конце 90х годов прошлого века метод получил 
широкое применение в перинатальной диагностике, в связи с появлением быстрых последовательно-
стей сканирования, позволивших осуществлять визуализацию структур с высокой четкостью за се-
кунды.

Выполнение МРТ связано с большим числом организационных, деонтологических и технических 
вопросов, не достаточно хорошо известных широкому кругу врачей.

Прежде всего, это возможность выполнения МРТ беременным, которая законодательно утверждена 
Комитетом здравоохранения Правительства Москвы, а также нормативным документами ВОЗ. Безопа-
сными для плода считаются второй и третий триместры беременности. Второй вопрос, это показания 
к проведению МРТ, которая является методом уточняющий диагностики и позволяет с высокой точно-
стью оценить состояние головного, спинного мозга, легких, органов брюшной полости, но сталкива-
ется со значительными проблемами в визуализации сердца, лицевого черепа, конечностей плода. Тре-
тий вопрос, это психологические проблемы пациенток, которые, при недостаточном разъяснении всех 
особенностей проведения исследования, могут стать препятствием выполнению исследования. Четвер-
тая проблема относится к особенностям выполнения процедуры, которая не достаточно широко рас-
пространена и выполнение которой сопряжено со значительными сложностями для врачей и рентген-
лаборантов. Эти особенности касаются всех этапов, начиная с заполнения специализированных форм 
информированного согласия, продолжая специфической укладкой пациентки на стол, заканчивая набо-
ром программ для сканирования.

Для оценки эффективности метода были ретроспективно проанализированы данные исследования 
159 беременных женщин (166 плодов), которым, в период с 2010 по 2014 годы, была выполнена МРТ.

Исследования проводились на высокопольных томографах различных производителей (Siemens, 
Philips, GE) с напряженностью магнитного поля 1.0 и 1.5 Тл. Использовались стандартизированные 
протоколы быстрого сканирования, с получением Т 2, Т 1 ВИ и диффузионно-взвешенных изображе-
ний. В ряде случаев использовались программы время-пролетной (TOF) ангиографии.

Все пациентки были направлены в кабинеты МРТ по результатам УЗИ скрининга. Распределение по 
анатомическим областям сканирования было следующее: 65 исследований — тело плода, 108 — голова 
плода. Были отобраны 102 исследования, где окончательный диагноз был подтвержден послеопераци-
онной биопсей, послеродовой МРТ и другими методами, включая УЗИ, эзофагограммами и прочими. 
Подтверждение данных ультразвукового исследования было отмечено в 91 проценте случаев. В 31 про-
центе случаев МРТ дополнило информацию, полученную при скрининге. В 9 процентах случаев, МРТ 
изменила диагностическую концепцию.
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Несмотря на то, что УЗИ представляет значительный объем информации по оценке развития плода 
и состоянию его органов и тканей, в ряде случаев результаты сонографии бывают недостаточны для 
верной оценки патологического состоянии плода, либо требует уточнения характера выявленных изме-
нений. В такой ситуации, для проведения уточняющей диагностики показана МРТ. На современном 
этапе развития МРТ дает важную диагностическую информацию, которая может быть полезна для 
оценки прогноза развития плода, планирования вмешательств как во время беременности, так и после 
родоразрешения.
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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

ИТОГИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 5 ЛЕТ

Федотов С. А., д. м.н., Костомарова Л. Г., д. м.н., профессор, Потапов В. И., д. м.н. 
Бук Т. Н., к. м.н. 
ГКУЗ «НПЦ экстренной медицинской помощи»

Ликвидация медицинских последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в г. Москве возложена на тер-
риториальную службу медицины катастроф (ТСМК) Департамента здравоохранения и её головное уч-
реждение Научно-практический центр экстренной медицинской помощи (территориальный центр ме-
дицины катастроф).

В статье представлены данные анализа работы ТСМК за 5 лет. В таблице 1 показана динамика объ-
емов работы службы. Обращает на себя внимание рост за последние 2 года числа случаев, к которым 
привлекалась служба. Это связано с расширением Москвы за счет Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов и с увеличением по сравнению с предыдущими годами, выездов по поводу при-
ема заболевших и пострадавших из других регионов, оценки оперативной медицинской обстановки 
и учений.

Табл. 1. Динамика общего количества чрезвычайных ситуаций на территории города.

Количество событий

Год

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

4367 4667 5389 5776 7656

Среди истинных чрезвычайных ситуаций ведущие места по распространенности занимают пожары, 
криминальные, насильственные и антисоциальные действия, включая угрозы взрыва, реализованные 
взрывы, обнаружение взрывных устройств, массовые беспорядки, а также массовые транспортные 
происшествия, составляющие в среднем 28—30 %.

Значительный объем работы выполняется ежегодно силами службы медицины катастроф по меди-
цинскому обеспечению массовых городских мероприятий, которые в определенной степени также от-
носятся к «событиям риска» (в среднем 20 % от общего количества вызовов), приему пострадавших из 
других регионов, оценке оперативной медицинской обстановки и учений (доля которых к 2013 г. дости-
гла 50 %).

В течение анализируемых 5 лет наибольшее количество пострадавших (без учёта заболевших в ре-
зультате вспышек инфекционных заболеваний) стабильно регистрировалось в массовых транспортных 
происшествиях.

Из общего количества пострадавших на госпитализацию направляется в среднем 70,0 %. Число по-
гибших на месте происшествия до приезда бригад СМП составило в среднем 8,0 %, а 22 % пострадав-
ших после оказания помощи на месте направлялись на амбулаторное долечивание.

Из года в год увеличивается количество событий риска, к которым привлекаются подразделения 
территориального Центра медицины катастроф (ТЦМК). В связи с расширением Москвы за счет Тро-
ицкого и Новомосковского округов, с 2012 года в ТЦМК организованы дополнительно бригады экс-
тренного реагирования. В настоящее время функционирует 8 бригад, одна из которых вертолётная 
(табл. 2).
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Табл. 2. Число выездов подразделений ТЦМК на события риска

Подразделение ТЦМК
годы

2009 2010 2011 2012 2013

Бригады ТЦМК 2719 3073 3920 6721 7005

Автобусы ТЦМК 79 91 52 70 113

Вертолеты 456 494 567 530 570

Итого 3254 3658 4539 7312 7688

Стационарный этап оказания помощи пострадавшим в ЧС обеспечивается мно гопрофильными го-
родскими больницами, имеющими планы-задания на прием массового потока пострадавших. По дан-
ным отчетов стационаров ТСМК наибольшее число пострадавших с механическими, термическими 
и химическими травмами госпитализировано в базовые стационары ТСМК (до 85,0 %), при этом наи-
большая нагрузка падала на НИИ СП им.Н.В. Склифосовского, ГКБ № 36 и ГКБ № 1 им. Н. И. Пиро-
гова.

Основная часть пострадавших поступала в травматологические и нейрохирургические отделения. 
При этом надо отметить, что из всех направленных на госпитализацию пострадавших, от 40,0 % до 
45 % в тот же день были отпущены домой после оказания помощи в приемном отделении, от 52 % до 
57 % после проведенного лечения выписывались с улучшением и 3 % пострадавших с тяжелой сочетан-
ной и комбинированной травмой умерли в стационарах.

Деятельность городской службы экстренной медицинской помощи связана не только с непосредст-
венной ликвидацией медицинских последствий ЧС и событий риска, но и с осуществлением в режиме 
повседневной деятельности мероприятий, направленных на поддержание готовности ТСМК к дейст-
виям в условиях ЧС.

В соответствии с утвержденными планами проводятся комплексные проверки Дирекций по обеспе-
чению деятельности государственных учреждений административных округов города Москвы (ГКУ 
ДЗ АО), учреждений здравоохранения и аптечных предприятий о готовности к работе в условиях ЧС. 
В целом подготовка органов управления и учреждений здравоохранения оценивается как «соответству-
ющая предъявляемым требованиям», готовых к выполнению задач в области ГО и предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, линейным контролем проводятся проверки готов-
ности стационаров, поликлиник и подстанций ССиНМП к работе в условиях ЧС.

Продолжается учебно-методическая работа по подготовке кадров ТСМК и повышению уровня го-
товности подразделений службы.

Важным элементом повышения готовности городского здравоохранения к работе в ЧС является ор-
ганизация и проведение КШУ, ТСУ и штабных тренировок. Всего в ЛПУ ТСМК ежегодно проводятся 
более 2 тысяч учений.

Службой ведётся ежемесячный мониторинг медицинских последствий дорожно-транспортных про-
исшествий на территории города Москвы.

Научно-исследовательская работа проводится по плану, ежегодно утверждаемому Ученым советом. 
Научная тематика носит сугубо прикладной характер и ее планирование обусловлено потребностями 
практической деятельности службы. Организованный процесс сбора данных о готовности стационаров 
ТСМК и ГКУ ДЗ АО к действиям в условиях ЧС и результаты их работы по ликвидации медицинских 
последствий ЧС позволяют сформировать ежегодный отчет о состоянии деятельности службы для 
Минздравсоцразвития РФ и городского Бюро медицинской статистики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
В ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В ЗОНЕ ПОЖАРА

Гуменюк С. А., Потапов В. И. 
ГКУЗ «НПЦ экстренной медицинской помощи»

Научно-практическим центром экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы — территориальным центром медицины катастроф (ТЦМК) проведен анализ организа-
ционной технологи медицинского обеспечения 128 пожаров, произошедших в 2012 году на территории 
Москвы, выявивший типичные организационные недочеты и их распространенность. Установлены ос-
новные причины недостаточной организации оказания медицинской помощи.

Данные анализа указывают, что основной причиной неполноценной организации оказания меди-
цинской помощи является недостаточно эффективное оперативное управление, возложенное на специ-
алистов ТЦМК, не всегда обеспечивающее своевременное реагирование на особенности и динамику 
ситуации, осуществление последовательных действий, скоординированную работу всех привлеченных 
медицинских сил. Перечисленные факторы явились основанием для создания алгоритмов действий 
медицинских работников при ликвидации медицинских последствий пожаров, включающие две взаи-
мосвязанные и параллельно осуществляемые составляющие: общие организационные меры медицин-
ского обеспечения и организацию экстренной медицинской помощи пострадавшим. Алгоритм 1– дей-
ствие ответственного за медицинское обеспечение в зоне пожара. Алгоритм 2 — действия медицинских 
работников по результатам незамедлительного первичного осмотра в кратчайшие сроки после эвакуа-
ции пострадавшего из очага пожара.

ТЦМК города Москвы проведена апробация и внедрение разработанных алгоритмов. С целью 
оценки результатов внедрения разработанных алгоритмов проведен сравнительный анализ установлен-
ных недостатков в работе медицинской службы в 2012 и 2013 годах, который указывает на их значи-
тельное снижение (в 2—3 и более раз по многим показателям) в 2013 году. Результаты проведенного 
сравнительного анализа убедительно свидетельствуют о возможности свести к минимуму типичные 
недочеты и оперативно обеспечить незамедлительное осуществление лечебно — диагностических 
и эвакуационно-транспортных мероприятий всем лицам в них нуждающимся, а также способствуют 
полноценной информационной поддержке медицинской службы.

В тоже время в результате проведенного исследования установлено, что в настоящее время серьёз-
ной проблемой является систематическое нарушение принципа единого оперативного управления в ЧС 
неподведомственными службе медицины катастроф медицинскими силами.

В работе обращено внимание на отсутствие в утвержденных формах учетно-отчетной документа-
ции Всероссийской службы медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ регистрации све-
дений об этапности и своевременности проводимых организационных мер. С целью совершенствова-
ния информационного обеспечения чрезвычайных ситуаций в результате пожаров разработана 
«Итоговая карта события — пожар», дающая полное представление о работе медицинской службы на 
месте происшествия и возможность осуществлять текущую и ретроспективную оценку работы по ор-
ганизации и оперативному управлению медицинским обеспечением, разрабатывать меры по оптимиза-
ции организационно-управленческой технологии и осуществлять целенаправленную подготовку спе-
циалистов медицины катастроф.

Карта служит внутренним документом территориальных центров медицины катастроф, ведение ко-
торой способствует повышению эффективности и качества их деятельности.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА

Федотов С. А., д. м.н., Стажадзе Л. Л., д. м.н., профессор, Толстых А. Н. 
ГКУЗ «НПЦ экстренной медицинской помощи»

Остановка сердца как правило, обусловлена фибрилляцией желудочков и трансформирующимися 
в нее желудочковыми аритмиями и реже — брадиаритмиями, переходящими в асистолию сердца. Ча-
стота внезапной сердечной смерти по данным ВОЗ составляет: в возрасте 30—39 лет — 5,9 %; 
40—49 лет — 20,2 %; 50—59 лет — 28,3 %; 60—69 лет — 44,7 %. Среди внезапно умерших преобла-
дают мужчины.

Аритмии — это результат изменения основных функций сердца: автоматизма, возбудимости и про-
водимости. Они развиваются при нарушении формирования потенциала действия клетки и изменения 
скорости его проведения в результате изменения калиевых, натриевых и кальциевых каналов. Наруше-
ния натриевых, калиевых и кальциевых каналов зависит от симпатической активности, уровня ацетил-
холина, мускариноподобных М2-рецепторов, АТФ и др. Таким образом, в основе любой жизнеугрожа-
ющей аритмии и аритмической остановки сердца лежит электрическая нестабильность миокарда. 
Поэтому главной целью терапии является устранение разрозненных, хаотичных сокращений отдель-
ных мышечных пучков (фибрилл) с восстановлением сократительной деятельности желудочков сердца 
Основным методом терапии данных состояний является дефибрилляция, которую можно разделить на 
механическую (прекардиальный удар), электрическую и фармакологическую.

Механизм действия прекардиального удара основан на попытке перевести механическую энергию 
сотрясения сердца в электрический импульс, который вызовет деполяризацию желудочков и их сокра-
щение. Это своего рода механический водитель ритма. Если гипоксия миокарда не зашла слишком да-
леко (остановка сердца не более 30—40 секунд), это может привести к восстановлению сердечных со-
кращений.

Медикаментозная дефибрилляция достигается путем введения в полость левого желудочка противо-
аритмических лекарственных средств в сочетании с массажем сердца. Медикаментозная дефибрилля-
ция показана в тех случаях, когда отсутствует возможность применения дефибриллятора. Дефибрилля-
ция может проявиться через 5—10 мин, так как это время необходимо для распределения препаратов 
в сердечной мышце.

Электрическая дефибрилляция (электрическая деполяризация сердца, контршок) осуществляется 
с помощью одиночного импульса тока достаточной силы и продолжительности, генерируемого в спе-
циальном аппарате — дефибрилляторе. Двухфазный разряд в настоящее время применяется практиче-
ски во всех новых моделях дефибрилляторов с автоматическим разрядом и в большинстве устройств 
с ручной подачей разряда. Двухфазные волны являются биполярными, поэтому ток проходит через 
сердце, а потом сразу меняет полярность и вновь проходит через миокард. В настоящее время в бифаз-
ных дефибрилляторах сразу используют заряд максимальной мощности — 200 Дж. (Рекомендации Ев-
ропейского совета по реанимации 2010 года). Повторять проведение электрической дефибрилляции 
можно до тех пор, пока имеет место фибрилляция желудочков не прекращая сердечно-легочную реани-
мацию и последовательно добавляя необходимые медикаменты внутривенно или внутрикостно. Время 
между повторными эпизодами электрической дефибрилляции не менее 2 минут.

Таким образом, медикаментозная и электрическая дефибрилляция сердца являются сложными про-
цедурами, требуют специальной подготовки персонала как в теоретическом, так и практическом плане 
на базе специализированных симуляционных классов.

В связи с внедрением автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) необходимо обучать пра-
вилам их использования сотрудников немедицинских экстренных служб, а в последующем — все насе-
ление.
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ОПЫТ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В СОСТАВЕ 
АВИАМЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ «ЗАЩИТА»» НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ

Иванчин Д. В., Сысоев А. Ю., Бобылев П. С. 
ГКУЗ «НПЦ экстренной медицинской помощи»

Авиамедицинский отряд для обеспечения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в городе 
Сочи был создан ВЦМК «Защита» в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Руководство отряда осуществлялось главным врачом санитарной авиации 
ВЦМК. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы в состав отряда были откомандиро-
ваны врачи и средний медицинский персонал подведомственных Департаменту лечебных учреждений. 
Заместителем главного врача отряда был назначен старший врач Московского центра экстренной меди-
цинской помощи (территориального центра медицины катастроф).

Всего в город Сочи был направлен 21 медицинский работник, из них — 12 сотрудников учреждений 
Московского здравоохранения.

На предварительном этапе проведена работа по практической подготовки в потенциальной (трена-
жерные тренировки) и реальной обстановке, такие как: прием пострадавших спортсменов у спасатель-
ной команды, оказание медицинской помощи на месте происшествия, в полете, работа на лебедке, 
в том числе со спускаемой корзиной вертолета, владение медицинским оборудованием вертолета, тех-
ника безопасности при работе на вертолете. Особое значение имело осуществление обучения с учетом 
того факта, что ряд откомандированных медицинских работников не владел навыками оказания экс-
тренной медицинской помощи при использовании вертолетов. Проводилась и психологическая подго-
товка с последующим отбором.

В итоге были сформированы авиамедицинские бригады из расчета по 3 бригады на 3 вертолета 
и одна выездная бригада ВЦМК «Защита». С учетом сложности и опасности работы и наличием жен-
ского состава бригады старались укомплектовать по смешанному типу. В состав бригады входили врач 
и фельдшер или медицинская сестра-анестезистка. Бригады заступали на дежурство в соответствии 
с составленным графиком, в котором предусматривалась и замена персонала при необходимости.

Всего за период работы санитарно-авиационными бригадами вертолетов было совершено — 48 вы-
летов: учебно-тренировочных — 12, в режиме дежурства на временных площадках — 25, с оказанием 
медицинской помощи — 11, из них олимпийцам и паралимпийцам — 9, обслуживающему персоналу — 
1, жителю г. Москвы — 1. Госпитализировано — 10, межбольничный перевод — 1.

В целом, накопленный опыт свидетельствует о высокой квалификации медицинского персонала 
и эффективности работы вертолетного авиамедицинского отряда в составе авиамедицинского обеспе-
чения в период проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи.



10

Тезисы докладов

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОСТРОЙ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ

Захарова А. Е.1, Спиридонова Е. А. д. м.н., профессор2,3, Данина А. В.1 
1 ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова 
2 ФГБУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева 
Минздрава России 
3 ФГБУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова

Цель исследования — выявление возможных причин остановки кровообращения при осложненном 
течении инфаркта миокарда на догоспитальном этапе (ДГЭ).

Проведен анализ 367 карт вызовов специализированных бригад СС и НМП г. Москвы к больным 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ), протекавшим с тяжелыми осложнениями на ДГЭ. В исследова-
ние путем случайной выборки включено 178 женщин — 48,5 % и 189 мужчин — 51,5 %. Средний воз-
раст больных составил 68 ± 12 лет. Исследование выполнено в двух подгруппах: первая подгруппа — 
136 больных с острой остановкой кровообращения (ОК), возникшей на ДГЭ, вторая подгруппа — 231 
больной без острой остановки кровообращения.

В группе ОИМ без ОК при первичном осмотре отек легких диагностирован у 73 из 231 больных 
(31,6 %), кардиогенный шок — у 94 из 231 больных (40,7 %), нарушения ритма и проводимости выяв-
лены у 50 из 231 больных (21,6 %). У 14 из 231 больных (6,1 %) указанных осложнений при первичном 
осмотре выявлено не было. В группе ОИМ с ОК отек легких имел место у 30 из 136 больных (22 %); 
кардиогенный шок без признаков острой левожелудочковой недостаточности имел место у 54 из 136 
больных (40 %). Считаем необходимым обратить внимание на установленный нами факт: в группе 
ОИМ с ОК у 26 из 136 больных (19 %) до момента остановки кровообращения не было зафиксировано 
тяжелых осложнений (отек легких, кардиогенный шок, аритмии); в данной подгруппе больных в 84,6 % 
случаев (22 из 26) выявлена фибрилляция желудочков (ФЖ). Число случаев ФЖ, возникшей на фоне 
«относительно благополучного» течения ИМ, составило одну треть — 31,4 % (22 из 70), что, возможно, 
позволяет рассматривать ФЖ не как исход осложненного ИМ, а как самостоятельное осложнение. 
В группе больных ОИМ с ОК у 67 из 136 больных (49,2 %) время, прошедшее от начала заболевания до 
оказания экстренной медицинской помощи, составило 1—2 часа, у 32 из 136 больных (23,5 %) — 3—4 
часа, у 10 из 136 больных (7,3 %) — до 6 часов. Отсрочка в оказании экстренной медицинской помощи 
была обусловлена поздним обращением больных. У 44 из 70 пациентов с ФЖ (62,8 %) в группе боль-
ных время от появления первых симптомов заболевания до ОК составило 1—2 часа, у 15 из 70 
(21,4 %) — 3—4 часа. В подгруппе больных ОИМ с ОК фибрилляция желудочков, возникшая на фоне 
«относительно благополучного течения», была диагностирована в первые два часа от начала заболева-
ния в 72,7 % случаев (16 из 22).

Заключение: факторами осложненного течения ОИМ являются: отек легких (при ОИМ без ОК — 
31,6 %, при ОИМ с ОК– 22 %), кардиогенный шок (при ОИМ без ОК — 40,7 %, при ОИМ с ОК– 40 %), 
нарушения ритма и проводимости сердца (при ОИМ без ОК — 21,6 %, при ОИМ с ОК– 19 %). Сущест-
венно, что в группе ОИМ с ОК в 19 % случаев до момента остановки кровообращения не было зафик-
сировано аритмий и клинических проявления острой сердечно-сосудистой недостаточности; в 84,6 % 
случаев у данной категории больных имела место ФЖ, возникшая в первые часы заболевания.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА «КАРДИО-БСЖК» ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПРАКТИКЕ БРИГАД СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Плавунов Н. Ф., д. м.н., профессор, Кадышев В. А., доцент, к. м.н., Соколов А. Ю., 
Жук М. Ю., к. м.н. 
ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова

Высокая смертность при остром инфаркте миокарда (ОИМ), трудности дифференциальной диагно-
стики в первые часы его развития диктуют необходимость в изучении диагностических возможностей 
раннего выявления этого заболевания на догоспитальном этапе. Возникают сложности у бригад скорой 
медицинской помощи (СМП) в дифференциальной диагностике ОИМ, особенно у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС), а также в тех случаях, когда клинические и электрокардиографические 
критерии являются недостаточными. Практическое применение традиционных кардиомаркеров (сер-
дечные тропонины, МВ — фракция креатинфосфокиназы) играют ведущую роль в дифференциальной 
диагностике ОКС и верификации диагноза ОИМ. Однако, вследствие позднего высвобождения и попа-
дания в кровь при некрозе миокарда указанных биологических субстратов их диагностическая значи-
мость в первые 6 часов заболевания невысока. В подобных ситуациях определение активности «дотро-
пониновых» кардиоспецифических маркеров ОИМ могло бы оказать положительное влияние на 
точность диагностики в первые часы болевого приступа с высокой вероятностью предположения диаг-
ноза ОИМ, что наиболее актуально на догоспитальном этапе, сокращает его и позволяет направить 
пациента в профильные отделения лечебных учреждений в ранние сроки заболевания.

Сердечный белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК) — ранний кардиомаркер, уровень кото-
рого повышается через 1—2 часа от начала болевого синдрома, достигает максимальных значений че-
рез 6 часов после некроза сердечной мышцы и возвращается к нормальному значению примерно через 
12 часов. БСЖК превосходит миоглобин по специфичности, а в первые 12 часов от начала клинических 
проявлений ОИМ превосходит тропонины по чувствительности. Определение БСЖК является реаль-
ным подспорьем в решении проблемы раннего выявления некроза миокарда. Большой интерес пред-
ставляет качественный иммунохроматографический экспресс-тест «КардиоБСЖК», позволяющий до-
статочно быстро в диапазоне 1—6 часов определить БСЖК в венозной крови на догоспитальном этапе 
оказания СМП. В связи с этим это направление является актуальным и требует получения доказатель-
ной базы по возможности и целесообразности использования теста «КардиоБСЖК» для ранней диаг-
ностики ОИМ бригадами СМП, выполняющих ежегодно более 30 000 выездов к больным с ОКС.

На базе ГБУ «СС и НМП имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы была 
проведена апробация теста «КардиоБСЖК» производства ООО «БиоТест» г. Новосибирск с целью оп-
ределения эффективности его применения при дифференциальной диагностике ОИМ, особенно при 
ОКС без подъёма сегмента ST, в практике бригад СМП. В апробации участвовали 88 специализирован-
ных бригад (бригады интенсивной терапии, кардиологические и реанимационные бригады) 57 под-
станций.

Всего обследовано 1136 больных. Учитывая критерии включения/исключения отобрано 759 анкет. 
377 анкет исключены, так как не соответствовали условиям диагностического окна методики и Прото-
кола. Аналитические характеристики «КардиоБСЖК» оценивались с использованием таких показате-
лей, как чувствительность, специфичность, диагностическая точность, положительная и отрицатель-
ная прогностическая ценность.

Средний возраст больных составил 68,3±13,4 лет (минимальный — 31 год, максимальный — 99 лет, 
размах варьирования — 68 лет, стандартная ошибка — 0,5 года, медиана — 69 лет). На долю мужчин 
пришлось 387 больных (51 %), женщин — 372 (49 %). Условия тестирования — у постели больного 
и в машине СМП с временным интервалом от 1 до 12 часов с начала заболевания. При определении 
достоверности результата тестирования во внимание принимался диагноз стационаров города Москвы 
при выписке.

Обработка результатов проведена с помощью программ Excel и Statistica 6.0.
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Получены результаты тестирования: достоверно положительные (Д+) — 562 случая, достоверно от-
рицательные (Д-) — 99, ложноположительные (Л+) — 23, ложноотрицательные (Л-) — 75 случаев.

Из 759 анкет, включённых в исследование, случаев подтверждения ОИМ отмечено у 642 (84,6 %) 
больных, другие клинические проявления сердечно-сосудистых заболеваний в качестве основного ди-
агноза установлено у 117 (16,4 %) больных. При анализе анкет по диагнозу ОКСспST и ОКСбпST полу-
чены следующие результаты соответственно: достоверно положительные (Д+) — 434/121 случая, до-
стоверно отрицательные (Д-) — 11/79, ложноположительные (Л+) — 6/17, ложноотрицательные 
(Л-) — 52/20 случаев. Из общего количества были исключены 19 случаев, так как данные о подъёме 
сегмента ST на ЭКГ не указаны. Для обеих групп оказались высокими значения чувствительности 
(89 % / 86 %) и точности метода (89 % / 84 %).

Данные анализа при распределении пациентов по группам в интервале 1—6 часов от начала заболе-
вания, в практически важном диапазоне, когда в крови кроме БСЖК и миоглобина, других ранних 
кардиомаркеров нет, распределились таким образом: для группы ОКСспST характерна большая чувст-
вительность (88 %) по сравнению с группой ОКСбпST (81 %). Результат специфичности группы ОК-
СспST (55 %) малодостоверен на выборке 11 случаев. Для группы с ОКСбпST (80 %) характеристики 
теста определены более достоверно и были ожидаемы и вполне приемлемы для догоспитального этапа.

Таким образом, полученные данные подтвердили эффективность экспресс-теста «КардиоБСЖК» 
для ранней диагностики ОИМ, особенно при ОКС без подъёма сегмента ST и могут использоваться 
в практике бригад СМП.

НЕЙРОИНФЕКЦИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Сидоров А. М., к. м.н., Кадышев В. А., доцент, к. м.н., Проскурина Л. Н., к. м.н. 
ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Менингоэнцефалиты (МЭ) являются одной из наиболее тяжёлых по течению, исходам и часто встре-
чающейся формой нейроинфекционной патологии.

Проблема изучения нейроинфекций на современном этапе остается актуальной и это связано, пре-
жде всего, с трудностью диагностики на ранних стадиях развития заболевания.

Целью исследования явились анализ и ретроспективное изучение вызовов к пациентам с диагно-
зами МЭ, установленными бригадами скорой медицинской помощи (СМП), с учётом сезонности, воз-
растной, гендерной структуры и результатов выполненных вызовов. Критерием включения был диаг-
ноз «менингит», «менингоэнцефалит», «энцефалит» установленный на этапе СМП. Основным 
источником сведений о вызовах Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова 
(Станции) являлись карты СМП (учетная форма 110/у), которые заполняются врачами и фельдшерами 
общепрофильных выездных бригад СМП.

В течении 2013 г. выездными бригадами Станции выполнено 2520 выездов к больным с диагнозом 
«менингоэнцефалит», из которых 358 были повторными. Количество пациентов составило 2162 чело-
века. Среди больных преобладали мужчины — 1168 (54 %), женщины — 994 (46 %). Дети в возрасте от 
0—18 лет составили — 46,4 % (1005 детей), из которых до 1 года было — 11,0 % (111 детей). По возра-
сту взрослые больные распределились следующим образом: от 18—21 года — 108 (5,0 %) человек, от 
21—35 лет — 448 (20,7 %), от 35—60 лет — 378 (17,5 %), от 60—75 лет — 136 (6,3 %), от 75—90 лет — 
81 (3,8 %), более 90 лет — 6 (0,3 %) человек.

Наибольшее число выездов к больным МЭ установлено в период с июня по сентябрь 2013 г. — 979 
(45,3 %). По нозологической форме у большинства пациентов на догоспитальном этапе был диагности-
рован «менингит» — 1877 (86,8 %), «энцефалит» — 285 (13,2 %) человек в т. ч. клещевой энцефалит — 
124 (43,5 %).

Доставлены в стационары — 1722 (79,7 %) больных, отказались от госпитализации — 133 (6,2 %) 
пациента. 270 (12,5 %) вызовов выполнены в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) города 
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специализированными бригадами и носили консультативный характер. Смерть при бригаде СМП 
и констатация смерти при повторном вызове составили 2 (0,09 %) случая. Остальные — 35 (1,6 %) вы-
зовов осуществлялись бригадами СМП с целью медицинского сопровождения для проведения иссле-
дования — КТ, МРТ.

Анализ 133 вызовов с результатом «отказ от госпитализации» показал, что в 89 (66,9 %) случаях был 
оставлен аактив» на «03» через 2 часа, в 8 (6,0 %) — на отделение круглосуточной медицинской по-
мощи, в 36 (27,1 %) — оставлен «Актив» в ЛПУ по месту нахождения пациента.

Таким образом, бригады СМП выезжают к пациентам с МЭ более 2500 раз в год, преимущественно 
в летние месяцы (45,3 %). В возрастной структуре преобладают дети (46,4 %). Доминирующее положе-
ние занимают больные с диагнозом менингит 86,8 %, а в структуре энцефалита больные с клещевым 
энцефалитом (43,5 %). Более 79 % больных МЭ доставляются бригадами СМП в приемные отделения 
инфекционных больниц города, при отказе от госпитализации в 100 % случаев осуществляются меро-
приятия по организации динамического медицинского наблюдения за пациентами. Догоспитальная ле-
тальность составила 0,09 %.

Проблема нейроинфекционных заболеваний требует дальнейшего её изучения с анализом госпи-
тального этапа для верификации диагнозов, установленных бригадами СМП, и влияния условий тран-
спортировки на тяжесть состояния больных с МЭ.

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (СПП) 
ПАЦИЕНТАМ С ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

Соколов А. В., Кудеринов С. В., к. м.н., Целищев Д. В. 
ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова

Шизоаффективное расстройство (ШАР) — это непрогредиентное, эндогенное психическое заболе-
вание с периодически возникающими признаками, в картине и динамике которых одновременно или 
последовательно развиваются циркулярные аффективные расстройства (депрессивные, маниакальные, 
смешанные) эндогенного характера и не выводимые из аффекта свойственные шизофрении психотиче-
ские симптомы (бредовые, галлюцинаторные). Ссылаясь на А. Marneros (1989), понятие ШАР опреде-
ляется как психопатологический синдром, в констелляции симптомов которого одновременно или по-
следовательно наблюдаются как шизофренические, так и меланхолические или маниакальные признаки.

Проанализировано 187 карт вызовов бригад скорой психиатрической помощи (СПП) Станция с ди-
агнозом «Шизоаффективное расстройство» (ШАР) за 2014 год. Данная нозология встречается в 0,73 % 
случаях от общего количества диагностированных психических расстройств врачами психиатрами 
СПП, что коррелирует с эпидемиологическими исследованиями по данной теме, указывающими на 
распространенность ШАР в диапазоне 0,5—0,8 % (Пантелеева Г. П., 1999) среди психических рас-
стройств. В проведенном исследовании средний возраст пациентов составил 35 лет. Из них 45 % со-
ставляли мужчины, 55 % женщины (что соотносится с данными литературы о преобладании пациен-
тов женского пола). Основным поводом к вызову бригады СПП были сведения о непосредственной 
опасности пациента для себя или окружающих. Недобровольное освидетельствование проведено 
в 65 % случаях, причем часто такие пациенты осматривались в отделениях полиции, как совершившие 
агрессивные действия. Признаки алкогольного опьянения отмечались у 8 % пациентов, но это сущест-
венно не искажало клиническую картину и не влияло на диагностические подходы и тактику врача 
психиатра. 92 % пациентов было госпитализировано, что в целом в 1,5 раза выше, чем в среднем для 
контингента СПП.

Развитию бредовых переживаний предшествовали мании, сопровождавшиеся благодушным аффек-
том, идеями переоценки собственной личности, даром целительства, предвидения событий и т. д., без 
выраженных агрессивных действий. В тоже время, тревожные, апато-адинамические депрессии с то-
скливым оттенком, с утратой интересов и ангедонией, как правило, сопровождались элементами фор-
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мально-критического отношения к своему состоянию. В этих случаях осуществлялась добровольная 
госпитализация (24 %).

В большинстве же ситуаций госпитализация осуществлялась в недобровольном порядке (76 %), 
в основном по критериям п. «а» ст. 29 «Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». Это были пациенты с сформировавшимся бредом инсценировки, переживаниями 
измененности окружающего мира, неестественным поведением других людей, подстроенностью собы-
тий, синдромом интерметаморфозы, острого параноида, отдельных проявлений синдрома психиче-
ского автоматизма, либо бредовых эпизодов с фабулой порчи, ущерба. Бредовые расстройства отлича-
лись выраженной лабильностью и динамизмом развертывания. Развитию подобных бредовых 
переживаний предшествовал депрессивный аффект. Вторым из наиболее часто встречающихся син-
дромов был бред символического значения. У больных наблюдалось выраженное нарушение восприя-
тия реального мира, элементы которого замещались различными символами и знаками с бредовой 
трактовкой окружающего. В случаях смешанных вариантов ШАР к указанной симптоматике присоеди-
нялись и аутоагрессивные намерения и действия.

Неотложная психофармакотерапия проводилась при выраженном маниакальном возбуждении, ха-
рактеризовавшемся беспорядочной двигательной активностью, хаотичностью, бессвязностью мышле-
ния и речи, злобностью, бурными реакциями с агрессией и разрушительными действиями при попыт-
ках окружающих помешать реализации планов больного. Купирование психомоторного возбуждения 
проводилось в соответствии с «Алгоритмами оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы» галопери-
долом 5—10 мг в/м, хлопротиксеном 50—100 мг внутрь. В таких случаях применялись меры физиче-
ского стеснения (36 %) на время транспортировки в психиатрический стационар.

Таким образом, на этапе оказания СПП диагностика ШАР обуславливает высокий процент госпита-
лизации, связанной с непосредственной опасностью таких пациентов для себя и окружающих. Вместе 
с тем, стоит отметить небольшой удельный вес таких пациентов в общенозологической структуре кон-
тингента. Клинические критерии для недобровольной госпитализации требуют дальнейшего изучения 
и уточнения.

ПОИСК РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Кадышев В. А.1, доцент, к. м.н., Левашова О. Б.1, Кузьмин С. Б.2, Плавунов Н. Ф.1, д. м.н., 
профессор 
1 ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова 
2 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра медицинского права

Эффективность деятельности системы здравоохранения зависит не только от технической оснащен-
ности, профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников, но и от уровня их 
социально-правовых знаний. Учитывая высокую социальную значимость здравоохранения, общест-
венные отношения в сфере охраны жизни и здоровья граждан остро нуждаются в четком правовом ре-
гулировании, государственном и общественном контроле.

Обеспечению соблюдения прав и законных интересов граждан в сфере здравоохранения в немалой 
степени способствует знание медицинскими работниками своих прав и обязанностей, прав пациентов, 
этических и юридических основ взаимоотношений врача и больного, а также юридической ответствен-
ности за профессиональные правонарушения. Эти знания приобретают особую актуальность на фоне 
экономических перемен в стране, традиционно завышенных требований населения к качеству оказыва-
емых медицинских услуг, все более активному отстаиванию своих прав со стороны пациентов. Меди-
цинские работники должны четко представлять правовые последствия нарушения прав пациента, каче-
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ства медицинской помощи, неправильного оформления медицинской документации, нарушения правил 
оказания медицинских услуг.

Это позволит также обеспечить профилактику конфликтов между медицинскими работниками и их 
пациентами, обезопасить самого медицинского работника от противоправных действий, приводящих 
к уголовному или гражданскому преследованию.

В соответствии с определением Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), «качество меди-
цинской помощи — это содержание взаимодействий врача и пациента, основанное на квалификации 
профессионала, т. е. его способности снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболе-
вания и возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины 
и обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинской подсистемой».

Своевременность, адекватность, достаточность, результативность оказанной медицинской помощи 
можно оценить и по документации, оформляемой в соответствии с установленными правилами, что 
и определяется при внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности. Уровень 
взаимодействия между медицинским работником и пациентом зависит от соблюдения деонтологиче-
ских принципов и прав, гарантированных государством.

Отделом организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности Станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова совместно с сотрудниками кафедры ме-
дицинского права Первого МГМУ имени И. М. Сеченова проведено анонимное анкетирование сотруд-
ников Станции.

Основной целью анкетирования было определение субъективной оценки влияния правовых знаний 
на результаты профессиональной деятельности.

В анкетировании приняли участие 2262 (21,5 %) сотрудника Станции, из них врачей — 632 (30 %) 
и фельдшеров — 1630 (70 %).

Более 59 % врачей и 84 % фельдшеров считают, что знания правовых основ и законов, регулирую-
щих профессиональную деятельность, являются наиболее значимыми и необходимыми в их медицин-
ской деятельности. Однако 34 % респондентов не усматривают прямого непосредственного влияния 
знаний и соблюдений прав пациента на качество оказываемой медицинской помощи.

Специфика работы не исключает возможности возникновения конфликтных ситуаций, которые про-
воцируют, по мнению подавляющего большинства респондентов (80,8 %) лица, находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения, больные с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе, 
страдающие дисциркуляторной энцефалопатией.

Этическими нормами в своей работе руководствуются 7,0 % как врачей, так и фельдшеров, а 5 % 
респондентов не считают целесообразным разрешить конфликтную ситуацию всеми доступными сред-
ствами.

Таким образом, результаты проведенного анкетирования подтверждают необходимость повышения 
правовой культуры медицинских работников и знаний правовых основ их деятельности с неукосни-
тельным соблюдением прав пациента, что явится резервом повышения качества медицинской помощи.

СТРУКТУРА ВЫЗОВОВ К ДЕТЯМ С ТРАВМАМИ ЗА 2012—2013 гг.

Кадышев В. А., доцент, к. м.н., Поликарпова Е. Ю., Гончарова Н. А. 
ГБУ Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Рост детского травматизма — одна из важнейших социальных проблем, которая угрожает здоровью 
и жизни детей, ведет к инвалидизации. Это обусловлено быстрым индустриальным развитием стран, 
научно-технической революцией, перенаселением городов, и связанной с ними нарастающей концен-
трацией машинной техники, как в быту, так и на улицах.

На Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы (Стан-
ция) отмечается постоянный рост вызовов, в том числе и вызовов к детскому населению. Доля вызовов 
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к детям в 2013 году составила — 10 % от всех вызовов по Станции. Вызовы с травмой в структуре всех 
вызов к детям в 2013 году составили — 13,6 % случаев, что на 3,5 % больше по сравнению с 2012 годом.

Медицинская помощь детям на догоспитальном этапе осуществляется бригадами различного про-
филя: педиатрическими, специализированными, общепрофильными врачебными и фельдшерскими 
выездными бригадами скорой медицинской помощи (СМП). Основную массу вызовов к детям с дан-
ной патологией выполняют общепрофильные врачебные выездные бригады — 63,7—67,3 % по годам 
соответственно.

В 2013 году среднее время прибытия бригад от момента поступления вызова на «03» до больного 
с поводом «травма» составило 14,4 минуты.

С целью сокращения времени прибытия бригад на вызовы, создана система постов СМП. Выбор 
места дислокации поста и его мощность (количество бригад) были определены с учетом оживленности 
дорожного движения, обращаемости и транспортной доступности адресов района оперативной ответ-
ственности.

Наибольшее количество травм отмечается в апреле и мае — 9,1 % — 9,8 %, когда дети больше вре-
мени проводят на улице, а также в осенне-зимние месяцы: октябрь, декабрь — 9,5 % — 9,6 % по годам 
соответственно. Основная масса травм — 15,3 % происходит в рабочий день — четверг в период вре-
мени с 17 до 21 часа.

Около 39 % травм отмечаются в возрастной группе от 1 года до 3-х лет.
По месту происшествия травмы классифицируются на бытовые, уличные, травмы, полученные 

в общественных местах, в детских учреждениях (яслях, детских садах, школах и. т.д.) и прочих местах.
В 70 % случаев преобладающим местом вызова при получении травмы является квартира. В обще-

ственные места, где дети с родителями часто проводят свой досуг (торговые центры, спортивные 
клубы) вызывают в 8,5 % случаев, на улицы — в 5,5 %, в детские сады и школы — в 1,5 % случаев.

Причины и структура детского травматизма изменяются в зависимости от возраста, психического 
и физического развития ребенка.

Основные причины детского травматизма представлены следующим образом: бытовая травма зани-
мает 60 %, падение с высоты разного уровня — 24 %, дорожно-транспортная травма — 12 %.

По статистическим данным Станции отмечено снижение тяжёлой сочетанной травмы с 267 случаев, 
зафиксированных в 2012 году до 217 случаев — в 2013 году. Ведущей причиной тяжелой травмы у де-
тей является дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей и пешеходов — 
26,6 %, на втором месте — падение с высоты, в том числе с этажей зданий — 19 % и на третьем месте 
находится бытовая травма — 14,2 %.

Травмы у детей грудного возраста чаще связаны с падением с высоты, у детей старшего возраста — 
с уличным травматизмом.

В структуре вызовов с травмой преобладает черепно-мозговая травма в 37 %, из данной группы со-
трясение головного мозга составляет 98 %.

Удельный вес поверхностных травм занимает 27,4 % — 28,3 %, переломы костей конечностей со-
ставляют 17,8 % — 18 % по годам соответственно. При скелетной травме преимущественно наблюда-
лись переломы костей верхних конечностей в 6,5 % случаев.

Летальные исходы от травм, несовместимых с жизнью, у детей до прибытия бригад СМП в 2013 году 
снизились до 37 по сравнению с 45 случаями предыдущего года.

В 77,4 % случаев дети с травмой доставлены в медицинские учреждения, из них — 89 % госпитали-
зированы в стационары и 11 % доставлены в травматологические пункты. В 22,6 % пострадавшие 
с травмой лёгкой степени тяжести оставлены на месте.

Таким образом, изучение и анализ структуры детского травматизма демонстрирует актуальность 
указанной проблемы, необходимость разработки профилактических мероприятий для его предупре-
ждения, а совершенствование тактических и оперативных мероприятий способствуют повышению ка-
чества оказания медицинской помощи детям с травмой на догоспитальном этапе.
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СКОРАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПАЦИЕНТАМ

Савенко А. В., к. м.н., Целищев Д. В., Кудеринов С. В., к. м.н. 
ГБУ Станция скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова

По данным Всемирной организации здравоохранения суицид является третьей причиной смертно-
сти детей и подростков после несчастных случаев и убийств. Большинство специалистов рассматри-
вают суицидальное поведение не только как попытки совершения самоубийства или покушение на 
него, но и как мысли, намерения, высказывания и угрозы человека, относящиеся к его желанию свести 
счеты с жизнью. По числу суицидов среди несовершеннолетних наша страна занимает одно из первых 
мест в Европе. В общей сложности 45 % девушек и 27 % юношей в России задумывались о самоубий-
стве.

Нами было проанализировано 272 карты вызова специализированных психиатрических выездных 
бригад (СПВБ) к несовершеннолетним до 15 лет за 5 месяцев 2014 года. В 30 % случаев поводом к вы-
зову СПВБ являлись суицидальные намерения или совершенная суицидальная попытка. При этом 
в 60 % случаев суицидальный повод подтвердился (истинные суициденты), а в остальных случаях имел 
место «суицидальный шантаж» (30 %) или сообщались недостоверные сведения (10 %). Средний воз-
раст пациента, совершившего суицидальную попытку составил 13 лет. Следует отметить, что наиболь-
шее количество совершенных суицидальных попыток среди истинных суицидентов отмечалось у несо-
вершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет и составило 24 %, в остальных случаях имелась 
суицидальная идеация. В возрасте же до 12 лет таких пациентов наблюдалось 9 % и 91 % соответст-
венно. Гендерных различий в обеих возрастных группах не отмечалось. Обращает на себя внимание, 
что в 12 % случаев речь идет о повторной суицидальной попытке, при этом только 5 % пациентов нахо-
дились под диспансерным наблюдением у психиатра.

В 85 % случаев вызов психиатрической бригады к пациентам с подтвержденным суицидальным по-
водом и демонстративно-шантажным поведением сопровождался госпитализацией. Особенностью 
психиатрического освидетельствования и госпитализации несовершеннолетних являлось проведение 
их в добровольном порядке (97 %), что было обусловлено присутствием законных представителей па-
циента.

В клинической картине у лиц, совершивших суицидальные попытки, отмечались преимущественно 
психогенные реакции, развившиеся в ответ на непосредственный эмоциональный стресс, с преоблада-
нием непсихотического уровня расстройств. Для лиц с шантажным поведением, не имевших суици-
дальных намерений, были характерны инфантильный эгоцентризм, преходящие ситуационно обуслов-
ленные нарушения поведения, проявлявшиеся преимущественно только в определенной среде, которые 
имели четкую психологическую направленность и рентные установки.

Таким образом, особенностями несовершеннолетних пациентов при оказании скорой психиатриче-
ской помощи является большое число суицидальных поводов и значительное количество суицидаль-
ных попыток в пре- и пубертатном возрасте. Более половины пациентов, совершивших суицидальную 
попытку повторно, находились вне поля зрения амбулаторной службы, что указывает на необходимость 
развития преемственности при оказании помощи данной категории пациентов.
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ТРАВМЫ ЛОР-ОРГАНОВ — СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ 
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Крюков А. И., д. м.н., профессор, Гаров Е. В., д. м.н., Ивойлов А. Ю., д. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»

Травмы барабанной перепонки (БП) являются частой причиной обращения взрослых и детей за ме-
дицинской помощью. Разрыв тимпанальной мембраны всегда сопровождается болью, ощущением за-
ложенности уха и тугоухостью, реже — кровянистыми выделениями. Причинами травм являются пря-
мое воздействие на барабанную перепонку механических факторов (при очистке наружного уха, 
промывании слухового прохода и др.), баротравма (при выстреле, взрыве, погружении и ударе) и раз-
рыв вследствие перелома височной кости. При первой причине повреждения носят односторонний 
характер, при других — двусторонний. Травматические перфорации БП в 70—90 % случаев заживают 
самостоятельно в течение 1 месяца [Amadasun J., 2002; Orji F., Agu C., 2008]. Некоторые авторы в зави-
симости от механизма травмы и размера дефекта применяют хирургическую мирингопластику. Другие 
свидетельствуют о 89-100 % эффективности консервативной мирингопластики путём применения раз-
личных материалов («Карбоксил II», «Омидерм», «Биокол-1», «Отопласт», «Гиаматрикс», «Эпидиск», 
желатиновая губка, «Комбутек», культивированные аллофибробласты человека, амнион, аутофибрин-
ная плёнка, папиросная бумага, резиновая, силиконовая полоска и др.) с местным добавлением эпидер-
мального фактора роста и гиалуронидазы для стимуляции пролиферации эпителиальных клеток и со-
судистой регенерации [Маркова М.В., 2010; Lee T-F., Hung C—M., 1996; Ma Y. et al., 2002; Ozturk K. et 
al., 2006; Lou Z-C. et al., 2011]. Сохранение дефекта БП и отсутствие оказания своевременной медицин-
ской помощи таким пациентам ведут к формированию стойкой перфорации БП, тугоухости и развитию 
холестеатомного процесса, что потребует в дальнейшем санирующего и реконструктивного вмеша-
тельства в этой зоне. Этим и обусловлено описание современной лечебной тактики при травматиче-
ских разрывах барабанной перепонки у взрослых и детей.

В настоящее время при обращении пациентов с травматическими разрывами БП им проводится об-
следование, которое включает отомикроскопию (отоэндоскопию) и аудиологические обследования (ка-
мертональные пробы и тональная пороговая аудиометрия) для определения локализации, размера де-
фекта, состояния слизистой барабанной полости и характера тугоухости. Обследование и оказание 
помощи больным необходимо проводить в первые дни после травмы и лучше в течение 1 месяца, взро-
слым — амбулаторно, а детям — в стационаре. Консервативная мирингопластика показана при прямой 
механической травме БП, независимо от размера дефекта и при кондуктивной тугоухости с костно-воз-
душным интервалом до 30 дБ. При взрывном механизме травмы наличии жалоб на головокружение, 
расстройство равновесия и смешанном характере тугоухости показана хирургическая ревизия структур 
среднего уха. При наличие посттравматического воспаления в среднем ухе консервативная миринго-
пластика выполняется только после местной антибактериальной терапии в течение 7 дней.

Консервативная мирингопластика выполняется с помощью микроскопа или эндоскопа после 
очистки наружного слухового прохода под аппликационной анестезией (у взрослых) или наркозом 
(у детей). Мы в своей практике широко применяем спрессованную коллагеновую гемостатическую 
губку, силиконовый протектор или «Эпидиск», больше размеров перфорации БП, которые укладыва-
ются поверх неё на 2 недели. Последний материал содержит гиалуронидазу, стимулирующую пролифе-
рацию эпителиальных клеток. Для этой же цели после операции мы используем местно лазерное (ап-
парат СТО-2А, λ — 620—680 нм) или УФО-облучение ежедневно в течение 10 дней. Через 14 дней 
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протектор на БП обильно смачивается масляным раствором (вазелиновое, оливковое или облепиховое 
масло) и при повторном осмотре через 14 дней удаляется (или обнаруживается на стенках слухового 
прохода).

Подобная лечебная тактика позволила добиться закрытия травматических разрывов БП у 93 % взро-
слых и 98 % детей. Причинами неэффективности консервативной мирингопластики были позднее об-
ращение пациентов (более 1 месяца), инфицирование барабанной полости и краевой дефект барабан-
ной перепонки.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ ПРИ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Кунельская Н. Л., д. м.н., профессор, Федорова О. В., к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»

Острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ) травматической этиологии, возникает на фоне открытой 
или закрытой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), акустической, минно-взрывной травмы, баротравмы. 
Не всегда удается оценить слуховые нарушения в раннем периоде после травмы в связи с тем, что на 
первый план выходят общемозговые посттравматические явления. Однако, по возможности раннее 
комплексное обследование больных позволяет выявить тугоухость и скорректировать лечение.

Субъективно больные с закрытыми ЧМТ ощущают острое снижение слуха с одной стороны, однако 
на субклиническом уровне при проведении аудиологического исследования диагностируется повыше-
ние слуховых порогов в высоком диапазоне частот и со стороны противоположного уха почти в 90 % 
случаев. В патогенезе развития этой формы ОНТ, помимо сотрясения лабиринта, играют роль ишеми-
ческие гемодинамические сдвиги, атония мозговых сосудов и затруднение венозного оттока из полости 
черепа. У этих больных в большинстве случаев (78,6 %) имеет место двусторонний гидропс лабиринта. 
Выявленные незначительные изменения показателей липидного обмена и реологии крови клиниче-
ского значения не имеет.

Среди больных с посттравматической ОНТ необходимо выделять острую сенсоневральную тугоу-
хость или глухоту, которая возникает на фоне продольного или поперечного перелома пирамиды височ-
ной кости, который обычно сочетается с переломом основании черепа. Наличие травматического раз-
рыва барабанной перепонки, гематотимпанум, наличие периферического пареза лицевого нерва, 
поражение мостомозжечкового угла со стороны хуже слышащего уха (поражение VIII, V и XIII пар 
черепных нервов) с влиянием на ствол дает возможность заподозрить наличие перелома пирамиды 
височной кости, для исключения которого больному необходимо проведение высокоразрешающей КТ 
височных костей. При ЧМТ, сопровождающейся поперечным или продольным переломом височной 
кости возникающая сенсоневральная тугоухость связана с непосредственным повреждением структур 
среднего и внутреннего уха. Степень повышения порогов при костном проведении, в этом случае, за-
висит от механизма травмы, силы травмирующего фактора и характера перелома. При продольном пе-
реломе возможно смещение и разрыв цепи слуховых косточек, повреждение наковальне-стременного 
сочленения, смещение и перелом основания стремени. При резком погружении основания стремени 
в преддверие возможен вторичный эксплозивный разрыв мембраны окна улитки с формированием фи-
стулы. Продольные переломы, как правило, сопровождаются разрывом барабанной перепонки. Тугоу-
хость преимущественно односторонняя, носит смешанный характер, величина костных порогов при 
этом виде травмы определяется механическими повреждениями в области окон лабиринта, сотрясе-
нием и кровоизлиянием во внутреннее ухо. При поперечных переломах отмечаются более глубокие 
необратимые повреждения кохлеарных структур, поскольку линия перелома проходит через внутрен-
нее ухо или внутренний слуховой проход. Этим объясняются более выраженная сенсоневральная туго-
ухость при этом виде травмы. При прохождении линии переломы через основной завиток улитки или 
преддверие формируется фистула промонториума, сопровождающаяся глухотой.
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ОНТ травматического генеза часто является следствием наличия фистулы окон лабиринта, которая 
может возникнуть как на фоне ЧМТ, так и при других видах травмы — минно-взрывной, баротравме, 
прямой механической травме уха и являются причиной возникновения острой смешанной тугоухости 
с выраженным сенсоневральным компанентом. Фистулы окон лабиринта в 64 % возникают при трав-
мах уха, сопровождающихся разрывом барабанной перепонки. Клинически эта форма тугоухости про-
является системным головокружением (постоянным или эпизодическим), флюктуирующей тугоухо-
стью, высоко или среднечастотным шумом в ухе, гиперакузией. При фистуле окна преддверия слуховые 
нарушения чаще сопровождаются вестибулярными явлениями, чем при фистуле окна улитки. Предва-
рительный диагноз ставится на основании анамнеза, аудиологического теста Фрезера-Флуда, положи-
тельного фистульного симптома, высокоразрешающей КТ височных костей.

Наибольшее повышение порогов (40—50 дБ на разговорные частоты, вплоть до полной глухоты) мы 
наблюдали при поперечных переломах пирамиды височной кости, когда линия перелома проходила 
через внутренний слуховой проход или улитку, минно-взрывных травмах, и длительно существующих 
фистулах лабиринтных окон.

В лечении больных с травматической этиологией ОНТ на первый план выступает коррекция сосуди-
стых нарушений, возникающих в результате травмы. Лечение больных этой группы также было на-
правлено на профилактику воспалительного поражения головного мозга, как осложнения течения че-
репно-мозговой травмы, и на улучшение энергетического обмена клеток головного мозга. Больным 
с травматической фистулой лабиринта эффективным лечением может быть только хирургическое за-
крытие фистулы. По нашим наблюдениям улучшение слуха при травматических фистулах лабиринта 
возможно только при раннем закрытии фистулы (до 1 мес). Однако при пластике фистулы в более позд-
ние сроки пациенты отмечают уменьшение шума и вестибулярных явлений. При двусторонней пост-
травматической ОНТ III—IV степени возможно проведение пациентам операции кохлеарной имплан-
тации при отсутствии ретрокохлеарных нарушений и достаточной проходимости просвета улитки.

НАРУШЕНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Кулагина М. И. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»

Актуальность проведенного исследования обусловлена широким распространением черепно-мозго-
вых травм (ЧМТ) в детском возрасте, а также наличием тенденции к росту данной патологии. Среди 
травматических повреждений в детском возрасте ЧМТ составляет от 30 до 50 %. Тяжелая ЧМТ, в том 
числе переломы височных костей с повреждением среднего и внутреннего уха в структуре ЧМТ, со-
ставляет 4—20 %. Вместе с тем, в связи с внедрением передовых технологий в медицинскую практику 
и, в частности, в интенсивную терапию, значительно возросло число детей, выживающих после тяже-
лой травмы головы, что в свою очередь требует максимального внимания к профилактике последствий 
ЧМТ, ухудшающих качество жизни ребенка в отдаленных периодах после травмы.

Наиболее тяжелое поражение внутреннего уха бывает при поперечном переломе пирамиды. Типич-
ными для этого вида травмы являются односторонняя полная глухота, выпадение вестибулярной фун-
кции и паралич лицевого нерва.

В диагностике переломов пирамиды большое значение имеет рентгенография; с ее помощью можно 
распознать детально линии перелома. Однако имеется своеобразный перелом пирамиды, микроскопи-
ческий, который редко виден на рентгенограмме. При поперечных переломах височной кости более 
точна компьютерная томография [Valvassori G., 1985].

Оценивая роль травмы головы в этиологии глухоты и тугоухости, можно считать, что наибольшую 
угрозу для функций уха представляют поперечные переломы пирамиды височной кости, а затем уже 
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косые. Продольные же переломы имеют значение главным образом вследствие возможности развития 
гнойного воспаления в среднем ухе.

При указанных травмах в той или иной степени страдают все звенья кохлеарного и вестибулярного 
аппаратов, но практически речь идет о лабиринтных нарушениях. При I стадии ЧМТ эти нарушения 
слабо выражены и большей частью спонтанно исчезают. При II стадии чаще отмечаются двусторонняя 
тугоухость смешанного характера и вестибулярные нарушения (спонтанный нистагм, головокружение 
и пр.). При экспериментальных пробах выявляют возбуждение или угнетение вестибулярных функций.

Целью нашего исследования стало ранее выявление слуховых нарушений в различные периоды по-
сле перенесенной ЧМТ и повышение эффективности реабилитации этой категории детей.

Для достижения поставленной цели нами проведено комплексное обследование детей с травмой 
среднего и внутреннего уха в различные периоды после сочетанной ЧМТ (20 детей).

Обследование проводили по ранее разработанному плану: оформление тематической карты, лабора-
торные методы исследования (ПЦР-диагностика оппортунистических инфекций, коагулограмма, опре-
деление гемосиндрома), эндоскопия полости носа и носоглотки, отоэндоскопия, КТ височных костей, 
эхосинусоскопия, ЭЭГ, доплерография сосудов головного мозга и шеи, аудиологическое исследование 
(включая объективную аудиометрию), а также определение исходного вегетативного тонуса (ИВТ) 
и вегетативной реактивности (специальные опросники, разработанные А. М. Вейном и соавторами, 
1998 г.). Исследование слуховой функции проводили при помощи регистрации задержанной вызванной 
отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), акустической импедансометрии, тональной пороговой аудиоме-
трии.

При обследовании 20 больных через 1—2 месяца после ЧМТ с переломом основания черепа и пира-
миды височных костей у всех детей имели место жалобы на снижение слуха разной степени выражен-
ности на стороне поражения. При этом в результате обследования у 15 детей была диагностирована 
смешанная тугоухость I степени, у 4-х детей — нейросенсорная тугоухость II степени и у 1 ребенка — 
кондуктивная тугоухость I степени. До травмы жалоб на снижение слуха ни у одного ребенка не было. 
У 16 детей при наличии смешанной и кондуктивной тугоухости отмечались патологические варианты 
тимпанограммы (у 13 — тип «В» и у 3 — тип «С» с регистрацией отрицательного давления в полости 
среднего уха до — 264 da Pa) и изменение акустического рефлекса (у 7 — снижен и у 8 — регистрация 
отсутствовала). У детей с нейросенсорной тугоухостью изменений при проведении импедансометрии 
зафиксировано не было, все показатели соответствовали норме. При регистрации ЗВОАЭ у всех обсле-
дованных детей эмиссия отсутствовала на стороне поражения.

Выводы:
1. Своеобразие клинического течения и исходов ЧМТ у детей обусловлено тем, что механическая 

энергия воздействует на мозг, рост и развитие которого еще не закончены.
2. Трещины основания черепа могут быть причиной обратимых и необратимых нарушений функций 

черепных нервов, особенно лицевого и слухового, которые по частоте занимают первое место среди 
поражений черепных нервов при переломах основания черепа (пирамиды).

3. Однако не во всех случаях, когда после травмы выявляется поражение лицевого нерва перифери-
ческого типа или слухового нерва (снижение слуха вплоть до односторонней глухоты), обязательно 
имеет место перелом основания черепа. Понижение слуха может быть следствием кровоизлияния в ба-
рабанную полость, разрыва барабанной перепонки, нарушения цепи слуховых косточек, а паралич ли-
цевого нерва — результатом его ушиба или сдавления в канале лицевого нерва.

4. Выраженные поражения уха бывают чаще при переломах основания черепа и являются следст-
вием вовлечения пирамиды височной кости.

5. После завершения интенсивной терапии по поводу ЧМТ необходимо длительное повторное лече-
ние с применением седативных препаратов, транквилизаторов, внутримышечных инъекций кокарбок-
силазы, АТФ, витаминов (А, Вь В6, Е), приема стугерона, кавитона.
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦЕВОГО 
СКЕЛЕТА

Крюков А. И., д. м.н., профессор, Кунельская Н. Л., д. м.н., профессор,  
Артемьев М. Е., к. м.н., Суриков Е. В., к. м.н., Кудрявцева Ю. С., к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»,  
кафедра оториноларингологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ

В последние годы прослеживается рост числа больных с травматическими повреждениями костей 
лицевого скелета. Деформация лицевого скелета, обусловленная переломами костей носа и стенок око-
лоносовых пазух (ОНП), встречается довольно часто. Это обусловлено топографо-анатомическими 
особенностями костей носа и ОНП человека, их уязвимостью при широко распространенных произ-
водственных, транспортных, бытовых и других травмах.

Целью нашего исследования явилась разработка лечебно-диагностического алгоритма при сочетан-
ных повреждениях анатомических структур носа (кости носа и перегородка носа, ПН), верхнечелюст-
ной (в/ч) и лобной пазух без и со смещением костных отломков.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили в ЛОР-отделениях ГКБ № 1 им. 
Н. И. Пирогова в период с 2007 по 2013 гг.. Всего было обследовано и проведено лечение 552 больных 
в возрасте от 15 до 60 лет, из них мужчин — 429 (77,7 %), женщин — 123 (22,3 %). 378 больных посту-
пали в клинику экстренно в течение суток после получения травмы с переломом костей носа с наружной 
деформацией. 174 больных с переломом костных стенок в/ч и лобной пазух были госпитализированы 
в клинику через 1—15 суток после травмы. Основным травмирующим фактором была бытовая травма.

Всем больным помимо общеклинического и оториноларингологического исследований было прове-
дено эндоскопическое исследование полости носа и ОНП, рентгенологическое исследование носа 
и ОНП с использованием компьютерной томографии (КТ) в аксиальной и коронарной проекциях с ша-
гом 2 мм и проведением и денситометрического анализа; активная передняя риноманометрия, а также 
бактериологическое исследование отделяемого из ОНП. Все больные наблюдались в течение года с мо-
мента получения травмы с повторными осмотрами через 1, 6 и 12 месяцев. Цифровые показатели по-
лученных результатов обрабатывались методом вариационной статистики с определением средних ве-
личин и достоверных различий по t-критерию Стьюдента с обработкой на персональном компьютере.

Результаты исследований. Травматическая патология костей носа и ОНП в структуре показателей 
госпитализированных в JIOP-клинику больных составила 25,3 %. При этом прослеживалась тенденция 
ежегодного роста числа этого контингента больных на 2 %. Перелом костей носа сочетался с перело-
мом ПН в 29,6 % случаев. В 13 % случаев в отдалённом периоде перелом ПН приводил к значительному 
нарушению носового дыхания, а также к рецидиву деформации наружного носа после репозиции ко-
стей носа. При этом суммарный объемный поток воздуха по данным риноманометрии составлял 
317±53,2 см3/с. Анализ полученных результатов исследования показал, что признаками перелома ПН 
являются: вдавленный перелом костей носа и выраженное боковое смещение всей костной пирамиды 
носа; резкое искривление ПН, подслизистые микрогематомы, разрывы слизистой, патологическая под-
вижность фрагментов ПН. Клинически значимое повреждение ПН, приводящее к развитию стойкого 
нарушения носового дыхания, чаще всего наблюдался при двух типах переломов: переднем вертикаль-
ном переломе четырехугольного хряща и переломе перпендикулярной пластинки решетчатой кости 
и сошника.

Рентгенологическое исследование костей носа позволило диагностировать перелом ПН лишь в 68 % 
случаев, а КТ выявляла все переломы костей носа и ПН. КТ ОНП позволило достоверно и точно оце-
нить расположение переломов костных стенок в/ч и лобной пазух, конфигурацию и размеры смещения 
костных отломков, изменения слизистой оболочки и содержания пазухи. Рентгенография ОНП в этих 
случаях имело лишь ориентировочное значение.

Наши исследования доказали, что при сочетанных переломах костей носа и клинически значимом 
переломе ПН в остром периоде травмы наряду с репозицией костей носа необходимо одномоментно 
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производить парциальную септопластику, что предупреждает развитие посттравматической деформа-
ции ПН, гипертрофии нижних носовых раковин и обеспечивает хороший косметический и функцио-
нальный эффект в отдалённом периоде.

У больных с травматическим переломом стенок в/ч (передней и верхней) и лобной (передней и ни-
жней) пазух косметический и функциональный дефекты отсутствовали при размере смещения костных 
отломков до 2 мм. В таких случаях репозиция костей была не показана и эффективной являлась консер-
вативная терапия, включающая синусоскопию (при переломе стенок в/ч пазухи) и назначение антибак-
териальных препаратов и деконгестантов. При смещении костных отломков на 3 мм и более было не-
обходимо хирургическое вмешательство для предотвращения стойких косметических и функциональных 
нарушений: при переломе стенок в/ч разработанный нами метод — эндоскопическая ревизия в/ч па-
зухи с репозицией костных отломков и фиксацией их наливным латексным тампоном, заполненным 
рентгеноконтрастным веществом (наши разработки); при переломе стенок лобной пазухи — репозиция 
костных отломков с фиксацией их между собой и к подкожной спице из хирургической стали (наши 
разработки). Во всех случаях травмы лобной пазухи при хирургическом лечении мы сохраняли естест-
венное соустье и слизистую оболочку, что обеспечивало нормальное функционирование пазухи.

Как показали результаты микробиологических исследований наиболее эффективными препаратами 
для стартовой антибактериальной терапии пациентов с травматическими повреждениями носа и ОНП 
являлись цефалоспорины III поколения, респираторные фторхинолоны и защищенные пенициллины.

Ретроспективный анализ (через 1 год) эффективности разработанного лечебно-диагностического 
алгоритма, применённого в остром периоде при переломах костей носа с повреждением ПН, показал 
положительный косметический и функциональный результат в 95,4 % наблюдений, а при переломе 
костных стенок в/ч и лобной пазух — в 96,3 % случаев.

ОЖОГОВАЯ ТРАВМА ГОРТАНОГЛОТКИ, ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Крюков А. И., Кирасирова Е. А., Мамедов Р. Ф., Лафуткина Н. В., Пиминиди О. К. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им Л. И. Свержевского»

Лечение больных с ожоговой травмой гортани является одной из сложных проблем экстренной ото-
риноларингологии. Характер и тяжесть повреждений верхних дыхательных путей зависит от вида по-
вреждающего фактора: термоингаляционная травма или химическое воздействие на структуры горта-
ноглотки. Если при термоингаляционной травме на первый план выходят симптомы поражения 
респираторного тракта на фоне общерезорбтивного воздействия угарного газа на организм пострадав-
шего, то при химическом поражении превалируют симптомы местного повреждения слизистой обо-
лочки и подлежащих элементов гортаноглотки, тяжесть которых напрямую зависит от концентрации 
и времени воздействия химического агента на организм больного.

В первые часы после химического повреждения гортаноглотки развивается симптомокомплекс, 
в котором превалирует отек глотки и гортани, гиперсаливация, отек лица, невозможность глотания, 
буллезная инфильтрация надскладкового отдела гортани, которая угрожает жизни больного и требует 
принятия экстренных мер по восстановлению дыхания. В дальнейшем на фоне оказания больным спе-
циализированной медицинской помощи химическая травма гортаноглотки приводит к стойким органи-
ческим и функциональным нарушениям глотания, пищепроведения и дыхания.

Особенность химических повреждений гортани и трахеи заключается в том, что в остром периоде 
травмы без дополнительного обследования невозможно оценить тяжесть структурных повреждений 
гортаноглотки, поэтому тактика лечения сводится к ликвидации проявлений асфиксии, трахеостомии, 
установке назогастральонго зонда, терапии болевого синдрома. Однако, несмотря на проводимое лече-
ние невозможно предсказать последствия травмы на структурный и функциональный компонент по-
врежденных органов.
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Объем и сроки реконструктивно-пластических операций при различных травматических, в том чи-
сле химических повреждениях гортани и трахеи зависит от: 1) тяжести общего состояния из-за наруше-
ния пищепроведения и дыхания; 2) возможности в остром периоде травмы провести эндоскопическую 
оценку тяжести повреждения внутренних структур гортани, трахеи и пищевода. В настоящее время 
приоритетным является эндоскопический подход с направленным контролируемым заживлением при 
помощи препаратов антипролиферативного ряда, в том числе при сочетанном повреждении гортани, 
трахеи и пищевода.

Цель: оптимизация методов лечения больных с ожоговой травмой гортаноглотки.
Задачи: 1) обосновать оптимальные временные и объемные параметры реконструктивно-пластиче-

ских операций и консервативной терапии при различных химических повреждениях гортаноглотки, 
гортани и пищевода; 3) разработать систему послеоперационного мониторинга.

Материал и методы: под наблюдением находилось 8 пациентов с ожоговой травмой гортани и тра-
хеи различной этиологии. Все больные были пролечены по схеме: оказание экстренной помощи для 
восстановления дыхания и пищепроведения, клинико-лабораторное обследование, компьютерная то-
мография органов шеи с трехмерной реконструкцией и виртуальной эндоскопией, консультация необ-
ходимых смежных специалистов, эндоскопическая реконструкция повреждений гортаноглотки. Изоли-
рованное повреждение гортаноглотки было у 5 больных, сочетанное повреждение дыхательных путей 
и пищевода диагностировано у 3 больных.

Лечение больных с ожоговой травмой гортани и трахеи складывается из ряда действий:
1) Экстренная помощь по ликвидации дыхательной недостаточности и нарушений пищепроведе-

ния — 1—15 суток.
2) Эндофиброскопическое исследование дыхательных путей и пищевода — 2—3 неделя после 

травмы.
3) Эндоскопическая коррекция повреждений гортаноглотки и гортани, — не позднее 4х недель по-

сле травмы.
4) Послеоперационный мониторинг и консервативное лечение в течение 1—3 месяцев.
Хирургическая реконструкция ожоговых повреждений гортани и трахеи выполнена 3 больным 

в объеме: трахеостомия, моделирование структур гортани и трахеи в анатомических параметрах с ис-
пользованием ауто — и алло- трансплантатов. Эндоскопическая коррекция рубцовых деформаций гор-
таноглотки и гортани проведена 5 пациентам. Послеоперационный мониторинг включал активную 
консервативную терапию, управляемую репарацию поврежденных тканей с ежедневным эндоскопиче-
ским контролем, применение препаратов антипролиферативного ряда.

Данная тактика позволяла не только ежедневно контролировать процесс заживления в зоне опера-
ции, но и в короткие сроки восстановить функции глотки и гортани. Динамический мониторинг осу-
ществлялся в течение 1,5—3-х месяцев. Комплексный подход к диагностике и лечению больных с ожо-
говой травмой гортани и трахеи позволил реабилитировать большинство пролеченных больных.

Выводы: 1) оптимальная хирургическая тактика у больных и химической травмой гортаноглотки 
заключается в сочетании эндоскопического подхода с местным воздействием на рубцовый процесс 
препаратов антипролиферативного ряда, что позволяет повысить эффективность лечения; 2) основным 
методом лечения больных с термоингаляционной травмой полых органов шеи является функциональ-
ная реконструктивная хирургия; 3) сочетание хирургических методов лечения с адекватным ведением 
больного в послеоперационном периоде позволяет реабилитировать большее число больных.
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ТРАВМА ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК — ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ 
ТАКТИКА

Романенко С. Г., Павлихин О. Г. 
ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»

Одним из заболеваний, требующих немедленного вмешательства оториноларинголога, является 
травма гортани. Причинами закрытых ларингеальных повреждений могут быть травма шеи (удар в об-
ласть шеи, попытка удушения) или они носят ятрогенный характер (при интубации трахеи, выполне-
нии фиброларингобронхоскопии, бужировании просвета гортани). Но существует и другой механизм 
внутренней травмы гортани — это резкое повышение подскладкового давления на фоне крика, упор-
ного кашля, при «жесткой атаки» звука при пении. Проявлением внутренней и наружной травмы голо-
совых складок могут быть воспалительные процессы, разрывы голосовых складок, вывих и подвывих 
перстнечерпаловидного сустава, гранулема гортани. Чаще всего на практике мы сталкиваемся с крово-
излияниями в голосовую складку.

Предрасполагающими факторами появления кровоизлияния в голосовые складки являются субатро-
фия (атрофия) слизистой оболочки голосовых складок и повышенная проницаемость сосудистого ру-
сла. В группе риска находятся пациенты с острыми воспалительными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей, мутацией голоса или менструацией, больные с сахарным диабетом, гипотиреозом, 
хроническими заболеваниями легких (особенно пациенты с бронхиальной астмой, пользующиеся ин-
галяторами), пациенты с заболеваниями хроническими гепатитами В и С, а также лица, принимающие 
НПВС и оральные контрацептивы.

Микроларингоскопическая картина может выглядеть в виде усиленного сосудистого рисунка, то-
тального покраснения голосовой складки и увеличения ее в объеме за счет отека подслзистого слоя. 
Иногда определяется ограниченный участок ярко-красного цвета, слизистая оболочка над ним влаж-
ная, блестящая. Постепенно он становится синюшным, края его размытыми. На более поздних стадиях 
голосовая складка может принимать желто-оранжевый, фиолетовый иногда черный цвет.

При проведении эндоларингостробоскопии выявляется снижение амплитуды колебаний голосовых 
складок, их несимметричность, отсутствие симптома смещения слизистой оболочки.

Кровоизлияние в голосовую складку нарушает её вибраторную способность, снижается толеран-
тность к голосовым нагрузкам и возникает охриплость. В первую очередь фонационная функция стра-
дает у пациентов, предъявляющих повышенные требования к качеству голоса (вокалисты, педагоги, 
актеры, менеджеры).

Исходом кровоизлияния в голосовую складку могут быть нарушения ее вибраторной способности 
за счет уплотнения подслизистого слоя, изменения свойств слизистой оболочки на фоне воспалитель-
ного процесса, который сопутствует травме. В дальнейшем может сформироваться киста, рубцовая 
деформация, полип голоовй складки или стойкие сосудистые изменения голосовой складки (varix 
chordis), приводящие к повторным кровоизлияниям.

Дифференциальный диагноз в некоторых сложных случаях осуществляется с монохордитом нео-
пластической и специфической этиологии, а также с функциональными микроциркуляторными нару-
шениями.

В период с 2006 по 2014 годы в отделении микрохирургии гортани и фониатрии было пролечено 196 
пациента с кровоизлияниями в голосовые складки различного генеза. Из них у 48 больных патология 
возникала на фоне применения жесткой атаки звука.

Лечение пациента с кровоизлиянием в голосовую складку является необходимым условием профи-
лактики осложнения травмы гортани. Ведущим фактором в лечении этой категории пациентов стано-
вится соблюдение голосового режима, ограничение физических нагрузок, снятие кашлевого синдрома. 
Комплексная этапная терапия этого контингента больных включает медикаментозного лечения и физи-
отерапевтические воздействия. В ранние сроки назначаются препараты, укрепляющие сосудистую 
стенку (ангиопротекторы), и препараты, ускоряющие рассасывание гематом (комплексные ферментные 
препараты). Выраженный положительный эффект дают эндоларингеальные вливания протеолитиче-
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ских ферментов (лидаза, химотрипсин) и ингаляционная терапия кортикостероидами.Назначение фи-
зиотерапевтического лечения целесообразно на 2—3 сутки после травмы. С целью максимально бы-
строй реабилитации голосовой функции проводятся фонопедические занятия, направленные на 
постановку фонационного дыхания и мягкой атаки звука.

Средний срок нормализации микроларингоскопической картины и социально достаточной голосо-
вой функции составил 10-12 дней. Полное восстановление эндоларингостробоскопической картины 
и показателей акустического анализа голоса составил 18-21 день. Эти данные следует учитывать при 
определении сроков нетрудоспособности у лиц голосо-речевых профессий.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ

СЛУЖБА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» КАК ДИСТАНТНЫЙ МЕТОД ПСИХОТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Николаева Ю. М. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

В этом году нашей службе исполнилось 12 лет, из которых 3 года она действовала на базе Москов-
ского НПЦ профилактики наркомании и 9 лет (с 2005 г.) в составе Консультативно-диагностического 
отделения Московского НПЦ наркологии. 12 лет мы осуществляем помощь химически зависимым ли-
цам и их близким в решении проблем, связанных с употреблением и злоупотреблением психоактив-
ными веществами. Это бесплатная круглосуточная психологическая помощь.

На основе ежегодных годовых отчётов мы составили данные за последние 5 лет. За период с 2009 г. 
по 2013 г. нашими специалистами проконсультировано более 40 тыс. человек (от 6 тыс. в год), из них 
2508 человек проживают в Московской области и 1572 человека — жители других регионов. Химиче-
ски зависимые — 16 тыс. человек (39 % — алкогольная зависимость, 61 % — наркотическая), родствен-
ники — 25,8 тыс. (по вопросам, связанным с мотивацией на лечение у больного — 47 %, с госпитали-
зацией — 27,5 %, вопросы о принудительном лечении — 25,6 %). Кроме клинико-статистического, мы 
провели и клинико-психопатологический анализ обращений, который показал, что 3,5 % от общего ко-
личества обратившихся составляют больные с коморбидными психическими расстройствами (в основ-
ном это аффективные расстройства и расстройства психотического уровня). Пики нагрузки на нашу 
Линию носят сезонный характер (весна и осень), а также приходятся на праздничные и предпразднич-
ные дни.

В связи с тем, что многие зависимые могут с опасением и недоверием относиться к услугам, оказы-
ваемым государственными службами или на базе больниц, услуги по Телефону доверия на определён-
ном этапе воспринимаются ими с большей степенью доверия.

Систематический обзор видов психотерапии для аддиктивных больных выходит за рамки данного 
доклада, однако в рамках дистанционного консультирования мы делаем акцент на ситуациях, связан-
ных с дефицитом мотивации у аддиктивных пациентов.

Диалог нередко строится по законам краткосрочной интенсивной психотерапии. Беседа складыва-
ется из ряда последовательных этапов, каждый из которых подчинён особой задаче и строится, опира-
ясь на определённую психотерапевтическую технику.

Консультативная работа с больными ведётся нами преимущественно средствами мотивационного 
консультирования в соответствии с его основными принципами и стратегиями (выражение сопережи-
вания, подчёркивание противоречий, избегание споров, гибкость при сопротивлении, поддержание са-
моэффективности, предоставление совета, обеспечение выбора, обеспечение обратной связи).

Количество сценариев выздоровления наркопотребителя ограничено, и после установления кон-
такта консультанту необходимо определить его местоположение на пути к выздоровлению — стадию 
мотивационной готовности. Точная диагностика служит отправной точкой для адекватной консульта-
ции. В зависимости от этого мы используем соответствующие приёмы. На стадии предосознания это: 
эмпатия, безусловное принятие, преодоление сопротивления, открытые и закрытые вопросы. На ста-
дии осознания своего поведения как проблемного подключаются: конструктивная конфронтация, «рас-
качивание» амбивалентности (предъявление противоречий), баланс принятия решений, резюмирова-
ние, генерация альтернатив, актуализация социальных и личностных ресурсов, повышение 
самоэффективности. Привлечение дополнительных техник допустимо, но зависит от актуального со-
стояния клиента. Так, может быть использован принцип титрования — «хождения» между ресурсом 
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клиента и проблемной ситуацией и др. Консультация наркозависимого, находящегося на этапе приня-
тия решения об отказе от употребления, будет состоять в исчерпывающей информации о возможных 
путях и программах выздоровления от детоксикации до реабилитации, о био-психо-социо-духовной 
модели заболевания, модели изменения поведения. Особого алгоритма требуют обращения в пред-
срывном состоянии или в случае срыва: эффективная терапия такого кризисного состояния сосредото-
чена на чувствах, испытываемых человеком в настоящий момент, и событиях ближайшего прошлого 
(анализе события, которое спровоцировало срыв). Как правило, актуальным чувством в этот момент 
является тревога, стыд или вина. Следует прояснить их связь с другими чувствами, например, беспо-
мощностью. Важно также оценить степень суицидального риска, мобилизовать ресурсы клиента, по-
мочь составить план действий по выходу из ситуации, предоставить необходимую информацию (о ра-
боте групп самопомощи, дневных стационаров и др.) — безотлагательно. На этапе ремиссии возможно 
когнитивное вмешательство, обучение релаксационным техникам, некоторым техникам саморегуляции 
и психосинтеза.

В условиях отсутствия запроса на психологическую помощь целесообразно помимо предоставле-
ния необходимых сведений спросить абонента о трудностях в связи с данным вопросом. Такой подход 
обусловлен большим количеством «замаскированных» звонков/вопросов. В заключение консультации 
даётся поддержка и максимальное одобрение.

Необходимо отталкиваться от того, находится ли абонент в состоянии опьянения или нет. Если кли-
ент находится в опьянении, то объём консультации может быть гораздо меньше. Абоненту предлага-
ется повторить звонок в состоянии трезвости.

При обращении родственников больного задачи консультанта зависят от запроса, однако созависи-
мость, как проблема, абонентом заявляется крайне редко. В том случае, когда диагностируется созави-
симость, необходимо информировать клиента о её последствиях, предложить альтернативную модель 
поведения, помочь найти личностные ресурсы для выхода из проблемы и разъяснить все этапы про-
цесса выздоровления.

Такая модель показывает свою эффективность в ситуации, когда необходимо инициировать про-
цессы, необходимые для той или иной стадии изменения. Любые альтернативные решения, принятые 
абонентом, являются нашим критерием успешности.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Иванов А. В., Лякун О. А. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Задачей наркологической службы является организация системного подхода к лечению зависимых 
больных. Эффективность наркологической помощи зависит от правильной организации технологии 
лечебно-реабилитационного процесса с максимальной индивидуализацией применяемых методов. 
В связи с этим, важен дифференцированный подход к формированию потоков больных и маршрутиза-
ции лечебно-реабилитационного процесса. В формировании потоков больных наркологической служ-
бой города Москвы используется принцип динамической группировки контингентов, который разде-
ляет больных по степени выраженности установки больного на отказ от ПАВ. Также учитывается 
нозологическая принадлежность и прогредиентность заболевания, состояние пациента на момент ос-
мотра, социальный статус, возраст, наличие у него сопутствующих заболеваний.

В МНПЦ наркологии выстроена единая последовательность лечебных программ (маршрут паци-
ента), включающая восемь этапов работы по профилактике, лечению, и реабилитации наркологиче-
ских заболеваний. Этапы лечебно-реабилитационного процесса проводятся в определенных структу-
рах МНПЦ наркологии: наркологических кабинетах, наркологических диспансерах, стационарах, 
отделениях медико-социальной реабилитации, реабилитационном наркологическом центре.



Тезисы докладов

29

При обращении пациента в наркологический диспансер и выявлении у него наркологического забо-
левания участковый врач психиатр-нарколог определяет медицинские показания для лечения в амбула-
торном звене, либо в стационарных условиях, решает вопрос о возможности направление пациента на 
медико-социальную реабилитацию. Оказание специализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях осуществляется в случаях тяжелого и среднетяжелого течения наркологического заболе-
вания, необходимости проведения специальных методов исследования, для осуществления дифферен-
циальной диагностики, при отсутствии клинического эффекта от проводимой терапии в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара. По окончанию лечения при наличии медицинских показа-
ний пациент направляется в реабилитационный центр. Кроме этого, в диспансерах МНПЦ наркологии 
организованы программы «12 шагов», группы самопомощи «АН», «АА», «Ал-Анон» и другие.

В структуре МНПЦ наркологии в распределении потоков больных помимо амбулаторного звена уча-
ствуют и консультативно-диагностические отделения (КДО) стационаров, основными задачами кото-
рых являются организация и распределение потоков больных, обеспечение квалифицированной кон-
сультативной помощи больным наркологического профиля, консультации родственников пациентов по 
вопросам созависимости. В структуру КДО входят: приемное отделение, врачи психиатры-наркологи, 
врачи-специалисты (терапевты, неврологи, хирург, дерматовенеролог, инфекционист, гинеколог, стома-
толог, отоларинголог, офтальмолог), кабинет функциональной диагностики, кабинет электроэнцефа-
лографии, кабинет ультразвуковой диагностики, рентгенологический кабинет, кабинет психолога по 
работе с родственниками пациентов, служба «Телефон доверия».

Таким образом, формирование потоков больных и маршрутизация оказания наркологической по-
мощи позволяет добиться дифференцированного подхода к каждому пациенту, прохождения им макси-
мального количества этапов лечения, тем самым увеличивая продолжительность и качество ремиссии.

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Шарова Е. В. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Неотложные состояния — это состояния, которые представляют угрозу для жизни пациента и поэ-
тому требуют проведения безотлагательных мер по диагностике, лечению и определению дальнейшей 
тактики ведения больного.

Предметом деятельности неотложной наркологии являются состояния, в которых «психиатрическая 
неотложность» усугубляется наличием выраженного соматического неблагополучия. Высокая степень 
отягощенности соматической и неврологической патологией лиц, с длительным течением наркологиче-
ского заболевания, не вызывает сомнения, так как значительная часть психоактивных веществ (ПАВ) 
обладает выраженной полиорганной токсичностью.

Можно выделить 9 типов неотложных состояний в наркологии: 1) острая интоксикация (алкоголем, 
наркотическими и другими психоактивными веществами); 2) интоксикационный психоз вследствие 
употребления того или иного психоактивного вещества; 3) тяжелый абстинентный синдром; 4) острый 
алкогольный психоз или психоз иной этиологии; 5) сочетание наркологического заболевания с выра-
женной сопутствующей соматической патологией; 6) состояние компульсивного влечения к психоак-
тивному веществу и выраженные аффективные расстройства; 7) острые состояния, возникающие у на-
ркологических больных в ходе стационарного лечения как побочные явления и осложнения проводимой 
терапии; 8) судорожные состояния; 9) смешанные состояния.

Для каждой группы неотложных состояний предложены терапевтические подходы и разработаны 
схемы лечения.

Алкогольная интоксикация проявляется нарастающим снижением уровня сознания: появляется лег-
кое оглушение с мышечной гипотонией, которое быстро может перейти в глубокое оглушение, сопор 
и кому. Симптомы снижения уровня сознания имеют важное общемедицинское значение, т. к. могут 
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быть связаны с соматической и неврологической патологией. Иногда они носят симптоматический ха-
рактер, т. е. отражают какое-либо тяжелое экстрацеребральное состояние с вторичным повреждением 
нейронов головного мозга, всегда отражают тяжелое повреждение головного мозга (обратимое или 
необратимое) и всегда являются неотложными угрожающими жизни состояниями. Неотложная по-
мощь больным со сниженным уровнем сознания оказывается одновременно с проведением дифферен-
циальной диагностики.

Основные задачи терапии больных в острой алкогольной интоксикации тяжелой степени — удале-
ние не всосавшегося алкоголя, обеспечение адекватного внешнего дыхания, ускорение метаболизма 
алкоголя и восстановление функций ЦНС, коррекция кислотно-щелочного состояния.

Абстинентный синдром. Синдром отмены алкоголя — комплекс психических, соматовегетативных 
и неврологических нарушений, возникающих у зависимых лиц после прекращения приема алкоголя. 
Интенсивной терапии требуют больные с тяжело протекающим абстинентным синдромом, а также 
с синдромом отмены на фоне выраженной сопутствующей патологии. Имеет смысл госпитализировать 
в отделения неотложной наркологической помощи пациентов, у которых ранее синдром отмены ослож-
нялся развитием делирия или судорожных припадков. Основные задачи терапии синдрома отмены ал-
коголя — это выведение экзо- и эндотоксинов различными методами детоксикации, купирование веге-
тативных, соматических, неврологических и психических расстройств, поддержание жизненно важных 
функций.

Алкогольный делирий — наиболее часто встречающийся алкогольный психоз, протекающий с мо-
торной ажитацией, разнообразными иллюзиями и галлюцинациями, ложным узнаванием. Алкоголь-
ный делирий и острую алкогольную энцефалопатию в некоторых случаях можно рассматривать не как 
этап неблагоприятного течения синдрома отмены алкоголя, но как его осложнения, обусловленные не-
верной врачебной тактикой. Иными словами, алкогольный делирий может развиться как вопреки тера-
пии, так и в связи с некорректной терапией. Классический алкогольный делирий развивается на высоте 
абстинентного синдрома. Присоединение соматических заболеваний, травм и иных интоксикаций обо-
стряет и утяжеляет течение психоза пропорционально тяжести фонового заболевания. Делирий всегда 
сопровождается неврологическими и соматическими, в первую очередь соматовегетативными рас-
стройствами. Особого внимания заслуживает мусситирующий делирий, т. к. он является наиболее тя-
желой формой, чреватой разрешением в алкогольную энцефалопатию или имеющий тенденцию закан-
чиваться летально. При любом варианте и степени тяжести алкогольного делирия объем обследования 
и лечения должен быть максимальным. Основные задачи терапии больных с алкогольными делири-
ями — быстрое выведение токсинов из организма, поддержание жизненно важных функций.

Судорожные состояния. Особенного внимания в плане развития судорожных припадков требуют 
больные в состоянии алкогольной абстиненции. Тем не менее, данные расстройства можно наблюдать 
и в постабстинентном периоде, в особенности с черепно-мозговыми травмами и психотическими эпи-
зодами в анамнезе. Основные задачи терапии — купирование судорожного припадка, поддержание 
жизненно важных функций.

РАБОТА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА

Смирнов А. В., к. ф.н., Петухов А. Е., к. ф.н. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Точная и надежная диагностика наркотических средств и психоактивных веществ (НС и ПАВ) в ор-
ганизме человека на сегодняшний день во всем мире особенно актуальна, в связи с появлением за по-
следние годы в нелегальном обороте большого количества новых «дизайнерских наркотиков» произ-
водных катинона (более 50 соединений), синтетических каннабиноидов различных групп, так 
называемых «спайсов» (более 500 соединений) и других веществ. Актуальность также возрастает из-за 
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значительного роста случаев немедицинского потребления различных лекарственных препаратов, не 
относящихся к наркотикам, но обладающих выраженным психоактивным эффектом. Обычными пред-
варительными иммунохимическими тестами (тест-полосками) на традиционные группы НС и ПАВ все 
эти популярные в настоящее время среди молодежи «новинки» и лекарственные препараты не опреде-
ляются. Их диагностика возможна только при проведении химико-токсикологических исследований 
в условиях специализированной лаборатории с использованием современного аналитического высоко-
чувствительного оборудования на основе хромато-масс-спектрометрических (ХМС) систем различных 
модификаций.

В Российской Федерации функционируют 150 химико-токсикологических лабораторий (ХТЛ) на 
базе наркологических диспансеров и стационаров, занимающиеся вопросами определения алкоголя 
и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ в организме че-
ловека. В классическую линейку диагностики входят следующие основные группы и вещества: опи-
аты, каннабиноиды, производные амфетамина, метадон, кокаин, барбитураты, бензодиазепины и иные 
НС и ПАВ. Определение происходит как самих нативных веществ, так и их метаболитов. Химико-ток-
сикологические исследования (ХТИ) проводятся в два этапа: предварительными иммунохимическими 
экспресс-исследованиями и подтверждающими хроматографическими, используемыми для уточнения 
конкретного токсиканта и его количественного определения. В качестве подтверждающих исследова-
ний широко используются газовые одноквадрупольные ХМС (в последнее время этими приборами 
оснастились многие областные ХТЛ), применяется также жидкостная ХМС и специализированные си-
стемы на основе тонкослойной хроматографии. ХМС-системы высокотехнологичны, обладают высо-
кой чувствительностью и селективностью, являются золотым мировым стандартом оснащения лабора-
торий при диагностике НС и ПАВ. Результаты таких исследований имеют референсное значение.

Огромное значение имеет целевая направленность исследований, т. к. от этого зависит использова-
ние различных вариантов пробоподготовки образца и соответствующего оборудования для обнаруже-
ния.

В городе Москве определение алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных 
и иных токсических веществ в организме человека выполняет ХТЛ ГБУЗ «Московский научно-практи-
ческий центр наркологии ДЗМ», одна из крупнейших в России и по праву являющейся передовой в ме-
тодическом и кадровом обеспечении, и относительно благополучной в плане материально-технической 
обеспеченности. Лаборатория проводит исследования по направлениям из 8 кабинетов медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (ОМОСО), лечебных наркологических отделений и фи-
лиалов (диспансеров) МНПЦ наркологии, 80 лечебно-профилактических учреждений Департамента 
здравоохранения города Москвы (в том числе для отделений ОРИТ), военных комиссариатов города 
Москвы, а также по обращениям частных лиц.

Основной объем работы ХТЛ выполняется для кабинетов ОМОСО при освидетельствовании лиц по 
направлениям из ОВД и ГИБДД МВД, ФСКН и других организаций. В 2013 году в лаборатории выпол-
нено всего 55663 исследования биожидкостей, из них на алкоголь — 24764, на НС и ПАВ — 30899. По 
сравнению с 2012 годом объем работ увеличился на 26 %. В декабре 2013 года внесены изменения 
в Федеральный Закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
появилась формулировка «раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ», в связи с чем можно прогнозировать, что объем проводимых химико-токсикологи-
ческих исследований в дальнейшем будет только увеличиваться.

Биожидкости поступают в лабораторию в опечатанном виде. В кабинетах ОМОСО на оснащении 
имеются современные средства выявления случаев фальсификации образца мочи при отборе и надеж-
ные средства для опечатывания биопроб. Подтверждающие исследования лаборатория проводит на 4 
ХМС-системах различных исполнений, поставленных в 2002—2008 гг., однако на сегодняшний день 
этого недостаточно для выполнения всех возложенных на ХТЛ задач, необходима модернизация имею-
щегося аналитического оборудования. Для надежной диагностики широкого спектра веществ в одном 
образце биожидкости зачастую приходится задействовать до 3—4 различных методик обнаружения 
с использованием нескольких ХМС-систем, во избежание недооткрытия веществ. Благодаря этому, ча-
стота выявления новых синтетических каннабимиметиков в моче постоянно увеличивается, во 2-м 
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квартале 2014 года она составила 10 % от всех случаев выявления НС и ПАВ. За данный период обна-
руживались следующие действующие вещества «спайсов», распространенные в данный период в г. Мо-
скве: AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, AB-FUBINACA, AB-СHMINACA, MDMB-СHMINACA, PB-22, 
PB-22F, FUB-PB-22, ММВ-2201, THJ-2201. Частота же выявления лекарственных препаратов, исполь-
зуемых с немедицинскими целями — около 8 %, среди них: Тропикамид, Цикломед, Прегабалин («Ли-
рика»), Феназепам, Баклофен, Трамадол, Амитриптилин, Фенобарбитал, Фенибут, Триган-Д, и др. 
В своей практике ХТЛ использует пороги обнаружения НС по общемировым стандартам (на сегодняш-
ний день в РФ пороги законодательно не закреплены). Тем самым отсекается однократный факт упо-
требления разовой терапевтической дозировки фенобарбитал- и кодеинсодержащих лекарственных 
препаратов, а также пищевых продуктов с кондитерским маком.

ЭКСПЕРТИЗА В НАРКОЛОГИИ

Егоров В. Ф., к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Под экспертизой, как в наркологии, так и в других медицинских специальностях обычно подразу-
меваются различные виды врачебной деятельности, от простого врачебного осмотра, до судебных 
экспертиз.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» впервые дал практически исчерпывающий перечень законодательных понятий ди-
агностики, медицинских осмотров (с исчерпывающим перечнем пяти видов медицинских осмотров), 
решений врачебной комиссии и консилиума врачей, медицинской экспертизы (с исчерпывающим пере-
чнем шести видов медицинской экспертизы), экспертизы временной нетрудоспособности, медико-со-
циальной экспертизы, военно-врачебной экспертизы, судебно-медицинской и судебно-психиатриче-
ской экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболеваний 
с профессией, экспертизы качества медицинской помощи, медицинского освидетельствования (с пере-
числением возможных его видов).

Все перечисленные виды медицинской деятельности относятся и к наркологии, однако, специфика 
наркологических заболеваний, прежде всего нарушения психических функций больных алкоголизмом 
и наркоманией, социальная значимость и социальная опасность этих заболеваний, как для самих боль-
ных, так и для их родных, окружения и общества в целом, соответствующие ограничения для занятий 
видами деятельности, связанной с повышенным риском и с некоторыми другими сферами профессио-
нальной деятельности предопределяют и свои особенности практически для каждого вида перечислен-
ной деятельности. Социальная значимость наркологических заболеваний обуславливает и то, что они 
упоминаются и нашли отражение в большом количестве различных федеральных законов.

ФИЗИОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ

Забелина Е. И. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Физиотерапия (от греч. Physis — природа + «therapeia» — лечение) — применение природных и пре-
формированных физических факторов для лечения и профилактики заболеваний, а также для медицин-
ской реабилитации больных.

Современная физиотерапия располагает разнообразными методами. Она включает применение по-
стоянного и импульсных токов низкой частоты, токов высокой, ультра- и сверхвысокой частот, посто-
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янного и переменного магнитных полей, аэрозольтерапию, механотерапию, светолечение, лечение пре-
сной и минеральной водой, теплолечение и др.

Физические факторы — комплексные раздражители, на которые организм реагирует сложной адап-
тационно-приспособительной реакцией, направленной на поддержание гомеостаза. Реакции носят не-
специфический защитно-восстановительный характер и являются следствием раздражения рецепторов 
кожи, слизистых, мышц, сухожилий, сосудов и внутренних органов.

Методики физиотерапевтического лечения имеют своей главной целью воздействие на процессы 
метаболизма в тканях. Под влиянием электрического тока, электромагнитных или ультразвуковых волн 
значительно улучшается микроциркуляция, ускоряются регенераторные процессы.

Физические факторы в терапевтических дозировках, как правило, не обладают токсичностью, не 
вызывают побочных эффектов и аллергизацию организма. Совместное применение методов физиоте-
рапии и лекарственных препаратов, позволяет усиливать лечебный эффект последних и снижать воз-
можные побочные действия.

Физиотерапия является неотъемлемой частью специализированной медицинской помощи. Физиоте-
рапевтические методы лечения применяются во всех областях медицины, в том числе и в наркологии.

Физиотерапевтическое лечение назначается больным наркологического профиля с целью восста-
новления функции пораженного органа или системы, физического статуса больного в целом, его пси-
хологического состояния и адаптивных возможностей.

Большинству пациентов физиотерапия проводится по поводу основного заболевания. При этом дей-
ствие физических факторов направлено на усиление и углубление охранительного торможения не-
рвных процессов ЦНС, стимуляцию окислительно-восстановительных процессов в тканях и органах.

Назначаются процедуры общего и рефлекторно-сегментарного действия, которые улучшают общее 
состояние больного, повышают защитные реакции, стимулируют компенсаторные функции и системы 
организма. Используются различные методы транскраниальной электростимуляции, электрофорез 
магния, эуфиллина, пирацетама на шейно-воротниковую зону, гальванический воротник по Щербаку, 
общее воздействие по Вермелю, капсула «Альфа Окси Спа» и др.

Транскраниальная электростимуляция относится к немедикаментозным методам лечения, позволяю-
щим воздействовать на работу нейроэндокринных центров, активизировать адаптационные процессы 
и нейтрализовать отрицательное влияние хронического стресса при алкогольной интоксикации и невроз-
оподобных состояниях. Прямоугольные импульсные токи малой продолжительности и низкой частоты 
селективно возбуждают эндогенную опиоидную систему ствола головного мозга и стимулируют выделе-
ние эндорфина и энкефалина, содержание которых увеличивается в 2,5—3,5 раза. В результате этого у па-
циентов улучшается психофизиологический статус, повышается работоспособность, снижается утомля-
емость и восстанавливается сон, уменьшаются признаки стресса и депрессии, болевой синдром.

Физиотерапевтическая оздоровительно-реабилитационная капсула «Альфа Окси Спа» — это аппа-
ратный комплекс для индивидуально подбираемого воздействия на пациента сочетания механического, 
термического и ароматического факторов, которые дополняются релаксирующими музыкальными ком-
позициями и подачей высоких концентраций кислорода. Такое воздействие улучшает настроение паци-
ентов, снижает внутреннюю напряженность, а также способствует детоксикации, сокращению сроков 
психического и физического восстановления больных с синдромом зависимости от психоактивных ве-
ществ.

Физиотерапия позволяет эффективно лечить осложнения хронической интоксикации, вызванной ал-
коголем и наркотиками, такие как хронический гепатит, хронический панкреатит, полинейропатия. 
Больным с токсическими полинейропатиями проводится электрофорез никотиновой кислоты, вита-
мина В1 в сочетании с дарсонвализацией или ультратонтерапией конечностей, амплипульстерапия 
в сочетании с центральным воздействием электросна, магнитотерапия. При токсических гепатитах 
в подостром периоде применяются электрофорез магния, магнитотерапия, лазеротерапия.

Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию, в лечении которой также используются 
методы физиотерапии.

Накопленный в нашей стране опыт показывает, что лечебные физические факторы имеют ряд преи-
муществ, т. к. имеют минимум побочных эффектов, могут потенцировать действие медикаментов, что 
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позволяет уменьшить количество назначаемых пациенту препаратов. Рациональное сочетание медика-
ментозной терапии и физиотерапии в значительной мере увеличивает эффективность лечения и меди-
цинской реабилитации больных наркологического профиля.

ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Копоров С. Г., к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии»

Амбулаторная наркологическая помощь населению города Москвы оказывается в наркологических 
диспансерах (филиалах) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». С декабря 2011 года, после проведенной ре-
организации амбулаторной службы, в городе Москве функционируют 10 наркологических диспансе-
ров, по одному на округ. Кроме этого, как структурное подразделение филиала № 7 открыт наркологи-
ческий кабинет в г. Новомосковском и как структурное подразделение филиала № 8 — наркологический 
кабинет в г. Троицке, обслуживающие население по территориальному принципу.

Все наркологические диспансеры имеют единую структуру: регистратура, по два диспансерных от-
деления для приема взрослого населения, отделение медико-санитарной помощи детям, амбулаторное 
реабилитационное отделение, дневной стационар. При филиале № 6 функционирует отделение профи-
лактики социально-значимых заболеваний и амбулаторное психотерапевтическое отделение; при фи-
лиале № 8 — отделение профилактики болезней зависимости, которые обслуживают все население 
города Москвы.

Амбулаторная помощь организована в соответствии с приказом Департамента здравоохранения го-
рода Москвы от 20.05.2014 г. № 477 «О дальнейшем совершенствовании организации оказания нарко-
логической помощи жителям города Москвы», предусматривающим три основных аспекта, которые 
определяют вектор развития и совершенствования наркологической службы и повышение ее эффектив-
ности: 1) принцип динамической группировки контингентов и система социального прессинга на по-
требителей психоактивных веществ; 2) принцип технологически выстроенной организации профилак-
тики употребления психоактивных веществ и непосредственно лечебно-реабилитационного процесса 
больных наркологического профиля; 3) программно-целевой подход в организации работы наркологи-
ческих учреждений.

Система предполагает, что каждый больной в каждый момент времени должен делать выбор: на 
какой основе строить свои взаимоотношения с обществом и лечебными программами. При достаточ-
ной информированности о возможных вариантах — это само по себе является мотивационным факто-
ром, облегчающим больному выбор установки на отказ приема ПАВ.

Система социального прессинга и динамической группировки наркологических больных дает воз-
можность оказать медицинскую, психологическую и социальную помощь, без социального ущемле-
ния, на раннем этапе максимальному числу больных, а также рационально распределять материальные 
ресурсы и медицинские (психологические, социальные) кадры с максимальными вложениями на на-
чальных этапах организационной системы.

Организация социального прессинга на наркотическую популяцию, включающая работу с органи-
зованными (учебными и трудовыми) коллективами и с семьей по раннему выявлению и вмешательству, 
медицинское и медико-психологическое просвещение населения является ключевым звеном профилак-
тики потребления наркотиков и снижения спроса на наркотики. Необходимым в этом направлении ра-
боты является внедрение «социо-терапевтической интервенции» (раннее выявление и вмешательство), 
которая рекомендована Организацией Объединенных Наций, ВОЗ и МОТ.

В организации непосредственно профилактики употребления психоактивных веществ и лечебно-
реабилитационного процесса в наркологической службе Департамента здравоохранения города Мо-
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сквы установлены следующие принципы: этапность и очередность проведения мероприятий; длитель-
ность; непрерывность; комплексное воздействие.

Программно-целевой подход предполагает единую технологически взаимосвязанную последова-
тельность мероприятий (программ), имеющих своей целью восстановление процесса психического 
развития зависимых лиц и снижение спроса на психоактивные вещества, включающих восемь этапов 
работы по профилактике, лечению и реабилитации наркологических заболеваний: первичная профи-
лактика; вторичная профилактика; интервенция целевая (первичное консультирование больных, их 
родственников и граждан и мотивирование больного на включение в лечебную программу); детоксика-
ция (лечение абстинентного синдрома, соматических, неврологических и острых психопатологических 
расстройств); лечение синдрома патологического влечения, аффективных и других расстройств, как 
преморбидных, так и связанных с хроническим употреблением психоактивных веществ; психотерапия 
и коррекция личностных расстройств; реабилитация и противорецидивные мероприятия (медицинское 
наблюдение и формирование реабилитационной среды, взаимодействие с семьей, с заинтересован-
ными организациями и ведомствами); формирование лечебной субкультуры.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ — ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ В МОСКОВСКОМ 
МЕГАПОЛИСЕ

Богородская Е. М., д. м.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Эпидемические показатели по туберкулезу (ТБ) в г. Москве являются одними из лучших в России: 
территориальная заболеваемость в 1,9 раза ниже, чем по в среднем по стране (в 2013 г. — 32,4 на 100 
тыс., что ниже показателя 2012 г. на 19,8 %), заболеваемость детей в 1,9 раза ниже среднероссийской 
(10,8 на 100 тыс., снижение в 2013 г. в 2,6 раза), показатель смертности от ТБ ежегодно снижается 
и в 2013 г. составил 3,25 на 100 тыс. населения, что в 3,5 раза ниже, чем в среднем по России. В то же 
время, для мегаполиса характерна локализация ТБ среди социально дезадаптированных лиц и мигран-
тов (73,2 % всех впервые выявленных больных), причем на долю непостоянного населения приходится 
44,3 % впервые выявленных больных ТБ и 46 % умерших на территории г. Москвы от ТБ.

Комплекс мер, включая реорганизацию противотуберкулезных учреждений в 2012 г., позволил под-
нять на новый качественный уровень все направления противотуберкулезной работы, в т. ч. с социально 
дезадаптированными лицами и мигрантами, и улучшить медико-демографические показатели.

В 2012—2013 гг. в Москве качественно пересмотрена работа в очагах туберкулезной инфекции, вне-
дрен картографический метод оперативного слежения за очагами, организован их мониторинг. Вслед-
ствие проделанной работы количество наиболее опасных очагов ТБ за последние 3 года уменьшилось 
на 32,3 %. В течение 2013 г. число обследованных по контакту выросло в 2 раза, а показатель заболева-
емости среди контактных лиц снизился в 4 раза у взрослых и в 5,5 раз у детей.

Для повышения эффективности выявления ТБ среди социально дезадаптированных лиц в 2013 г. 
организовано флюорографическое обследование лиц БОМЖ на двух дезстанциях и в Центрах социаль-
ной адаптации. Из обследованных за год 2565 бездомных и лиц, занимающихся бродяжничеством, вы-
явлено с подозрением на ТБ 166 чел. и госпитализировано 130 чел.

В 2013—2014 гг. создана система эпидмониторинга с базами данных на социальные и медицинские 
группы риска по ТБ, которая позволяет оперативно реагировать и решать проблемные вопросы.

В филиалах Центра созданы кабинеты для лечения больных с коинфекцией ВИЧ/ТБ. На базе Центра 
СПИД в 2014 г. открыт кабинет раннего выявления ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией в составе Цен-
тра борьбы с туберкулезом.

В 2014 г. внедряются пересмотренные показания для госпитализации в туберкулезные стационары 
и санатории, которые исключат непрофильную госпитализацию, составившую в 2013 г. от 3 до 17,6 % 
по разным стационарам. Сейчас основную помощь больным ТБ после прекращения бактериовыделе-
ния оказывают в амбулаторных условиях.

В перспективе, с учетом все большего выявления больных ТБ с ограниченными изменениями в лег-
ких, без распада и бактериовыделения (2012 г. — 15 %, 2013 г. — 23 %, по расчетам на 2014—2016 гг. — 
до 25—27 %), планируется избежать стационарного этапа лечения за счет стационар-замещающих тех-
нологий не менее, чем у 25 % больных.

Учитывая уменьшения числа больных ТБ, планируется дальнейшее этапное сокращение коечного 
фонда противотуберкулезных учреждений. Но поскольку приток больных ТБ из других стран и субъек-
тов Российской Федерации сохраняется, необходимо иметь в резерве не менее 5—10 % коек, поскольку 
в г. Москве один бактериовыделитель, ожидающий госпитализации в туберкулезный стационар при 
занятости всех коек, может инфицироватьболее 60 человек в день.
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Перспективными мероприятиями, которые, за счет санации персистирующих и мигрирующих 
источников инфекции, обеспечат дальнейшее снижение заболеваемости ТБ в г. Москве являются:

- увеличение площади заключительной дезинфекции на внеквартирных и производственных терри-
ториях (площадях) в очагах туберкулезной инфекции (действующий норматив предусматривает дезин-
фекцию менее чем на 10 % от требуемой площади);

- проведение индивидуальных профилактических мероприятий в медицинских и социальных груп-
пах риска (включая лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих иммуносупрессивную терапию, студентов, 
приезжих и др.);

- внедрение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным для обследования групп риска на 
всей территории г. Москвы с целью раннего выявления больных ТБ, лечение которых можно полно-
стью проводить амбулаторно;

- внедрение ускоренной диагностики ТБ молекулярно-генетическими методами в крупных нетубер-
кулезных скоропомощных стационарах для сокращения сроков диагностики, быстрой изоляции и ран-
него начала лечения эпидемически опасных больных;

- расширенное применение индивидуального подхода к лечению больных с лекарственной устойчи-
востью возбудителя с применением новых противотуберкулезных препаратов и режимов химиотера-
пии, позволяющих излечить большинство хронических больных туберкулезом;

- организация в составе ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» кабинеты противотуберкулез-
ной помощи лицам БОМЖ;

- продолжение плановых флюорографических обследований населения в полном объеме, с особым 
вниманием к группам медицинского и социального риска;

- обязательное обследование на ТБ лучевым и микробиологическим методом одиноких, нетранспор-
табельных, длительно не обращающихся в поликлинику лиц.

Кроме того, в связи с высоким показателем заболеваемости ТБ иностранных граждан, необходимо 
их повторное освидетельствование в течение первых двух лет пребывания на территории г. Москвы 1 
раз в 6 месяцев для подтверждения разрешения на временное проживание, вида на жительство или 
разрешения на работу в Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМУ И НЕПОСТОЯННОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ

Сельцовский П. П., д. м.н., профессор, Ильченко А. Д., Горбунов А. В., к. м.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в г. Москве, помимо общих для всей страны со-
циально-экономических и медицинских факторов, определяется в значительной мере и такими специ-
фическими для столичного мегаполиса явлениями как чрезвычайно высокие уровни внутренней, внеш-
ней и «маятниковой» миграции, концентрация бездомных, значительный разрыв уровня образования, 
доходов и условий проживания различных групп постоянного и непостоянного населения.

Среди впервые выявленных больных ТБ на территории г. Москвы в 2013 г. больные из числа непо-
стоянного населения, традиционно относимого к группе социального риска по ТБ, составили 44,3 % 
(1696 чел.). Кроме того, среди впервые выявленных больных ТБ из числа постоянного населения (всего 
55,7 % — 2136 чел.), более половины имели признаки социальной дезадаптации. Таким образом, 
в 2013 г. только 26,8 % (1026) из числа впервые выявленных больных туберкулезом можно отнести 
к социально-благополучным гражданам. При заболеваемости ТБ социально благополучного населения 
равной всего 9,7 на 100 тыс., у лиц БОМЖ она составляет 1555, у безработных — 220, у потребителей 
психоактивных веществ — 200, у иностранных граждан — 180, у злоупотребляющих алкоголем — 83, 
у неработающих — 60 на 100 тыс.
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Имеющиеся данные позволяют утверждать, что в условиях достигнутого относительного эпидеми-
ологического благополучия по ТБ, в г. Москве имеет место четкая тенденция локализации заболевае-
мости в среде социально дезадаптированных граждан, к которым относятся мигранты, бездомные, бро-
дяги, безработные, одиноко проживающие, лица злоупотребляющие алкоголем и психоактивными 
веществами, больные психическими заболеваниями, находившиеся ранее или, в особенности, недавно 
освобожденные из мест лишения свободы, инвалиды.

Дальнейшее снижение территориальных показателей заболеваемости ТБ и смертности от него 
в г. Москве может быть достигнуто только при условии учета и эффективной коррекции поведенческих 
и социально-бытовых факторов, наиболее значимыми из которых, требующими участия Департамента 
социальной защиты населения, Управлений Роспотребнадзора, Внутренних дел, Федеральной мигра-
ционной службы по г. Москве являются: уклонение от профилактического обследования на туберкулез, 
либо игнорирование мероприятий по диспансеризации. позднее обращение к врачу, низкая привержен-
ность к лечению, сокрытие больными места фактического проживания и работы, приезд больных ТБ 
в г. Москву исключительно с целью получения специализированной противотуберкулезной помощи.

Основными задачами, стоящими перед противотуберкулезной службой г. Москвы в работе с соци-
ально дезадаптированными и мигрирующими группами населения, являются:

- расширение межведомственного взаимодействия органов УВД, УФМС, Роспотребнадзора, Депар-
тамента и учреждений социальной защиты населения, органов опеки и попечительства и иных заинте-
ресованных сторон, в том числе общественных и религиозных организаций;

- обеспечение обмена информацией о больных с рентгенологическими изменениями в легких, подо-
зрительными на ТБ, между коммерческими медицинскими организациями и филиалами ГКУЗ МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ, формирование актуальных баз данных на выявленных больных ТБ из 
числа социально дезадаптированных лиц и мигрантов совместно с Московской областью;

- совершенствование планирования и реализации профилактических обследований населения с осо-
бым вниманием территориальных поликлиник к группам социального риска и социально дезадаптиро-
ванных лиц, обследование лиц БОМЖ в местах их концентрации;

- применение для раннего выявления больных ТБ из групп социального и медицинского риска но-
вейших диагностических технологий;

- максимальное выявление очагов ТБ инфекции, включая мигрирующие, с постоянным мониторин-
гом своевременной и многокомпонентной работы в них; обязательная госпитализация (изоляция) боль-
ных активным ТБ из групп социального риска;

- обеспечение доступной и качественной противотуберкулезной помощи социально дезадаптиро-
ванным лицам и мигрантам, проживающим на территории г. Москвы, включая расширение объемов 
амбулаторной и стационар-замещающих видов помощи и создание кабинетов противотуберкулезной 
помощи лицам БОМЖ;

- расширение участия психиатров, психиатров-наркологов, психологов, социальных работников 
и юристов для решения проблем приверженности к лечению больных ТБ из числа социально дезадап-
тированных лиц и мигрантов;

- санитарное просвещение населения в отношении туберкулеза с ориентацией на социально деза-
даптированные слои и мигрантов с привлечением представителей религиозных конфессий и нацио-
нальных диаспор;

- продолжение практики предоставления в Управление Роспотребнадзора по г. Москве материалов 
о нежелательности пребывания на всех выявленных больных туберкулезом иностранных граждан 
в установленные сроки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
СОЧЕТАННОЙ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ ИНФЕКЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Синицын М. В., к. м.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в г. Москве за последние годы имеет отчетливую 
тенденцию к улучшению. В сложившихся условиях приоритетными направлениями противотуберку-
лезной работы среди постоянного населения города являются профилактические мероприятия, предо-
твращение заболевания и раннее выявление ТБ среди лиц из групп риска и работа в очагах инфекции. 
Особое внимание уделяется выявлению, диагностике и лечению ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, со-
ставляющих одну из основных групп риска заболевания и неблагоприятного течения ТБ.

В настоящее время в г. Москве действует система мониторинга ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 
Приказ ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ «Совершенствование мониторинга туберкулеза 
и порядок представления статистических данных» от 2014 г. позволил систематизировать информа-
цию, расширить спектр получаемых данных, ввел временную учетную форму «Карта регистрации но-
вого случая сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ или случая смерти больного ВИЧ/ТБ» форма № 263/у — 
ТВ-М. Все это позволило точно оценить масштаб проблемы и определить самые актуальные 
направления работы.

В 2013 г., по официальным данным Росстата (форма № 33), среди постоянного населения г. Москвы 
под наблюдением противотуберкулезных учреждений находилось 828 больных сочетанной ВИЧ/ТБ 
инфекцией — 14,9 % всех больных ТБ (2012 г. — 891 больной, 13,9 %, в 2011 г. — 829 больных, 12,2 %). 
Впервые выявленных больных ТБ, сочетанным с ВИЧ инфекцией, из числа постоянных жителей 
в 2013 г. зарегистрировано 424, что составило 19,6 % от всех больных ТБ, которым диагноз был уста-
новлен впервые (2012 г. — 438, 14,6 %, в 2011 г. — 415, 16,4 %). Увеличение доли больных с коинфек-
цией ВИЧ/ТБ в г. Москве связано с улучшением эпидемиологической обстановки в целом, уменьше-
нием числа больных ТБ и «вытеснением» ТБ в группы медицинского и социального риска. Умерло от 
ВИЧ-инфекции с проявлениями микобактериальной инфекции в 2013 г. из постоянного населения 170 
чел. (2012 г. — 162 чел.)

Значительная часть больных ВИЧ-инфекцией после установления диагноза не встают на диспансер-
ный учет в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД (МГЦ СПИД) и выпадают 
из системы оказания специализированной медицинской помощи. Люди из маргинальных слоев обще-
ства не обращаются в лечебно-профилактические учреждения города, ведут асоциальный образ жизни 
и поступают в медицинские организации в критическом состоянии, где у них выявляется ВИЧ-инфек-
ция в стадии вторичных заболеваний, одним из которых является ТБ. Туберкулезный процесс у таких 
лиц, как правило, носит генерализованный характер, характеризуется прогрессирующим течением 
и имеет крайне неблагоприятный прогноз.

Сложившаяся ситуация, когда контингенты больных ТБ замещаются больными коинфекцией ВИЧ/
ТБ, требует взаимодействия всех звеньев системы здравоохранения города. Особое значение имеет 
совместная работа МГЦ СПИД и МНПЦ борьбы с туберкулезом на всех уровнях, с принятием совмест-
ных решений по оптимизации медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией и коинфекцией ВИЧ/
ТБ, обмену информацией, проведению обучающих семинаров, конференций, разработке маршрутиза-
ции больных, внедрению ускоренных методов диагностики, обеспечению противотуберкулезными 
и антиретровирусными препаратами.

В 2014 г. МНПЦ борьбы с туберкулезом открыл кабинет раннего выявления ТБ у больных ВИЧ-ин-
фекцией на территории МГЦ СПИД, что позволило разграничить потоки диагностических больных 
и больных с установленным диагнозом ТБ. В кабинете выполняют пробу с антигеном туберкулезным 
рекомбинантным (АТР), квантифероновый тест, микробиологические и молекулярно-генетические ис-
следования для выявления микобактерий туберкулеза. Там же проводят консультации фтизиатра, на-
значают противотуберкулезную химиопрофилактику. Наиболее важным является проведение обследо-
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вания больных ВИЧ-инфекцией (вплоть до установления диагноза) вне противотуберкулезного 
учреждения для предотвращения их контакта с больными ТБ.

Ведется работа, направленная на раннее выявление ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией в учрежде-
ниях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (поликлиники по месту жительства, кли-
нико-диагностические центры), где этим пациентам 2 раза в год должны проводить флюорографию 
и пробу с АТР.

Для проведения интенсивной фазы химиотерапии при коинфекции ВИЧ/ТБ в г. Москве развернуто 
375 коек в МНПЦ борьбы с туберкулезом, ТКБ № 3, ТБ № 6 и ТБ № 11. В 2014 г. запланировано откры-
тие отделения для больных коинфекцией ВИЧ/ТБ на 25 коек в Клинике № 2 и кабинета консультатив-
ной помощи в Клинико-диагностическом центре МНПЦ борьбы с туберкулезом. Для повышения до-
ступности медицинской помощи, приближения ее к месту проживания пациентов в филиалах МНПЦ 
борьбы с туберкулезом открыты кабинеты противотуберкулезной помощи больным коинфекцией ВИЧ/
ТБ, имеется дневной стационар на 15 коек. Для санаторного лечения ТБ у больных с ВИЧ-инфекцией 
будет открыт корпус на 30 коек в противотуберкулезном санатории № 58. Для решения сложных орга-
низационных и клинических задач создана подкомиссия ЦВК по сочетанной ВИЧ/ТБ инфекции. Все 
больные, находящиеся в противотуберкулезных учреждениях г. Москвы, получают индивидуализиро-
ванную химиотерапию (в соответствии с чувствительностью возбудителя и переносимостью препара-
тов) в сочетании с антиретровирусной терапией (АРТ).

При организации медицинской помощи больным коинфекцией ВИЧ/ТБ в г. Москве все большее зна-
чение придается мероприятиям, направленным не только на стабилизацию эпидемического процесса, 
но и на предотвращение ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это требует включения фтизиатров в ак-
тивную работу по раннему выявлению ТБ у страдающих ВИЧ-инфекцией во всех медицинских орга-
низациях и расширению химиопрофилактики и превентивного лечения, которые при своевременном 
назначении АРТ способны предотвратить развитие ТБ в течение многих лет.

СКРИНИНГ И МОНИТОРИНГ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Борисов С. Е., д. м.н., профессор, Лукина Г. В., д. м.н., профессор, Гунтупова Л. Д., к. м.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Иммуносупрессивная терапия в настоящее время позволяет успешно решать проблемы сохранения 
жизни и возвращения трудоспособности при самых различных заболеваниях, относящихся к ревмато-
логии, дерматологии, гастроэнтерологии и колопроктологии, ряду иных специальностей. Без массив-
ной иммуносупрессии невозможны были бы успехи современной трансплантологии и онкологии. Од-
нако при современной иммуносупрессивной терапии, в первую очередь — при использовании 
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) неизбежны и серьезные нежелательные явле-
ния, одним из которых является значительное — в десятки раз — повышение риска заболевания тубер-
кулезом (ТБ).

В целях обеспечения широкого доступа нуждающихся пациентов к современным методам иммуно-
супрессивной терапии и снижения риска заболевания ТБ на базе Клинико-диагностического центра 
МНПЦ борьбы с туберкулезом организован скрининг и мониторинг туберкулезной инфекции у паци-
ентов, нуждающихся в лечении ГИБП и иными иммуносупрессивными препаратами.

По состоянию на май 2014 г. под наблюдением находилось 1744 пациентов, направленных более чем 
из 30 медицинских организаций г. Москвы ревматологического, дерматологического, гастроэнтероло-
гического, колопроктологического, гематологического и иного профиля. У 777 был диагностирован 
ревматоидный артрит (РА), у 527 — анкилозирующий спондилит (АС), у 224 — псориаз, псориатиче-
ский артрит (ПА), у 137 — неспецифический язвенный колит и болезнь Крона (ЯК), у 19 — системная 
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красная волчанка (СКВ), у 17 — системная склеродермия (ССД) и у 43 — прочие аутоиммунные забо-
левания (болезнь Бехчета, гранулематоз Вегенера, различные системные васкулиты, панникулиты 
и проч.) Возраст пациентов варьировал от 14 до 82 лет, длительность заболевания — от 1 года до 22 лет. 
Базисная терапия включала нестероидные противовоспалительные препараты, сульфасалазин, глюко-
кортикостероиды — местно и системно (54,6 %), антиметаболические препараты, цитостатики (мето-
трексат, циклофосфан, азатиоприн — в целом 62,4 %).

При первичном скрининге, который включал клиническое, лучевое и иммунологическое исследова-
ния (а при наличии диагностического материала — и микробиологическое) давали ответы на следую-
щие вопросы:

— Имеется ли у больного ТБ органов дыхания или внелегочной локализации?
— Имеются ли у больного неактивные изменения после ТБ, излеченного спонтанно или в резуль-

тате лечебных мероприятий?
— Имеет ли место у больного латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ)?
В порядке скрининга на туберкулез было обследовано 1594 пациентов. Активный ТБ органов дыха-

ния выявлен только у 1 пациента с ПА (0,06 % от всех обследованных и 0,5 % от обследованных боль-
ных с ПА), однако посттуберкулезные изменения выявлены у 123 чел. (7,7 %), а изменения в легочной 
ткани, требовавшие дифференциальной диагностики с ТБ или с посттуберкулезными изменениями — 
еще у 235 чел. (14,8 %). При полном отсутствии признаков активного ТБ или посттуберкулезных изме-
нений оценивали вероятность наличия у больного ЛТИ, что повышает риск развития активного ТБ на 
фоне лечения ГИБП. При этом учитывали как результат пробы Манту с 2 ТЕ, так и проб на высвобо-
ждение ИФН-γ и/или пробы с антигеном туберкулезным рекомбинантным.

Положительный результат пробы Манту с 2 ТЕ отмечен у 697 из 1344 обследованных — 51,9 % При 
этом гиперергические реакции на пробу Манту с 2 ТЕ имели место у 24 чел. (29 %), а выраженные по-
ложительные — у 170 чел. (12.7 %). Отрицательные пробы Манту с 2 ТЕ имели место только у 39.6 % 
пациентов, а сомнительные — у 8.6 %. Для уточнения показаний к превентивному противотуберкулез-
ному лечению использовали пробы на высвобождение ИФН-γ и/или пробы с антигеном туберкулезным 
рекомбинантным, положительный результат которых указывает на высокую вероятность наличия в ор-
ганизме пациентов метаболически активных микобактерий. Положительная проба с антигеном тубер-
кулезным рекомбинантным отмечена у 15,7 %. В результате проведенного скрининга 327 пациентам 
(20,5 %) проведен превентивный курс лечения противотуберкулезными препаратами в течение 12 не-
дель.

На фоне лечения ГИБП обследовано (от 1 до 10 раз) 887 пациентов: с РА — 403, с АС — 262, с ПА — 
120, с ЯК — 73 и с остальными заболеваниями — 29 чел. Эти больные получали, иногда последова-
тельно) различные ингибиторы ФНО-α (инфликсимаб — 390 чел., адалимумаб — 198 чел., этанер-
цепт — 105 чел., цетролизумаб-пэгол — 35 чел.), ритуксимаб (анти-В-клеточный препарат) — 82 чел., 
тоцилизумаб (ингибитор рецептора интерлейкина-6) — 65 чел, абатацепт (Блокатор костимуляции Т-
лимфоцитов) — 45 чел. На фоне лечения ТБ развился у 25 из 877 пациентов — 2,8 % (7 больных с АС, 
6 с РА, 2 с ПА, 9 с ЯК и 1 с СКВ). При этом ни в одном из случаев пациенты ранее ТБ не болели и по-
сттуберкулезных изменений у них не выявлено. Установлено, что из заболевших ТБ только 6 пациентов 
прошли полноценный скрининг перед началом лечения и 2 из них получали превентивное противоту-
беркулезное лечение, а ТБ развился у них через 12 и 18 месяцев терапии ГИБП.

Учитывая расширение показаний к применению ГИБП, появление все новых препаратов данного 
класса и значительный рост числа больных, получающих ГИБП в течение длительного времени (в пер-
спективе — пожизненно), следует говорить о формировании новой группы высокого риска развития 
туберкулеза. Пациенты, получающие лечение ГИБП нуждаются не только в скрининге туберкулеза пе-
ред началом лечения, но и в регулярном обследовании в дальнейшем, направленном на исключение 
развития активного туберкулеза и мониторинг латентной туберкулезной инфекции.
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РАБОТА С ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Мохирева Л. В., к. м.н., Скачков В. В., к. м.н., Веретенцева Н. А. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Своевременное выявление ТБ является одним из основных мероприятий, препятствующих распро-
странению заболевания среди населения и повышающих вероятность благоприятного исхода лечения 
больных. Однако для надежного контроля инфекции мало только успешно лечить больных туберкуле-
зом (ТБ), необходимы комплексные профилактические мероприятия среди населения, особенно в груп-
пах риска по заболеванию ТБ. При этом большое значение имеет работа не только с социальными, но 
и с медицинскими группами риска, зачисление в которые обусловлено различными заболеваниями 
и патологическими состояниями, являющимися поводом для наблюдения в медицинских организа-
циях, оказывающих первичную медико-санитарную (ПМСП) или специализированную медицинскую 
помощь различного профиля.

Департаментом здравоохранения г. Москвы (Приказ № 535 от 11.06.2014 г.) утвержден и вступил 
в фазу реализации пилотный проект «Совершенствование организации выявления больных туберкуле-
зом в медицинских организациях государственной системы здравоохранения ЮЗАО г. Москвы в усло-
виях благоприятной эпидемической ситуации». В рамках проекта в группах риска ЮЗАО г. Москвы 
будут решены следующие задачи:

- повышение компетентности медицинских работников первичной медико-санитарной помощи 
ЮЗАО в вопросах выявления и диагностики туберкулеза;

- стандартизация подходов к планированию флюорографического обследования населения ЮЗАО;
- совершенствование системы управления качеством выявления ТБ и мониторинг индикаторов его 

эффективности; обеспечение выполнения соответствующих федеральных нормативно-правовых доку-
ментов, приказов и распоряжений ДЗМ;

- улучшение взаимодействия врачей всех специальностей первичной медико-санитарной помощи 
ЮЗАО, участвующих в выявлении больных ТБ;

- отработка и внедрение организационных эффективных моделей выявления туберкулеза в группах 
риска.

Для решения задач проекта будут реализованы следующие основных мероприятий:
- создание координационного совета и рабочих групп по комплексному планированию и контролю 

выявления больных ТБ в медицинских организациях ПМСП ЮЗАО;
- разработка алгоритма пошаговых действий медработников ПМСП по формированию потока паци-

ентов, подлежащих обследованию на ТБ;
- обучение участковых врачей, врачей-специалистов, участковых медицинских сестер и лаборантов 

КДЛ ПМСП по вопросам выявления и диагностики ТБ (всего 200 чел.);
- внедрение единой стандартизованной схемы планирования флюороосмотров населения ЮЗАО, 

в т. ч. относящегося к группам риска по эпидемическим, медицинским и социальным показаниям;
- разработка и внедрение единых учетно-отчетных форм по выявлению больных ТБ в медицинских 

организациях ПМСП;
- разработка и внедрение индикаторов качества выявления ТБ в учреждениях ПМСП;
- внедрение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у взрослых при подозрении на ТБ 

и в группах риска в медицинских организациях ПМСП;
- разработка и внедрение алгоритмов раннего выявления больных ТБ внелегочной локализации 

в медицинских организациях ПМСП и организация кабинета раннего выявления больных туберкуле-
зом внелегочной локализации на базе филиала МНПЦ борьбы с туберкулезом по ЮЗАО.

Мероприятия Проекта охватывают 1003,3 тыс. чел. населения ЮЗАО, из которых 293,9 тыс. чел. 
относятся к медицинским и социальным группам риска. В медицинскую группу риска, в частности, 
входят больные сахарным диабетом (29,6 тыс.), хроническими заболеваниями органов дыхания (17,6 
тыс.), органов желудочно-кишечного тракта (10,5 тыс.), органов мочевыделения (10,0 тыс.), больные 
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ВИЧ-инфекцией (419 чел.), пациенты, получающие цитостатики, системную глюкокортикостероидную 
и лучевую терапию (1576 чел.), лица с посттуберкулезными изменениями (1000 чел.), пациенты нарко-
логического и психиатрического профиля (122 чел.) Из социальных групп риска доступны медицин-
ским организациям ПМСП зарегистрированные безработные (800 чел.), лица, освобожденные из мест 
лишения свободы в течение двух последних лет (25 чел.), проживающие в учреждениях социального 
обслуживания (20,1 тыс.) Особого внимания требуют также лица, не прошедшие флюорографическое 
обследование 2 года и более (40,3 тыс.)

Результатами реализации Проекта должны стать:
- не менее чем 95 % охват флюорографическим обследованием населения 15 лет и старше, относя-

щегося к группам риска заболевания ТБ при снижении доли не обследованных флюорографически 
в течение 2 и более лет до 3 %;

- обеспечение в 100 % случаев исследования мокроты на КУМ у лиц, имеющих симптомы, подозри-
тельные на туберкулез, обеспечение не менее 25 % выявления больных ТБ с положительным результа-
том микроскопии мокроты в медицинских организациях ПМСП;

- обеспечение в 100 % случаев проведение обследования с помощью аллергена туберкулезного ре-
комбинантного и исследование на микобактерии туберкулеза у лиц, имеющих два и более в год обо-
стрения хронических воспалительных заболеваний (урогенитальные инфекции, артрит, остеомиелит, 
синовит, увеит, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта), а также у женщин с трубным 
бесплодием и стойким нарушение менструальной функции;

- обеспечение в 100 % случаев обследования на ТБ больных ВИЧ-инфекцией лучевыми, иммуноло-
гическими, микробиологическими и молекулярно-генетическими методами.

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Пучков К. Г., д. м.н., профессор, Климов Г. В., Сенчихина О. Ю., к. м.н.,  
Севостьянова Т. А., к. м.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

Уровень распространения туберкулезной инфекции у детей является не только достоверным инди-
катором эпидемической ситуации по туберкулезу (ТБ) в целом; он во многом характеризует и успеш-
ность социальной политики государства, и эффективность его здравоохранения.

Перманентное реформирование в последние 2—3 десятилетия коснулось практически всех отра-
слей отечественной медицины, в том числе и противотуберкулезных учреждений. К сожалению, си-
стема противотуберкулезной помощи детям и подросткам реформировалась более медленными тем-
пами, нежели организация помощи взрослому населению. Практически до середины 2000-х годов 
отечественные фтизиопедиатры стереотипно воспроизводили комплекс мероприятий, разработанный 
и внедренный еще в 60—70-е годы прошлого столетия, ориентированный на совершенно иные соци-
ально-экономических, демографических и эпидемических условиях, да и предназначались эти меро-
приятия для реализации в условиях советской системы здравоохранения.

Ситуация изменилась во второй половине 2000-х годов, когда в практику были широко внедрены 
новые диагностические технологии — иммунодиагностика с использованием антигена туберкулезного 
рекомбинантного (АТР) и обследование детей из групп риска заболевания туберкулезом с помощью 
компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки.

Широкое внедрение КТ органов грудной клетки при обследовании детей с положительными реакци-
ями на АТР привело к тому, что стали доступными для диагностики минимальные изменения внутриг-
рудных лимфатических узлов и легочной ткани. В результате значительно увеличилось число детей 
с диагнозами малых форм туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ), первичного ту-
беркулезного комплекса, очагового туберкулеза. До внедрения современных методов диагностики 
у большинства этих пациентов устанавливали диагноз «Инфицирование микобактериями туберкулеза» 



44

Тезисы докладов

и зачастую их даже не брали на учет в противотуберкулезных диспансерах Сложившаяся ситуация по-
требовала серьезного анализа и разработки современных критериев диагностики и верификации забо-
левания туберкулезом детей.

Одним из шагов в этом направлении стало создание на базе МНПЦ борьбы с туберкулезом г. Москвы 
подкомиссии ЦВК по детскому туберкулезу. В течение 2012—2013 гг. на еженедельных заседаниях ЦВКК 
с участием ведущих фтизиатров и рентгенологов г. Москвы рассмотрены клинико-лабораторные данные 
и результаты КТ у 1050 детей, направленных с подозрением на наличие локальной формы внутригруд-
ного туберкулеза. Предварительно все эти дети были обследованы в отделениях компьютерной томогра-
фии медицинских организаций ДЗМ, НИИ федерального подчинения и в коммерческих клиниках.

Основанием для подозрений на наличие туберкулеза, возникших при обследовании детей в данных 
учреждениях, были: наличие одиночного очага с указанием сегмента легких (28 %), множественные 
очаги в одном или обоих легких (38 %), мелкие кальцинаты в легочной ткани или внутригрудных лим-
фатических узлах (19 %), изменения в легочной ткани по типу «матового стекла» (15 %), которые трак-
товали как подозрительные на специфическую (туберкулезную) этиологию. Изменения в ВГЛУ тракто-
вались рентгенологами направивших учреждений как аденопатия (33 %), микрополиаденопатия (29 %), 
увеличение ВГЛУ (31 %), наличие кальцинатов в различных группах ВГЛУ диаметром от 1 до 8 мм. 
Проведенный анализ показал, что наиболее частыми ошибками, происхождение которых связано как 
с недостаточным знанием рентгенологами нормальной скиалогической картины при КТ органов дыха-
ния у детей, так и с трактовкой выявленных изменений, являются гипердиагностика очаговых измене-
ний и переоценка значения незначительного увеличения ВГЛУ (которое, в частности, нередко встреча-
ется в норме у детей с признаками лимфатико-гипопластического диатеза или у реконвалесцентов 
после ОРВ и острых ЛОР-заболеваний).

После рассмотрения подкомиссией ЦВК признаки активного туберкулеза были подтверждены лишь 
у 194 (18,5 %) пациентов, причем у 143 (13,6 %) детей диагностированы малые формы внутригрудного 
туберкулеза, которые могли быть эффективно пролечены в условиях санатория или реабилитационного 
центра. И, наконец, лишь у 51 (4,9 %) ребенка выявлены формы активного туберкулеза, для лечения 
которых была необходима госпитализация в стационар и постановка на учет в IА группу диспансер-
ного наблюдения. Проведенная членами ЦВК работа привела к тому, что за счет исключения случаев 
гипердиагностики в течение одного года удалось снизить показатель заболеваемости детского населе-
ния в г. Москве в 2,6 раза.

Проведенная подкомиссией ЦВК по детскому туберкулезу работа показала эффективность совмест-
ных усилий квалифицированных специалистов для решения как практических задач, так и определе-
ния направлений дальнейшего развития фтизиатрической помощи детскому населению г. Москвы. 
В настоящее время наиболее актуальными представляются основанные на принципах доказательной 
медицины исследования, направленные на совершенствование раннего выявления туберкулеза у детей 
(в первую очередь — с использованием АТР), профилактики туберкулеза (оценка эффективности вак-
цинации БЦЖ и дальнейших перспектив данного метода), а также разработка московских городских 
стандартов фтизиатрической помощи детскому населению.

КОМПЛЕКСНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Сафонова С. Г., д. б.н., Носова Е. Ю., к. м.н., Краснова М. А., к. м.н., Макарова М. В., д. б.н. 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом»

В настоящее время, после реорганизации противотуберкулезной службы г. Москвы, этиологическая 
диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза (ТБ) в МНПЦ борьбы с туберкулезом осу-
ществляется централизованно, с использованием новейших микробиологических и молекулярно-гене-
тических технологий.



Тезисы докладов

45

Для повышения эффективности лабораторной диагностики ТБ в условиях большого количества ис-
следований разработан алгоритм, включающий микробиологические и молекулярно-генетические ис-
следования из единой порции диагностического материала: люминесцентную микроскопию, культу-
ральные исследования на жидкой и плотной питательных средах с использование автоматизированной 
системы BACTEC MGIT 960, молекулярно-генетические исследования по выявлению ДНК микобакте-
рий, первичную дифференциацию микобактерий туберкулезного комплекса и нетуберкулезных мико-
бактерий, определение лекарственной чувствительности микобактерий к противотуберкулезным пре-
паратам I и II ряда.

При получении отрицательного результата при молекулярно-генетических исследованиях диагно-
стического материала, но при положительном результате посева на жидкой питательной среде, полу-
ченная культура направляется на определение лекарственной чувствительности к изониазиду, рафам-
пицину и к фторхинолонам с применением тест-систем «ТБ-БИОЧИП» и «ТБ-БИОЧИП —2».

При выявлении множественной лекарственной устойчивости, проводится определение лекарствен-
ной чувствительности культур микобактерий к препаратам резерва на жидких питательных средах 
с применением автоматизированных систем BACTEC 960 и SensititreMycoTB.

Больным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией проводят комплексное микробиологическое 
исследование, которое включает: культуральные, иммунологические и молекулярно-генетические ис-
следования различного диагностического материала. С целью диагностики больным с коинфекцией 
ВИЧ/ТБ проводят культуральное исследование крови на жидкой питательной среде с использованием 
автоматизированной системы BACTEC 9050, с дальнейшим изучением видового состава выделенных 
культур и определением спектра лекарственной чувствительности к антибактериальным препаратам.

Больным с внелегочным туберкулезом и с ВИЧ инфекцией дополнительно проводят молекулярно-
генетические исследования различного диагностического материала, в частности тест «Xpert MTB/
Rif», где проводится полный цикл всех этапов молекулярного исследования — от выделения ДНК МБТ 
из диагностического материала пациента до интерпретации результатов (что занимает 2,5 часа). Дан-
ная технология позволяет автоматизировать этап пробоподготовки, что чрезвычайно важно для работы 
с диагностическим материалом от больных ВИЧ-инфекцией.

Наиболее эффективными среди молекулярно-генетических технологий для определения лекарст-
венной чувствительности микобактерий туберкулеза к химиопрепаратам являются метод гибридизация 
на молекулярных биочипах («ТБ-БИОЧИП», «ТБ-БИОЧИП-2») и стрипах («GenoType MTBDRplus», 
«GenoType MTBDRsl»).

Преимущество технологий гибридизационного анализа заключается в том, что они позволяют ана-
лизировать одновременно несколько генов, мутации в которых связанны с развитием устойчивости 
микобактерий туберкулеза не только к изониазиду и рифампицину, но и к фторхинолонам, аминоглико-
зидам и другим препаратам.

В 2013 г. и в первом полугодии 2014 г. с целью диагностики было проведено около 10000 молеку-
лярно-генетических исследований различного диагностического материала от 4812 больных с подозре-
нием на туберкулез или рецидив заболевания.

Автоматизация всех этапов микробиологической диагностики туберкулеза позволяет 2,7 раза сокра-
тить сроки получение результата, повысить производительность труда, обеспечить безопасность пер-
сонала при работе с диагностическим материалом и исключить возможность негативного влияния «че-
ловеческого фактора» на качество исследования.

В настоящее время продолжается изучение спектра мутаций (типа мутаций) в генах микобактерий 
туберкулеза, связанных с развитием разной степени устойчивости к противотуберкулезным препара-
там основного и резервного ряда с помощью молекулярно-генетических и микробиологических мето-
дов, включая применение автоматизированных систем BACTEC 960 и SensititreMycoTB. С использова-
нием комплекса молекулярных и микробиологических методов планируется также провести изучение 
уровня устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам в г. Москве. Выполнение этих планов 
позволит повысить эффективность химиотерапии больных туберкулезом и уменьшит опасность тран-
смиссии туберкулезной инфекции, особенно при наличии лекарственной устойчивости микобактерий,
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Бойко А. Н., главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н., профессор

Рассеянный склероз (РС) — тяжелое прогрессирующее заболевание лиц молодого возраста, которое 
ранее приводило к быстрой прогрессирующей инвалидности. До недавнего времени эффективное лече-
ние РС было невозможно, прогноз в большинстве случаев был неблагоприятным. Изучение иммунопа-
тогенеза, клинико-эпидемиологических и генетических характеристик РС позволили получить данные 
о стадийности течения иммунопатологического процесса при РС в зависимости от эпидемиологиче-
ского анамнеза и сочетания генетических маркеров, клинических и МРТ проявлений заболевания. Ре-
зультаты многолетнего наблюдения в Московском городском центре рассеянного склероза (МГЦРС) за 
сотнями больных РС, получающих специфическое лечение препаратами, изменяющими течение РС 
(ПИТРС первой линии: бета-интерфероны и глатирамера ацетат) показали, что терапия этими иммуно-
модулирующими препаратами РС должна начинаться как можно раньше и проводиться под динамиче-
ским контролем для раннего выявление неоптимального ответа. Были созданы регистр больных и банк 
ДНК пациентов и их кровных родственников, система управляемой электронной базы генетических 
данных, что позволило проводить ретроспективный анализ результатов лечения как по определенным 
группам больным, так и индивидуально для каждого пациента. При этом тщательный клинический мо-
ниторинг сочетался с динамическим МРТ и иммунологическим исследованиями. Анализировали не 
только кратковременные результаты лечения, но и последствия длительных (3-х, 5-и и 10-и летних) кур-
сов лечения в различных группах больных. Выявлена и охарактеризована группа пациентов, у которых 
сохранялась активность РС вследствие резистентности к бета-интерферонам и глатирамера ацетату, 
а также группа пациентов с очень активным, агрессивным течением РС. Для этих пациентов разработан 
индивидуальный подбор терапии второй линии с учетом клинической активности процесса, переноси-
мости и приверженности к терапии, вероятности развития побочных эффектов, выделены генетические 
маркеры, связанные с оптимальным и неоптимальным ответом. Опыт использования препарата натали-
зумаб позволил оказывать эффективную помощь при самых злокачественных вариантах течения РС. 
Препарат финголимод был первым таблетированным препаратом для лечения РС, что повысило привер-
женность к длительной терапии при проблемах с переносимостью курса. В сочетании с индивидуально 
подобранной симптоматической терапией, персонализированное иммуномодулирующее лечение позво-
ляет длительно сохранять здоровье и работоспособность пациентов.

СОСУДИСТЫЙ ПАРКИНСОНИЗМ

Катунина Е. А., профессор 
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Сосудистый паркинсонизм (СД) достаточно редкая нозологическая форма. Постановка диагноза СП 
нередко вызывает проблемы. Как правило, в клинической практике имеет место гипердиагностика 
этого состояния. Согласно эпидемиологическим исследованиям на долю СП приходится 15 % всех слу-
чаев синдрома паркинсонизма (1). Однако исследования, проведенные с учетом не только клинической 
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картины, но и патологоанатомического исследования, показали, что распространенность СП значи-
тельно меньше и составляет 1—6 % (2). Сложность постановки диагноза СП состоит в том, что в пожи-
лом возрасте одинаково часто встречается как нейродегенеративное заболевание, так и сосудистый 
процесс, нередко имеет место их сочетание. Кроме того, достаточно сложно бывает установить четкую 
связь между сосудистым поражением и симптомами паркинсонизма. Развитие СП чаще всего связы-
вают с множественными лакунарными инфарктами в области базальных ганглиев, таламуса, а также 
поражением лобной доли и белого вещества околожелудочкового пространства. Крайне редко единич-
ный очаг в базальных ганглиях приводит к развитию симптомов паркинсонизма (3). Ишемическое по-
ражение черной субстанции также очень редко встречается. Множественные лакуны при нейровизуа-
лизации чаще всего обнаруживают в стриатуме, внутреннем и наружном сегменте бледного шара. 
Характерно вовлечение белого вещества больших полушарий с формированием лейкоареоза, расшире-
нием периваскулярных пространств, пролиферацией астроцитов. Именно с вовлечением белого веще-
ства связывают развитие нарушения походки, столь характерное для СП. Морфологичекие изменения 
в базальных ганглиях приводят к изменению активности субталамического ядра и внутреннего сег-
мента бледного шара, повышению тормозных влияний на таламус и снижению активации моторной 
коры. В результате этого развивается брадикинезия. В типичных клинических случаях при СП вовле-
кается только нижняя часть тела, руки остаются интактными. В ногах симметрично выявляется бради-
кинезия, ригидность в сочетании со спастичностью. Вместе с тем, выраженность этих симптомов 
меньше, чем болезни Паркинсона (БП). Тремор при СП встречается только у 5 % больных и представ-
лен постуральным и/или кинетическим вариантами (4). Расстройство походки нередко доминантный 
симптом. Затруднено начало ходьбы, длина и высота шага уменьшена, расширена база ходьбы. Харак-
терно быстро развивающаяся неустойчивость и тенденция к падениям. Типичный для БП ахейрокинез 
отсутствует. Часто выявляются пирамидные симптомы, рефлекс Бабинского, а также псевдобульбар-
ные нарушения. В течение нескольких лет присоединяются когнитивные расстройства и нейрогенные 
расстройства мочеиспускания. Возможно развитие односторонних симптомов контралатеральных 
очагу. В этом случае на стороне гемипареза выявляется тремор, брадикинезия и ригидность (5). Для 
постановки диагноза СП, согласно критериям Zijlmans et al, 2004, необходимо наличие симптомов пар-
кинсонизма, сосудистого процесса, подтвержденного клинически или с помощью нейровизуализации, 
а также причинно-следственной связи между сосудистым эпизодом и симптомами паркинсонизма (6). 
Если СП развивается вследствие инфаркта, то симптомы появляются остро или подостро в течение 
6—12 месяцев. Если процесс связан с вовлечением мелких сосудов и поражением белого вещества, то 
постепенно, ступенеобразно. Но в целом для СП характерно более быстрое нарастание симптоматики, 
чем для БП. Таким образом, тщательно собранный анамнез, подробный неврологический осмотр и ре-
зультаты нейровизуализации в совокупности позволяют поставить правильный диагноз. Дофаминерги-
ческая терапия, как правило, неэффективна. Отсутствие положительного ответа на терапию леводопой 
это еще один дополнительный критерий в пользу СП. Вместе с тем, у ряда пациентов отмечается хоро-
ший эффект от леводопы. Вероятнее всего, это связано с вовлечением в патологический процесс у этой 
категории больных нигростриарных проводников. С целью определения чувствительности к леводопа-
терапии рекомендовано проводить пробные курсы длительностью 4—6 недель.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Парфенов В. А. 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ

Около 10 % случаев ишемического инсульта (ИИ) и транзиторной ишемической атаки (ТИА) выз-
ваны кардиальной эмболией вследствие постоянной или пароксизмальной формы неклапанной фи-
брилляции предсердий (ФП). Профилактика ИИ у пациентов с ФП включает нелекарственные методы: 
отказ от курения или уменьшение числа выкуриваемых сигарет, прекращение злоупотребления алкого-
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лем, рациональное питание. Антигипертензивная терапия показана большинству пациентов, перенес-
ших ИИ или ТИА на фоне ФП; поддержание нормального артериального давления на фоне антигипер-
тензивной терапии имеет особое значение, потому что снижает риск возможных кровотечений, 
связанных с проведением антитромботической терапии.

Ведущее значение в профилактике кардиоэмболического инсульта (КЭИ) отводится применению 
антикоагулянтов. При лечении антагонистом витамина К варфарином риск инсульта снижается на 64 %, 
при использовании ацетилсалициловой кислоты — только на 22 %. Варфарин рекомендуется для вто-
ричной профилактики инсульта пациентам с неклапанной ФП, внутрижелудочковым тромбом, искус-
ственным клапаном сердца и другой патологией, опасной повторением КЭИ. Дозу варфарина (в сред-
нем 2,5—10 мг в сутки) подбирают постепенно, ориентируясь на международное нормализованное 
отношение (МНО), которое поддерживают на уровне 2—3, что обеспечивает относительно низкую 
частоту (до 3 % в год) больших кровотечений. В течение последних нескольких лет опубликованы ре-
зультаты многоцентровых рандомизированных исследований, в которых у пациентов с ФП в сравнении 
с варфарином изучалась эффективность новых пероральных антикоагулянтов прямого ингибитора 
тромбина дабигатрана и блокаторов Xa фактора ривароксабана и апиксабана. Результаты этих исследо-
ваний показали, что новые пероральные антикоагулянты не уступают по эффективности варфарину 
в отношении профилактики инсульта и других системных эмболий, при этом имеют преимущество 
в виде более низкого риска внутричерепных кровотечений. В нашей стране для вторичной профилак-
тики КЭИ у пациентов с ФП еще в недостаточной мере применяются как варфарин, так и новые перо-
ральные антикоагулянты, однако их использование открывает перспективы по снижению заболеваемо-
сти ИИ и смертности от него.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ

Лебедева А. В., д. м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заведующая ОМО по неврологии Департамента 
Здравоохранения города Москвы 
Сидоров А. М., к. м.н., главный невролог Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова, Москва

Проблема выбора препарата при серийных приступах и эпилептическом статусе (ЭС) остается акту-
альной, несмотря на значительный прогресс в лечение эпилепсии. Различают ЭС у больных эпилеп-
сией и симптоматический ЭС при различных заболеваниях, повреждениях и токсических воздействиях 
на головной мозг. Облигатным признаком ЭС является нарушение сознания в периодах между присту-
пами с возможным развитием комы или докоматозных фаз нарушения сознания — повышенной сонли-
вости, оглушения и сопора.

Согласно международным рекомендациям по лечению ЭС, препаратами выбора являются бензоди-
азепины короткого действия (диазепам) и пролонгированного действия (лоразепам). Но контроль над 
приступами с их помощью удается достичь лишь в 50—65 % случаев. Одним из препаратов выбора 
считается фенитоин, который наряду с бензодиазепинами является «золотым стандартом» лечения се-
рийных приступов и ЭС. Однако в России не зарегистрирована инъекционная форма фенитоина, лора-
зепама, а также других препаратов, используемых в схемах лечения ЭС за рубежом. А как показало 
одно из рандомизированных исследований, эффективность и переносимость вальпроата не уступают 
фенитоину. Начиная с 80-х годов прошлого столетия многочисленные исследования показали эффек-
тивность применения вальпроатов и доказали безопасность, в том числе быстрого введения ударных 
доз при лечении серийных приступов и ЭС. К преимуществам вальпроатов относятся отсутствие кар-
диоваскулярной депрессии, лекарственно-индуцированной гипотензии. Вальпроаты не угнетают фун-
кцию дыхания, не снижают уровень сознания, не вызывают локального раздражения в месте инъекции 
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при внутривенном введении. Прогноз лечения и исход ЭС напрямую зависит от временного фактора. 
В патогенезе развития ЭС ведущим является судорожный синдром, который должен быть устранен 
в максимально короткий срок. Именно поэтому в принципах лечения ЭС заложен экстренный характер, 
госпитализация в реанимационное отделение, интенсивность терапии, этапность и комплексность. 
В 2010 году на Станции СиНМП им. А. С. Пучкова, г. Москва было проведено исследование эффектив-
ности применения внутривенного раствора вальпроевой кислоты у 32 взрослых пациентов с эпилепти-
ческими приступами и ЭС на догоспитальном этапе. Препарат вводили внутривенно, доза варьирова-
лась от 500 до 1000 мг в зависимости от массы тела пациента. Принимались во внимание средние 
возрастные суточные дозы. Максимальная допустимая суточная доза препарата не должна превышать 
2500—3000 мг/кг. Конвулекс вводили в качестве препарата первой очереди выбора. В 68,8 % случаев 
удалось добиться полного прекращения приступов, у 9,4 % пациентов частота приступов уменьшилась. 
Побочные реакции отмечались у 2 (6,2 %) больных. Инъекционная форма вальпроата показала высо-
кую эффективность и может считаться препаратом первого ряда для купирования ЭС и серийных при-
ступов, обусловленных как эпилепсией, так и другими заболеваниями головного мозга на догоспиталь-
ном этапе. Готовый раствор вальпроата отличает удобство и простота использования в условиях работы 
бригад скорой помощи. Болюсное введение вальпроата не оказывает отрицательного влияния на гемо-
динамику, функцию дыхания, не влияет на уровень сознания пациента, что особенно важно у больных 
пожилого возраста и детей.
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РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЕДИНЫМ 
БЛОКОМ

Мартов А. Г., Ергаков Д. В., Байков Н. А. 
ГБУЗ «ГКБ № 57», отделение малоинвазивной урологии

Актуальность проблемы: высокая частота рецидивов мышечно-неинвазивного рака мочевого пу-
зыря диктует необходимость поисков новых методов хирургического лечения.

Цель исследования: оценить сравнительную эффективность и безопасность удаления опухолей мо-
чевого пузыря единым блоком по сравнению со стандартной монополярной трансуретральной резек-
цией.

Пациенты и методы: с 2010 по 2013г на базе отделения урологии ГКБ № 57 было проведено про-
спективное рандомизированное исследование для пациентов с опухолями мочевого пузыря от 1 до 3 см 
в стадии сТ 1—2. Критериями исключения были выявление мышечно-инвазивного рака мочевого пу-
зыря, выявление экстравезикального имплантационного (мочеточник, уретра) распространения опу-
холи. В первой группе (106 пациентов) было 43 пациентам произведено удаление опухоли с помощью 
монополярного J-электрода, 24 — с помощью биполярного батон-электрода, 12 — при помощи гибрид-
ной методики (гибропрепаровка и электрохирургия) и оставшимся 47 с помощью гольмиевого лазера. 
Контрольной группе (133 пациента) опухоли были удалены посредством стандартной трансуретраль-
ной резекции мочевого пузыря. Сроки наблюдения составили 12 месяцев. Первичной конечной точкой 
исследования являлась частота рецидива спустя 12 месяцев. Вторичными точками — частота осложне-
ний (перфорация мочевого пузыря, кровотечение), частота послеоперационного введения митомицина, 
качество полученных гистологических препаратов.

Результаты: частота наступления рецидива в основной группе была 14 % против 22 % в контрольной 
группе (р˂0,05). Частота тампонады мочевого пузыря, требующей хирургического лечения была 5 
(4,7 %) против 9 (6,8 %, р ˃ 0,05). Частота перфорации мочевого пузыря, требующей длительного дре-
нирования мочевого пузыря составила 12 (11,3 %) против 18 (13,5 %, р˂0,05). В первой группе немед-
ленная инстилляция митомицина была возможной в 58 (54,7 %) против 32 (24 %, р˂0,05) во второй 
группе. Ранняя повторная цистоскопия, выполненная в связи с отсутствием мышечного слоя в гистоло-
гическом заключении, потребовалась в 13 (12 %) против 22 (16,5 %) случаях в обеих группах соответ-
ственно (р˂0,05). По данным визуальной аналоговой шкалы качество гистологических материалов, 
полученных в результате удаления опухоли единым блоком составила 93 балла против 61 балла.

Выводы: трансуретральное удаление опухоли единым блоком превосходит по эффективности и без-
опасности стандартную трансуретральную резекцию мочевого пузыря в группе пациентов с экзофит-
ным ростом опухоли размерами от 1 до 3см. Гистологический материал, полученный при удалении 
опухоли единым блоком позволяет дать более качественное морфологическое заключение. Локализа-
ция опухоли в области устья является относительным противопоказанием для удаления опухоли еди-
ным блоком.
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ВНУТРИПУЗЫРНАЯ БЦЖ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ T1 
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Павлов А. Ю., Гармаш С. В., Кравцов И. Б., Исаев Т. К. 
ФГБУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» МЗ РФ

Рак мочевого пузыря занимает второе место среди онкологических заболеваний мочеполовой си-
стемы, достигая 6,2 % от общего количества онкологических заболеваний. По данным ВОЗ рак моче-
вого пузыря в структуре онкологической заболеваемости России занимает 8-е место среди мужчин и 18 
среди женщин. Наиболее частым гистологическим типом рака мочевого пузыря является переходно-
клеточный или уротелиальный рак.

Стандартным методом лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря является трансуре-
тральная резекция с последующим проведением иммунотерапии, либо неоадъювантной внутрипузыр-
ной химиотерапии.

В настоящее время, трансуретральная резекция и БЦЖ — иммунотерапия является стандартом ле-
чения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Безрецидивная 10-летняя выживаемость паци-
ентов, получавших комбинированное лечение (ТУР + БЦЖ) составляет 65 % (EORTC 2009). Однако, 
в среднем у 32 % пациентов отмечаются общие и локальные осложнения в виде выраженных циститов, 
аллергических реакций и прочих изменений, не купирующихся к моменту следующей инстилляции.

Цель исследования:
Улучшение качества жизни и продление безрецидивной выживаемости и пациентов поверхностной 

формой рака мочевого пузыря за счет оптимизации схем проведения иммунотерапии и профилактиче-
ской гемостатической и противовоспалительной терапии.

Материалы и методы. Нами была оценена безопасность и эффективность БЦЖ-иммунотерапии 
(УРО-БЦЖ МЕДАК, Германия) у 18 пациентов НМИ РМП в возрасте от 51 до 82 лет. Мужчин было 11 
человек (61 %), женщин — 7 (39 %). У всех больных диагностирована 1 стадия заболевания (T1N0M0). 
По данным гистологического исследования у всех больных уротелиальный рак.

На первом этапе всем 18 пациентам выполнена трансуретральная резекция мочевого пузыря. В те-
чении первых 12 часов проведено одно внутрипузырное введение Митомицин С 40 мг. В среднем через 
3 недели, после купирования макро- и микрогематурии, пациенту выполнялась и оценивалась проба 
Манту. Затем начиналась внутрипузырная БЦЖ-иммунотерапия. Проводилась индукционная терапия, 
по 1 еженедельному введению в течении 6 недель. Через 3 недели после завершения курса выполнялась 
контрольная цистоскопия. У 13 (72 %), учитывая низкую дифференцировку опухоли, продолжен под-
держивающем курс иммунотерапии: 1 раз в месяц — 12 месяцев. Остальным 5 (28 %) с высокой степе-
нью дифференцировки опухоли больных мы отказались от проведения поддерживающей терапии.

Период наблюдения за пациентами составил до 20 месяцев. Каждые 3 месяца производилась цисто-
скопия, биопсия мочевого пузыря при показаниях. Прогрессирование диагностировано через 12 меся-
цев у 2 (11 %) пациентов, что потребовало проведение повторной трансуретральной резекции и продол-
жением БЦЖ терапии «с начала».

Результаты.
Цистит и субфебрильная лихорадка наблюдалась у 12 (67 %) больных в течение первых 48 часов 

после инстилляции. Все пациенты с первого дня терапии профилактически принимали растительные 
уросептики. У 3 (17 %) пациентов в первые сутки развился геморрагический цистит, купированный 
пероральной гемостатической терапией. С целью профилактики последнего, перед последующими 
введениями, за 2 часа до введения вакцины начиналась гемостатическая терапия, проводимая на протя-
жении 48 часов. При таком варианте лечения геморрагический цистит не повторялся. У 2 больных 
(11 %) в связи с не купируемой лихорадкой > 38,5С на протяжении 72 часов приостановлена терапия 
Уро-БЦЖ. Начата антигистаминная и противовоспалительная терапия. В связи с отсутствием ответа на 
проводимое лечение начата специфическая терапия изониазидом. При обследовании и консультации 
фтизиатра данных за специфический воспалительный процесс нет. Уро-БЦЖ терапия отменена. Про-
должена противотуберкулезная терапия продолжительностью 3 месяца.
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Выводы.
Органосохраняющее лечение немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря с последующей вну-

трипузырной вакцинотерапией в комплексе с химиотерапией в первые 12 часов после трансуретраль-
ной резекции рака мочевого пузыря позволило добиться безрецидивной годичной выживаемости у 89 % 
пациентов, а предупреждение и профилактике побочного действия УРО-БЦЖ вакцины способствовало 
повышению эффективности и улучшению переносимости с минимализацией побочного действия про-
водимой терапии.

РОЛЬ ВИРУСОВ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Лоран О. Б., Синякова Л. А., Гундорова Л.В³., Косов В.А4., Косова И.В²., Колбасов Д. Н²., 
Кандинова Ю. В.³ 
³ Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, ² Урологическое отделение 
и ³ патологоанатомическое отделение ГБУЗ ГКБ № 68, 4 Коми республиканский 
онкологический диспансер (КРОД)

В последние годы для переходно-клеточного рака мочевого пузыря характерны высокие темпы при-
роста заболеваемости. В настоящее время обсуждается вопрос об этиологической роли инфекционных 
агентов, в частности вирусов, в генезе развития опухолей мочевого пузыря, их влиянии на частоту ре-
цидивирования и развития инвазивных и метастатических форм заболевания. Инфицированность насе-
ления различными вирусами довольно высока и достигает максимума уже в детском возрасте. Боль-
шинство из них ассоциировано с онкозаболеваниями: рак шейки матки, желудка, назофарингеальный 
рак и т. д.

Цель: установить этиологическое значение вирусов в канцерогенезе рака мочевого пузыря.
Материалы и методы: Проведено обследование и лечение 24 больных (18 мужчин и 6 женщин) 

в возрасте от 53 до 90 лет (средний возраст 66,5±1,9), поступивших в урологическое отделение ГКБ 
№ 68 и урологическое отделение КРОД в большинстве случаев в экстренном порядке в связи с макро-
гематурией. Проведено обследование: общий анализ крови, мочи, УЗИ почек, мочевого пузыря, анализ 
крови на IgG, M к герпесу (HSV) I и II типа, цитомегаловирусу (CMV), вирусу Эпщтейн — Барра 
(EBV), ПЦР мочи к вышеуказанным вирусам, соскоб из уретры на выявление вируса папилломы чело-
века (HPV) высокого онкогенного риска, МРТ по показаниям, Р-графия органов грудной клетки. Вы-
полнена трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью 22 больным (92 %), 1 боль-
ному эвисцерация таза с выведением уретерокутанеостом и одноствольной колостомы, 1 
больному — резекция мочевого пузыря. Ткань опухоли взята на ПЦР — диагностику наличия вирусов 
HSV I и II типа, HPV высокого онкогенного риска, CMV, EBV.

Результаты: В 83,3 % случаев (у 20 больных) стадия процесса соответствовала T1NxM0, в одном 
случае выявлена папиллома мочевого пузыря и в 2 случаях имел место местно- распространенный 
процесс. Множественное, но поверхностное поражение мочевого пузыря выявлено в 21 % случаев (5 
больных). При патоморфологическом исследовании уротелиальный рак с высокой степенью злокачест-
венности выявлен в 83,3 % случаев (20 больных), в одном случае — папиллома, у трех больных — рак 
с низким потенциалом злокачественности. В одном случае опухоль была рецидивная.

Обращает на себя внимание высокий уровень антител к вирусным агентам. Антитела IgG к CMV 
колебались от 0,2 до 1620 ед\мл, средний уровень составил 410,9±78,6 ед\мл, при этом у больных с ре-
цидивной опухолью или инвазивным раком мочевого пузыря эти цифры в среднем составили 659.6 ед\
мл. Антител острой фазы к CMV не было выявлено ни у одного больного. Показатели IgG к HSV I и II 
типа колебались от 2 до 29,1 (в среднем 21,1±1,7), положительные IgM к герпесу выявлены только у од-
ного пациента. Антитела к капсидному белку (anti- EBV IgM) у всех больных были ниже 10 к ед\мл, 
anti- EBV IgA в большинстве случаев менее 5, anti-EBV IgG — EBNA (ядерный антиген) варьировал от 
3 до более 600, среднее значение составило 194±46,6 ед\мл, anti — EBV IgG VCA (капсидный белок) от 
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35,4 до 750 ед\мл (в среднем 354.7±52,6). У 5 больных в опухолевой ткани выявлено наличие VEB, 
у 2 — HPV (16 и 59 тип), у 1 пациента — CMV.

Выявлена умеренная зависимость между выявлением CMV в опухоли и показателями IgG к CMV 
в крови (R-0,3, p=0,156), показателями уровня ядерного белка EBV (R-0,397, p=0,061), стадией про-
цесса (R-0,49, p=0,015). Кроме того, выявлена также умеренная зависимость между обнаружением 
EBV в опухоли и уровнем anti-EBV IgM—$5CA (R- 0,431, p=0,04), рецидивным процессом (R- 0,407, 
p=0,049) и наличием HPV в уретре (R- 0,427, p= 0,038). При обнаружении HPV в опухоли отмечена 
умеренная зависимость между наличием опухоли и титром anti CMV IgG (R-0,415, p= 0,049), anti — 
EBV IgM—$5CA (R-0,661, p=0,001), обратно пропорциональная зависимость между степенью диффе-
ренцировки и уровнем anti — EBV IgG — EBNA (R-0,310, p=0,151). Ряд данных статистически недо-
стоверен из-за небольшого количества больных, включенных в исследование.

Выводы: выявлен высокий уровень вирусных антител у больных раком мочевого пузыря.
По предварительным данным, их уровень умеренно коррелирует со степенью дифференцировки 

опухоли и её рецидивным характером, а также наличием вируса в опухоли.
Требуется продолжение исследования для получения статистически достоверных данных.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕОТЛОЖНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Шабунин А. В., д. м.н., профессор, Араблинский А. В., д. м.н., профессор, Сидорова Ю. В. 
ГКБ им. С. П. Боткина

Большое внимание в современной клинической практике уделяется определению тяжести панкреа-
тогенного деструктивного процесса и степени вовлечения в него забрюшинной жировой клетчатки. 
Своевременное определение масштаба забрюшинной деструкции, является очень важной задачей при 
прогнозировании тяжести течения заболевания и выбора лечебной тактики. В настоящее время акту-
альна разработка усовершенствованной классификации, позволяющей адекватно оценить степень рас-
пространения деструктивных изменений при остром панкреатите и разработать план лечения паци-
ента.

Материал и методы. Исследованы КТ, МРТ 198 человек с острым панкреатитом, находившихся на 
лечении в ГКБ им С. П. Боткина с февраля 2011 г. по март 2012 г. Результаты исследования применены 
при диагностике и разработки тактики лечения 195 пациентов с острым панкреатитом, находившихся 
на стационарном лечении в ГКБ им. С. П. Боткина с марта 2012 г. по апрель 2013 г.

Результаты: При изучении КТ и МРТ больных описаны основные признаки деструктивных измене-
ний, возникающих при остром панкреатите. В результате исследования была разработана классифика-
ция, разделяющая больных на 4 класса распространения деструктивно-воспалительного процесса, 
основанная на результатах КТ исследований. Деление больных на классы распространения деструк-
тивного процесса позволило дифференцировано подходить к лечению пациентов. Точное определение 
размеров и контуров жидкостных скоплений очень важно было при определении показаний к оператив-
ному лечению. Применение классификации помогло в ряде случаев отказаться от хирургического лече-
ния или предпочесть малоинвазивные методы высокотравматичным лапаротомным операциям.

Заключение: Классификации тяжести воспалительно-деструктивного процесса при остром панкре-
атите позволяет адекватно осуществлять выбор способов хирургического лечения и, что не менее 
важно, сроков их применения. Точная визуализация жидкостных скоплений позволяет расширить пока-
зания для чрескожного дренирования и предотвратить нежелательные лапаротомные операции, а если 
они все же показаны, выполнить их в более поздние сроки.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 
В СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ

Васильев А. Ю.1, Новоселова Е. В.2 
1 ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава РФ 
2 ГКБ № 7

Актуальность. Клиническая диагностика мезентериальной ишемии почти всегда вызывает трудно-
сти и в настоящее время далека от совершенства. В тоже время внедрение высокотехнологичных мето-
дов лучевого исследования в неотложной хирургической практике меняет тактику лечения и сущест-
венно влияет на прогноз.

Цель исследования изучить возможности МСКТ и МСКТ ангиографиии в диагностике мезентери-
альной ишемии на 1 этапе диагностического поиска в скоропомощном стационаре.
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Материалы и методы. В условиях отделения лучевой диагностики ГКБ № 7 обследовано 95 пациен-
тов с подозрением на острую мезентериальную ишемию. Возраст пациентов составил от 48 до 95 лет. 
Всем пациентам экстренно выполнялась МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастиро-
ванием. Исследования выполнялось на аппаратах Toshiba Aquilion Prime 164 и Siemens Somatom 
Emotion 16 по стандартному протоколу с болюсным введением 70-120 мл неионного контрастного пре-
парата.

Результаты. Анализ показал, что МСКТ в сочетании с режимом ангиографии являются методов вы-
бора в диагностике острой мезентериальной ишемии. Чаще всего тромб, обтурирующий просвет ВБА 
обнаруживался в устье 2 сегмента. Тромб хорошо визуализируется в артериальную фазу контрастного 
усиления в виде дефекта контрастирования ВБА и ветвей дистальнее места обструкции. Достовер-
ность этого признака при адекватной технике выполнения исследования по нашим данным не уступает 
ангиографии.

Кроме того в процессе исследования установлено что гипоперфузия и даже отсутствие контрастного 
усиления кишечной стенки не является признаком гангрены кишки. Однако с высокой степенью досто-
верности при мезентериальном тромбозе можно говорить о гангрене кишки в случае выявления интра-
мурального газа. Выявление газа в ВБВ, воротной вене и ее внутрипеченочных ветвях указывает на 
гангрену кишки.

Вторым по достоверности признаком гангрены кишки являлось выявление жидкостных скоплений 
по ходу кишки. Однако небольшое количество жидкости вокруг кишки может быть транзиторным яв-
лением при хронической мезентериальной ишемии или в случае сегментарного тромбоза ВБА.

Венозный мезентериальный тромбоз встречался не более 5 % и имел характерные признаки в виде 
дефекта контрастирования в ВБВ в венозную фазу и утолщения кишечной стенки в зоне поражения.

Еще одним видом мезентериальной ишемии, самой сложной в диагностическом плане является 
острая неокклюзионная ишемия. При КТ с болюсным контрастированием выявляется зона отсутствия 
контрастного усиления в стенке кишки (разной степени протяженности) и признаки гангрены кишки

Выводы:1.МСКТ в сочетании с режимом ангиографии является методом выбора в диагностике ме-
зентериальной ишемии и должен использоваться как методика 1 этапа.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ПЕРИТОНИТ

Васильева М. А., к. м.н. 
Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, ГКБ № 50

Перитонит — одно из наиболее распространенных осложнений большинства хирургических забо-
леваний и оперативных вмешательств. Действующая классификационно-диагностическая перитонита 
достаточно сложна и включает разделение его по распространенности, этиологии, характеру экссудата 
и фазе течения. Ультразвуковое исследование, являющееся в настоящее время одним из более доступ-
ных методов экстренной диагностики в хирургии, позволяет в кратчайшие сроки от момента госпита-
лизации установить распространенность и причину перитонита.

Пациенты, первично госпитализированные с острым распространенным перитонитом (в наших на-
блюдениях 8 пациентов), с яркими клиническими проявлениями, в большинстве случаев подлежат экс-
тренному оперативному вмешательству без предшествующего УЗИ. Однако, в случаях, когда исследо-
вание проводится, основные семиотические признаки — наличие свободной жидкости, которая, 
в зависимости от этиологии перитонита, может быть однородной или содержать эхогенные включения, 
признаки пареза кишечника и наличие свободного газа в брюшной полости (при перфорации полого 
органа).

Более информативно и диагностически ценно УЗИ при отграниченном перитоните, когда клиниче-
ские проявления заболевания нечеткие.
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Основные семиотические признаки отграниченного перитонита при УЗИ: локальное скопление 
жидкости различной степени однородности, инфильтрат по периферии жидкостного скопления в виде 
однородного образования повышенной эхогенности, изменения органа — источника перитонита и ре-
активный выпот в синтопичном отделе брюшной полости, в малом тазу либо плевральных синусах.

Панкреатогенный перитонит — УЗИ позволяет выявить скопления инфицированной жидкости 
в сальниковой сумке, оценить ее объем, характер и возможность малоинвазивного лечения. Панкреато-
генные абсцессы брюшной полости, чаще локализующиеся в гепатопанкреатодуоденальной зоне, 
вблизи головки поджелудочной железы, при УЗИ представляют собой неоднородные гипоэхогенные 
образования, аваскулярные при ЦДК, окруженные по периферии инфильтратом. Поджелудочная же-
леза изменена характерно для острого панкреатита, в воротах печени возможно выявление увеличен-
ных лимфоузлов. Реактивный выпот может отмечаться во всех отделах брюшной полости, в малом тазу 
и плевральных синусах.

Холецистогенный отграниченный перитонит характеризуется наличием скоплений жидкости в под-
печеночном пространстве, вплотную прилежащих к утолщенной, слоистой стенке желчного пузыря, 
инфильтрацией перипузырной клетчатки, реактивным выпотом в правой плевральной полости.

Прикрытые перфорации желудка и 12-перстной кишки, осложненные отграниченным перитонитом, 
могут быть заподозрены на УЗИ при выявлении перидуоденальных скоплений жидкости, утолщении 
стенок желудка и 12-перстной кишки с нечеткостью их наружного контура, инфильтрации сальника 
и реактивного выпота в плевральных полостях. При поздней госпитализации возможно выявление от-
граниченных скоплений жидкости (абсцессов) в поддиафрагмальных пространствах и в латеральных 
каналах.

Отграниченный аппендикулярный перитонит — скопление неоднородной жидкости справа от моче-
вого пузыря, окруженное инфильтратом. Использование высокочастотных датчиков в некоторых слу-
чаях позволяет дифференцировать купол слепой кишки и измененный аппендикс с утолщенными, не-
однородными стенками. Реактивный выпот локализуется в малом тазу либо нижних отделах правого 
латерального канала.

Семиотическая картина прикрытых перфораций толстой кишки различна в зависимости от этиоло-
гии. При перфорации опухолей стенки кишки неравномерно утолщены, резко неоднородны, наружный 
контур неровный. При неопухолевых заболеваниях кишки, осложнившихся перфорацией, утолщение 
стенки более равномерное, при ЦДК — характерная для воспалительного процесса гиперваскуляриза-
ция. Во всех случаях прикрытых перфораций за пределами кишки определяется скопление жидкости, 
окруженное инфильтратом.

Особую роль играет УЗИ в диагностике послеоперационного перитонита, как местного, так и рас-
пространенного. Распространенный вялотекущий перитонит проявляется наличием свободной неодно-
родной жидкости, чаше в виде тонких полос вокруг петель кишечника с утолщенными стенками во 
всех этажах брюшной полости и в малом тазу. Отмечаются признаки кишечной непроходимости либо 
в виде выраженной аэроколии, либо расширением просвете петель со снижением перистальтики.

Отграниченный послеоперационный желчный перитонит при интраоперационном повреждении хо-
ледоха, желчеистечения из ходов Люшке характеризуется наличием скоплений однородной жидкости 
значительного объема в подпеченочном и правом поддиафрагмальном пространствах и реактивным 
выпотом в правой плевральной полости.

При несостоятельности кишечных анастомозов в послеоперационном периоде УЗИ позволяет выя-
вить скопления жидкости вокруг зоны анастомоза, окруженное перифокальным инфильтратом, утол-
шение стенок участка ЖКТ в зоне анастомоза и реактивный выпот в этаже брюшной полости, соответ-
ствующем зоне операции, либо в плевральных синусах.

Таким образом, УЗИ представляется высокоинформативным диагностическим методом в диагно-
стике как распространенного, так и отграниченного перитонита при условии выполнения прицельного 
исследования с учетом анамнестических и клинико-лабораторный данных.
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ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ ПОРАЖЕНИЙ АОРТЫ

Муслимов Р. Ш., в. н.с. отд. КТ и МРТ, к. м.н., Забавская О. А., к. м.н., с. н.с. отд. КТ и МРТ, 
Шарифуллин Ф.А, зав. научным отделением КТ и МРТ 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, д. м.н.

Острые поражения аорты является одним из самых неотложных состояний, которое связано с высо-
кой летальностью. Быстрый и правильный диагноз у такой тяжелой категории больных является одним 
из важных факторов, определяющих лечебную тактику, что в свою очередь может положительно вли-
ять на их прогноз. Определенное место в диагностике этой патологии принадлежит многосрезовой 
компьютерной томографии (МСКТ), обладающей высоким пространственным и временным разреше-
нием, которая является одним из наиболее информативных и точных методов диагностики острого рас-
слоения аорты и его осложнений.

Материалы и методы: В период с января 2012 по декабрь 2013г в отделении компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии НИИ Скорой помощи им.Н.В.Склифовского было выполнено 520 экс-
тренных КТ-исследований аорты у больных с подозрением на расслоение либо разрыв аорты. Среди 
больных преобладали мужчины (70 %). Средний возраст больных составлял 56лет (от 25 до 88лет). 
Исследования выполнялись на спиральных компьютерных томографах СТ/е и ZXi фирмы «General 
Eleсtric» и многосрезовом (80х0,5) томографе Aquilion «Prime» производства Toshiba; протокол иссле-
дования включал в себя нативное сканирование с последующей КТ-аортографией с болюсным контр-
астным усилением. В зависимости от задач исследовалась либо вся аорта, либо один из ее анатомиче-
ских отделов. При исследовании аорты в зону сканирования стандартно входили проксимальные 
отделы брахиоцефальных артерий либо подвздошные артерии.

Результаты. Острое расслоение аорты (не более двух недель от начала заболевания) было выявлено 
у 110 больных, интрамуральная гематома грудной аорты — у 4 больных. I тип расслоения (по M.
DeBakey) был выявлен у 62 (56 %) больных, II тип — у 10 (9,5 %) III тип — у 38 (34,5 %). Геморрагиче-
ское содержимое в полости перикарда и плевры была обнаружено у 16 больных. Распространение рас-
слоения на крупные ветви аорты было зафиксировано у 40 больных, при этом резкие стенозы и окклю-
зии (тромбозы) расслоенных артерий были выявлены в 26 случаях.

Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты был диагностирован у 182 пациентов. Практически во 
всех наблюдениях визуализировалась забрюшинная гематома, в 146 случаях помимо этого отмечалось 
геморрагичеcкое пропитывание паранефральной клетчатки в виде наличия линейных участков плотно-
сти мягких тканей. У 30 пациентов (9 % наблюдений) разрыв стенки аорты сопровождался образова-
нием ложной аневризмы в виде округлого образования с четкими ровными контурами, интенсивно 
накапливающего контрастное вещество в артериальную фазу. В двух случаях разрыв аневризмы аорты 
сочетался с формированием аорто-кавального соустья.

Травматический разрыв грудной аорты был выявлен у 5 больных с закрытой травмой груди. Разрыв 
во всех случаях определялся в области перешейка грудной аорты и в двух случаях сопровождался обра-
зованием ложной аневризмы. Типичным было формирование парааортальной, медиастинальной гема-
томы, у трех пациентов — гемоторакса.

КТ-аортография, выполняемая в экстренном порядке, у пациентов с острым аортальным синдромом 
является информативным и универсальным методом диагностики различных поражений аорты и маги-
стральных артерий, позволяющая быстро определить тип поражения, классифицировать его и выяв-
лять сопутствующие осложнения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РКТ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ

Попова И.Е, с. н.с. отделения КТ и МРТ, к. м.н., Шарифуллин Ф.А, зав. научным 
отделением КТ и МРТ, д. м.н. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Увеличение скорости и интенсивности движения автотранспорта, широкое распространение строи-
тельства высотных сооружений, возникновение локальных войн, усиление терроризма, увеличение со-
циальной напряженности, криминальных происшествий, количества суицидальных попыток и ряд 
других причин привели к стойкой тенденции увеличения частоты травмы груди.

Проанализированы результаты РКТ исследований 225 пациентов, находившихся на лечении в НИИ 
СП им. Н. В. Склифосовского по поводу травмы груди (125 пациентов с ранениями и 100 — с закрытой 
травмой). Большинство пострадавших были лица трудоспособного возраста — 98 %. Средний возраст 
пациентов был 37,5 лет (от 16 до 74 лет). Пострадавших мужчин было 73 %, женщин — 27 %.

Специальной подготовки для проведения компьютерной томографии груди не требуется. При необ-
ходимости КТ исследования выполняли в условиях искусственной вентиляции легких, при этом всегда 
присутствовал врач-реаниматолог. РКТ груди выполняли в первые сутки после травмы и в динамике 
травматического периода.

Изучены возможности РКТ в выявлении травматических изменений легких, средостения, плевры, 
костного каркаса груди и мягких тканей.

45 пострадавшим с ранениями груди РКТ было выполнено в первые часы после происшествия, 
сразу при поступлении в институт. В этой группе пострадавших входное отверстие раневого канала 
выявлено в 43 случаях, переломы костного каркаса груди — в 12, эмфизема мягких тканей — в 41, ге-
матома мягких тканей — в 29, эмфизема средостения — в 4, пневмоперикард — 1, гематома средосте-
ния — в 3, гемоперикард — 1, гемоторакс — в 22, пневмоторакс — в 18, внутрилегочная гематома — 
в 14, ушиб легкого — в 14. У 19 пострадавших со слепыми огнестрельными ранениями при РКТ были 
выявлены инородные тела и точно была указана их локализация. РКТ обладает высокой точностью 
в выявлении повреждений при ранении груди. Точность РКТ исследования при выявлении инородных 
тел любой локализации, гемоторакса, пневмоторакса, составляла — 100 %, внутрилегочных гематом — 
93,3 %.

При закрытой травме груди были выявлены следующие повреждения, так эмфизема мягких тканей 
грудной стенки выявлена в 45 случаях, гематома мягких тканей была выявлена у 5 пострадавших. Пе-
реломы ребер диагностированы у 78 пострадавших. Изолированные переломы — у 49 пациентов, в 29 
случаев были отмечены следующие сочетания переломов: ребер и грудины у 5 пострадавших; ребер 
и лопатки — у 7; переломы ребер, лопатки и грудного позвонка — у 1; сочетание переломов ребер 
и ключицы было отмечено у 3 пациентов; ребер, ключицы и лопатки — у 1; ребер, ключицы и грудного 
позвонка — у 2 пострадавших, ребер и грудных позвонков — у 9, сочетание перелома ребер, грудины, 
лопатки и шейных и грудных позвонков — у 1. Изолированный перелом ключицы был отмечен у 1 по-
страдавшего. У 7 пострадавших при исследовании груди были выявлены изолированные переломы 
грудных позвонков. Эмфизема средостения выявлена у 27 пострадавших. У 18 пострадавших включе-
ния газа были выявлены одновременно в средостении и в мягких тканях грудной стенки, у 20 постра-
давших тканевая эмфизема сочеталась с переломами ребер. Гематома средостения была выявлена у 7 
пострадавших, объем гематомы средостения варьировал от 10см3 до 60см3, геморрагического пропиты-
вание клетчатки средостения выявлено у 4 пациентов, гемоперикард — у 8, объемом от 2см3 до 54см3. 
Гемоторакс был выявлен у 63 пациентов, объемом от 5 см3 до 950 см3, двусторонний — у 26. Пневмо-
торакс был выявлен у 58 пациентов, объемом от 28 см3 до 1080 см3, у 51 пациентов пневмоторакс соче-
тался с переломами ребер. У 37 пациентов было отмечено одновременное наличие в плевральной по-
лости крови и газа. Ушиб легкого (контузионный очаг в паренхиме легкого) выявлен у 68 пациентов, 
повреждение (разрыв) паренхимы легкого с образованием полости заполненной кровью и/или газом — 
у 21 пострадавших. Сочетание ушиба и разрыва легкого было отмечено в 30,9 % случаев. У 38 пациен-
тов одновременно с легочным кровоизлиянием был выявлен гемоторакс, у 41 — пневмоторакс, из них 
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у 28 пациентов был определен пневмо-гемоторакс. У 28 пострадавших с повреждениями легких были 
выявлены изолированные переломы ребер. У 8 пациентов, помимо легочных кровоизлияний, имелись 
также кровоизлияния в клетчатку средостения.

Таким образом, РКТ является высокоинформативным методом диагностики, с помощью которого 
можно определить характер, локализацию, распространенность и объем повреждений при травме 
груди. В специализированных лечебных учреждениях, обладающих опытом лечения травмы груди, не-
обходимо использовать РКТ круглосуточно.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Ахадов Т. А., д. м.н., профессор, Семенова Н. А., д. м.н., г. н.с., Мельников И. А. 
НИИ НДХиТ

По данным национальных регистров распространенность инсультов у детей колеблется от 2—3 до 
13 случаев на 100 тыс. детей. Геморрагические инсульты регистрируются с частотой 2,9 на 100 тыс. 
детей в год, ишемические — 7,8 на 100 тыс. детей в год, смертность от инсульта у детей — 7—36 %. 
Причины весьма разнообразны: врожденные пороки сердца, инфекционно-аллергические васкулиты, 
сосудистые мальформации, токсические поражения сосудов головного мозга, болезни с симптоматиче-
ской артериальной гипертензией, гематологические расстройства, генетические нарушения, вазомо-
торные дистонии, мигрень и др.

МРТ в первые 24 часа от начала заболевания проведена у 48 детей с подозрением на острое наруше-
ние мозгового кровообращения (ОНМК). Исследование проводилось на магнитно-резонансном томог-
рафе Phillips Achieva 3 Тл. Адаптированные универсальный протокол МРТ включал следующее: акси-
альная проекция Т 2ВИ SE, FLAIR, Т 2*ВИ GE и DWI/DTI, толщина среза 2—4 мм, сагиттальная 
проекция Т 2ВИ FLAIR, МР ангиография — 3D PC, 3D Т 1ВИ GE, которая использовалась для получе-
ния изображений с контрастным усилением, с исходной коронарной проекцией. Кроме того, при необ-
ходимости и сложной дифференциальной диагностике исследование дополнено протоколом с техноло-
гией SWI. Возраст исследованных был от 1 месяца до 17 лет (средний 7 лет 2 месяца). Контрастное 
исследование выполнено у 42 детей, из них у 26 было ОНМК по ишемическому типу, у 16 по геморра-
гическому типу, оперировано 7 больных ОМК по геморрагическому типу различной этиологии.

В заключении можно сказать, что традиционная МРТ, бесконтрастная МР ангиография (3D-TOF) 
и МР венография 3D PCA позволяют с высокой точностью диагностировать широкий спектр острой 
сосудистой патологии головного мозга у детей. Данные методы являются особенно привлекательными 
в педиатрической практике в силу отсутствия воздействия на растущий организм ионизирующего из-
лучения и отсутствия побочных эффектов, связанных с введением йодсодержащих КС. Важной состав-
ляющей алгоритма исследования детей с сосудистой патологией, в том числе ОНМК, являются прото-
колы с получением Т 2*ВИ GE, DWI/DTI и SWI. Обязательным компонентом является исследованием 
с применением магнитно-резонансных контрастных средств.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ — НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМАЯ  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Тюрин В. П., заместитель заведующего кафедрой внутренних болезней ИУВ НМХЦ  
им. Н. И. Пирогова, Заслуженный врач РФ, главный терапевт НМХЦ 
им. Н. И. Пирогова, главный терапевт г. Москвы, д. м.н., профессор

На сегодняшний день артериальная гипертензия сохраняет лидирующие позиции в структуре общей 
заболеваемости и смертности в г. Москва, но в последнее время наметилась положительная тенденция 
по статистическим показателям болезней системы кровообращения.

Очевидно, что в качестве одной из основных причин высокого уровня сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности, мы можем рассматривать качество контроля артериального давления у пациен-
тов, обращающихся за помощью к врачу-терапевту муниципальных ЛПУ. Большинство пациентов, при 
этом, имеют различные сопутствующие заболевания.

Для улучшения качества контроля артериального давления на уровне первичного звена здравоохра-
нения в 2012 году Департаментом Здравоохранения г. Москвы и Российским Медицинским Обществом 
по Артериальной Гипертонии было принято решение начать Образовательную программу по пробле-
мам АГ.

За основу программы был взят ведущий мировой опыт: снижение сердечно-сосудистой заболевае-
мости и смертности в Чешской Республике и Канадская Образовательная Программа по гипертонии, 
в которых была продемонстрирована прямая корреляция между снижением показателей сердечно-сосу-
дистой заболеваемости и смертности и качеством контроля артериального давления у различных групп 
пациентов. Например, кривая снижения смертности по причине инсульта демонстрирует прямую зави-
симость от увеличения общего числа назначений антигипертензивных препаратов.

В Чешской Республике снижение общей сердечно-сосудистой смертности более, чем на 40 % и смер-
тности от инсульта более, чем на 60 % было достигнуто за счет трех ключевых факторов:

1. Пациенты с гипертонией находились под постоянным наблюдением врачей первичного звена 
здравоохранения

2. Высокая осведомленность пациентов об артериальной гипертонии и ее последствиях
3. Качественный контроль артериального давления у пациентов
Канадская программа по профилактике сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, старто-

вавшая в 1999 году была более объемной и показала еще более значимые результаты. Основные шаги 
по ее реализации: ежегодно обновляемые рекомендации по диагностике и лечению АГ, согласованная 
деятельность по распространению выработанных рекомендаций среди терапевтов, просветительская 
работа; население поощрялось к самостоятельной диагностике и обращению за медицинской помо-
щью.

За 17 лет в Канаде доля пациентов с диагнозом АГ на лечении выросла с 34,8 % до 74 %, доля паци-
ентов, эффективно контролирующих АД выросла с 13 % до 65 % (в пять раз), что позволило получить 
значительное снижение показателей смертности по причине инфарктов, инсультов и сердечной недо-
статочности.

На основе столь позитивного опыта зарубежных коллег, было принято решение провести аналогич-
ную программу в г. Москве. В задачи Программы входило: разработка методических рекомендаций 
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лечения артериальной гипертензии в соответствии с Европейскими, обширная образовательная про-
грамма для специалистов первичного звена здравоохранения, фокус на мониторинге и качестве контр-
оля АД, а также, социальная информационная кампания для населения, разъясняющая необходимость 
контроля АД и советы по правильному образу жизни.

Таким образом, целью Образовательной Программы в г. Москва явилась разработка и внедрение на 
уровне первичного звена здравоохранения комплексного решения проблемы высокой сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности в г. Москва, повышение качества контроля АД у пациентов с раз-
личной соматической патологией.

С 2012 года по настоящий момент в административных округах г. Москвы ведущими специали-
стами РМОАГ проводятся лекции в формате окружных конференций для терапевтов и кардиологов 
муниципальных ЛПУ по актуальным вопросам подбора антигипертензивной терапии пациентам с раз-
личной соматической патологией в соответствии с Российскими и Европейскими рекомендациями по 
диагностике и лечению АГ. В рамках данной программы уже прошли обучение 2300 специалистов.

Совместно с издательством «Здравпросвет» разработаны и размещены в терапевтических отделе-
ниях муниципальных ЛПУ санитарно-просветительские бюллетени для населения по проблемам АГ, 
выпущены и распространены бесплатные газеты для населения с дневниками контроля АД.

Внедрение Программы, по предварительной оценке, в ближайшие год-два может позволить повы-
сить уровень контроля артериального давления у пациентов с гипертонией, что в долгосрочной пер-
спективе должно привести к снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в г. Москве. 
Ожидается, что в краткосрочном периоде реализация Программы может положительно сказаться на 
снижении частоты госпитализаций, связанных с осложнениями и последствиями артериальной гипер-
тонии (инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕФРОЛОГИИ

ПРИМЕНЕНИЕ РИТУКСИМАБА ПРИ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТАХ 
И МЕМБРАНОЗНОЙ НЕФРОПАТИИ

Захарова Е. В., к. м.н., Виноградова О. В., Тареева А. Б. 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

Введение: Ритуксимаб — химерические моноклональные антитела IgG1, связывающиеся со специ-
фическими рецепторами CD20, расположенными на поверхности B лимфоцитов и вызывающие гибель 
B-клеток вследствие антительно-опосредованного цитотоксического действия, комплемент-опосредо-
ванного лизиса клеток и индукции апоптоза, был разработан для лечения неходжкинских лимфом 
и стал применяться с 2002 г. Впоследствии ритуксимаб нашел свое применение в ревматологии, сна-
чала для лечения ревматоидного артрита, а затем системных ANCA-ассоциированных васкулитов 
(ААВ), HCV-ассоциированных криоглобулинемических васкулитов (КГВ) и системной красной вол-
чанки, особенно при тяжелых поражениях почек в рамках этих заболеваний. В последнее время ритук-
симаб, представляющий собой мощный специфический анти-В-клеточный препарат, стал применяться 
также для лечения некоторых идиопатических гломерулонефритов, в первую очередь идиопатической 
мембранозной нефропатии (ИМН).

В отделении нефрологии ГБУЗ городская клиническая больница имени С. П. Боткина ритуксимаб 
применяется с 2010г, до недавнего времени — в качестве «терапии отчаяния», в настоящее время в ряде 
случаев в качестве терапии второй и даже первой линии. Мы поставили своей задачей ретроспективно 
оценить результаты применения ритуксимаба в нашей группе больных

Материалы и методы: с использованием электронной базы данных мы отобрали истории болезни 
пациентов с тяжелыми ANCA-ассоциированными васкулитами, криоглобулинемическими васкули-
тами с поражением почек и идиопатической мембранозной нефропатией, получавших лечение ритук-
симабом в 2010—2013 гг. Обследование, помимо общеклинического, включало в себя исследование 
антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA), криоглобулинов, расширенный онкопоиск и пункцион-
ную биопсию почки с проведением световой микроскопии и иммунофлюоресцентного исследования. 
Инфузии ритуксимаба осуществляли в двух режимах: в дозе 375 мг/м² поверхности тела еженедельно, 
всего 4 инфузии, либо в дозе 1000 мг дважды с интервалом в 1 месяц. Предшествующая терапия вклю-
чала в себя кортикостероиды, циклофосфамид и/или циклоспорин.

Результаты: в группу исследования вошли 15 пациентов, 6 мужчин и 9 женщин, медиана возраста 
53,5 [25;79] лет. Основной диагноз, клинические проявления поражения почек, морфологические дан-
ные и показания к назначению ритуксимаба и результаты лечения представлены в таблице.

Табл. 1. Характеристика больных, получавших лечение ритуксимабом.
Диагноз ААВ КГВ ИМН Всего

N больных 6 5 4 15

Клиника
БПГН 6 2 - 8

НС - 3 4 7

Морфология

ЭКГН 6 - - 6

МПГН - 5 - 5

МН - - 4 4
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Показания  
к назначению 
ритуксимаба

Рефрактерность к стандартной терапии 3 - 2 5

Обострение 3 3 2 8

Терапия первой линии - 2 - 2

Эффект лечения

Полная ремиссия 3 4 - 7

Частичная ремиссия 3 - 4 7

Без эффекта - 1 - 1

Клинически поражение почек проявлялось в виде быстропрогрессирующего гломерулонефрита 
(БПГН) или тяжелого нефротического синдрома (НС) в сочетании с артериальной гипертензией и/или 
нарушением функции почек. У пациентов с системными васкулитами отмечались также множествен-
ные, в том числе и жизнеугрожающие внепочечные проявления: поражения легких, ЛОР-органов, же-
лудочно-кишечного тракта, нервной системы, суставов, кожи и др. При биопсии почки выявляли экс-
тракапиллярный гломерулонефрит (ЭКГН), мембранопролиферативный гломерулонефрит (МПГН) 
и мембранозную нефропатию (МН). Ремиссии достигнуты у 14 больных из 15 (93 %), из них 7 полных 
и 7 частичных, и лишь в одном случае применение риткусимаба оказалось не эффективным

Выводы: ритуксимаб был эффективен с достижением полной или частичной ремиссии заболевания 
у всех больных с ANCA-ассоциированными васкулитами и идиопатической мембранозной нефропа-
тией, и у большинства больных с криоглобулинемическимии васкулитами. У одной больной с тяжелым 
криоглобулинемическим HCV-ассоциированным васкулитом, ритуксимаб, также как и другие виды им-
муносупрессивной терапии не оказал эффекта. Целесообразно более широкое применение ритукси-
маба, в том числе и в качестве терапии первой линии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА В НЕФРОЛОГИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ

Артюхина Л. Ю., Столяревич Е. С., д. м.н., Иванова Е. С.  
ГБУЗ ГКБ № 52

Введение: Почечная трансплантация давно признана в качестве приоритетного метода лечения тер-
минальной стадии почечной недостаточности. Данный вид лечения позволяет улучшить качество 
жизни и увеличить ее продолжительность. Современная иммуносупресивная терапия позволила сни-
зить процент развития отторжения трансплантата. Однако, это главным образом касается первого года 
после АТП. В последующем риск формирования патологии трансплантированной почки, и, в частно-
сти, отторжения, остается высоким. Это заставляет искать новые решения, направленные на продление 
жизни трансплантата. Ритуксимаб (анти-CD20, анти- В-клеток) в настоящее время приобретает огром-
ное значение при лечении В-клеточных иммунологических реакций, развивающихся после трансплан-
тации солидных органов. Использование ритуксимаба при трансплантации почки разнообразно и вклю-
чает в себя десенсибилизацию при АВО несовместимой трансплантации, лечение гуморального 
отторжения (антитело-опосредованного отторжения -AMR), гломерулярной патологии — De Novo 
и возвратных заболеваний в почечном аллотрансплантате. Несмотря на широкое использование ритук-
симаба, рандомизированные клинические исследования в настоящее время отсутствуют.

В отделении нефрологии ГБУЗ городской клинической больницы № 52 ритуксимаба применяется 
в лечении патологии трансплантата различного генеза: острое и хроническое гуморальное отторжение 
трансплантата, возвратные гломерулонефриты трансплантата (возврат ФСГС в трансплантате и БПГН 
трансплантата в рамках системного васкулита). Материалы и методы:

Лечение антитело-опосредованного отторжения. Подходы к лечению гуморального отторжения 
включают высокие дозы внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) или пульс терапия метипредом (ПП) 
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в сочетании с более низкой дозой ВВИГ с последующим введением ритуксимаба. Оптимальное лече-
ние проводится в данной комбинации. Это связано с неспособностью ритуксимаба подавлять CD20 
негативные клетки плазмы, которые продолжают производить донор-специфичные антитела. В группе 
пациентов, имеющих отторжение трансплантата, было 14 человек. Возраст трансплантата составлял 
в среднем 3,5 года. Однако было 2 пациента со сроком после АТП более 17 лет. При морфологическом 
исследовании имело место хроническое активное отторжение трансплантата, трансплантационная гло-
мерулопатия, васкулопатия, со свечением С4d на перитубулярных капилярах. Схема лечения включала 
в себя проведение плазмафереза,   низкие дозы (ВВИГ), ритуксимаб 375 мг/м2. На фоне лечения отме-
чена стабилизация функции трансплантата. Годичная выживаемость трансплантата 93 %. После лече-
ния показатели креатинина крови улучшились, средний Cr 150мкмоль/л. Возвратные заболевания в по-
чечном аллотрансплантате. Ритуксимаб используется для лечения различных иммунных заболеваний, 
проявляющейся гломерулярной патологией в нативных почках.

Идиопатический ФСГС рецидивирует в 30 % почечных трансплантатов после первой АТП и более 
чем в 80 % при повторной трансплантации. Данная патология проявляется протеинурией, часто нефро-
тического уровня, может протекать как с дисфункцией трансплантата, так и без нее. Прогноз на выжи-
вание трансплантата без лечения неблагоприятный. В патогенезе рецидива ФСГС в трансплантате 
имеет значение циркулирующий фактор проницаемости, что определяет включение в схему лечения 
проведение плазмафереза. В нашей клинике проведено успешное лечение с использованием ритукси-
маба по поводу возвратного гломерулонефрита 4 пациентам. Возвратный ANCA-ассоциированный ва-
скулит развивается у 17—19 % пациентов в среднем через 30,9 мес. (4—89) после трансплантации. 
Поражение трансплантата отмечается в 55 % случаев. В исследованиях последних лет частота возврата 
не превышает 10 %, поражение почек отмечается у 40 %. По данным многоцентрового исследования 
(85 пациентов с ANCA- васкулитом) частота возврата составила 0,02 /пациента/год (ниже, чем у не-
трансплантированных). Возвратный ANCA-ассоциированный васкулит редко бывает причиной потери 
почечного трансплантата (7,7 % к 10 годам наблюдения), и в целом выживаемость РАТ сопоставима 
с таковой при других заболеваниях, приведших к ХПН. При возврате ANCA-васкулита применялись 
следующие схемы лечения: высокие дозы КС + ЦФ (эффективно в 69 % случаев), плазмаферез в слу-
чаях тяжелой дисфункции трансплантата и/или легочного кровотечения, использования ритуксимаба 
с положительным эффектом. Выводы: результаты наших наблюдений свидетельствуют о высокой эф-
фективности лечения ритуксимабом пациентов, с гуморальным отторжением трансплантата и возврат-
ными нефропатиями трансплантата.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКУЛИЗУМАБА ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ДИАЛИЗА 
У ПАЦИЕНТКИ С АТИПИЧНЫМ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Эмирова Х. М., к. м.н., доцент1,4; Толстова Е.М1., Музуров А. Л., к. м.н., доцент2,4; 
Столяревич Е. С., д. м.н., профессор1; Панкратенко Т. Е., к. м.н.3; Зверев Д. В., к. м.н., 
доцент4; Орлова О. М.1,4, Генералова Г. А., к. м.н.4; Макулова А. И., к. м.н., доцент4,5; 
Шпикалова И. Ю., к. м.н.4, Мстиславская С. А., к. м.н., доцент1,4; Кварцхелия М. В., к. м.н., 
доцент1,4 
1 ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва; 2 ГБОУ ДПО РМАПО, Москва; 
3 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; 4 ГБУЗ ДГКБ св. Владимира ДЗМ, Москва;  
5 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

Цель исследования. Продемонстрировать эффективность Экулизумаба (гуманизированное моно-
клональное антитело к С5) у пациентки с атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС), на-
ходящейся длительно на диализе.

Пациент и методы: у девочки 1,5 лет через 4 дня после вакцинации против полиомиелита появи-
лась З-хкратная рвота, но без изменения стула и повышения температуры. Еще через 6 дней выявлены 
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периферические отеки, снижение диуреза, подъем АД до 135/100 мм рт.ст., анемия (Нв 46 г/л), тром-
боцитопения (59,4x109/л), гиперазотемия (мочевина 22 ммоль/л, креатинин 129 мкмоль / л) и протеи-
нурия (3,3 г/л).

Результаты: диагноз аГУС был установлен на основании тромбоцитопении, гемолитической неим-
мунной анемии и почечной недостаточности. Проводились инфузии свежезамороженной плазмы, диу-
ретическая, гипотензивная, антикоагулянтная и стероидная терапия (преднизолон 2 мг/кг/сут в течение 
4 недель) с положительной динамикой. Однако через 7 недель от манифестации аГУС состояние ре-
бенка ухудшилось: Hb 64 г/л, тромбоциты 62x109/л, повышение уровня креатинина (288 мкмоль/л) 
и лактатдегидрогеназы (792 Ед/л), снижение С3 комплемента (79 мг/дл), активность АDAMTS 13 61 %. 
Проведено 7 сеансов высокообъемного плазмафереза, через 8 недель от дебюта аГУС начат перитоне-
альный диализ. Достигнута гематологическая ремиссия аГУС, но диализзависимая почечная недоста-
точность (анурия 180 дней) сохранялась. По данным нефробиопсии диагностирована тромботическая 
микроангиопатия с гломерулярным и сосудистым типом поражения. Согласно генетическому скри-
нингу у пациентки выявлены гетерозиготная мутация CFH (экзон 23): c.3653G>A (p.Cys1218Tyr), ранее 
не описанная в литературе, и 2 гетерозиготных полиморфизма (c.2016A>G; c.2808G>T). Антитела 
к CFH не обнаружены. Терапия Экулизумабом (300 мг каждые 16 дней) была инициирована через 33 
недели от дебюта болезни. Переносимость препарата была удовлетворительной. Перитонеальный диа-
лиз (длительность 10 мес.) прекращен после 4 месяцев лечения Экулизумабом. К 18 месяцу лечения 
Экулизумабом суточный диурез увеличился до 900 мл, артериальное давление нормализовалось, до-
стигнута стойкая ремиссия аГУС. Через 52 месяца после дебюта аГУС гемоглобин, лактатдегидроге-
наза, тромбоциты, креатинин и мочевина были нормальными. Скорость клубочковой фильтрации по 
Шварцу составила 60 мл/мин/1.73m2. Во время лечения Экулизумабом ребенок перенес ветряную оспу, 
острую кишечную инфекцию, дважды ОРЗ. Интеркуррентные заболевания во время лечения Экулиз-
умабом не привели к рецидивам аГУС.

Заключение: Терапия экулизумабом у пациентки с длительной анурией (180 дней) и долгосрочным 
диализом (10 месяцев) позволила существенно улучшить функцию почек, отказаться от плазмотера-
пии, предотвратить тяжелые проявления системной тромботической микроангиопатии и проведение 
трансплантации почек. Из-за высокого риска рецидивов аГУС, несмотря на стойкую длительную ре-
миссию, терапия Экулизумабом должна пожизненно проводиться у пациентки с идентифицированной 
мутацией CFH.

КАСКАДНЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ИНТЕНСИВНОЙ НЕФРОЛОГИИ

Котенко О. Н., к. м.н., Подкорытова О. Л., Лосс К. Э. 
ГБУЗ ГКБ № 52

В 2010 году опубликованы материалы комиссии созданной при Американском обществе афереза 
(American Society for Apheresis (ASFA)) по применению терапевтического афереза. Ведущими учеными 
в этой области выпущено руководство по использованию афереза на основе доказательной медицины, 
дана современная классификация процедур афереза, разработаны категории показаний к применению 
терапевтического афереза и критерии оценки эффективности процедур афереза (IV. J. Clin. Apheresis 
25:83-177, 2010. (C) 2010 American Society for Apheresis).

Терапевтический аферез — это терапевтическая процедура, при которой кровь пациента пропуска-
ется через экстракорпоральное устройство, которое отделяет компоненты крови для лечения заболева-
ния. Это общий термин, который охватывает все процедуры на основе афереза.

Терапевтический обмен — это терапевтическая процедура, при которой кровь пациента пропуска-
ется через медицинское устройство, которое отделяет плазму от других компонентов крови, при этом 
плазма удаляется и замещается жидкостью, например, коллоидами (альбумин и/или плазма) или сме-
сью кристаллоидов и коллоидов.
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Плазмаферез — это процедура, при которой кровь пациента или донора пропускается через меди-
цинское устройство, которое отделяет плазму от других компонентов крови, плазма удаляется (менее 
15 % общего объема плазмы) без использования замещающей жидкости.

Каскадная фильтрация плазмы — один из современных методов афереза, основанный на двойной 
фильтрации плазмы больного (Double filtration plasmapheresis (DFPP).

Он является высокотехнологичным методом экстракорпоральной обработки плазмы, позволяющий 
выборочно удалять из плазмы больного целый ряд аутоантител, вирусов, иммунных комплексов, холе-
стерина и т. д., являющихся причинами ряда заболеваний без использования донорской плазмы или 
замещающих растворов.

Метод включает применение двух фильтров — сепаратор плазмы и сепаратор компонентов плазмы. 
На первом фильтре получают чистую плазму, на втором — плазму, не содержащую клеточные эле-
менты, очищенную от макромолекул, которые далее удаляются. Несколько видов сепараторов плазмы, 
отличающиеся размерами пор, позволяют подбирать необходимый сепаратор под конкретное заболева-
ние. Данная схема лечения является эффективной по всем категориям заболеваний, требующих прове-
дения плазмаобмена (по данным ASFA). Процедура позволяет замещать до 1,0—1,5 ОЦП и проводится 
ежедневно или через день. Ее преимуществом является: минимальная потеря альбумина; заместитель-
ные растворы, препараты плазмы требуются в минимальном количестве или не требуются совсем; риск 
инфицирования отсутствует.

Основными показаниями к DFPP в нефрологической практике с высоким уровнем доказательной 
медицины являются: АНЦА-ассоциированный быстропрогрессирующий гломерулонефрит, БПГН 
(Гранулематоз Вегенера) — степень рекомендации 1А, уровень доказательности I; Анги БМК (базаль-
ная мембрана капилляров клубочка) гломерулонефриг (Синдром Гудпасчера) — степень рекомендации 
1А, 1В, уровень доказательности I; Гемолитико-уремическпй синдром (ГУС) — степень рекомендации 
2В, уровень доказательности II; Системная красная волчанка (СКВ) — степень рекомендации 2С, 1В, 
уровень доказательности I; Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП) — степень реко-
мендации 1А, уровень доказательности I;

С 2014 года в ГКБ№ 52 стали применятся процедуры каскадной фильтрации плазмы на аппарате 
Plasauto Σ с использованием сепаратора компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC Kawasumi 
Laboratories Inc, Япония и плазмосепаратора Plasmaflo OP Asahi Medical GmbH, Япония. Данный метод 
лечения применялся у двух рпациентов с АНЦА-ассоциированным быстропрогрессирующим гломеру-
лонефритом. Каждому больному было проведено по 3 процедуры с объемом замещении я плазмы не 
менее 2,0 литров. На фоне проведения DFPP мы отмечали снижение уровня АНЦА в два и более раз 
и прекращения кровохарканья, уменьшение признаков дыхательной недостаточности.

Заключение: Мы считаем, что DFPP может активно применятся в нефрологической практике для ле-
чения самой тяжелой категории пациентов с БПГН, СКВ, ТТП, ГУС и у больных с гуморальным кризом 
отторжения почечного трансплантата, где плазмаферез является жизне-сохраняющей процедурой. Не-
мало важным достоинством DFPP является возможность проведения плазмафильтрации без применения 
свежезамороженной плазмы, что снижает стоимость процедуры и риск инфицирования пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК  
В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Осипов А. А., Котенко О. Н., к. м.н., Кузнецова Н. А. 
ГБУЗ ГП № 134, ГБУЗ ГКБ № 52

С середины 90-х годов в мире повсеместно наблюдается неуклонный рост числа больных с хрони-
ческими заболеваниями почек (ХБП), что позволяет констатировать в настоящее время пандемию ХБП. 
По данным международных эпидемиологических исследований распространенность ХБП среди взро-
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слого населения находится в диапазоне от 11 до 16 % и зависит от расовых и других демографических 
особенностей обследованных популяций. При этом примерно у 3—9,5 % взрослого населения имеет 
место начальная хроническая почечная недостаточность (ХПН), и экстраполяция имеющихся данных 
на все население Земного Шара позволяет допустить, что около 5 % взрослого населения Земли стра-
дают ХПН, причем величина этого показателя существенно выше в старшей возрастной группе 
(15—30 % среди лиц старше 60 лет). Учитывая высокую распространенность среди населения города 
Москвы факторов риска ХБП (сахарный диабет, артериальная гипертония, мультифокальный атеро-
склероз, пожилой возраст), а также недостаточную в настоящее время выявляемость ХБП в городе 
Москве представляет важное значение проведение эпидемиологического исследования направленного 
на выявление заболеваний почек в одном из административном округе города Москвы.

Описание проекта: эпидемиологическое исследование, направленное на выявление и предупрежде-
ние заболеваний почек в группах риска. Период: март—август 2014 года (6 месяцев), официальный 
старт 11 марта 2014 года в рамках Всероссийского Дня почки 2014 года. Предусматривались следую-
щие группы риска: больные сахарным диабетом, больные артериальной гипертонии II и III стадии, 
население старше 60 лет. Исследование представляет собой обследование и определение медицин-
скими специалистами белка в моче методом экспресс диагностики, уровня креатинина у населения 
групп риска. Последующее наблюдение и направление на консультации и обследование к специали-
стам нефрологам. Данные обследования систематизировались в единой созданной информационной 
системе. Основные мероприятия: информационная кампания для жителей ЮЗАО-организованы школы 
пациентов по направлениям: заболевания почек и сердечно-сосудистые осложнения, заболевания по-
чек и диабет, распространение информационных буклетов о риске заболеваний почек и возможности 
пройти обследование, размещение плакатов в поликлиниках округа. Распространение листовок жите-
лям. Проведена окружная конференция на базе Городской поликлиники № 134 по основным подходам 
к выявлению и предупреждению заболеваний почек, а также совещание на базе городской поликли-
ники для медицинских специалистов для разъяснений алгоритмов реализации проекта. Результаты 
эпидемиологического исследования: показатель распространенности ХБП в Юго-Западном округе го-
рода Москва в пересчете на 1 млн. населения, оцененный по данным настоящего исследования по вы-
являемости, составил 6,2 %, что соответствует данным международных эпидемиологических, в том 
числе скрининговых исследований. Столь существенное увеличение числа пациентов с ХБП, выявлен-
ное на ранних стадиях заболевания (более чем в 25 раз по сравнению с показателем по обращению) 
позволит своевременно применить полный комплекс мероприятий по замедлению прогрессирования 
почечной недостаточности и, при необходимости, провести плановую подготовку пациентов к замести-
тельной почечной терапии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Князев О. В.1, Парфенов А. И.1, Чурикова А. А.1, Ручкина И. Н.1, Каграманова А. В.1, 
Фадеева Н. А.1, Лищинская А. А.1, Болдырева О. Н.1, Щербаков П. Л.1, 
Коноплянников А. Г.2 
1 ГБУЗ «Московский клинический научный центр» 
2 Медицинский радиологический научный центр МЗ и СР РФ, г. Обнинск

Многочисленными исследованиями установлено, что мезенхимальные стромальные клетки (МСК) 
обладают высоким потенциалом дифференцировки, а также иммуносупрессивными свойствами. В на-
стоящее время проводятся I—III фазы клинических исследований, оценивающих эффективность и без-
опасность МСК в лечении больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Тем не менее, 
мало известно об эффективности комбинированного применения МСК и иммуномодулирующих пре-
паратов при лечении больных язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК).

Цель. Оценить клинико-эндоскопическую эффективность комбинированной терапии ЯК с одновре-
менным применением МСК и инфликсимаба (ИНФ)

Материалы и методы. По методу проводимой терапии сформированы три группы больных ЯК с хро-
ническим непрерывным и хроническим рецидивирующим течением тяжелой и средней степени тяже-
сти: 1-я группа больных (n=28), которым МСК вводились дважды в течение месяца с интервалом 1 
неделя + через 6 месяцев с момента первого введения МСК, 2-я группа больных ЯК (n=26) получала 
ИНФ, введение которого осуществлялось согласно общепринятой схеме лечения больных ЯК и БК 
(0—2—6), затем каждые 8 недель не менее года. 3-я группа больных ЯК (n=10) получала МСК и ИНФ. 
Возраст больных составил от 19 до 65 лет (Ме-37 лет), длительность заболевания от 3 до 15 лет (Ме-8 
лет), время наблюдения составило 24 месяца.

Для оценки клинической активности язвенного колита мы использовали индекс Rachmilevitz, для 
оценки эндоскопической активности — индекс Мейо. По результатам клинических, эндоскопических 
и морфологических исследований слизистой оболочки толстой кишки нами был проведен сравнитель-
ный анализ эффективности различных схем биологической терапии больных ЯК через 2, 6 и 12 меся-
цев от начала терапии. Исходный уровень показателя клинической активности до начала терапии со-
ставил в 1-й группе 8,98±0,38 баллов, во 2-й — 9,1±0,4, а в 3-й, соответственно, — 9,1±0,6; уровень 
показателя эндоскопической активности до начала терапии составил в 1- й группе 7,46±0,2 баллов, во 
2-й — 7,62±0,16, а в 3-й — 7,6±0,4. Статистической разницы по исходным индексам в группах не было 
(p>0,05).

Результаты. Через 2 месяца индекс клинической активности достоверно снизился по сравнению 
с исходным в 1-й группе до 1,53±0,24 баллов, во 2-й — до 1,27±0,12, в 3-й до 1,1±0,17 баллов (p>0.05 
между группами). Через 6 месяцев индекс клинической активности составлял в 1-й группе 1,64±0,24 
баллов, во 2-й — 1,35±0,14 баллов, в 3-й — 0,7±0,15 баллов, что было достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й 
группами (p<0.05). Через 12 месяцев индекс клинической активности составлял в 1-й группе 1,68±0,8 
баллов, во 2-й — 1,62±0,16 баллов, в 3-й — 0,5±0,16 баллов, что было достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й 
группами (p<0.05).

Индекс эндоскопической активности Мейо через 2 месяца достоверно снизился по сравнению с ис-
ходным в 1-й, 2-й и 3-й группах до 1,57±0,24, 1,65±0,25, 1,22±0,2 баллов (р<0,05) соответственно. Через 
6 месяцев индекс Мейо в 1-й группе составлял 1,6±0,24 баллов, во 2-й — 1,65±0,19, в 3-й — 1,1±0,2 
баллов. Через 12 месяцев индекс Мейо у больных 3-й составлял 0,8±0,2 баллов, что было достоверно 
ниже (р<0,05), чем в 1-й группе — 1,46±0,22 баллов и 2-й — 1,43±0,1, группах больных ЯК.
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Вывод. Комбинированная биологическая терапия воспалительных заболеваний кишечника способ-
ствует более стойкому клиническому и эндоскопическому эффекту по сравнению с монотерапией био-
логическими агентами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Варламичева А. А., м. н.с. «Центра диагностики заболеваний печени», 
Киселева А. В., м. н.с. «Центра диагностики заболеваний печени» 
Бакулин И. Г., зав. научно-исследовательским отделом гепатологии, д. м.н., профессор 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Наиболее сложными клиническими ситуациями в практике врача при оказании амбулаторной кон-
сультативной помощи являются заболевания печени в виду того, что отклонения лабораторных показа-
телях и жизнеугрожающих осложнений не всегда коррелирует с клиническими проявлениями, а нали-
чие даже латентной или минимальной энцефалопатии лежит в основе низкой комплаентности 
пациентов.

В этой связи недостаточная настороженность в интерпретации клинико-лабораторных показателей 
может привести к недооценке тяжести состояния больного и занижении рисков, что влечет за собой 
неверный лечебно-диагностический алгоритм. Эффективность лечебных мероприятий для большин-
ства заболеваний печени имеет обратную зависимость от степени фиброза и стадии осложнений, кото-
рые могут прогрессировать за время применения выжидательной тактики и эмпирической гепатопро-
тективной терапии.

Нами разработана и предложена программа для ПК «Hepatology Score»©2014 (HepS©), являющаяся 
доступным инструментом «рабочего стола» врача амбулаторного и стационарного звена и позволяю-
щая обеспечить прогностический и диагностический алгоритм у пациентов с патологией печени с по-
зиции доказательной медицины. Программа разработана для оценки прогноза заболевания, расчета 
риска летального исхода, прогноза эффективности лечебных мероприятий в зависимости от исходных 
показателей у пациентов с острыми и хроническими заболеваниями печени различной этиологии.

Целью создания и внедрения программы HepS© является повышение эффективности в принятии 
решений при проведении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Уникаль-
ность программы HepS© заключается в том, что это первый проект на русском языке расчета диагно-
стических и прогностических индексов (MELD, Child-Pugh, APRI, Lille Model и др.), терапевтических 
алгоритмов у больных с различными заболеваниями печени с позиции доказательной медицины.

ВОЗМОЖЕН ЛИ СКРИНИНГ РАКА ЖЕЛУДКА?

Бордин Д. С., Бяхов М. Ю. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Высокая заболеваемость раком желудка в России (26,8 на 100000 населения в 2011 г.) и высокая 
смертность (23,2 на 100000 населения), связанная с выявлением заболевания на поздних стадиях, опре-
деляет актуальность проведения программ его первичной и вторичной профилактики. Рак желудка за-
нимает 4 место в структуре онкозаболеваний и 2 место в структуре смертности от онкозаболеваний 
у мужчин и женщин в России. Маастрихтский консенсус IV (2012 г.) наиболее значимым фактором 
риска рака желудка признал H. pylori (НР), отметив, что эрадикация этой инфекции является наиболее 
перспективной стратегией снижения заболеваемости раком желудка (уровень доказательности 1а, 
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класс рекомендаций А). Известно, что НР относится к наиболее распространенным инфекциям в Рос-
сийской популяции. Распространенность НР в Москве составляет 60,7—88 %.

Стратегией первичной профилактики является устранение или снижение влияния фактора риска. 
Вторичная профилактика — скрининг и ранняя диагностика рака желудка. Программы первичной про-
филактики реализуются в ряде стран Юго-Восточной Азии. Так, в Тайване массовая эрадикация НР 
проводится с 2004 г. у лиц старше 30 лет, у которых по данным 13С-уреазного дыхательного теста под-
тверждается наличие НР. При сопоставлении данных статистики 1995—2003 г. и 2004—2008 г. отме-
чено снижение распространенности НР в популяции на 78,8 %, снижение заболеваемости язвенной 
болезнью на 67,4 %, заболеваемости раком желудка на 25 % с 40,3 до 30,4 на 100000 населения.

Для вторичной профилактики наилучшим неинвазивным методом выявления лиц с высоким риском 
рака желудка признаны серологические тесты для диагностики НР и маркеров атрофии (пепсиногены, 
PG) (Маастрихтский консенсус IV, уровень доказательности 1а, класс рекомендаций В). PG1 продуци-
руется главными клетками желез дна и тела желудка, PG2 вырабатывается во всех отделах желудка, их 
концентрация в сыворотке крови коррелирует с тяжестью атрофии слизистой оболочки желудка. Опре-
деление уровня PG1 и 2 включено в обязательную методику для скринингового исследования в Япо-
нии, позволяя выделить из когорты обследуемых лиц с высоким риском развития рака желудка, кото-
рые направляются на эндоскопическое исследование, лечение и динамическое наблюдение.

Эффективность определения PG для диагностики атрофического гастрита продемонстрирована 
в Японии, Финляндии, Италии, Латвии, США и других странах.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РОБОТАССИСТИРОВАННЫХ РЕЗЕКЦИЙ ЗАДНИХ СЕГМЕНТОВ 
ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ

Ефанов М. Г., Алиханов Р. Б., Цвиркун В. В., Казаков И. В., Мелехина О. В., 
Ванькович А. Н., Ким П. П. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Актуальность. Основными показания к лапароскопическим резекциям печени, согласно междуна-
родному консенсусу The Louisville Statement (2008) являются солитарные очаговые образования разме-
ром до 5 см без ножки, локализованные во 2—6 сегментах печени. Локализация очаговых образований 
в задних сегментах считается относительным противопоказанием к лапароскопическим вмешательст-
вам на печени. Цель. Оценка первого опыта роботассистированных резекций печени, выполненных 
в Московском Клиническом Научно-Практическом Центре (МКНЦ).

Материал и методы. Оперативные вмешательства с использованием роботизированного хирургиче-
ского комплекса да Винчи применяются в МКНЦ с октября 2013 г. Выполнено 11 резекций печени на 
май 2014 г. Показаниями к операции при поражении дорзальных сегментов были: альвеококкоз 6, 7 
сегментов печени, цистаденома 6, 7 сегментов печени, метастазы колоректального рака (КРР) (3 наблю-
дения), билобарный эхинококкоз печени. Предоперационное обследование для верификации диагноза 
и определения возможности выполнения роботассистированной резекции печени включало УЗИ, 
МСКТ, МРТ органов брюшной полости. Операцию выполняли из двух портов для роботических мани-
пуляторов и 2—3 ассистентских портов. Отличительной особенностью роботассистированных резек-
ций печени, выполненных в МКНЦ, были вмешательства на правой доле печени при локализации оча-
говых образований в задних сегментах (7, 8), Поражение задних сегментов имело место у 80 % 
оперированных больных. Во всех наблюдениях выполнены радикальные вмешательства, потребовав-
шие анатомической резекции в объеме сегментэктомии 6, 7 и 7 (альвеококкоз, метастазы КРР и геман-
гиома), тотальной энуклеации цистаденомы, расположенной внутрипеченочно в 6, 7 сегментах печени, 
эхинококкэктомии с частичной перицистэктомией из 7-го сегмента печени, атипичной резекции 8-го 
сегмента по поводу колоректального метастаза. В трех наблюдениях резекции носили полисегментар-
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ный характер. Размеры очаговых образований составили 1—5 см (метастазы КРР), 7 см — альвеокок-
коз, 7 см — цистаденома, 5 и 10—17 см — эхинококкоз и гемангиома.

Для разделения ткани печени использовали ультразвуковые ножницы Harmonic, монополярные 
ножницы и биполярные диссекторы. Сосудисто-секреторные элементы сегментов пересекались только 
после их предварительного циркулярного выделения, клипировались и лигировались. При возникнове-
нии кровотечения во время резекции печени применяли прием Прингла.

Результаты. Средняя длительность роботассистированных резекцией вмешательств составила 426 ± 
153 мин. Средний объем кровопотери составил 780 ± 350 мл. Кровопотеря при операции по поводу 
эхинококкоза и метастазов КРР составила менее 500 мл. Имела место одна конверсия (на срединную 
лапаротомию 10 см) при гемангиоме. Стационарное послеоперационное лечение продолжалось от 7 до 
15 дней. Пациенты активизированы в 1-е сутки послеоперационного периода. Дренажи из брюшной 
полости удаляли на 5—7-е сутки. Послеоперационное осложнение имело место после сегментэктомии 
7: билиарная фистула (длительность лечения после операции 30 дней).

Заключение. Представленный опыт роботассистированных резекций печени при локализации опу-
холей и паразитарных очаговых образований в задних сегментах правой доле печени является первым 
в РФ. Операции были более продолжительными по сравнению с традиционными резекциями печени 
аналогичного объема, но сопоставимы с последними по объему кровопотери. Роботассистированные 
резекции печени, в том числе ее правой доли, являются менее травматичными в отношении операцион-
ного доступа.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ И РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТРУДНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Винокурова Л. В., Дубцова Е. А., Бордин Д. С., Яшина Н. И.*, Быстровская Е. В., 
Агафонов М. А. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр», институт хирургии им. А. В. Вишневского

Цель исследования: повышение эффективности дифференциальной диагностики аутоиммунного 
панкреатита (АИП) и рака поджелудочной железы (ПЖ).

Материалы и методы: по данным эндоскопической ультрасонографии (EG-530 UT, Fujinon) и муль-
тиспиральной компьютерной томографии («BRILLIANСЕ-64», Philips) при обследовании 153 больных, 
146 поставлен диагноз рак ПЖ, 7 — АИП.

Полученные результаты. У 16 больных рак головки ПЖ не был подтвержден гистологически. Гипер-
диагностика была обусловлена тем, что относительно высокая плотность содержимого и негомоген-
ность структуры формирующейся постнекротической кисты при компьютерной томографии (КТ) мо-
гут имитировать опухоль. Воспалительный процесс сегмента ткани железы (сегментарный панкреатит) 
также может приниматься за опухоль головки ПЖ. Наличие градиента плотности между измененной 
и неизмененной тканью железы при отсутствии панкреатической гипертензии более характерно для 
аденокарциномы головки, в то время как при хроническом панкреатите (ХП) он менее выражен или 
отсутствует. Расширение главного панкреатического протока (ГПП) в равной степени может наблю-
даться при аденокарциноме и ХП, однако наличие кальцинатов и стриктур, проявляющихся измене-
нием диаметра ГПП, скорее указывает на воспалительный характер заболевания. Эндоскопическая уль-
трасонография (ЭУС) дает дополнительные возможности дифференциальной диагностики опухолей 
головки ПЖ и псевдотуморозного панкреатита. По данным КТ и ЭУС при АИП отмечается либо диф-
фузное увеличение ПЖ, либо очаговое образование, имитирующее опухоль. Эхоструктура ПЖ гипоэ-
хогенная, с гиперэхогенными очагами фиброза и перидуктально расположенными гипоэхогенными 
участками паренхимы, соответствующими лимфоплазмоцитарной инфильтрации. Метод ЭУС позво-
ляет провести тонкоигольную биопсию образования, что повышает точность диагностики до 94 %, 
и даёт возможность определиться в выборе дальнейшей тактики лечения. У 5 больных при КТ выявля-
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лось «колбасообразное» утолщение ПЖ, слабое накопление контрастного вещества с наличием гипо-
денсного ободка по периферии железы, что явилось критерием диффузной формы АИП. Ее следует 
дифференцировать с острым отечным панкреатитом: гиподенсный ободок вокруг дистальных отделов 
и относительно равномерный при АИП, шириной не более 5—7 мм, при остром панкреатите — ин-
фильтрация парапанкреатической клетчатки неравномерная, выраженная нечеткость контуров железы. 
Локальные поражения (гиподенсная или изоденсная зоны) выявлены у 3 больных АИП. При выполне-
нии АИП с контрастированием такие участки медленно повышали плотность и мало отличались от 
рака. У 1 больного при КТ было обнаружено опухолевидное образование в теле железы, диагностиро-
ван неоперательный рак ПЖ и выполнена декомпрессия желчных путей. В связи с подозрением на 
АИП назначена гормональная терапия и в динамике при КТ отмечено уменьшение образования. В 2 
случаях АИП на фоне консервативной стероидной терапии наблюдалось уменьшение и исчезновение 
образования.

Заключение: диагноз рака ПЖ и АИП основан на наличии прямых и косвенных признаков. Для по-
становки окончательного диагноза необходим комплексный анализ всех лабораторных и инструмен-
тальных методов, в том числе ЭУС с тонкоигольной биопсией, в сочетании с оценкой клинической кар-
тиной.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА

Шишин К. В., д. м.н., Недолужко И. Ю., к. м.н., Казакова С. С. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Пищевод Барретта представляет собой приобретенное состояние, при котором многослойный пло-
ский неороговевающий эпителий дистальных отделов пищевода замещается однослойным цилиндиче-
ским эпителием, определяющимся визуально и подтвержденным морфологическим исследованием. 
Метаплазия эпителия по тонкокишечному типу имеет доказанный повышенный риск развития адено-
карциномы пищевода и является закономерным этапом прогрессии диспластических изменений слизи-
стой. Раннее выявление как самой кишечной метаплазии, так и дисплазии разной степени выраженно-
сти определяет возможности использования современных методик эндоскопического лечения, спектр 
которых в настоящее время достаточно большой.

Пациенты с пищеводом Барретта без дисплазии могут длительное время находиться под наблюде-
нием на фоне проведения консервативной антисекреторной терапии. Для раннего выявления диспла-
стических изменений слизистой показано динамическое эндоскопическое обследование с проведением 
расширенной биопсии по Сиэтлскому протоколу и дополнительной биопсии подозрительных очагов. 
Периодичность таких обследований четко не определена в связи с разными данными о риске развития 
дисплазии и составляет один раз в 1—3 года.

Стратегия эндоскопического и хирургического лечения находится в прямой зависимости от степени 
выраженности дисплазии метаплазированного эпителия. Любой случай выявленной дисплазии требует 
повторного морфологического исследования вторым морфологом экспертного класса.

При верифицированной дисплазии низкой степени риск прогрессии дисплазии в тяжелую степень 
и аденокарциному составляет 0,5 % в год. При проведении консервативной терапии рекомендуемая пе-
риодичность обследования составляет 1 раз в год. С учетом возрастной категории и возможной реаль-
ной перспективы прогрессии заболевания молодого и среднего возраста индивидуально стоит обсу-
ждать применение малоинвазивных методик лечения, заключающихся в локальной деструкции 
слизистой с минимальным риском последующего развития стриктур пищевода. Наиболее подходя-
щими являются радиочастотная абляция метаплазированного эпителия при помощи оборудования 
BARRX (Covidien). Управляемая поверхностная деструкция слизистой при помощи насадок различной 
конструкции (циркулярных или секторальных) позволяет добиться положительного результата за 1—3 



Тезисы докладов

73

этапа с учетом распространенности сегмента метаплазии. Перерывы между этапами от 2 и более меся-
цев обеспечивают регенерацию эпителия по типу неосквамозного (новый плоскоклеточный эпителий).

Небольшие участки метаплазии (отсутствие циркулярного сегмента) могут быть подвержены арго-
ноплазменной коагуляции бесконтактным методом. Использование методики ограничено при деструк-
ции длинных сегментов метаплазированного эпителия в связи с повышенным риском термического 
повреждения мышечного слоя и последующего формирования стриктуры пищевода. Использование 
модифицированной методики аргоноплазменной коагуляции с инъекцией жидкости в подслизистой 
слой (гибридная аргоноплазменная коагуляция) позволяет минимизировать травму мышечного слоя 
и минимизировать риски формирования стриктуры. В подобном варианте гибридная аргоноплазменная 
коагуляция по своей эффективности и безопасности не уступает радиочастотной абляции.

При наличии дисплазии высокой степени риск опухолевой прогрессии составляет 5 % в год. Нали-
чие выраженной дисплазии требует тщательного визуального исследования с выявлением любых оча-
говых поражений, подозрительных на наличие аденокарциномы. Любые подозрительные очаговые из-
менения должны быть удалены методом резекции слизистой для последующего тщательного 
морфологического исследования на предмет наличия опухоли и глубины ее инвазии. Инвазия опухоли 
глубже мышечной пластинки слизистой сопряжена с повышенным риском поражения регионарного 
лимфатического аппарата. Радикальность лечения может быть достигнуто только при хирургической 
операции с проведением лимфаденэктомии. Эндоскопическое лечение может быть методом выбора 
лишь в случае невозможности проведения операции.

Если при морфологическом исследовании признаков аденокарциномы не выявлено, либо глубина 
поражения ограничена слизистой показано удаление всего участка метаплазированной слизистой или 
его деструкция методами РЧА или агоноплазменной коагуляции с последующим этапным лечением до 
полного восстановления неосквамозного эпителия.

Вариабельность методов эндоскопического и хирургического лечений, основанная на результатах 
морфологического исследования специалистами экспертного класса, а также необходимость этапного 
лечения и динамического наблюдения больных на всех этапах лечения, определяет возможность прове-
дения адекватного комплексного лечения только в условиях референс-клиники.

Накопленный в МКНЦ многолетний опыт комплексного лечения больных пищеводом Барретта по-
казывает хорошие результаты лечения на уровне международных стандартов.

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

Бакулин И. Г., зав. научно-исследовательским отделом гепатологии, д. м.н., профессор, 
Варламичева А. А., м. н.с. центра диагностики заболеваний печени,  
Киселева А. В., м. н.с. центра диагностики заболеваний печени 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Нами в феврале 2014 года проведено анкетирование 757 врачей («Анкета HCV версия 2.0 от 
25.01.14») разных специальностей 2 стационаров и более 20 поликлиник из различных административ-
ных округов г. Москвы с целью изучения уровня информированности в вопросах диагностики и прове-
дения противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита С (ХГС).

Наибольшее число положительных ответов получил вопрос «возможности обсудить с пациентом 
необходимость проведения ПВТ» (444 врача — 58,7 %) и это был единственный вопрос, превысивший 
порог 50 %. Выявлено, что в большей степени специалисты компетентны в области общей информиро-
ванности о необходимости лечения ХГС, определения предикторов, коррекции нежелательных явле-
ний (НЯ) на фоне ПВТ, что суммарно составило 32,7 %±13,3 % положительных ответов. В области 
стандартной терапии ориентируется 17,3 % ±1,1 % респондентов. Информацией о тройной терапии, 
включая вопрос стоимости, владеют 9,3 %±2,4 % врачей.
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Среди врачей, которые непосредственно занимаются лечением пациентов ХГС (инфекционисты, 
гастроэнтерологи, гепатологи), наименьшее затруднение вызвали темы «возможность обсудить с паци-
ентом важность проведения ПВТ» (72,7 % положительных ответов); не вызвала затруднений «оценка 
предикторов УВО» (69,7 % ответов соответственно); более половины (54,5 %±2,1 %) респондентов смо-
гли бы оценить генотип HCV, ИЛ-28B, провести коррекцию НЯ, смогли бы прости двойную терапию, 
информированы о препаратах безинтерфероновых схем ПВТ, а также готовы оценить статус больного 
и порекомендовать ему временно воздержаться от проведения ПВТ.

Наименьшее количество положительных ответов, и как следует полагать, самыми сложными для 
клинического применения обозначены позиции: применение режимов тройной терапии с телапреви-
ром — 6,5 % (n=49) и проведение ПВТ у пациента с ранее неэффективной терапией (non-responder) 
6,2 % ответов соответственно (n=47).

Доля анкет с ответом «не моя сфера» составила 28,3 % (214 анкет), которые большей частью пред-
ставлены из поликлиник (172 анкеты), из стационаров — 34, другие — 8 анкет соответственно.

Выявленные сложные вопросы предлагается решить образовательными методами в рамках школ 
и научно-практических конференций, а также в системе последипломного образования с целью повы-
шения доступности информации о диагностике и лечении ХГС среди врачей поликлинического и ста-
ционарного звена и организации четкой преемственности врачей различных специальностей в области 
лечения HCV-инфекции. Кроме того, предлагается использование в рутинной клинической практике 
программы для ПК «Hepatology Score» © 2014 (HepS©), разработанной гепатологическим отделом 
МКНЦ, что позволит определить алгоритм лечения пациентов ХГС, длительность ПВТ и рассчитать 
прогнозируемую эффективность с позиции доказательной медицины.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЭЗОФАГОСПАЗМА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Пичугина И. М. 
ГБУЗ «Московский клинический научный центр»

Введение
На долю эзофагоспазма приходится от 3 до 16 % всех заболеваний пищевода. Наиболее распро-

странённой точкой зрения является мнение о том, что в патогенезе первичного эзофагоспазма перво-
степенную роль играет вегетативный дисбаланс. Отношение к вторичному эзофагоспазму двояко: с од-
ной стороны признаётся его этиопатогенетическая связь с гастроэзофагеальным рефлюксом, 
с другой — не исключается определяющая роль психовегетативных нарушений; данный вопрос нельзя 
назвать до конца изученным.

Цель: сравнительный анализ клинических проявлений, результатов инструментального и психоди-
агностического обследования больных первичным и вторичным эзофагоспазмом.

Материалы и методы: обследовано 104 больных, находящихся на лечении в отделении заболеваний 
верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ. Во всех случаях наличие эзофагоспазма подтвер-
ждено данными манометрии пищевода. Диагноз ГЭРБ базировался на оценке клинических данных 
и результатов ЭГДС. Из общего числа больных сформированы две группы по 30 больных, сходных по 
полу и возрасту, отличающихся наличием или отсутствием ГЭРБ. Всем больным проводилось психоди-
агностическое обследование. Статистическая обработка проводилась c использованием критерия Фи-
шера в статистической программе Statistica-10.

Результаты обследования и их обсуждение.
Периодическую боль за грудиной испытывали 60,0 % больных первичным и 46,7 % больных вторич-

ным зофагоспазмом. Были проанализированы следующие параметры боли: локализация, интенсив-
ность, время возникновения, продолжительность; ни по одному из них достоверных различий не выяв-
лено (p >0,05).
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Жалобы на дисфагию предъявляли 57,6 % больных первичным эзофагоспазмом и 42,4 % больных — 
вторичным. Достоверной разницы в сравнении двух групп по характеристике дисфагии не получено 
(p>0,05).

Частота вегетативных изменений в группах больных первичным и вторичным эзофагоспазмом была 
примерно одинакова (83,3 % и 73,3 % соответственно). Не выявлено достоверных различий и при срав-
нении степени выраженности вегетативных нарушений (p>0,05). Аналогичными были данные в отно-
шении нарушений психической адаптации (76,7 % и 70,0 % соответственно).

Достоверные отличия (р<0,05) двух групп выявлены только по соотношению частоты сегментар-
ного и диффузного спазма пищевода по результатам манометрии: частота распространенного (диффуз-
ного) спазма была выше в группе больных с первичным поражением пищевода (56,7 % и 26,7 %).

Заключение.
Проявления эзофагоспазма имеют чётко очерченную клиническую картину, обусловленную самим 

фактом спазма пищевода, и не зависят от наличия или отсутствия ГЭРБ. В том и другом случае нару-
шение двигательной функции пищевода является одним из проявлений вегетативного дисбаланса, раз-
вившегося вследствие расстройства психической адаптации в ситуации хронического стресса. Для пер-
вичного эзофагоспазма более характерно диффузное поражение по сравнению с его частотой у больных 
ГЭРБ.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ: ОСЛОЖНЕНИЯ

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ПОЧКИ

Муслимов Р. Ш., в. н.с. отделения КТ и МРТ, к. м.н., Попова И. Е., с. н.с. отделения КТ 
и МРТ, к. м.н., Пинчук А. В., зав. научным отделением трансплантации почки 
и поджелудочной железы, к. м.н., Новрузбеков М. С., зав. научным отделением 
трансплантации печени, к. м.н. 
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

В условиях неуклонного роста количества трансплантаций органов во всем мире возникает необхо-
димость в оценке состояния пересаженных органов в посттрасплантационном периоде. Одной из важ-
ных задач у этой группы больных является комплексная оценка пересаженных органов и состояния 
сосудистых анастомозов, так как дисфункция либо утрата трансплантатов в ряде случаев связана с не-
своевременной диагностикой и лечением таких осложнений. Необходимо отметить, что ряд осложне-
ний могут развиваться в раннем послеоперационном периоде и требовать незамедлительной диагно-
стики. В алгоритме исследования этих больных определенное место занимает мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ), которая обладает высоким пространственным и временным разре-
шением, а также позволяют выполнять неинвазивную оценку сосудов трансплантатов.

С целью определения возможностей МСКТ в оценке состояния пересаженных органов и ранней 
диагностики сосудистых осложнений проанализированы результаты исследований 92 больных.

В период с 2012 г. по 2014 г. в отделении компьютерной и магнитно-резонансной томографии НИИ 
Скорой помощи им. Н. В. Склифовского были исследованы пациенты после трансплантации печени 
(n=48), трансплантации почки (n=26) и сочетанной пересадки почки и поджелудочной железы (n=18). 
Всего было выполнено 110 МСКТ-исследований (по экстренным показаниям — 16 %). Среди больных 
преобладали мужчины (64 %). Средний возраст больных составлял 45лет (от 21 до 63лет). Сроки иссле-
дования варьировали — от 4 до 60 суток после операции. Исследования выполнялись на 160-срезовом 
компьютерном томографе с толщиной среза 0,5мм. Многофазный протокол МСКТ включал в себя на-
тивное сканирование с последующим болюсным контрастным усилением в сочетании с оценкой зон 
сосудистых анастомозов. Выбор протокола сканирования зависел от тяжести состояния больных, 
а также от наличия или отсутствия противопоказаний.

Стеноз артерии трансплантата печени был выявлен у 3 больных, тромбоз с окклюзией артерии — 
у 2; стеноз воротной вены трансплантата печени обнаружен у 3 больных, ее тромбоз различной сте-
пени — у 4; тромбоз нижней полой вены — у 2. В группе пациентов после пересадки почки значимые 
стенозы артерии трансплантата были обнаружены у 2 больных, тромбоз артерии с инфарктом почки — 
у 1; стеноз мочеточника почечного трансплантата — у 1 больного. Резкий стеноз артерии пересажен-
ной поджелудочной железы был выявлен у 1 больного, рестеноз в ранее установленном стенте — у 1, 
тромбоз одной из артериальных ветвей — у 2; тромбозы вен трансплантата поджелудочной железы — 
у 3. К другим находкам на МСКТ следует отнести аневризмы селезеночной артерии (6 %), инфаркт 
селезенки (2 %), жидкостные скопления вокруг трансплантатов поджелудочной железы и почки (у 24 %), 
признаки отечной формы панкреатита (10,8 %), мелкоочаговый панкреонекроз трансплантата (13,5 %), 
биломы (4 %), абсцессы печени (4 %), абсцесс забрюшинного пространства (5 %). Следует отметить, 
что у всех пациентов с сосудистыми осложнениями имелись клинические признаки сниженной фун-
кции трансплантатов, что являлось показанием к более углубленному исследованию.
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Все исследования были верифицированы данными клинико-апппаратных и лабораторных методов 
исследования, и частично операционными данными. У пациентов с сосудистыми осложнениями в 4 
случаях была выполнена ангиопластика и стентирование артерий трансплантатов, тромбэктомия из 
воротной вены у 1 больного, дренирование абсцессов в 3 случаях, в 2 случаях — заменная ретран-
сплантация почки. В остальных случаях проводилась антикоагулянтная и тромболитическая терапия.

Результаты исследования свидетельствуют о высокой информативности МСКТ в оценке состояния 
пересаженных органов и послеоперационных осложнений. Дополнение этих методик КТ-ангиогра-
фией, в том числе в экстренных случаях, позволяют своевременно диагностировать различные сосуди-
стые осложнения, что, безусловно, влияет на тактику лечения, а в дальнейшем — на функцию и выжи-
ваемость трансплантатов.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ ПРИ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ПЕЧЕНИ

Хубутия М. Ш., Черненькая Т. В., Журавель С. В., Кузнецова Н. К., Гончарова И. И. 
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Инфекционные осложнения, развивающиеся у пациентов, перенесших ортотопическую трансплан-
тацию печени, существенно осложняют течение послеоперационного периода и являются основной 
причиной неблагоприятного исхода.

Цель. Определение этиологической структуры бактериальной и грибковой флоры у пациентов по-
сле трансплантации печени.

Материалы и методы. В исследование включили 21 пациента после трансплантации печени проопе-
рированных в 2014 г. Оценка этиологии инфекции производилась на основании микробиологических 
исследований отделяемого из брюшной полости, послеоперационных ран, а также посевов централь-
ных венозных катетеров и крови (на пике гипертермии), с определением чувствительности к антибио-
тикам, у пациентов после трансплантации печени. Контроль за развитием грибковой инфекции осу-
ществляется методом ПЦР и культурально.

Результаты. 20 (95 %) пациентов выписаны из клиники, 1 (5 %) умер в отдаленном периоде после 
операции. В раннем послеоперационном периоде рост микрофлоры в отделяемом из брюшной полости 
отмечался у 8 (38 %) пациентов из 21. По этиологии среди возбудителей преобладали Staph. coagulase-
negat. — у 6 (75 %) из 8 пациентов. Enterococcus faecalis определялся у 4 (50 %) пациентов, E. Coli — у 2 
(25 %) и Enterococcus faecium — также у 2 (25 %) пациентов. У 1 (12,5 %) пациента исследование выя-
вило рост Acinetobacter sp., а также по 1 (по 12,5 %) случаю — рост Kl. Pneumonia и Enterococcus sp.

Выводы. Анализ выявленной бактериальной и грибковой флоры позволяет осуществить разработку 
диагностического алгоритма и методики прогнозирования инфекционных осложнений при трансплан-
тации органов, с последующим планированием рациональной периоперационной профилактической 
терапии.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АНАСТОМОТИЧЕСКИМИ 
БИЛИАРНЫМИ СТРИКТУРАМИ ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ПЕЧЕНИ

Куренков А. В., Тетерин Ю. С., Миронов А. В., Новрузбеков М. С., Олисов О. Д., 
Шварц С. В. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Актуальность: Формирование анастомотических билиарных стриктур (АБС) являются наиболее ча-
стым видом хирургических осложнений после ортотопической трансплантации печени (ОТП) и по 
данным разных авторов составляет 0,6—17,6 %.

Цель: Оценить возможности эндоскопического лечения больных с анастомотическими билиарными 
стриктурами после ОТП.

Материалы и методы: с марта 2009 по июль 2014 года в Научно-исследовательском институте ско-
рой помощи им. Н. В. Склифосовского эндоскопическое лечение анастомотических билиарных стрик-
тур после ОТП было выполнено у 18 больных. Мужчин было 13, женщин — 5, в возрасте от 31 до 62 
лет. Средний возраст больных составил 47,9±2,5 лет.

У 4 больных явления механической желтухи развились в первые 2 недели, у 12 — в первые 2 месяца 
и у 2 пациентов — более чем через 6 месяцев после ОТП. Диагноз устанавливали на основании клини-
ческих данных, результатов лабораторных и инструментальных методов обследования, включающих 
в себя рентгенологический, ультразвуковой, гепатобилиосцинтиграфию, магнитно-резонансную хо-
лангиопанкреатографию.

Эндоскопическое лечение АБС выполняли методом, включающим в себя ретроградную холангиог-
рафию (РХГ), эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ), билиодуоденальное стентирование 
пластиковым стентом или назобилиарное дренирование. После купирования явлений механической 
желтухи в 10 случаях выполнена установка саморасширяющегося нитинолового стента, в ряде случаев 
с предварительной баллонной дилатацией АБС, или замена назобилиарного дренажа на билиодуоде-
нальный пластиковый стент.

В 2 (11,1 %) случаях, в связи с невозможностью ретроградного канюлирования супрастенотического 
отдела желчевыводящих путей, было выполнено анте-ретроградное дренирование по методике «Рандеву».

Результаты: Ретроградное контрастирование выполнено всем 18 больным. Размеры АБС на холанги-
ограмме в 16 случаях составили 0,2—0,3 см в диаметре и у 2 пациентов диаметр АБС был менее 0,1 см. 
Причем у 6 больных АБС сопровождалась S-образным изгибом области анастомоза.

При первичном ретроградном исследовании адекватное дренирование супрастенотического отдела 
желчевыводящих путей было достигнуто у 16 пациентов (88,9 %). В 10 наблюдениях (55,6 %) выпол-
нено билиодуоденальное стентирование пластиковым стентом, у 2 пациентов (11,1 %) установлен са-
морасширяющийся нитиноловый стент и в 4 случаях (22,2 %) выполнено назобилиарное дренирование. 
В последующем у 7 пациентов пластиковый стент был заменен на саморасширяющийся с предвари-
тельной баллонной дилатацией АБС.

У 2 больных (11,1 %) выполнить дренирование супрастенотического отдела желчевыводящих путей 
не удалось в связи со стриктурой менее 0,1 см в диаметре, которая сочеталась с выраженной S-образной 
деформацией области анастомоза.

В 2 случаях отмечены осложнения, представленные острым панкреатитом и умеренным кровотече-
нием из области ЭПСТ, разрешившиеся на фоне консервативного лечения.

У 6 больных (33,3 %) потребовались хирургические декомпрессивные вмешательства.
Выводы:
1) Анастомотические билиарные стриктуры у 88,9 % пациентов возникают в первые 2 месяца после 

ортотопической трансплантации печени.
2) По нашим наблюдениям, эндоскопическое лечение больных с анастомотическими билиарными 

стриктурами после ОТП является высокоэффективным и позволяет избежать повторной операции 
у 66,7 % больных.
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ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ЛЕГКИХ

Хубутия М. Ш., Курилова О. А., Романов А. А., Журавель С. В., Каллагов Т. Э., 
Цурова Д. Х., Ибрагимова Д. Ф., Тарабрин Е. А. 
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Актуальность.
Сложность анестезиологического обеспечения трансплантации легких обусловлена тяжестью со-

стояния реципиента и травматичностью хирургического вмешательства. Помимо этого на определен-
ных этапах трансплантации необходимо поочередно приостановить их оксигенирующую функцию, 
что при наличии дыхательной недостаточности может оказаться невыполнимым. Несмотря на особен-
ности анестезии при каждой нозологической форме легочного поражения необходима выработка об-
щих тактических принципов анестезиологического обеспечения трансплантаций легких.

Материалы и методы.
В период с мая 2011 по сентябрь 2014 гг. было выполнено 20 двусторонних последовательных тран-

сплантаций легких у 19 пациентов. 14 из них в условиях экстракорпоральных методов кровообраще-
ния. Среди экстракорпоральных методов кровообращения преобладала вено-артериальная экстракор-
поральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и только в одном случае использовался стандартный 
вариант искусственного кровообращения (ИК). Канюляция: ушко правого предсердия — восходящая 
дуга аорты. Распределение по полу: 12 женщин и 7 мужчин; возрасту: от 24 до 55 лет (32,9±1,9). Для 
контроля центральной гемодинамики применяли инвазивный мониторинг давления в лучевой, бедрен-
ной и легочной артериях. Пункцию и катетеризацию артерий и вен выполняли в сознании до индукции 
анестезии с левой стороны пациента. Правую сторону резервировали для возможного подключения 
периферической ЭКМО. Анестезия — многокомпонентная сбалансированная анестезия на основе фен-
танила, мидазолама, пипекурония бромида. Поддержание проходимости дыхательных путей осуществ-
ляли через левые двухпросветные эндобронхиальные трубки Robert Shaw диаметром 39-41 Fr. В случае 
муковисцидоза — предварительно выполняли санационную бронхоскопию через эндотрахеальную ин-
тубационную трубку с введением муколитиков.

На основных этапах операции проводилась однолегочная ИВЛ. На протяжении всей операции инга-
лировали NO в дозе 30—40 ppm. После реперфузии через нейбулайзер производилась ингаляция ило-
проста и беродуала по показаниям. Вентиляцию трансплантата осуществлялась в режиме контроля по 
давлению, с давлением плато не превышающим 30 см вод.ст. и фракцией кислорода не более 50 %. 
Инфузионная терапия: соотношение коллоидов и кристаллоидов 1/3, скорость инфузии 3—5 мл/кг/ч. 
Трансфузионная терапия: поддержание соотношения Hb/Ht на уровне 100—110мг/дл/27—30 %. Диурез 
не менее 1 мл/кг/ч. В случае применения экстракорпоральных методов использовалась нормотермиче-
ская перфузия с объемной скоростью 4,2±0,2 л/мин. Значение активированного времени свертывания 
удерживался при использовании аппарата ИК более 350 секунд, при ЭКМО — в пределах 116—200 се-
кунд.

В конце операции после замены двухпросветной интубационной трубки на однопросветную, и тща-
тельной санации трахеобронхиального дерева, в долевые, сегментарные и доступные субсегментарные 
бронхи вводилчся Сурфактант-БЛ с последующей мобилизацией альвеол.

Результаты.
В 6 случаях двусторонняя трансплантация легких была выполнена без применения вспомогатель-

ного кровообращения. Для оптимизации однолегочной вентиляции до перевязки сосудов удаляемого 
легкого в него подавался 100 % поток кислорода со скоростью 4—5 л/мин под постоянным давлением 
5—6 см водного столба. Медиана времени экстубации составила 24 часа. Выживаемость в течение года 
составила 66,7 %.

У 1 пациентки, оперированной по поводу первичной легочной гипертензии в условиях ИК, послео-
перационный период осложнился полиорганной недостаточностью и тяжелой первичной дисфункцией 
трансплантата, в результате чего наступила смерть на 9-е сутки.
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В 13 оставшихся, случаях в том числе во время ретрансплантации легких, потребовалось подключе-
ние вено-артериальной ЭКМО. Показаниями к началу ЭКМО были: развитие декомпенсированного 
респираторного ацидоза (рН< 7,25) в результате гиперкапнии, гипоксия (PаО2/FiO2 < 1), легочная ги-
пертензия (среднее давление в легочной артерии более 50 мм рт.ст.), гемодинамическая нестабильность 
с прогрессивным нарастанием доз симпатомиметической поддержки. У четырех пациентов показанием 
являлось раннее развитие постреперфузионного отека первого или второго легочного трансплантата. 
В 7 случаях из 13 применения ЭКМО она была прекращена на заключительном этапе трансплантации. 
В 3-х продлена в связи с первичной дисфункцией трансплантата, но потом через 48 часов успешно 
прекращена. Еще в 3-х — в связи с прогрессированием полиорганной недостаточности на фоне тяже-
лой первичной дисфункции легочного трансплантата ЭКМО остановить не удалось. Выживаемость 
в течение года среди пациентов, перенесших трансплантацию легких в условиях ЭКМО составила 
76,9 %.

Заключение.
Высокотехнологичное анестезиологическое обеспечение позволяет проводить трансплантацию лег-

ких как с использованием методов ЭКМО, так и без них. Тяжесть исходного состояния реципиента 
и качество трансплантата определяет показания к ЭКМО. Использование ЭКМО позволяет протезиро-
вать кардиореспираторную функцию организма в критических ситуациях во время и после трансплан-
тации легких.



81

ПСИХОТЕРАПИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 2011—2014 Г.

Бойко Ю. П., Заслуженный врач РФ, главный психотерапевт Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор

Медико-психологическая и психотерапевтическая помощь при ЧС включает раннюю диагностику, 
лечение, медицинскую и социально-психологическую реабилитацию лиц, пострадавших в результате 
действия ЧС, снижение интенсивности острых реакций на стресс у пострадавших, а также у их родст-
венников и близких.

Головным учреждением данного профиля в системе Департамента здравоохранения города Москвы 
является городская психотерапевтическая поликлиника № 223, на которую возложены функции Город-
ского научно-практического центра по организации и оказанию специализированной психотерапевти-
ческой и медико-психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, жертвам экс-
тремизма и терроризма. Специалисты данного учреждения имеют многолетний уникальный опыт 
оказания специализированной медицинской помощи в Москве и в других регионах Российской Феде-
рации.

Особенностью медико-психологической помощи при ЧС является необходимость динамического, 
длительного по времени наблюдения с целью выявления проявлений расстройств психического здоро-
вья у пострадавших, которые могут проявиться в отдаленном периоде. Оказание специализированной 
помощи осуществляется на всех этапах ликвидации медицинских последствий ЧС (вблизи очага ЧС, на 
этапах эвакуации пострадавших, в многопрофильных стационарах, на этапах реабилитации в пунктах 
временного размещения граждан, а также в местах опознания тел погибших и при проведении траур-
ных мероприятий). Так при ликвидации медицинских последствий террористического акта 24 января 
2011 года в аэропорту Домодедово на госпитализацию с места трагедии было направлено 96 человек, 
и в течение первых суток все пострадавшие, доступные по состоянию психотерапевтическому контакту 
и находившиеся в стационарных учреждениях департамента, были осмотрены психотерапевтами и ме-
дицинскими психологами; психотерапевтические мероприятия продолжались до выписки и после вы-
писки из стационара. Общее количество врачебных посещений пострадавших в результате ЧС в Домо-
дедово к врачам-психотерапевтам и медицинским психологам составило более 600.

В 2013 г. специалисты Департамента оказывали психотерапевтическую и медико-психологическую 
помощь при всех крупных ЧС в Москве; общее количество врачебных посещений пострадавших к ме-
дицинским психологам и психотерапевтам во время ЧС и в отдаленный период составило более 1800.

Данный вид специализированной помощи является межведомственным; алгоритм взаимодействия 
психологических служб различной ведомственной принадлежности строится на принципах преемст-
венности и непрерывности помощи, оказываемой психологами различных ведомств.

Важным моментом в межведомственном взаимодействии на этапах ликвидации медицинских по-
следствий ЧС является обоснованное четкое распределение функций между психологами различных 
ведомств. Оказание психотерапевтической и медико-психологической помощи по ликвидации послед-
ствий ЧС специалистами Департамента здравоохранения города Москвы осуществляется при взаимо-
действии с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, в частности с «Московской 
службой психологической помощи населению», а также с «Центром экстренной психологической по-
мощи МЧС России».
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Специалисты Департамента здравоохранения города Москвы всегда готовы оказать психотерапев-
тическую и медико-психологическую помощь пострадавшим в ЧС жителям города Москвы при первой 
необходимости и в полном объеме.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ КАК 
ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Ляшенко А. И., директор ГБУ «МСППН» Департамента социальной защиты населения 
города Москвы, к. псих. н.

Психологическая помощь семье традиционно является основным предметом деятельности «Мо-
сковской службы психологической помощи населению».

Этот фокус внимания объясняется тем, что именно семья в современном обществе является тем 
институтом, который фактически формирует личность, ее отношение к себе, миру, другим людям. 
Именно родительская семья детерминирует способность человека в будущем ставить и эффективно 
решать конструктивные задачи, взаимодействовать с близкими и социумом, осознавать собственные 
приоритеты и ценности, интересы и способности и строить собственную жизнь как реализацию своего 
потенциала. Именно семья является залогом психологического здоровья отдельного человека и обще-
ства в целом.

В современной семье часто наблюдаются следующие тенденции:
1. Вместо семейных ценностей, ценностей родительства преобладают приоритеты профессиональ-

ной и личностной самореализации, личной свободы, материального благополучия.
2. Родители нередко передают детей на попечение заменяющим лицам, в воспитательные и образо-

вательные учреждения. Даже в полных семьях дети часто не чувствуют себя ценностью для родителей, 
а скорее обузой и помехой, воспитываются наемными лицами (нянями, воспитателями, гувернерами), 
помещаются в элитные учебные заведения (лицеи, пансионы и т. п.), отправляются на обучение за гра-
ницу на длительные сроки и. т.д. По данным психологических исследований, у этих детей наблюдаются 
элементы «сиротского синдрома», выражающиеся в осложнениях эмоциональной и коммуникативной 
сфер, нарушениях отношений привязанности, искажении Я-концепции и других личностных образова-
ний, в том числе, выраженные нарушения формирования психологического компонента родительской 
сферы, свойственных социальным сиротам.

3. Зачастую сознательное желание иметь детей появляется слишком поздно, когда появились и про-
явились нарушения репродуктивного здоровья вследствие искусственного прерывания беременности 
ранее, препятствующие зачатию, вынашиванию и рождению ребенка, которые могут сыграть роль пси-
хической травмы.

1. За последние годы все чаще наблюдаются кризисные явления в семейно-брачных отношениях. 
Они дают о себе знать в участившихся распадах брачных союзов, обострении семейных конфликтов, 
росте числа неблагополучных семей и т. д. Распространенное явление нашего времени — это неполная 
семья, т. е. отсутствие одного из родителей в семье (мамы или отца). Исследования семейной психоло-
гии показывают, что одинокие родители менее нежны со своими детьми, уделяют им меньше времени, 
менее психологически доступны из-за необходимости выполнения других социальных ролей.

2. В настоящее время катастрофически растет проблема алкогольной и наркотической зависимости. 
Наличие у кого-либо из членов семьи зависимости — первый признак дисфункциональной семьи.

Актуальной в работе психологов Службы становится в последнее время и тема домашнего насилия.
Основными проблемами, с которыми к нам обращаются москвичи, являются проблемы в семейных 

и детско-родительских отношениях. Мы видим свою задачу в помощи нашим клиентам в разрешении 
имеющихся психологических семейных проблем с целью профилактики развития или усугубления 
кризисных ситуаций, в профилактике распада семей, профилактике использования в воспитании пато-
логизирующих методов.
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Наряду с консультационной практикой Службой реализуются разнообразные тренинги, развиваю-
щие программы для клиентов, а также просветительские программы, направленные на повышение пси-
хологической культуры населения, формирование ценностного отношения к психологическому здоро-
вью.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАТЕЗ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Шевченко Ю. С., зав. кафедрой «Детской и подростковой психиатрии и психотерапии» 
ГБОУ ДПО РМАПО, д. м.н., профессор

Общебиологический тип реагирования в норме более или менее уравновешенно поливариантен 
(в соответствии с принципом генетического полиморфизма) и складывается из сочетания отработан-
ных в процессе филогенеза ритмических, пароксизмальных, регрессивных и парадоксальных состав-
ляющих адаптационного синдрома.

Носитель «уравновешенного» поведенческого фенотипа в зависимости от условий в достаточной 
степени адекватно соблюдает ритм активности и отдыха; мобилизует силы для «ударного» труда; бу-
дучи «компанейским» человеком спокойно выносит одиночество и даже получает удовольствие от по-
гружения время от времени в свой внутренний мир; играет разные социальные роли (может быть 
и «гвоздем программы», и «статистом», признающим авторитеты и подчиняющимся старшим).

В соответствии с филогенетической доминантой обедненного (дизонтогенетического) конституцио-
нального реагирования (относящейся как к соматической, так и к психической сферам) — биоритмиче-
ской, пароксизмальной, парадоксальной, регрессивной можно выделить следующие типы психопато-
логического диатеза: тимопатический (фазно-ритмический), эпитипический 
(инертно-пароксизмальный), шизотипический (парадоксально-аутистический), невропатический (рег-
рессивно-психовегетативный или сомато-вегетативно-инстинктивный).

Филогенетический смысл существования различных психотипов обнаруживается в разном качестве 
конституционального эмоционально-волевого реагирования. При этом преимущество одних психоти-
пов (циклоидного, истероидного) в ситуациях обыденного, «рабочего» стрессирования, не выходящего 
за рамки привычной экологической обстановки может обернуться повышенной ранимостью в ситуа-
циях экстремальных испытаний, в которых адаптация сливается с выживаемостью.

В онтогенезе наличие того или иного типа диатеза (в рамках адаптационного синдрома не перешед-
шего в собственно патологию) последовательно проявляется феноменами, относящимися к соответст-
вующим возрастным уровням нервно-психического реагирования (по В. В. Ковалеву, 1995).

Взаимодействие того или иного типа психопатологического диатеза со средовым (внешним или вну-
тренним) стрессогенным (и, тем более, патогенным) фактором приводит к превалированию однотип-
ного первично компенсаторного реагирования вплоть до манифестации нервно-психической патологии 
соответствующего типа.

Высказанные соображения представляются значимыми для диатетической ориентации клиниче-
ского прогноза и терапии (в т. ч. психотерапии). Последнее нам видится актуальным в свете осуществ-
ляемой кампании по разработке унифицированных медицинских стандартов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ МОСКВЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГОРОДСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 223 ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В 2011—2013 Г.

Бойко А. Ю., и. о. главного врача ГБУЗ ГПП № 223, к. м.н.

Являясь головным учреждением психотерапевтической и медико-психологической службы города, 
городская психотерапевтическая поликлиника № 223 оказывает всем жителям Москвы и Московской 
области высококвалифицированную специализированную лечебную, лечебно-консультативную, ле-
чебно-диагностическую помощь, а также консультативную помощь психотерапевтам и медицинским 
психологам ЛПУ городского и окружного подчинения. Контингент обслуживаемого населения состав-
ляют лица, страдающие невротическими, психосоматическими, интеллектуально — мнестическими 
расстройствами, лица с психологическими проблемами, возникшими вследствие стрессогенных факто-
ров, а также лица, находившиеся в зоне военных действий

С мая 1996 г. на базе поликлиники функционирует городской организационно-методический отдел 
по психотерапии и медицинской психологии Департамента здравоохранения города Москвы, работаю-
щий под руководством главного психотерапевта Департамента здравоохранения города Москвы. Го-
родской оргметодотдел по психотерапии и медицинской психологии участвует в организации контроля 
исполнения в ЛПУ города Москвы законодательных актов Российской Федерации, Правительства Мо-
сквы, приказов и распоряжений Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, решений коллегий по профилю службы.

В поликлинике № 223 имеются следующие базовые функциональные подразделения: лечебно-кон-
сультативное отделение; отделение психотерапии при ЧС; отделение восстановительного лечения; 
дневной стационар; терапевтическое; диагностическое отделения; клинико-диагностическая лаборато-
рия; кабинет медицинской профилактики.

Из множества применяемых врачами — психотерапевтами и медицинскими психологами методик 
поликлиники особо можно отметить гипнотерапию, аутотренинг, семейную психотерапию, индивиду-
альную психокоррекцию, групповую психотерапию, рациональную и когнитивно — поведенческую 
терапию, арттерапию, телесно — ориентированную терапию, позитивную психотерапию.

За последние три года специалистами психотерапевтической поликлиникой № 223 принято 7426 
пациентов, из них 5361 первичных. Число посещений за это время составило 59592, все пациенты об-
ращались по поводу заболеваний, консультативных обращений не было.

Данные по годам представлены в таблице:

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Принято человек 2275 2541 2610

Число посещений 15855 21185 22552

Из числа пациентов принятых врачами-психотерапевтами поликлиники в период 2011 по 2013 годы 
в среднем 95,6 % составляют пациенты с психическими расстройствами непсихотического характера, 
из них с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами 73 %, преиму-
щественно женщины возрастных групп «20—39 лет» и «40—59 лет»; 5,6 % — с органическими непси-
хотическими расстройствами, в основном женщины возрастной группы «60 лет и старше»; 13 % со-
ставляют пациенты с аффективными непсихотическими расстройствами, также большей частью 
женщины возрастных групп «20—39 лет» и «40—59 лет».

Можно сделать вывод, что основной контингент пациентов врачей — психотерапевтов за последние 
три года составляют пациенты с пограничными расстройствами невротического уровня и значитель-
ных изменений в соотношении нозологических видов расстройств не отмечается.
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Медицинским психологами поликлиники в период с 2011 по 2013 годы было принято 3597 пациен-
тов, число посещений составило 17026, большей частью это женщины возрастной группы «20—59лет».

Таким образом, вышеперечисленные показатели оказания психотерапевтической и медико-психоло-
гической помощи населению Москвы в ГПП № 223 за последние годы свидетельствуют о том, что она 
в городе востребована и с каждым годом занимает все более существенное место в городском здраво-
охранении.

СМЫСЛЫ И ЦЕЛИ ПСИХОТЕРАПИИ

Аппенянский А. И., врач-психотерапевт ГБУЗ ГПП № 223, доцент кафедры медицинского 
права, общественного здоровья и управления здравоохранением РМАПО, к. м.н.

Думается, нынешнее смешений понятий как на всем медико-валеологическом, так и, в частности, на 
медико-психотерапевтическом и психолого-педагогическом «фронтах» есть необходимый этап разви-
тия, дифференциации, специализации и интеграции этих дисциплин. Понимая это, надо бы серьезно 
работать над лавными проблемами этой дифференциации, специализации и интеграции, пока же мно-
говато «базара» — детская болезнь левизны?

Сложности с определением смыслов и целей психотерапии, вопроса о том, кем должен быть психо-
терапевт (врачом, психологом, педагогом, специалистом по социальной работе, философом и др.*) воз-
никают, когда приходится системно решать:

- страдает ли объективно или субъективно пациент от разрушения (психическая болезнь, органиче-
ское заболевание или последствие травматизации головного мозга) некоторых психических функций, 
или они не состоялись в достаточном (например — при психопатии) количестве/развитии;

- или он не умеет (не обучен, не уверен, не настойчив) ими пользоваться (семейная и педагогическая 
запущенность, эмоционально-волевая недостаточность, инфантилизм);

- или стали неадекватными, недостаточными в усложнившихся условиях жизни (стрессы, неврозы** 
и т. п.) навыки пациента «пользоваться своей психикой», «решать деловые или жизненные проблемы», 
«находить и реализовать свои жизненные смыслы»;

- или психические проблемы данного больного связаны с развивающимся у него в явной или скры-
той форме соматическим заболеванием или интоксикацией;

- или с инвалидизацией (с детства, в результате физических повреждений, сосудистых, онкологиче-
ских и др. заболеваний, напр. ДЦП и проч.);

- или, может быть, все происходит наоборот, и телесное заболевание есть отражение скрывающе-
гося психического нездоровья;

- или какой-либо затянувшейся и неразрешающейся проблемы или неадекватности,
- или человеку, психически дезадаптированному по той или иной причине, требуется социальный 

патронаж (пожизненный или до того времени, пока он не «освоит» свою прежнюю или новую социаль-
ную, трудовую и т. д. нишу).

Здесь есть и иные векторы, например — семейный, сексуальный, культурный и др.
Иногда человек приходит к психотерапевту просто как к оракулу, советчику, консультанту по реше-

нию конкретной проблемы. В этом случае главное в освоении пациентом навыка самостоятельной ди-
агностики и решения собственных проблем. Здесь могут придти на помощь как современные, так 
и древние системы самоорганизации***.

* — В конце концов, «просто хорошим человеком» при «кухонной практике».
** — В этом контексте трудно различить результаты дезадаптирующих влияний стрессов ЧС и неврозы.
*** — См., например, Аппенянский А. И. Человек и бизнес — путь совершенства М.: Барс, 1995; Аппенянс-
кий А. И., Красиков В. Н. И цзин консультирование. — М: Изд. Ин-та психотерапии, 2002.
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Возможны визиты к психотерапевту или психологу по соображениям престижа или соблюдения 
групповой нормы.

Обращаются к психотерапевту и люди, нуждающиеся в лидере, в общении, в поддержке, просто во 
внимании и понимании. Среди них есть как молодые люди, так и пожилые, и те и другие в той или иной 
степени испытывают одиночество, подчас — тяжелое.

Одни — в связи со слабыми навыками общения, другие из-за возрастной утраты близких людей, 
социального статуса и занятости и т. д. Третьи — из-за болезненно ощущаемой собственной «необыч-
ности», «ненормативности». Такие люди идут или (и) к психологу, или к психотерапевту, или в церковь, 
или в какие-либо движения, в банды, секты и др. маргинальные сообщества (например — алкогольные, 
наркотические, БОМЖ и проч.).

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, И ИХ РОДСТВЕННИКАМ

Логвинова О. В., директор ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 1»

Современная организация диагностики и лечения больных со злокачественными новообразовани-
ями выявила чёткие тенденции в динамике онкологической заболеваемости в сторону её неуклонного 
роста. Злокачественные опухоли остаются одной из основных причин смерти в мире. У многих онко-
логических больных, особенно у тех, которые знают о злокачественности своего заболевания, развива-
ются различные психические расстройства, требующие особенного подхода со стороны медицинского 
персонала.

Kubler-Ross выделяет пять фаз процесса, которые могут быть пройдены онкологическим больным, 
от нежелания знать и изоляции, когда больной отказывается принять свою болезнь, до примирения 
с судьбой, согласие жить «сколько отпущено» и умереть «в мире и достоинстве». На первой фазе очень 
важно эмоционально поддержать больного, воодушевить и рассказать о современных методах лечения 
и благоприятном прогнозе при ранней диагностике и лечении даже сложных форм рака. На последую-
щих фазах важно помочь больному выразить свои эмоции, которые в основном носят негативный ха-
рактер.

Наиболее сложной для медицинского персонала является развитие депрессии у онкологических 
больных, требующей особого подхода и оказания психологической помощи пациентам. Депрессивные 
нарушения, выраженные у 50—70 % больных, снижают адаптивные и компенсаторные возможности 
организма, ухудшают прогноз онкологического заболевания.

Факторы риска развития депрессии у онкобольных различны и могут быть связаны с онкологиче-
ским заболеванием (например, отдаленные стадии болезни, функциональные ограничения, болевой 
синдром и др.), или с терапией кортикостероидами, опиоидами или химиопрепаратами. Они могут 
носить социально-психологический характер и быть обусловлены стрессом, включая установление ди-
агноза, и недостаточной социальной поддержкой.

При оценке психотравмирующей ситуации, связанной с онкологическим заболеванием, основное 
значение для больных имеют следующие факторы:

1) формирование чувства утраты контроля над происходящими событиями: субъективно тяжелые 
проявления основного заболевания, неблагоприятный прогноз, запоздалая диагностика, малоразрабо-
танные методы лечения для некоторых форм онкопатологии, преобладание нерадикальных методов 
лечения, частые повторные курсы химио-лучевой терапии;

2) влияние общественных представлений о мучительности и опасности для жизни данного заболе-
вания;

3) наличие существенных ограничений, налагаемых на бытовую и профессиональную деятельность 
и существенно меняющих качество жизни.
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Наиболее значимыми для таких больных, являются их взаимоотношения с персоналом. Необходимо 
учитывать характерологические особенности больного и длительность формирования ответа на бо-
лезнь у онкологических больных.

Чувство одиночества, оторванности от семьи, общества, жизни возникает еще на первых стадиях 
заболевания. Одиночество способствует возникновению депрессивных переживаний. Неизвестность 
в завтрашнем дне, чувство уходящего времени, сомнения в смысле жизни заставляют пациента искать 
психологическую опору, которая часто необходима и его семье. Главным звеном здесь также является 
персонал, который создает комфортный психологический климат.

Сложности оказания медицинской помощи онкологических больных в терминальной стадии опре-
деляются целым рядом факторов, травмирующих психику медицинских сестер, осуществляющих уход 
за больным.

Взаимодействие и необходимость оказания помощи всей семье пациента добавляет сложности в об-
щении с родственниками. Особенно тяжелыми бывают реакции близких на смерть. Медицинским се-
страм необходимо уметь принять агрессивную реакцию, но не дать на нее негативного ответа. Специ-
фика работы осложняется еще и тем, что персонал не может дистанцироваться от пациентов. Ситуации 
умирания могут включать весь персонал медицинской организации, оказывающей помощь онкологи-
ческим больным.

Одним из самых неблагоприятных факторов, воздействующих на медицинский персонал, оказыва-
ющих медицинскую помощь онкологическим больным, является факт отсутствия чувства удовлетво-
ренности своей работой, как бы ни была благородна задача помощи умирающим.Следствием воздейст-
вия этих факторов является синдром «выгорания»: явления повышенной невротизации, развитие 
психосоматических болезней, таких как гипертоническая и язвенная болезни, повышенная утомляе-
мость, неврастеническая симптоматика с раздражительностью, колебаниями настроения, канцерофо-
бии и т. д.

Предупреждение синдрома выгорания для медицинского персонала заключается, в первую очередь, 
в заботе о собственном здоровье (питание, сон, прогулки, своевременное обращение за медицинской 
помощью), общении с друзьями. Медицинским сестрам, осуществляющим уход за умирающими паци-
ентами, важно научиться выражать свои чувства и сохранять жизнерадостность.

Особые условия работы с онкологическими пациентами требуют специальной подготовки врачей 
и среднего медицинского персонала, дающей понимание того, что они трудятся в сложнейшей области 
медицины, и обучающей приемам работы с умирающими.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ПОВТОРНОЕ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Петросян К. М., директор ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
Государственных учреждений здравоохранения ЦАО города Москвы», к. м.н.

Актуальность. Проблема цереброваскулярной патологии является одной из приоритетных проблем 
отечественного здравоохранения. В течение первого года после инсульта вероятность повторного 
острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) достигает 25 %. В течение последующих пяти 
лет она снижается, но остается выше, чем у больных, не переносивших инсульт. Опасность повторного 
инсульта увеличивается с возрастом — после 55 лет с каждым десятилетием она удваивается. [1, 2, 3].

Целью исследования явилось оценить эффективность организации диспансеризации пациентов 
с последствиями ОНМК.

Материалы и методы. Были проанализированы нормативно-правовые документы Департамента 
здравоохранения города Москвы по вопросам обеспечения больных данного профиля специализиро-
ванной медицинской помощью, материалы наблюдения за пациентами, перенесшими повторный моз-
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говой инсульт за период 2011—2013 гг. в Центральном административном округе города Москвы. Ме-
тод наблюдения — сплошной.

Результаты и обсуждение. В городских поликлиниках с 1998 г. было открыто 260 кабинетов довра-
чебного контроля и осмотров. В 2013 г. сформированы неврологические отделения, оказывающие пер-
вичную медицинскую помощь (Приказ ДЗ г. Москвы от 12.02.2013 г. № 105) из расчета 1 отделение на 
180 тыс. населения, организованы 5 кабинетов первичной и вторичной профилактики инсультов.

За анализируемый период число больных, перенесших ОНМК, находившихся под диспансерным 
наблюдением составило 727 человек (0,5 % от числа больных, наблюдавшихся по поводу цереброваску-
лярных болезней). Структура ОНМК: первичные — 84,2 %, в том числе ишемические инсульты — 
92,8 %, геморрагические — 7,2 %; повторные — у 115 больных, (15,8 % от числа больных, перенесших 
ОНМК), из них ишемические инсульты — у 98,7 %, геморрагические — 1,3 % больных. Повторный 
мозговой инсульт в 24,4 % случаев развился в течение 1 года после первичного инсульта, в 43 % слу-
чаях — через 1—5 лет, в 51 % случаев — в сроки свыше 5 лет. Причиной повторных инсультов были: 
у 81 % больных — тяжелая сопутствующая патология, у 19 % -низкая приверженность к лечению, в том 
числе из-за когнитивных нарушений (51 %), низкой культуры в сочетании с вредными привычками 
(19 %).

Для оценки качества диспансеризации проведен анализ использования стандартов обследования 
и лечения больных: стандарты были соблюдены в 68,9 % случаях; у 11,1 % больных не проведено уль-
тразвуковое сканирование, у 11,1 % — не осуществлена консультация кардиолога, у 8,9 % — отсутство-
вали данные биохимического исследования крови. Контроль эффективности медикаментозной терапии 
показал, что адекватная медикаментозная терапия проводилась у 55,5 % больных; у 37,8 % больных не 
были достигнуты целевые цифры артериального давления, 48,9 % больным не были назначены антико-
агулянты, 28,9 % больным не назначены статины. Таким образом, причинами развития повторных ин-
сультов были не только комплексная патология (29 %) и низкая приверженность больных лечению 
(21 %), но и несоблюдение стандартов обследования (8 %) и лечения (9 %).

Для восстановительного лечения были использованы нейрореабилитационные отделения, где 
в 2012—2013 гг. основная часть больных с повторными инсультами прошли реабилитацию, в том чи-
сле 62 % больных — амбулаторно, 38 % — стационарную и амбулаторную реабилитацию, 13 % — ста-
ционарную реабилитацию, 5 % — в отделении по уходу за больными.

Заключение. Проведенный анализ эффективности организации диспансеризации изучаемой катего-
рии пациентов, позволил изучить использование стандартов обследования и лечения пациентов 
с ОНМК, оценить эффективность динамического диспансерного наблюдения, нейрореабилитации 
и выявить причины развития повторных ОНМК. Реорганизация работы амбулаторно-поликлиниче-
ского звена, направленная на эффективность диспансерного наблюдения за больными, перенесшими 
повторно ОНМК, предусматривающая трехуровневую систему организации диспансеризации позво-
ляет проводить мониторинг и коррекцию состояния здоровья пациентов и добиваться увеличении про-
должительности и качества жизни больных с последствиями мозгового инсульта.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Хрупалов А. А., главный врач ГБУЗ ГКБ № 4, к. м.н.

Согласно формулировки ВОЗ, здоровье — состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия. Охрана здоровья человека (здравоохранение) — одна из функций государства.

Чрезвычайная ситуация (А. И. Порубов) — это обстановка на определенной территории, сложив-
шейся в результате опасного природного, техногенного или социального явления (террористический 
акт и др.), создающий угрозу жизненно важным интересам личности, общества или государства, кото-
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рое требует принятия неотложных адекватных мер правового, экономического, медицинского, органи-
зационного и иного характера.

Стресс (от англ. Stress — давление, нажим, напор, гнет, нагрузка, напряжение) — неспецифическая 
(общая) реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гоме-
остаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организм в целом). По 
характеру воздействия можно выделить нервно-психический, световой, тепловой, Холодовой и другие 
виды стресса.

Дистресс — тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Он сильно подрывает популя-
ционное здоровье людей и может привести как к психосоматическим расстройствам так и к более тя-
желым соматическим заболеваниям. Основное, что страдает и разрушается от стресса — это единая 
иммунная система организма.

Эмоциональный стресс (психоэмоциональный стресс) — эмоциональные процессы негативной 
окраски, активизирующие вегетативную нервную систему, эндокринную, иммунную системы, которые 
снижают функциональные возможности ответа организма и ведущие к неблагоприятным изменениям 
организма в целом.

Психологический стресс — вид стресса, обусловленный социальными факторами.
Динамика событий при чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайная ситуация — Стресс — Особое психологическое состояние — атмосфера страха — 

Психосоматические нарушения — Возникновение психосоматических болезней различной нозологии.
Три стадии общего адаптационного синдрома (стресса):
1. Реакция тревоги (мобилизация адаптационных возможностей и систем организма).
2. Стадия сопротивляемости (порог индивидуален).
3. Стадия истощения, нарушения гомеостаза организма (возможны психосоматические нарушения).
Таким образом, чрезвычайные ситуации оказывают неблагоприятное воздействие не только на тех, 

кто непосредственно в них влечен, но и приводят к появлению сопутствующих заболеваний у других 
людей из-за возникающей атмосферы страха, нарушения гомеостаза организма в целом и формирова-
ния стрессовых состояний.

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Мурадян А. С., главный врач ГБУЗ ГП № 19, к. м.н.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи 
и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, меди-
цинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни, 
в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению.

Основополагающие принципы организации первичной медико-санитарной помощи как основного 
вида медицинского обслуживания населения:

• доступность;
• бесплатность;
• обслуживание по месту жительства;
• обязательность обеспечения комплекса медицинских мероприятий:
• лечение наиболее распространенных болезней, а так же травм, отравлений и др. неотложных 

состояний;
• медицинская профилактика важнейших заболеваний;
• санитарно-гигиеническое образование;
• проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам.
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Основной целью первичной медико-санитарной помощи является охрана здоровья и обеспечение 
лечения населения. Включает в себя следующие мероприятия:

• укрепление здоровья;
• профилактика;
• реабилитация;
• лечение.

Задачи первичной медико-санитарной помощи:

1. Охрана здоровья взрослого населения.
2. Лечение основных заболеваний и травм.
3. Санитарно-гигиенические мероприятия.
4. Охрана здоровья матери и ребенка с планированием семьи.
5. Вакцинация.
6. Профилактика местной эпидемической заболеваемости и борьба с ним.
7. Санитарно-эпидемическое просвещение.

Характеристика основ первичной-медики-санитарной помощи:

• количественное соотношение между основными ресурсами и численностью населения;
• доступность медицинский помощи всему населению.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается:

• амбулаторно;
• в условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому.

В целях повышения эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, в структуре медицин-
ских организаций может организовываться отделение неотложной медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с установленными порядками 
оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:

• первичная доврачебная медико-санитарная помощь (медицинскими работниками со средним меди-
цинским образованием);

• первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами);

• первичная специализированная медико-санитарная помощь, врачами-специалистами разного про-
филя поликлиник.

В настоящее время делается основной акцент на развитие амбулаторно-поликлинической сети в раз-
личных ее формах и наиболее актуальным стало развитие стационарзамещающих форм обслуживания 
больных: дневные стационары, стационары на дому. С развитием данного направления медико-сани-
тарной помощи требуется дальнейшее совершенствование организации оказания реабилитационной 
помощи взрослому населению в городе Москве.

Для проведения медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или при необходимости вы-
работки тактики медицинской реабилитации необходима консультация врачей специалистов различ-
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ных профилей: специалиста по физиотерапии, лечебной физкультуре, рефлексотерапии, мануальной 
терапии, психотерапии, клинической психологии, гомеопатии, гирудотерапии, апитерапии и др.

В связи с тем, что медицинская реабилитация является одной из приоритетных программ Департа-
мента здравоохранения города Москвы важную роль в проведении реабилитационных мероприятий 
больным с тяжелой соматической патологией, с длительным посттравматическим реабилитационным 
периодом имеет врач психотерапевт, который:

• организует работу с пациентами, направленную на улучшение их социальной адаптации;
• выявляет условия, препятствующие гармоничному развитию личности пациента или затрудняю-

щие его;
• осуществляет мероприятия по психопрофилактике, посредством чего оказывает помощь пациен-

там и их родственникам;
• проводит психологическое консультирование, с помощью которого, помогает в решении бытовых 

и профессиональных проблем пациентов, медицинского персонала;
• совместно с другими врачами отделения реабилитации выполняет работу по полноценному вос-

становлению пациента;
• проводит работу по обучению медицинского персонала в области медицинской, социальной 

психологии и деонтологии;
• оценивает эффективность проводимых лечебных и профилактических мероприятий;
• проводить мероприятия по социально-правовой защите пациентов.

На основании изложенного считаю целесообразным введение услуг психотерапевта в программу 
ОМС для полноценного оказания медицинской помощи взрослому населению.

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь организуются по терри-
ториально-участковому принципу.

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания (пре-
бывания) на определенной территории или по признаку работы (обучения) в определенных организа-
циях и (или) их подразделениях.

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания 
первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности 
и соблюдения иных прав граждан.

В целях обеспечения права граждан на выбор врача и медицинской организации допускается при-
крепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания медицинской организа-
ции, к врачам-терапевтам участковым для медицинского наблюдения и лечения с учетом рекомендуе-
мой численности прикрепленных граждан.

Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии 
с нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет:

на терапевтическом участке — 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше;
Первичная специализированная медико-санитарная помощь организуется в соответствии с потреб-

ностями населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, поло-возрастного состава 
населения, его плотности, а также иных показателей, характеризующих здоровье населения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА 
В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Серебровская О. В., старший психолог, старший логопед ГБУЗ НПЦ ПЗД и П, 
Портнова А. А., главный детский психиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, руководитель отдела клинической психиатрии детского и подросткового 
возраста ГНЦС и СП им. В. П. Сербского, д. м.н.,  
Усачева Е. Л., директор ГБУЗ НПЦ ПЗД и П, д. м.н.

Рост числа детей раннего возраста с признаками психического дизонтогенеза выдвигает проблему 
раннего выявления нарушений развития в рамках профилактических осмотров. Сложность диагности-
ческой оценки первых признаков дизонтогенеза у детей в возрасте 1—3 лет в рамках профилактиче-
ского осмотра усугубляется регламентированной ограниченностью процедуры осмотра по времени. 
Проведение профилактического осмотра детей в возрасте 1 года и 3-х лет, регламентированного При-
казом МЗ РФ от 21.12.12 г. № 1346н предполагает выявление задержек психического развития, аути-
стических расстройств, что диктует необходимость создания удобного и простого в использовании ин-
струмента обследования.

Цель исследования — создание адаптированной программы раннего выявления нарушений психи-
ческого развития (в первую очередь — задержанного и искаженного вариантов дизонтогенеза) и выде-
ления групп специфического риска из общей популяции детей в возрасте 1—3 лет.

Материалы и методы. Обследовано 150 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Использовались клини-
ческий метод, метод наблюдения, метод анкетирования (анкета предлагалась для заполнения родите-
лям или лицам, их заменяющим). Определение уровня психического развития детей раннего возраста 
проводилось в форме стандартизированного скрининга.

Результаты и выводы. Использование стандартизированной формы сбора жалоб и анамнестических 
сведений, представленной в виде анкеты, позволяет провести анализ диагностически значимых показа-
телей в профилактическом режиме, определить степень риска формирования психической патологии 
и направить ребенка на более углубленное исследование с целью установления функционального кли-
нико-психологического диагноза. Психиатрическая нозологическая оценка ребенка в возрасте 1 года 
нецелесообразна, поскольку она носит исключительно симптоматический характер. Целью осмотра 
в возрасте 1 года является вычленение признаков одного из вариантов психического дизонтогенеза, 
проведение их дифференциации с результатами неправильного семейного воспитания, то есть факти-
чески разделение функционального состояния психики и негативного влияния внешнего воздействия. 
При профилактическом осмотре ребенка в возрасте 3-х лет возможно не только установить наличие 
негативных тенденций в психическом развитии, но и дать предварительную оценку варианта дизонто-
генеза, каждый из которых требует разработки программы индивидуального коррекционно-развиваю-
щего сопровождения.

В результате профилактического осмотра, схема которого базируется на разработанной нами анкете, 
может быть:

• определение нормативного типа психического развития ребенка;
• выявление негативных тенденций в психическом развитии, позволяющих отнести ребенка 

к «группе риска» с целью дальнейшей дифференциально-диагностической оценки и динамиче-
ского наблюдения;

• выявление негативных тенденций в психическом развитии, обусловленных неправильным семей-
ным воспитанием, с целью психообразования и формулировки рекомендаций родителям по опти-
мизации педагогического подхода к ребенку;

• квалификация дефицитарного варианта дизонтогенеза с необходимостью передачи ребенка на 
динамическое наблюдение у детского невролога.
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Таким образом, разработана процедура ранней диагностики нарушений психического развития де-
тей в возрасте 1 и 3-х лет с алгоритмом диагностического обследования, который может быть интегри-
рован в практику работы врача участкового детского психиатра.

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Мурадян Н. К., врач-методист ГБУЗ «ГКБ № 68»

Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г. в качестве одного из направ-
лений совершенствования медицинской помощи предусматривает обеспечение ее качества и безопа-
сности. Качество — свойство системы здравоохранения, без которого здравоохранение теряет смысл.

Нарастающая тенденция интеграции психотерапии в общую медицину и превращение ее в общеме-
дицинскую специальность делает более актуальным вопрос об эффективности психотерапии — пред-
посылках, критериях и механизмах осуществления контроля качества деятельности врача-психотера-
певта в общесоматической практике. В докладе описаны этапы для проведения оценки качества 
деятельности врача-психотерапевта в общесоматической практике. Контроль качества психотерапевти-
ческого контакта важен при планировании, реализации программ оказания медицинской помощи 
в полном объеме.

Основные действующие приказы РФ по организации психотерапевтической помощи раскрывают 
механизмы осуществления деятельности врача-психотерапевта и контроля качества оказываемой им 
медицинской помощи.

В представленном материале содержится описание общих положений, которые определяют необхо-
димость деятельности врача-психотерапевта в общесоматической практике. В положениях об органи-
зации деятельности врача-психотерапевта, утвержденных приказом Минздрава РФ от 16.09.2003 г. 
№ 438 «О психотерапевтической помощи», врач-психотерапевт — специалист с высшим медицинским 
образованием по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», прошедший подготовку по специ-
альности «психиатрия» в интернатуре, клинической ординатуре, а также прошедший профессиональ-
ную переподготовку либо клиническую ординатуру по психотерапии в медицинском образовательном 
учреждении высшего или дополнительного профессионального образования либо в профильных на-
учно-исследовательских медицинских институтах в соответствии с требованиями к образовательному 
стандарту, типовой программой и учебным планом профессиональной переподготовки, утвержден-
ными в установленном порядке.

Важно отметить, что врач-психотерапевт владеет современными методами диагностики и лечения 
психических расстройств с использованием психотерапевтических методов, теоретическими и практи-
ческими знаниями в области психиатрии и психотерапии, предусмотренными программой подготовки 
в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и в своей работе руководствуется 
Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии», другими законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации по вопросам 
охраны здоровья.

В докладе рассмотрены вопросы обеспечения доступности и качества психотерапевтической по-
мощи за счет предоставления государственных гарантий по оказанию психотерапевтической помощи, 
инновационно-экспериментальной деятельности по разработке и обновлению системы профессио-
нальных стандартов в сфере профессиональной психотерапии, государственного и общественного 
контроля соответствия психотерапевтической помощи утвержденным стандартам.

Цель контроля качества психотерапевтической помощи в общесоматической практике — это обес-
печение необходимого объема и надлежащего качества психотерапевтической помощи на основе опти-
мального использования его кадровых, материально-технических ресурсов и применения различных 
психотерапевтических методик.
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Система контроля качества деятельности врача-психотерапевта в общесоматической практике вклю-
чает в себя:

1. Экспертизу процесса оказываемой медицинской помощи конкретным пациентам.
2. Анализ показателей, характеризующих качество и эффективность оказываемой медицинской по-

мощи.
3. Разработку рекомендаций, направленных на предупреждение врачебных ошибок и дефектов в ра-

боте с целью повышения качества и эффективности психотерапевтической помощи, оказываемой в об-
щесоматической практике.

При проведении оценки качества лечебного процесса эксперт отмечает адекватность выбора и сов-
мещения лечебных мероприятий, правильность и точность постановки диагноза; выявляет дефекты 
и устанавливает причины; готовит рекомендации по устранению и предупреждению выявленных недо-
статков.

Важно отметить, что основной целью психотерапевтической помощи является наиболее полное 
удовлетворение потребностей населения в оказании высококачественной и доступной психотерапевти-
ческой помощи; достижение высоких уровней психологического здоровья — устойчивости к агрессив-
ному влиянию среды и социальной стабильности; достижение высоких показателей качества жизни, 
активного долголетия, в том числе и среди категории лиц с длительно текущими и хроническими забо-
леваниями.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИФИЛИСА В МОСКОВСКОМ 
РЕГИОНЕ ЗА 2013 ГОД

Алмазова А. А.1, доцент, к. м.н., Лебедева Г. А.1, Шувалова Т. М.2, к. м.н. 
1 ГБУЗ «МНПЦДК» 
2 ГБУЗ МО «МОККВД»

Заболеваемость сифилисом в Москве за последние 10 лет снизилась в 4 раза. В 2013 г. она составила 
20,4 на 100 тыс. нас. Повторяя тенденцию динамики данного показателя в среднем по стране, москов-
ский за весь этот период был в ниже: в 2003 г. — в 1,15 раз, а в 2012 г. — в 1,8 раз, — что, очевидно, на 
фоне интенсивных миграционных процессов в столице является маловероятным. Заболеваемость си-
филисом в Москве в 2013 г. оказалась ниже по сравнению с аналогичным показателем Московской 
области в 0,9 раза (24,0 на 100 тыс. нас.) и второго по величине мегаполиса в России Санкт-Петер-
бурга — в 2,1 раза!

Вместе с тем, в 2013 г. в Москве и Московской области произошло эпидемиологически значимое 
изменение: заболеваемость сифилисом по сравнению с 2012 г. увеличилась в Москве на 10,3 %, в Мо-
сковской области — на 5,3 %. Но этого не произошло в Санкт-Петербурге: отмечалось снижение пока-
зателя на 15,5 %.

Подъём заболеваемости сифилисом в Москве ожидаемо сопровождался изменением и его струк-
туры: произошло одновременное увеличение доли ранних (заразных) форм заболевания. Если в 2012 г. 
в общей структуре заболевания скрытые, в т. ч. поздний скрытый и неуточнённые, формы составляли 
69,4 %, ранние манифестные (первичный и вторичный сифилис) — 25,3 %, поздние формы — 29 %, то 
в 2013 г. соотношение изменилось: скрытые, в т. ч. поздние и неуточнённые, формы составили 68 %, 
ранние манифестные — 24,5 %, поздние формы — 17,1 %. В Московской области в 2013 г. доля ранних 
манифестных форм заболевания составила 20,5 % против 23,7 % в 2012 г., поздних форм — 13,5 % про-
тив 11,5 % в предыдущем году и доля скрытого сифилиса — 75 % против 73,5 % в 2012 г.

Ещё одним доказательством сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе явилось изме-
нение структуры выявляемости сифилиса. Так, если в 2007 г. существенный вклад в выявлении сифи-
лиса играло рутинное обследование на сифилис в стационарах всех профилей (на фоне преобладания 
поздних и скрытых форм заболевания), то в 2013 г. основными факторами выявления явились самоо-
бращение к дерматовенерологам и медицинские осмотры.

Заболеваемость сифилисом нервной системы в Москве выросла за 5 лет с 0,7 % в общей структуре 
заболевания до 7,29 %, т. е. в 10,4 раза (в 2013 г. зарегистрировано 180 случаев позднего нейросифи-
лиса); в Московской области — 3,7 % в общей структуре. Кроме того, в отчетном году в Москве зареги-
стрировано 5 случаев сифилиса сердечно-сосудистой системы и 8 случаев раннего нейросифилиса; 
в Московской области — 4 случая и 5 случаев соответственно. Врожденный сифилис в Москве в 2013 г. 
был представлен 10 случаями, а заболеваемость оказалась в 2 раза выше, чем в 2009 и 2012 гг. (как 
и в Московской области), причём 9 случаев заболевания диагностировано у детей, матери которых при-
ехали из стран СНГ (5 чел.) и других регионов России (4 случ.) и не наблюдались у акушеров-гинеко-
логов. В целом, по Москве заболеваемость сифилисом детей и подростков (0—17 лет) в 2013 г. соста-
вила 1,2 на 100 тыс. нас., что превысило показатель 2012 г. (1,1 на 100 тыс. нас.) на 9,1 %, и оказалась 
ниже, чем в 2009 г. (2,5 на 100 тыс. нас.) на 52 %.

Следует отметить, что заболеваемость сифилисом москвичей за год практически не претерпела из-
менений, составив 11,4 на 100 тыс. нас.; по Московской области заболеваемость среди резидентов со-
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ставила 17,8 на 100 тыс. нас., что также мало отличается от показателя 2012 г. (17,0 на 100 тыс. нас.). 
Одновременно среди нерезидентов больных сифилисом на территории г. Москвы иностранные гра-
ждане составили 16,5 %, что на 4,3 % больше, чем 5 лет назад, и на 6,5 % больше, чем в 2012 г. При этом 
доля иностранных граждан больных сифилисом из числа прошедших медицинское освидетельствова-
ние по линии ФМС, в общей структуре сифилиса в Москве составила 2,3 % (в 2012 г. — 2,2 %), несмо-
тря на увеличение числа обследованных мигрантов в 2013 г. в 1,3 раза.

Представленная эпидемиологическая ситуация является крайне неблагоприятной, т. к. свидетельст-
вует о накоплении в популяции «критической массы» ранних форм сифилиса, что эпидемиологически 
значимо и требует принятия определённых решений от организаторов службы субъектов РФ и органов 
Роспотребнадзора.

НЕЙРОСИФИЛИС КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Сюч Н. И., д. м.н., профессор, Полевщикова С. А., к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦДК»

После эпидемии сифилиса 90-х годов прошлого столетия, произошло перераспределение в струк-
туре форм сифилиса — ранних в поздние, отмечена тенденция к нарастанию уровня заболеваемости 
нейросифилисом, в частности, в г. Москве, как в абсолютных, так и в интенсивных показателях.

Во многих стационарах и кожно-венерологических учреждениях (КВУ) обследуются потенциально 
больные нейросифилисом, а также серопозитивные по сифилису пациенты с ВИЧ-инфекцией, нарко-
маны, больные, страдающие психическими расстройствами, с поражением органов слуха, зрения, ра-
нее переболевшие сифилисом и сохранившие серопозитивность (серорезистентность). В связи с увели-
чением количества случаев заболевания нейросифилисом Департаментом здравоохранения города 
Москвы издан Приказ № 190 от 15.03.2012 «О взаимодействии врачей-дерматовенерологов с врачами 
смежных специальностей (неврологами, психиатрами, наркологами, офтальмологами, отоларинголо-
гами) при выявлении нейросифилиса и тактике ведения больных». В приложении к приказу прописан 
алгоритм взаимодействия врачей-специалистов, при выявлении у пациентов соответствующих стацио-
наров положительных результатов серологических реакций на сифилис и/или обнаружении подозри-
тельных на сифилис клинических проявлений.

Обследование с целью подтверждения или исключения диагноза — нейросифилис проводится па-
циентам с положительными серологическими реакциями на сифилис в случаях: подозрения на поздний 
скрытый сифилис, или сифилис неуточненный (ранний или поздний); наличии патологии со стороны 
центральной и периферической нервной системы, органов зрения и слуха, независимо от давности 
предполагаемого заражения; сопутствующей ВИЧ-инфекцией; предполагаемой серорезистентностью.

Диагностические мероприятия по верификации сифилиса, осуществляются в том же стационаре, 
в котором получены положительные результаты серологического скрининга. При получении положи-
тельных результатов серологического скрининга (РМП или ее модификации в количественном вари-
анте в сочетании с ИФА или РПГА) лечащим врачом стационара в 3-х дневный срок должна быть орга-
низована консультация врача-дерматовенеролога с целью проведения осмотра и, при необходимости, 
назначены дополнительные (уточняющие) серологические тесты на сифилис.

Диагноз устанавливается на основании данных клинического и лабораторного обследования вра-
чом-дерматовенерологом в сотрудничестве с лечащим врачом- специалистом (неврологом, психиатром, 
наркологом, офтальмологом, отоларингологом). Определяется тактика ведения и наблюдения больного 
в условиях дерматовенерологического, неврологического или психиатрического стационара. Согласно 
приказу, специфическое лечение назначается врачом-дерматовенерологом, а патогенетическая, симпто-
матическая и реабилитационная терапия — врачом-неврологом, врачом-психиатром, врачом-нарколо-
гом, врачом-офтальмологом, врачом-оториноларингологом.
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В Центральной верификационной клинико-диагностической лаборатории МНПЦДК ДЗМ исследо-
ваны сыворотки и ликвор, поступающие на дополнительное (верификационное) исследование для под-
тверждения диагноза — нейросифилис из стационаров г. Москвы. В 2013—2014 г. г. обследовано 184 
сыворотки и 107 образцов ликвора. Исследование крови проводилось методами RPR, РПГА, ИФА или 
РИФ, если они ранее не проводились, в исключительных случаях — РИБТ. Помимо определения ци-
тоза и белка, при исследовании ликвора применялись нетрепонемные (РМП или ее модификации) 
и трепонемные (РИФц, ИФА в модификации) тесты. В качестве дополнительного исследования прово-
дилась РПГА в модификации и иммуноблот.

В структуре стационаров, направивших биоматериал на исследование, на первом месте — туберку-
лезная больница № 11 (116 пациентов), на втором — психиатрическая больница № 13 (25 пациентов). 
Остальные случаи относительно равномерно распределены между городскими клиническими, психиа-
трическими, наркологическими и инфекционными больницами. Диагноз — нейросифилис подтвер-
жден у 48 (45 %) пациентов.

Таким образом, связи с перераспределением в структуре форм сифилиса в последние годы, увеличе-
нием частоты поздних форм сифилиса и тенденцией к нарастанию уровня заболеваемости нейросифи-
лисом, особого внимания требует соблюдение алгоритма клинико-лабораторного обследования паци-
ентов дерматовенерологических, неврологических, психиатрических стационаров при наличии у них 
патологии со стороны центральной и периферической нервной системы, органов зрения и слуха, неза-
висимо от давности предполагаемого заражения; сопутствующей ВИЧ-инфекции; предполагаемой се-
рорезистентности. Поскольку нейросифилис является междисциплинарной проблемой, необходимо 
комплексное клинико-лабораторное, клинико-инструментальное обследование пациентов врачами раз-
личного медицинского профиля: дерматовенерологами, невропатологами, психиатрами, наркологами, 
офтальмологами и другими специалистами.

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 
ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ЛИЦ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Кисина В. И.¹, д. м.н., профессор, Гущин А. Е.², к. м.н., Долгова Т. И.² 
1 ГБУЗ «МНПЦДК» 
2 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Важнейшей составляющей в системе медико-организационных мероприятий общественного здра-
воохранения является проведение обязательных периодических обследований декретированных лиц на 
инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Данная деятельность регламентируется Основами 
законодательства РФ об охране здоровья граждан, Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», а в Москве — Постановлением правительства Москвы № 1228 
от 28.12.1999 г. Эпидемиологическая эффективность скрининговых программ напрямую связана с ме-
тодами лабораторной идентификации ИППП. До настоящего времени, согласно указанным докумен-
там, при обследовании лиц, декретированных профессий используется микроскопическое исследова-
ние биологического материала мочеполовых органов на гонококковую и трихомонадные инфекции. 
Кроме указанных заболеваний имеются и другие ИППП, в частности — урогенитальная хламидийная 
инфекция и инфекция M. genitalium, оказывающих негативное влияние на репродуктивную функцию, 
которые можно выявить только с помощью молекулярно-биологических методов (ПЦР, НАСБА).

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение эффективности и результативно-
сти микроскопического и молекулярно-биологического методов диагностики ИППП в условиях скри-
нинга декретированных лиц.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 573 женщины в возрасте от 19 до 50 лет, 
работающих в дошкольных, школьных и медицинских учреждениях.
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На базе филиала «Вешняковский» МНПЦДК ДЗМ одновременно биологический материал мочепо-
ловых органов был получен врачами-дерматовенерологами для микроскопического и молекулярно-би-
ологического исследований. Пробирки с транспортной средой транспортировали в ФБУН ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора для исследования методом «Амплисенс ПЦР реальном времени (N. 
gonorrhoeae, T. vaginalis, C. trachomatis, M. genitalium)». При выявлении возбудителей ИППП пациен-
тки приглашались на повторное обследование, которое проводили двумя методами: для выявления 
ДНК — «Амплисенс ПЦР в реальном времени и для выявления РНК — НАСБА, после чего диагноз 
ИППП считался верифицированным.

Результаты и обсуждение: Из 573 пациенток возбудители ИППП были обнаружены в 12 случаях, из 
которых у 5 выявлены — C. trachomatis, у 4 — T. vaginalis, у 2 — M. genitalium, у 1 — N. gonorrhoeae.

При микроскопическом исследовании у данных 12 (и остальных) пациенток эффективность выявле-
ния ИППП составила 0 %, при этом у всех 12 женщин косвенные признаки воспалительного процесса 
(повышение ПМЯЛ) отсутствовали. При повторном (через 2—4 недели) тестировании 12 женщин 
с ИППП (одновременно использованы ПЦР и НАСБА) указанные возбудители были вновь выявлены. 
Клиническое обследование позволило установить субъективно асимптомное течение хламидийной, 
трихомонадной, гонококковой инфекций и инфекции M. genitalium у 11 из 12 женщин, что имеет важ-
ное эпидемиологическое значение в плане распространения инфекции. Удалось также провести обсле-
дование с помощью молекулярно-биологических методов половых партнеров из 12 пациенток с ИППП, 
в результате которого, аналогичные возбудители выявлены у 6 из 7 обследованных мужчин.

Выводы: Полученные предварительные данные свидетельствуют о том, что молекулярно-биологи-
ческие методы по сравнению с рутинными (микроскопическое исследование) отличаются высокой эф-
фективностью и результативностью, что необходимо учитывать при проведении медицинского обсле-
дования на ИППП лиц декретированных профессий. Планируется дальнейшее проведение данного 
исследования на более значительном контингенте участников.

НАРУШЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА, АССОЦИИРОВАННЫМИ 
С MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA UREALYTICUM

Рюмин Д. В., доцент, к. м.н. 
ГБУЗ «МНПЦДК»

Мужское бесплодие — мультифакториальный синдром, обусловленный широким спектром патоло-
гических изменений со стороны как половой, так и других систем организма человека; при этом откло-
нения в спермограмме мужчин, состоящих в бесплодном браке (олиго-, астено-, терато и азооспермия), 
могут являться следствием нарушений сперматогенеза и/или непроходимости семявыносящих путей 
вследствие перенесенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Вместе с тем в последние 
годы ранговая структура ИППП постепенно изменяется за счет расширения спектра условно-патоген-
ных микроорганизмов, среди которых важную роль в развитии воспалительных заболеваний органов 
урогенитального тракта играют микоплазмы: M.genitalium, M.hominis, U.urealyticum. Однако, если 
M.genitalium к настоящему времени считается признанным, облигатным патогеном, то роль U.
urealyticum, M.hominis в развитии патологии урогенитального тракта и мужского бесплодия до конца 
не ясна.

Цель работы: выявить возможную роль микоплазм (M.hominis, U.urealyticum) в развитии наруше-
ний сперматогенеза у мужчин, обследованных с целью установления причин бесплодного брака.

Материалы и методы. На протяжении 2010—2012 гг. с целью выяснения причин бесплодного брака 
проведено обследование 96 мужчин в возрасте 25—46 лет (основная группа). Пациентам проводились 
контролируемые рутинные спермиологические исследования, ПЦР-скрининг соскобов из уретры на 
ИППП и наличие урогенитальных микоплазм — U.urealyticum и/или M.hominis, а также УЗИ (ТРУЗИ) 
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органов мочеполовой системы (на приборах Medison X-8, Aloka 3500 с использованием эндокавиталь-
ного датчика 5—9 МГц). Группу контроля составили 92 клинически здоровых мужчины в возрасте 
24—42 лет, без ИППП, имеющих детей.

Результаты. При обследовании методом ПЦР у лиц основной группы ИППП были исключены. 
У всех мужчин основной группы, не имевших детей в браке, в соскобах из уретры определялись мико-
плазмы, в том числе: U.urealyticum — у 41 (42,7 %) чел.; M.hominis — у 30 (31,3 %) чел.; U.urealyticum 
+ M.hominis — у 25 (26,0 %) человек. У лиц контрольной группы ИППП и урогенитальные микоплазмы 
обнаружены не были. При проведении УЗИ/ТРУЗИ у пациентов, инфицированных U.urealyticum и/или 
M.hominis (n=96), были выявлены: хронический простатит — у 52 (54,2 %) чел., везикулит — у 28 
(29,2 %) чел., хронический эпидидимит — у 24 (25 %) чел, хронический цистит — у 4 (4,2 %) чел., мо-
чекаменная болезнь — у 4 (4,2 %) человек. Среди лиц группы контроля были выявлены: хронический 
простатит — у 20 (21,7 %) и везикулит — у 4 (4,3 %) чел. При проведении спермиологического обсле-
дования у мужчин основной группы, инфицированных M.hominis, U.urealyticum, выявлялись отклоне-
ния в виде олиготератозооспермии (8,3 %), некротератозооспермии (8,3 %), лейкоспермии (33,3 %), 
астенотератозооспермии (12,5 %), повышенной вязкости эякулята (50 %). В группе контроля изменения 
спермограммы отмечались значительно реже: астенотератозооспермия у 8,7 %, лейкоспермия — у 13 %, 
повышенная вязкость эякулята — у 17,4 % пациентов.

Заключение. В результате обследования мужчин, состоящих в бесплодном браке, наряду с количест-
венными и качественными изменениями спермограмм, было выявлено их инфицирование урогени-
тальными микоплазмами (M.hominis, U.urealyticum) и значительно более высокая в сравнении со здо-
ровыми мужчинами частота инфекционно-воспалительных процессов урогенитального тракта. Данное 
обстоятельство может указывать на важную патогенетическую роль M.hominis и U.urealyticum в разви-
тии патологии урогенитального тракта, сопровождающейся нарушениями сперматогенеза, ухудшением 
качества спермы и развитием мужского бесплодия.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В СПЕРМЕ И ВЛИЯНИЕ ЕГО  
НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Евдокимов В. В.1,2, Ковалык В. П.3, к. м.н., Гомберг М. А.2, д. м.н., профессор 
1 ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Минздрава России 
2 ГБУЗ «МНПЦДК», 3ФГБУЗ КБ № 84 ФМБА

Наиболее часто инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ) встречается у лиц моло-
дого возраста 18—30 лет. В тоже время известен феномен элиминации у молодых людей в возрасте до 
25 лет. Элиминация может достигать 70 % в течение одного года. В настоящее время охарактеризовано 
более 120 типов ВПЧ, и показано, что около 40 из этих типов можно обнаружить в аногенитальной 
области. На основании данных эпидемиологических и молекулярно-биологических исследований типы 
ВПЧ, инфицирующие слизистые оболочки аногенитальной области, разделяют на группы низкого 
и высокого онкогенного риска. В последнее десятилетие вирусные инфекции, включая ПВИ, все чаще 
рассматривают не только с точки зрения онкогенеза, но и в качестве фактора риска снижения фертиль-
ности.

Цель работы: изучение влияния ВПЧ-инфекции на фертильность мужчин — распространенности 
ВПЧ-инфекции и распределения генотипов ВПЧ у мужчин с нарушением фертильности, а также ана-
лиза влияния ВПЧ на основные показатели спермограммы.

Материал и методы исследования. Исследован эякулят от 413 мужчин в возрасте 24—63 лет (сред-
ний возраст 35 лет) с нарушенной фертильностью. Были выделены пять групп: группа 1 (n=35) — муж-
чины с первичным бесплодием, ассоциированным с варикоцеле; группа 2 (n=95) — мужчины с первич-
ным бесплодием неясной этиологии; группа 3 (n=114) — пациенты с первичным бесплодием, 
страдающие хроническими воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, группа 4 
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(n=67) — фертильные мужчины, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями уроге-
нитального тракта и группа 5 (n=74) — пациенты, у жен которых в анамнезе были один или более 
случаев самопроизвольного прерывания беременности неясной этиологии в первом триместре. Крите-
риями исключения из групп служили гипогонадотропный гипогонадизм и прием противовирусных 
препаратов менее, чем за три недели до исследования спермы. Образцы от всех 413 мужчин были из-
учены на вирусные маркеры для определения распространенности ВПЧ. Спермиологическое обследо-
вание проводили согласно Руководству ВОЗ (WHO, 2010). Оценивали основные параметры спермог-
раммы: объем и рН спермы, концентрацию и степень подвижности сперматозоидов, а также количество 
морфологически нормальных форм. Для выявления вирусной ДНК методом полимеразной цепной ре-
акции в реальном времени использовались: комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического 
материала «АмплиСенс ДНК-сорб-В» и набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы чело-
века (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов в клини-
ческом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) c гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией «АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL»». Амплификацию проводили с помощью Rotor-Gene 
6000 (Corbett Research, Australia).

Результаты. При общей суммарной инфицированности ВПЧ эякулята у обследованных лиц в 8,8 % 
статистически значимых межгрупповых различий частоты выявления ВПЧ в сперме мужчин 5-ти ис-
следуемых групп не выявлено (р>0,05). У 14,7 % ДНК ВПЧ выявлена в высокой клинически значимой 
концентрации (в среднем 4,61 лог10 на 100000 кл — от 4,18 до 4,78). Реже всего ДНК ВПЧ в сперме, 
как в абсолютных цифрах (n=4), так и в процентном соотношении (5,4 %) выявлена у пациентов группы 
5 (с привычным невынашиванием). Напротив, присутствие ДНК ВПЧ в сперме наиболее часто встре-
чалось у мужчин с хроническими воспалительными заболеваниями урогенитального тракта. Так, 
в среднем, ВПЧ выявлен в 1,5 раза чаще в группах 3 и 4 по сравнению с пациентами без воспалитель-
ных заболеваний: 10,5 % и 7,1 % соответственно. При этом, сочетание ВПЧ генотипов А7 и А9 выяв-
лено у пациентов 3, 4 и 5 групп — 8 (2,0 %). Генотип А5/6 встречался только у партнеров из бесплодных 
пар (7—1,8 % из 1,2 и 3 групп против 0 из 4 и 5 групп). В структуре выявленных генотипов ВПЧ наибо-
лее распространенными в порядке убывания были А9 (5,9 %), А7 (3,4 %), и А5/6 (1,8 %). Для оценки 
влияния ВПЧ на основные показатели качества спермы анализировали спермограммы обследованных 
пациентов вне зависимости от принадлежности к группе. Установлено, что у пациентов, в эякуляте ко-
торых выявлен ВПЧ (ВПЧ+), кроме достоверного снижения концентрации и подвижности сперматозо-
идов, почти в три раза снижено количество морфологически нормальных форм сперматозоидов по 
сравнению с пациентами, у которых ВПЧ не выявлен (ВПЧ-) (р<0,001).

Выводы. Наиболее распространенными генотипом ВПЧ среди мужчин с нарушением фертильности 
оказался А9, при этом, генотипы А5/6 выявлены только у партнеров из бесплодных пар, что, вероятно, 
исключает их роль в случаях невынашивания беременности. ВПЧ может изменять качество спермы, 
в частности, снижать количество нормальных морфологических форм сперматозоидов (в среднем 7,8 
у ВПЧ+ по сравнению с 20,3 у ВПЧ-, р<0,001) и, как следствие, влиять на фертильность. Таким обра-
зом, ВПЧ-инфекция может играть роль в мужском бесплодии, оказывая негативное воздействие на 
мужскую репродуктивную функцию.

К ВОПРОСУ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ БОЛЕЗНЯМИ 
КОЖИ, ВЫЗВАННЫМИ ВИРУСАМИ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Гилядов А. Д., Исаева Д. Р., Лупашко О. В. 
ГБУЗ «МНПЦДК»

В последние годы проблемы заболеваний кожи, вызванных папилломавирусной инфекцией не 
только не потеряли своей актуальности, но и приобрели еще большую медико-социальную значимость. 
В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии департамента здраво-
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охранения города Москвы создана этапная система специализированной медицинской помощи пациен-
там, одним из уровней которой является Центр вирусной патологии кожи (ЦВП). Создание и ввод в эк-
сплуатацию ЦВП позволил не только оказывать качественную квалифицированную медицинскую 
помощь пациентам с заболеваниями кожи, вызванными вирусами папилломы человека, но и оптимизи-
ровать учет данной патологии.

Цель исследования: объективная оценка эпидемиологической ситуации по распространению болез-
ней кожи, вызванных вирусами папилломы человека в городе Москве за 2013 год.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ заболеваемости папилломавирусной ин-
фекции (ПВИ) на территории города Москвы по данным статистических наблюдений полученных на 
базе филиалов ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» и центра вирусной патологии кожи согласно приказу № 223 от 
25.06.2013 г.

Результаты и их обсуждения: за период с июля по декабрь 2013 года на приеме было зарегистриро-
вано 11392 пациентов, обратившихся в филиалы МНПЦДК ДЗМ с различными проявлениями ПВИ. 
Доля пациентов от 0 до 17 лет составила 41,3 %, от 18 лет и старше — 58,7 %. Распространенность 
данной инфекции у лиц женского и мужского полов достоверно не отличалась и составила 53,4 % 
и 46,6 % соответственно.

Общая нозологическая структура заболеваний кожи, вызванных вирусами папилломы человека, вы-
глядела следующим образом: наибольшую долю составили вульгарные (56,8 %) и подошвенные (38,5 %) 
бородавки. Остальные нозологические единицы составили менее 5 % от общего количества. Ювениль-
ные бородавки — 2,7 %, вирусные папилломы — 1,7 %, аногенитальные бородавки — 0,7 %.

В возрастной группе от 0 до 14 лет на долю вульгарных бородавок приходилось 56,4 % случаев, по-
дошвенных — 40 %, ювенильных — 2,4 %. Наименьшее количество составили вирусные папилломы 
(0,7 %) и аногенитальные бородавки (0,2 %).

В возрастной популяции от 15 до 17 лет наибольшую часть (58 %) составили вульгарные бородавки. 
Реже встречались подошвенные (33 %), ювенильные (3,7 %) и аногенитальные (2,6 %) бородавки. Виру-
сные папилломы наблюдались в 5,3 % случаях.

Таким образом, в результате анализа полученных данных можно отметить, что в возрастной группе 
пациентов от 0 до 17 лет по формам превалируют вульгарные бородавки, распространены подошвен-
ные и ювенильные бородавки, а также вирусные папилломы. В меньшей степени встречаются аногени-
тальные бородавки.

Результаты проводимого на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации позво-
ляют оптимизировать процесс профилактической и лечебной помощи пациентам с заболеваниями 
кожи, вызванными вирусами папилломы человека

ОБЪЕКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
КОЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА 22 И 75 МГЦ

Безуглый А. П.1, к. м.н., Потекаев Н. Н.1, д. м.н., профессор, Белков П. А.2 
1 ГБУЗ «МНПЦДК» 
2 Клиника «АНТА-Мед»

В настоящее время большинство исследователей указывают на необходимость объективизации ре-
зультатов исследований, направленных на оценку эффективности лечения в дерматологии и космето-
логии.

Цель исследования: изучить возможности применения высокочастотного ультразвукового исследо-
вания (22 и 75 МГц) для оценки результатов лечения пациентов дерматологического и косметологиче-
ского профиля.

Материалы и методы. Объектом неинвазивного ультразвукового исследования до и после проведен-
ного лечения явились участки кожи 40 больных псориазом, 45 больных новообразованиями кожи, 15 
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пациентов с акне, а также 22 пациентов косметологического профиля, у которых изучалась динамика 
регресса инфильтративных элементов в дерме и гиподерме (10 пациентов) и особенности распределе-
ния интрадермальных имплантов (12 пациентов). Для оценки результатов лечения в динамике приме-
нялась цифровая система ультразвуковой визуализации кожи DUB (tpm GmbH, Германия) с датчиками 
22 и 75 МГц, с аксиальным разрешением датчиков 72 и 21 мкм соответственно. На частоте 22 МГц 
получали изображение вертикального среза кожи длиной 12,9 мм и глубиной 10 мм, а на частоте 75 
МГц — длиной 12,9 мм и глубиной 4—6 мм. Ультразвуковые сканы описывали согласно стандартному 
протоколу. Для получения количественных значений морфофункциональных параметров кожи изме-
ряли толщину эпидермиса и дермы, размеры сканируемых образований, акустическую плотность эпи-
дермиса, дермы и подкожной клетчатки.

Результаты. В результате высокочастотного ультразвукового обследования больных базалиомами 
кожи были выявлены и описаны ультрасонографические признаки новообразований на частотах 22 
и 75 МГц. Получены объективные данные, позволившие количественно оценить развитие и регресс 
псориатических папул, элементов угревых высыпаний, измерить толщину и акустическую плотность 
эпидермиса и дермы в очагах поражения. Изучение кожи пациентов по профилю «Косметология» по-
зволило уточнить объем и глубину поражения дермы и подкожной клетчатки при воспалительных ин-
фильтратах; с использованием количественных параметров описать динамику патологического про-
цесса в процессе лечения кожи и мягких тканей лица.

Выводы: высокочастотное ультразвуковое исследование кожи (22—75 МГц) позволяет неинвазив-
ным способом, объективно оценивать результаты лечения больных дерматологического и косметологи-
ческого профиля путем измерения линейных размеров, площади и объема наблюдаемых объектов 
в пределах кожи. Качественная и количественная оценка морфофункциональных параметров кожи дает 
дополнительную клиническую информацию и повышает достоверность полученных данных.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕЛАНОЦИТАРНЫМИ 
И НЕМЕЛАНОЦИТАРНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ НА КОЖЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кочетков М. А., к. м.н., Львов А. Н., д. м.н., профессор, Потекаев Н. Н., д. м.н., профессор 
ГБУЗ «МНПЦДК»

Динамическое наблюдение за меланоцитарными и немеланоцитарными образованиями на коже па-
циентов представляет определенные трудности, но информативно для выявления злокачественных но-
вообразований кожи на ранних стадиях.

Основные принципы скрининга: важность медицинской проблемы, доступность метода диагно-
стики, наличие эффективных методов лечения и экономическая целесообразность. Для решения этой 
задачи в Центре создается подразделение, в котором с использованием инновационных методов будет 
осуществляться динамическое наблюдение за кожей пациентов из предполагаемых групп риска.

Тщательный полный осмотр всей кожи пациента под увеличением имеет важное значение для по-
становки диагноза. Дополнительно используются данные, полученные при осмотре кожи в ультрафио-
летовом, видимом и инфракрасных диапазонах. Протокол исследования включает составление индиви-
дуальной карты тела на основе 3D модели пациента. Специальной подготовки перед обследованием не 
требуется. Обследование происходит в положении стоя, пациент размещается на специальном под-
иуме. Комплекс имеет модульную конструкцию. Использование модуля точного позиционирования 
особенно важно при повторных обследованиях у пациентов с множественными высыпаниями.

В центре проходит испытания программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять точ-
ное позиционирование пациента и проводить серийную фотосъемку методом створного базиса на фо-
тосенсоры высокого разрешения. Полученная информация обрабатывается и хранится в базе данных. 
В дальнейшем она может быть обсуждена посредством дистанционного телемедицинского консульти-
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рования. База данных может пополняться из удаленных медицинских центров в масштабе города 
и страны.

Первые результаты работы подразделения позволяют разрабатывать критерии для совершенствова-
ния массового скрининга групп риска в условиях крупного мегаполиса.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПСИХОГЕННОГО ЗУДА

Бобко С. И.1, к. м.н., Львов А. Н.1, д. м.н., профессор, Романов Д. В.2, к. м.н. 
1 ГУБЗ «МНПЦДК» 
2 ФГБУ «НЦПЗ» РАН

Актуальность феномена зуда обусловлена его высокой распространенностью, сложностями диагно-
стики, социально-экономическими потерями, не до конца изученными механизмами патогенеза и огра-
ниченными методами терапии и профилактики. В соответствии с классификацией выделяют хрониче-
ский зуд (в течение 6 недель и более) и острый зуд. Зуд сопровождает не только кожные, но и системные 
заболевания, а также психические расстройства.

Целью нашей работы было определение систематики, изучение клинической картины, совершенст-
вование комплексной терапии и профилактики психогенного зуда на базе комплексного клинического 
(дерматологического, психиатрического, психологического) и экспериментального изучения.

За период с 2009 по 2013 гг. 60 пациентов (54.28±15.79 лет) с продолжительностью зуда около 5 лет 
(4.83±6.13 лет) были обследованы психодерматологической группой. Методы исследования включали 
дерматологическое, психопатологическое и психологическое обследование, с использованием визу-
ально-аналоговой шкалы (ВАШ) и Эппендорфского опросника, опросника Мини-мульт, Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии.

В результе исследования пациенты были разделены на 3 группы: первая группа — с психогенным 
зудом (n=28), вторая группа — с амплифицированным зудом (n=18), который не коррелировал с тяже-
стью кожных высыпаний и третья группа — зуд при невротических экскориациях (n=14).

В первой группе кожные высыпания отсутствовали, и зуд интерпретировался как соматоформный 
зуд sine material. Во второй группе зуд сопровождал кожные заболевания: атопический дерматит, хро-
ническая экзема, узловатая почесуха, хроническая крапивница, псориаз, акне, алопеция, склеродермия, 
васкулит, — и интерпретировался как соматоформный зуд cum materia. В третьей группе клинически 
отмечены невротические экскориации.

В соответствии с ВАШ у 46.7 % пациентов (n=28) интенсивность зуда была высокой — более 7 бал-
лов, в 43.4 % случаев (n=26) отмечена средняя интенсивность зуда — 4—6 баллов. Взаимосвязь между 
психотравмирующем фактором в этих трех группах была статистически значимой (p=0.038). Среди 
психических расстройств наиболее часто отмечались соматоформные расстройства в 22 % наблюде-
ний, обсессивно-компульсивные расстройства в 13.4 % случаев, невротическая ипохондрия в 25.6 % 
случаев, депрессия в 12.2 % случаев и другие психические расстройства — 13.4 %. При психогенном 
зуде соматоформные расстройства выявлены в 41.3 %. Личностная предиспозиция отмечалась у паци-
ентов с демонстративными (56,6 %) и избегающими (21.8 %) чертами.

Комплексная терапия дерматологическими и психотропными средствами (антидепрессанты и ней-
ролептики), а также профилактика в зависимости от диагностированных психических расстройств 
и клинической картины позволили достичь клиническую эффективность в 58.4 % при лечении психо-
генного зуда.
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О СОСТОЯНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
В 2014 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2015 ГОД

Кобец В. В., начальник Управления фармации Департамента здравоохранения города 
Москвы

Основной задачей Департамента здравоохранения города Москвы в рамках осуществления функции 
по реализации государственной политики в сфере здравоохранения, является обеспечение необходи-
мых условий для оказания населению столицы медицинской помощи.

Современная система лекарственного обеспечения — социально значимый процесс: от того, на-
сколько полно удовлетворяется потребность в качественных, эффективных и безопасных лекарствен-
ных препаратах, зависит уровень здоровья граждан и, в конечном итоге, продолжительность и качество 
их жизни.

Система лекарственного обеспечения города Москвы сформирована из трех основных частей:
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи;
- обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения стационарных 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы;
- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и др. товарами, разрешен-

ными для отпуска в аптечных организациях всех форм собственности (розничный отпуск).
Правительством Москвы в полном объеме осуществляется выполнение обязательств по лекарствен-

ному обеспечению жителей города Москвы как в соответствии с федеральными, так и региональными 
нормативными актами.

Количество лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в городе Мо-
скве (по состоянию на 01.06.2014) составляет 1 559 258 человек (588 665 — федеральные льготники, 
970 593 — региональные льготники), в том числе на присоединенной к городу Москве территории Мо-
сковской области (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы). Стоимость 
затрат на лекарственное обеспечение (по реализации) отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, а также отдельных категорий жителей города Мо-
сквы, предоставление мер социальной поддержки которым предусмотрено за счет бюджета города Мо-
сквы, за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 составила 8 075,8 млн. руб. (в том числе за счет средств 
бюджета города Москвы — 5 708,5 млн. руб., за счет средств федерального бюджета — 2 367,3 млн. 
руб.). В сравнении с аналогичным периодом 2013 г. общая стоимость затрат увеличилась на 17,6 %. 
Средняя стоимость лечения 1 пациента в месяц в 2014 г. составляет 3,7 тыс. руб. (увеличение в сравне-
нии с 2013 г. на 9,8 %).

Доля рецептов на отсроченном обеспечении составляет 0,01 % от общего числа выписанных рецептов.
В целях формирования эффективной системы организации медицинской помощи в городе Москве 

создается единое электронное информационное пространство, объединяющее все звенья оказания ме-
дицинской помощи, в том числе: осуществляется переход на выписывание рецептов в электронной 
форме в рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами граждан, имею-
щих право на получение государственной социальной помощи.

Наиболее актуальными проблемами лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан яв-
ляются:

- увеличение ежегодных расходов на обеспечение отдельных категорий граждан из регионального 
бюджета, связанных с ростом числа пациентов, отказавшихся от получения федеральных льгот, а также 
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затрат на обеспечение лекарственными препаратами для лечения 7 высокозатратных нозологий паци-
ентов с вновь установленными диагнозами в течение года, но не включенными в регистр;

- отсутствие единых подходов к финансированию обеспечения граждан препаратами для лечения 
орфанных заболеваний.

В 2014 году для стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы Департаментом здравоохранения города Москвы за счет средств городского бюджета 
централизованно закупаются только специфические лекарственные препараты различных профилей.

Поставки в медицинские организации лекарственных препаратов профилей «Вакцинопрофилак-
тика» и «ВИЧ-инфекция и СПИД», поступивших за период 2012—2014 г. г. за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по итогам пер-
вого полугодия 2014 года составили 822,7 млн. руб.

С 2013 года Минздравом России на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, 
и противотуберкулезных препаратов предоставляются трансферты из федерального бюджета.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ, КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Орихивская Е. Н., начальник Управления лицензирования и аккредитации Департамента 
здравоохранения города Москвы

1. Особенности лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих ра-
стений.

2. Информация о ходе лицензирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность и деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

3. Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении фарма-
цевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

- плановые, внеплановые проверки;
- основные нарушения лицензионных требований, выявляемые при проведении контрольно-надзор-

ных мероприятий.
4. Арбитражная практика по результатам контрольно-надзорных мероприятий по фармацевтической 

деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, культивированию наркосодержащих растений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Воронович И. В., к. ф.н. 
ГБУ «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества»

Социальная направленность в работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Центр лекарственного обеспечения и контроля качества Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (далее ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы») является основной и находит свое отра-
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жение в жизнеобеспечении, осуществлении всего спектра социальных услуг в сфере лекарственного 
обеспечения населения г. Москвы, главной составляющей которой является обеспечение декретиро-
ванных категорий граждан по бесплатным и льготным рецептам.

С целью реализации статей 16 и 44 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 21.02.2014 № 139 «О дальнейшем совершенствовании организации оказания медицинской помощи 
жителям города Москвы, страдающим заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний» утвержден временный регламент 
организации медицинского и лекарственного обеспечения жителей г. Москвы, включенных в Москов-
ский сегмент Федерального регистра.

В соответствии с централизованным порядком закупки лекарственных препаратов согласно номен-
клатуре ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы» осуществляет их поставку, как в медицинские организации 
города, так и в подведомственные аптеки, участвующие в обеспечении лекарственными препаратами 
и специализированными продуктами питания больных редкими (орфанными) заболеваниями.

В рамках инновационной активности и технологического обновления процессов лекарственного 
обеспечения жителей г. Москвы, согласно приказу Департамента здравоохранения города Москвы 
и Департамента информационных технологий города Москвы от 25.10.2013 № 1047/64—16—481/13 
«Об эксплуатации сервисов лекарственного обеспечения Единой медицинской информационно-анали-
тической системы города Москвы (ЕМИАС), предназначенных для ведения регистра льготных катего-
рий граждан и выписывания рецептов в электронной форме, в городе Москве» с 01.11.2013 в ГБУЗ 
«ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы» проводятся мероприятия по подключению к сервисам лекарственного обес-
печения Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС) 
и внедрению рецептов в электронной форме.

Технология электронной обработки рецептов позволит увеличить скорость обслуживания пациен-
тов и обеспечить электронную процедуру ввода рецептов (т. е. сканирования штрих-кода рецепта, 
включающего в себя номер рецепта, дату рецепта, Ф.И.О. пациента, номер полиса пациента, код поли-
клиники, код врача, наименование препарата, количество и т. д.), что значительно уменьшит количество 
ошибок, допускаемых при ручном вводе рецепта.

В системе управления качеством лекарственных средств и фармацевтической деятельности в усло-
виях аптеки качество самих лекарственных средств, которые изготавливаются или реализуются в апте-
ках, является приоритетным в обеспечении безопасности потребителя.

Ориентируясь в своей работе на формирование широкого комплекса оказываемых услуг, обеспече-
ние высокого уровня контроля качества изготавливаемой продукции в ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы» 
уделяется большое внимание работе рецептурно-производственных отделов.

В состав ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы» входит 51 производственная аптека, обладающая высоким 
кадровым потенциалом квалифицированных специалистов.

В среднем в месяц изготавливается около 30 тысяч лекарственных форм по индивидуальным пропи-
сям.

Большое внимание уделяется внутреннему контролю, как со стороны самой аптеки, так и входящей 
в состав предприятия Испытательной лаборатории и вновь создаваемого Отдел мониторинга и безопа-
сности лекарственных средств.
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ВЫВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПОЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

Игнатьева Н. В., исполнительный директор Российской Ассоциации Аптечных сетей, к. ф.н.

Международный опыт представления розничного звена в сфере обращения лекарственных препара-
тов различен. В индустриально развитых странах работают модели лекарственного страхования, а так 
же определены критерии отнесения лекарственных препаратов к рецептурным (Rx), безрецептурным 
(OTC) — для продажи в аптечных организациях — и отдельному перечню безрецептурных препаратов 
GSL для реализации вне аптек.

Вопрос о возможности выведения лекарств во вне аптечную торговую зону для России нами обсу-
ждался с медицинским, фармацевтическим профессиональным и научным, пациентским сообщест-
вами, основываясь на результаты доказательной медицины, и экспертным сообществом дано заключе-
ние о недопустимости в настоящее время реализации лекарственных препаратов вне аптек.

Опыт ряда стран, в которых разрешен отпуск ограниченного количества лекарственных препаратов 
вне аптек, для России преждевременен, поскольку в этих странах лекарственное обеспечение включено 
в механизмы страхования. Граждане этих стран вынуждены незамедлительно обращаться к врачу, и ле-
карственный препарат, приобретенный в магазине, помогает снять симптомы на этапе визита к врачу, 
чего нельзя отметить в действиях наших граждан, которые посещению врача предпочитают самолече-
ние. По данным НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, острые отравления лекарствен-
ными средствами занимают второе место в структуре острых отравлений, уступая алкоголю и его сур-
рогатам. По данным НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе (г. Санкт-Петербург) из 8252 пациентов, 
оказавшихся в прошлом году на больничной койке отделения токсикологии, 1174 пациентам потребо-
валась интенсивная терапия — они поступили с нарушенными жизненно важными функциями. Поло-
вина из них пострадали из-за приема лекарств, в числе которых такие препараты, как корвалол, параце-
тамол и т. д. За рубежом парацетамол стоит на первом месте по опасности отравлений.

Реализация данного предложения по оценке медицинского и фармацевтического сообщества будет 
иметь целый ряд негативных последствий:

1. Угроза национальной безопасности нашей страны:
- рост масштабов неквалифицированного самолечения
- снижение качества лекарственных препаратов в результате бесконтрольного поступления в торго-

вую сеть забракованных препаратов, нарушения санитарного режима при их хранении в магазинах 
и в результате неизбежной микробной контаминации при совместном хранении с продуктами питания. 
Рост количества фальсифицированных ЛП, потребляемых населением.

- слом системы мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, созданной 
Минздравом РФ по выявлению побочных действий ЛП, по своевременному переводу безрецептурных 
препаратов в рецептурные и своевременному прекращению производства отдельных ЛП.

- ухудшение экологии в результате неквалифицированного уничтожения лекарств.
2. Прогноз увеличения затрат бюджета на здравоохранение:
- в связи с увеличением обращений населения по поводу осложнений в результате самолечения по-

требуются дополнительные средства для лечения больных в стационарах.
- в связи с увеличением количества точек продажи медикаментов, потребуется значительное увели-

чение числа лиц, контролирующих эту деятельность (право контроля предоставлено службе Росздрав-
надзора, численность которой уже сегодня не позволяет в полной мере охватить проверками все аптеч-
ные организации).

3. Рост цен на лекарственные препараты рецептурного отпуска (как результат снижения объема про-
даж в аптеках).

В 2009 г. предложение Минпромторга РФ по продаже безрецептурных препаратов за пределами ап-
тек было отозвано Минздравсоцразвития РФ, по причине того, что выполнение социальных функций 
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аптек на 70 % зависит от реализации безрецептурных препаратов. За период 2009—2014 гг. изменений 
в механизмах лекарственного обеспечения в стране не происходило.

По оценке Министерства здравоохранения РФ, количество аптечных организаций в нашей стране на 
количество жителей превышает европейские, в населенных пунктах, где отсутствуют аптечные органи-
зации, правом отпуска лекарственных препаратов наделены фельдшерско-акушерские пункты, с связи 
с чем нет необходимости в увеличении торговых организаций с правом продажи лекарственных средств 
(по данным МЗ РФ, в России в среднем одна аптечная организация приходится на 1450 жителей, что 
в 2—5 раз выше по доступности в сравнении с большинством зарубежных стран, например, в США 
одна аптека приходится на 4,5 тысяч жителей, в Германии на 3,9 тысяч жителей).

Многократный рост мест продаж, увеличит предложение лекарственных препаратов и вызовет фор-
мирование неконтролируемого спроса, что обеспечит слом мониторинга и контроля качества и эффек-
тивности лекарственных препаратов нашей системы здравоохранения. Любая внесистемная конфигу-
рация неизбежно обеспечит неэффективность действующей контрольно-разрешительной системы 
в сфере обращения лекарственных средств, подорвет авторитет системы здравоохранения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ 
ЛПУ ГОРОДА МОСКВЫ: РОЛЬ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ

Журавлева М. В., д. м.н., профессор, Каменева Т. Р., врач клинический фармаколог ГКБ № 3, 
доцент, к. м.н., Никифорова С. В., врач клинический фармаколог ГКБ № 51

Проблема лекарственного обеспечения, рациональной и безопасной фармакотерапии в настоящее 
время стала одной из наиболее актуальных в деятельности врачей клинических фармакологов лечебно- 
профилактических учреждений. Это связано, с одной стороны, с постоянно увеличивающимся рынком 
ЛП и объемом научной информации, посвященной проблемам фармакотерапии, с другой стороны, с не-
обходимостью определять наиболее востребованные группы и классы лекарственных препаратов 
с учетом финансирования лечебных учреждений. В условиях существующих ресурсов здравоохране-
ния рациональное использование ЛП является первоочередной задачей.

Для решения поставленных задач активно развивается служба клинической фармакологии, основ-
ным направлением деятельности которой является обеспечение оптимизации использования ЛС при 
снижении и рациональном перераспределении затрат на лечение.

В настоящее время основным направлением работы врача-клинического фармаколога в лечебном 
учреждении является правильный выбор эффективного и безопасного препарата при лечении заболева-
ния у конкретного больного с использованием информативных критериев оценки эффективности и без-
опасности фармакотерапии. Врач-клинический фармаколог является связующим звеном между клини-
цистами и фармацевтами, объединяя знания о лекарственных препаратах со знаниями индивидуальных 
особенностей больного.

Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) остаются важнейшей проблемой фармакотерапии. 
Проблема безопасности проводимой лекарственной терапии предполагает сбор сведений о возникно-
вении НЛР. Однако в настоящее время остается вопрос о создании условий для более полного учета 
всех НЛР, что практически невозможно без участия и организации этой работы врачами-клиническими 
фармакологами.

Новые возможности для обеспечения единых требований к объему и качеству медицинской помощи 
на всей территории страны, развития службы клинической фармакологии появились при создании По-
рядков оказания медицинской помощи населению РФ по различным специальностям. Порядок опреде-
лил, что медицинская помощь по профилю «клиническая фармакология» осуществляется в целях по-
вышения эффективности и безопасности лечения путем консультативного сопровождения лекарственной 
терапии, назначенной в соответствии со стандартами медицинской помощи в виде консультации или 
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врачебного консилиума с учетом рекомендаций врача-клинического фармаколога. Для полноценного 
функционирования подразделений клинической фармакологии необходимо создание и внедрение 
в практику лабораторий клинической фармакологии с развитием фармакокинетики, фармакогенетики, 
фармакоэпидемиологии и других направлений.

Одно из наиболее актуальных и инновационных направлений современной медицины — изучение 
и внедрение принципов персонализированной медицины с разработкой наиболее перспективных на-
правлений, включением положений в нормативные акты развития службы клинической фармакологии. 
Отделение Персонализированной медицины впервые создано и активно работает на базе ГКБ № 23 им. 
«Медсантруд». Сегодня у клинической фармакологии большое будущее. Вопросы рациональной фар-
макотерапии далеко вышли за рамки медицины, они справедливо относятся к важнейшим стратегиче-
ским задачам сегодняшнего дня. Поэтому развитие нормативной базы по специальности «клиническая 
фармакология», привлечение высококвалифицированных специалистов, внедрение научных достиже-
ний, процессы интеграции — это основа и залог успешного формирования и развития службы клини-
ческой фармакологии в нашей стране.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИИ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Кисельникова Л. П., зам. главного внештатного специалиста по детской стоматологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, профессор, 
Бояркина Е. С.

В настоящее время в г. Москве стоматологическая помощь детям оказывается в 24 детских стомато-
логических поликлиниках (ДСП), 7 детских стоматологических отделениях стоматологических поли-
клиник (СП) и в 26 детских городских поликлиниках (ДГП). Количество лицензированных стоматоло-
гических кабинетов в детских образовательных организациях, составляет 647 (56 % от общего числа 
школ).

Процент укомплектованности врачами-стоматологами детскими и зубными врачами в среднем по 
Москве составляет 75 % (из них: 71 % — врачи-стоматологи детские, 29 % — зубные врачи). Процент 
укомплектованности врачами-стоматологами ортодонтами составляет 87 %, врачами-стоматологами 
хирургами — 55 %. В структуре посещений у детей преобладает терапевтический прием — 62 %, хи-
рургический занимает 20 %, ортодонтический — 18 %.

По данным проведенного в 2013 году эпидемиологического обследования детей дошкольного возра-
ста, (обследовано 478 детей в возрасте 1—4 лет в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО г. Москвы), распространен-
ность кариеса зубов у детей от 1 до 4 лет г. Москвы увеличивается с возрастом: от 7,07 % в возрасте 1 
года до 53,33 % в возрасте 3 лет, т. е. в 7,5 раз. Интенсивность кариеса по индексу кп также увеличива-
ется с возрастом в 8,8 раз (с 0,32±0,09 до 2,83±0,37 соответственно).

Для повышения качества оказания стоматологической помощи детям раннего возраста необходимо 
шире внедрять лечение с применением анестезиологического пособия. С этой целью целесообразно 
внедрить методы лечения в условиях седации с сохраненным сознанием в окружные детские стомато-
логические поликлиники.

Согласно данным обследования детей школьного возраста (403 ребенка в возрасте 6—13 лет), пока-
затели распространенности кариеса постоянных зубов у детей свидетельствует о раннем начале воз-
никновения кариеса и увеличении его распространенности в старших возрастных группах (от 44,19 % 
в 6 лет до 89,58 % в 13 лет). При анализе интенсивности кариеса по индексу КПУ также определена 
закономерная тенденция к росту с увеличением возраста обследованных. Так если в 6-летнем возрасте 
индекс КПУ был равен 0,93±0,37, у 10-летних он равнялся 4,08±0,27, у 13-летних данный показатель 
составлял 6,17±1,09. Структурный анализ показателей КПУ выявил, что рост индекса КПУ обусловлен, 
в основном, ростом показателя «К». Если у 6-летних он равнялся 0,79±0,32, у детей в возрасте 10 лет 
он вырастал до 2,6±0,54, у 13-летних его средние показатели составляли 4,75±1,14. С возрастом отме-
чается тенденция к росту показателя «П». Если у 6-летних он был равен 0,14±0,13, у 10-летних — 
0,84±0,33, у 13-летних — 1,42±0,42. Однако, во всех возрастных группах компонент «К» значительно 
превышает компонент «П», что свидетельствует о недостаточности получаемой стоматологической 
помощи.

В связи с высоким уровнем распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей дошкольни-
кам и школьникам г. Москвы требуется активное проведение массовых и индивидуальных программ 
профилактики кариеса зубов, а также лечение с учетом возрастных особенностей пациентов.

Санация полости рта в условиях общего обезболивания по показаниям проводится в трех детских 
стоматологических поликлиниках города (ДСП № 28, 30, 41), а детям с ограниченными возможно-
стями — в НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития челюстно-лицевой области и вро-
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жденными заболеваниями нервной системы ДЗМ. Необходимо предусмотреть возможность расшире-
ния оказания помощи детям в условиях общего обезболивания помимо указанных учреждений в работе 
городских детских клинических больниц.

В связи с развитием детской стоматологической службы в большинстве детских стоматологических 
поликлиник в 2014 году были введены платные услуги оказания стоматологической помощи детям.

Перспективами развития детской стоматологической службы является повышение эффективности 
и доступности оказания стоматологической помощи детям, расширение проведения профилактических 
мероприятий, особенно в школах. Кроме того, следует учесть положительный опыт ряда детских сто-
матологических поликлиник по развитию семейных клиник (лечение детей и их родителей в рамках 
ОМС и платных услуг).
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ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЮВЕНИЛЬНЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ С УВЕИТОМ — ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕНЯ АДАЛИМУМАБОМ

Жолобова Е. С., руководитель Московского городского центра детской ревматологии, 
Морозовская ДГКБ, д. м.н., профессор, Галстян Л. А., Николаева М. Н., Лоскутова О. Ю. 
ГОУ ВПО УДКБ Первого МГМУ им И. М. Сеченова

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — гетерогенное хроническое аутоиммунное заболева-
ние детей и подростков с преимущественным поражением суставов. Однако в клинической картине 
ЮИА часто имеют место внесуставные проявления, к которым относится и увеит. Локальная терапия 
в сочетании со стандартной противоревматическим лечением метотрексатом, циклоспорином А более 
чем у половины детей с ЮИА и ревматоидным увеитом — неэффективна. Среди генно-инженерных 
биологических средств препаратом выбора при лечении ЮИА с ревматоидным увеитом является ада-
лимумаб.

Цель исследования — оценка эффективности и безопасности адалимумаба (хумиры) в терапии юве-
нильного идиопатического артрита с увеитом у пациентов с торпидностью к стандартным противорев-
матическим препаратам.

Среди 27 пациентов с ЮИА и поражением глаз, вошедших в исследование — 13 детей были с оли-
гоартикулярным вариантом ЮИА, 8 детей — с полиартикулярным, 6 пациентов с системной формой 
заболевания. Всего в изучаемой группе девочек было — 20, а мальчиков —7. Средний возраст состав-
лял 7,0 лет, дебют заболевания приходился на 3,5±2,07 года, средняя длительность заболевания до на-
значения терапии адалимумабом составила 5±3,6. Дебют заболевания с первоначального поражения 
суставов отмечен у 22 детей, и с поражения глаз — у 5-ти. До назначения адалимумаба большинство 
детей были с высокой (III) степенью активности заболевания. СОЭ в среднем составляла 27,0± 
13,37 мм/ч, СРБ — 2,25 ± 1,1мг/дл (норма до 0,8 мг/дл). Активный увеит в период назначения адалиму-
маба был у всех 27 больных. У 24 (89 %) отмечалось двухстороннее поражение глаз, у 3 (11 %) односто-
роннее. Общая оценка врачом активности болезни по ВАШ составляла 76,2 ± 14,0 оценка пациентом 
или его родителем была — 65,9 ± 17,1. Функциональная недостаточность у пациентов до назначения 
адалимумаба в среднем составила 2,04 ± 0,57, что по классификации Dempster и соавторов, что соот-
ветствует тяжелым функциональным нарушениям. Все дети до назначения адалимумаба получали им-
муносупрессивные препараты: метотрексат (МТХ) в дозе 10—15мг на м2 поверхности тела в неделю 
получали 26 детей (96 %), сандиммун неорал в качестве монотерапии или в сочетании с метотрексатом 
получали 14 детей (52 %), у 10 (37 %) использовались пероральные глюкортикоиды (ГК), все 27 детей 
(100 %) получали местное лечение увеита. Спустя 6 месяцев от начала терапии адалимумабом, отмеча-
лось значительное снижение активности суставного синдрома — достоверное уменьшение количества 
активных суставов и суставов с ограничением функции. Снижение гуморальной активности было от-
мечено у 24 пациентов (89 %). Отмечено достоверное снижение средних показателей СОЭ и СРБ.

При комплексной оценке ACRpedi —30 был достигнут у 100,0 % больных, ACRpedi —50 — у 18 
больных (67 %), ACRpedi-70 у 13 детей (47 %).Через 6 мес. от начала терапии ремиссия увеита достиг-
нута в 41,2 % глаз, в 31,4 % отмечено значительное снижение активности воспалительного процесса, 
в 27,4 % — существенной динамики не наблюдалось.

Через 12 месяцев терапии общая оценка врачом активности болезни по ВАШ снизилась с 76,2 ± 14 
до 37±12,5, оценка пациентом или его родителями с 65,9 ± 17 до 26 ± 15. Функциональная недостаточ-
ность пациентов через 6 мес. от начала терапии составила 0,72±0,8, что соответствует умеренным фун-
кциональным нарушениям. При комплексной оценке ACRpedi —30 был достигнут у 100,0 % больных, 
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ACRpedi —50 — у 20 больных (74 %), ACR pedi-70 у 16 детей (59,2 %). При оценке состояния глаз — 
в 45,1 % случаев наблюдалась ремиссия увеита, 15,7 % — снижение активности, а у 39,2 % отмечались 
обострения, чаще на фоне несоблюдения приема комбинированной терапии адалимумабом и метотрек-
сатом. В 2-х случаях купирование суставного синдрома и нормализация лабораторных показателей 
послужили основанием для самостоятельной отмены метотрексата, в 2-х случаях обострение увеита 
можно связать с нарушением обеспечения препаратом адалимумаб по месту жительства.

Заключение: В целом лечение препаратом адалимумаб (Хумира) оказалось эффективным у подавля-
ющего большинства пациентов с ювенильным идиопатическим артритом и увеитом с длительным ста-
жем заболевания, высокой клинико-лабораторной активностью, торпидных к стандартной противорев-
матической терапии.

Табл. 1. Снижение активности ЮИА с увеитом на фоне терапии адалимумабом.

Показатели До назначения 
терапии (n-27) 

Через 6 мес от начала 
терапии (n-27) 

Через 12 мес от начала 
терапии (n-27) 

Суставы с активным артритом 10,8±3,2 6,8±2,8 4,67±1,6*

СОЭ, мм/ч 27±13,37 15±4,341 6 ±4,9*

СРБ, мг/дл 2,25±1,06 1,08±0,98 0±0,34*

Увеит

активный 51 (100 %) 14 (27,4 %) 20* (39,2 %) 

субактивный – 16 (31,4 %) 8 (15,7 %) 

ремиссия 21 (41,2 %) 23* (45,1 %) 

* p< 0,005.

ДЛИТЕЛЬНАЯ РЕМИССИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА — ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦЕРТОЛИЗУМАБА ПЭГОЛА (СИМЗИЯ)

Лыткина К. А., к. м.н. 
ГБУЗ ГКБ № 4, ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова»

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующе-
еся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением внутренних органов.

Наиболее значимым шагом в терапии РА в последние десятилетия стала возможность контролиро-
вать течение заболевания с помощью генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). Особенно 
широко используются ингибиторы фактора некроза опухоли α (ФНОα).

В настоящее время наиболее обсуждаемым вопросом в терапии ГИБП является возможность от-
мены препарата при достижении стойкой ремиссии.

Цель настоящего исследования — установить, может ли длительная комбинированная терапия ин-
гибитором ФНОα в сочетании с метотрексатом (МТ) привести не только к стойкой ремиссии РА, но 
и к сохранению ее даже после отмены ГИБП.

Материал и методы. В ГКБ № 4 г. Москвы наблюдались 5 больных с РА, получавших цертолизумаба 
пэгол (ЦЗП, Симзия) с 2005 г. Лечение осуществлялось в рамках исследования CDP 879—027/28 до 
августа 2011 г, в дальнейшем пациенты продолжили получать препарат в отделении до февраля 2011 г. 
Средний возраст пациентов составил 49,2±8,58 года. Среди пациентов было 4 женщины и 1 мужчина. 
Средняя длительность РА на момент включения в исследование составила 4,4±2,3 года. Причиной на-
значения препарата была неэффективность стандартной базисной терапии (сульфасалазин, лефлуно-
мид, в момент назначения ЦЗП все пациенты получали МТ в дозе 10—15 мг/нед, 2 больных — в соче-
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тании с преднизолоном 5—7,5 мг/сут). Несмотря на проводимую терапию, у всех пациентов сохранялась 
высокая активность заболевания, средний индекс DAS28 составил 6,33±0,52. Кроме оценки активности 
заболевания, проводили также оценку качества жизни (КЖ) пациентов с помощью общих опросников 
HAQ, EQ-5D. На момент включения в исследование среднее значение состояния пациентов по «термо-
метру» EQ-5D составило 50±7,9 балла, по HAQ — 1,825±0,17 балла.

С октября — декабря 2005 г. пациенты в рамках слепого исследования получали или 400 мг ЦЗП, 
или 200 мг ЦЗП, или плацебо, с 2006 в рамках открытого исследования — ЦЗП 400 мг 1 раз в 2 нед 
подкожно, с февраля 2008 г. — 200 мг 1 раз в 2 нед подкожно (доза была снижена по процедуре прото-
кола после того, как накопились данные об эффективности данной схемы введения препарата). Послед-
нее введение ЦЗТ выполнено в феврале 2011 г.

Результаты исследования. К моменту окончания лечения ЦЗП у 3 пациентов достигнута устойчивая 
(1 год и более) ремиссия заболевания (DAS28<2,6), у 2 — низкая степень активности (DAS28<3,2), что 
также было подтверждено показателями КЖ по опросникам HAQ и EQ-5D.

С учетом устойчивой ремиссии РА было принято решение не возобновлять терапию ГИБП у 3 паци-
ентов. Они продолжили получать в качестве базисной терапии МТ 12,5—15 мг/нед. Один пациент, 
имевший на момент окончания протокола максимальное значение DAS28 (3,16), продолжил лечение 
ЦЗП 200 мг 1 раз в 2 нед подкожно. Пациентка, имевшая умеренную степень активности РА на момент 
окончания терапии, завершила лечение ингибитором ФНОα по личным причинам.

Через 1 год у 2 пациентов сохраняется стойкая ремиссия РА, необходимости в назначении ГИБТ нет. 
У пациентки, прекратившей лечение, активность РА возросла, ей было рекомендовано возобновление 
терапии ингибитором ФНОα. Еще у одной пациентки констатирована низкая активность РА, наблюде-
ние за ней продолжено.

Заключение. Полученные данные подтверждают, что длительная комбинированная терапия ингиби-
тором ФНОα в сочетании с МТ может привести не только к стойкой ремиссии РА, но и к сохранению ее 
даже после отмены ГИБП. Назначение ЦЗП в течение 6,5 лет индуцировало ремиссию и способство-
вало поддержанию стабильного состояния у части пациентов в течение 1 года после отмены препарата. 
Безусловно, необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами для выяснения возможной длительно-
сти ремиссии и сроков возобновления терапии ГИБП.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПО ДАННЫМ МОСКОВСКОГО ЕДИНОГО 
РЕГИСТРА АРТРИТОВ (МЕРА)

Жиляев Е. В., главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор, Лукина Г. В., руководитель 
Московского городского ревматологического центра МКНЦ, д. м.н., профессор, 
Шмидт Е. И., Глазунов А. В.

Целью проекта МЕРА является сбор данных о больных артритами, в том числе, получающих лече-
ние генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) для оценки эффективности и безопа-
сности лечения, а также для выявления предикторов эффективности безопасности.

Материалы и методы. Включение больных ревматоидным артритом (РА) в МЕРА началось в июне 
2012. В регистр включаются пациенты 18 лет и старше, соответствующие критериям заболевания ACR, 
1987 или ACR/EULAR, 2010, которые получали лечение любым из ГИБП или планировались к назна-
чению такого лечения и подписали информированное согласие на участие в регистре. Собирается де-
мографическая информация, данные о симптомах заболевания в момент его возникновения и в ходе 
дальнейшего течения, данные о лечении РА на протяжении всей истории заболевания, данные о сопут-
ствующих и перенесенных заболеваниях и других значимых медицинских событиях, клинические 
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и лабораторные показатели, характеризующие активность РА. В настоящем исследовании проанализи-
рована информация, полученная в момент включения пациентов в регистр.

В качестве изучаемой величины (исхода) рассматривалась активность РА в момент включения паци-
ентов, измеряемая DAS28 (С-РБ). Произведено как непосредственное сравнение величин DAS28 
у больных, получающих различное лечение, так и сравнение с поправкой на наиболее значимые вме-
шивающиеся факторы (конфаундеры). Поиск конфаундеров производился в два этапа: вначале путем 
оценки однофакторных связей выявлены исходные характеристики пациентов, достоверно связанные 
с величиной DAS28 в момент их включения в регистр. Далее в рамках многофакторного анализа (обо-
бщенная линейная модель, в которой DAS28 использовалась в качестве зависимой переменной) путем 
обратного пошагового отбора переменных выделены искомые показатели.

Результаты. На 1-05-2014 в МЕРА было включено 300 пациентов с РА, что составляет 67 % от всего 
числа больных РА, получающих ГИБП за счет средств ДЛО. Средний возраст составил 54,7 ± 13,7 лет. 
Мужчин было 16,4 %, серопозитивных — 81,1 %, среднее значение DAS-28—4,12 ± 1,31. Только 
у 25,8 % пациентов значения DAS-28 не превышало 3,2 (соответствовало ремиссии или низкой актив-
ности заболевания). Проведенный поиск конфаундеров выявил 4 следующих параметра: боли в шей-
ном отделе позвоночника в дебюте РА (p для с вязи с DAS-28 в многофакторной модели — 0,008), ин-
декс массы тела (р = 0,032), длительность утренней скованности в момент дебюта РА (р = 0,097), возраст 
в момент начала РА (р = 0,187).

Сравнение DAS28 (С-РБ) продемонстрировало существенно меньшую активность заболевания 
у лиц получающих абатацепт (ABA), цертолизумаб пэгол (CTZ), этанерцепт (ETC), инфликсимаб (INF) 
и тоцилизумаб (TCZ), по сравнению с больными, еще не получающими ГИБП (которые были заплани-
рованы к ее назначению). После внесения поправок на конфаундеры различия оставались достовер-
ными только для ABA и INF.

Заключение
Предварительный анализ данных МЕРА демонстрирует относительно невысокий процент лиц до-

стигающих целевых уровней активности заболевания. Наименьший уровень активности заболевания 
наблюдается в группе лиц, получающих лечение абатацептом.

Табл. 1. Сравнение активности РА у больных получающих и не получающих лечение ГИБП.

ГИБП Число  
пациентов DAS28-CRP Р при сравнении 

с лицами без ГИБП
Корригирован-

ное P
Нет 32 4.75 ± 1.24

Абатацепт 40 3.13 ± 1.24 < 0.001 < 0.001

Адалимумаб 68 4.30 ± 1.13 0.089 0.098

Цертолизумаб пэгол 24 3.89 ± 0.75 0.020 0.339

Этанерцепт 46 3.90 ± 1.45 0.014 0.339

Инфликсимаб 42 4.18 ± 1.41 0.023 0.006

Ритуксимаб 21 4.17 ± 1.43 0.218 0.183

Тоцилизумаб 27 3.96 ± 1.35 0.019 0.068
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СЛУЧАЙ МОНОКЛОНАЛЬНОГО КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА 
АССОЦИИРОВАННОГО С ЛИМФРОПРОЛИФЕРАТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Аносова Н. А.1, Загребнева А. А.1,2, к. м.н., Трошина А. А.2 
1 ГБУЗ ГКБ № 52 
2 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Криоглобулинемический васкулит — иммунокомплексно-опосредованное поражение мелких сосу-
дов, реже средних и крупных, включающих в себя криоглобулинемию с клиническими проявлениями 
триады Мельтцера, а также генерализованный васкулит с преимущественным поражением перифери-
ческой и центральной нервной системы, почек. Представлен клинический случай ассоциации монокло-
нального криоглобулинемического васкулита (I тип) с преимущественным поражением почек и хрони-
ческого лимфопролиферативного заболевания с развитием очагового параамилоидоза костного мозга, 
лимфатических узлов, надпочечников и слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

26.05.2014г в ревматологическое отделение КГБ № 52 был госпитализирован пациент М. 43 года. 
Болеет с ноября 2013 г., когда отметил повышение температуры тела до 38,5 °C, отек левой кисти и ле-
вой стопы; в дальнейшем — стойкое повышение АД (до 190/100 мм рт.ст.), нарастание отеков, появле-
ние одышки в покое, кашля с отхождением скудной мокроты.

При поступлении: состояние тяжелое. Одышка при разговоре, в положении лежа. Питания умерен-
ного, кожные покровы бледные, иктеричность склер, румянец щек. Периферические лимфатические 
узлы не увеличены. Отеки стоп, голеней, бедер, передней брюшной стенки, поясницы, мошонки. В лег-
ких выслушивается жесткое дыхание, ослабленное в нижних отделах. С двух сторон сухие и единич-
ные влажные хрипы в нижних отделах. ЧДД 23/мин. ЧСС 88 уд. в мин. АД 150/80 мм рт. ст. Живот 
увеличен в размерах за счет асцита. Печень выступает из-под края реберной дуги на 4—5 см.

Лабораторные данные: Hb 88г/л, тромбоциты 114→101→93→38х109/л, лейкоциты 11,6→2,3х109/л, 
СОЭ 33→53мм/ч, белок 52,5→44,4 г/л, белок 52,5г/л; альбумин 62,3 %, креатинин 167,9→186,5—
262→430 мкмоль/л, СРБ 62,6→311,39мг/л, РФ 94,5 Ед/мл, АЛТ 83,3 Ед/л, фибриноген 6,4 г/л, Д-димер 
740 нг/мл; IgА снижен 35→34 мг/дл, IgG снижен 162→157 мг/дл, компоненты комплемента снижены 
С3 (19 мг/дп), С4 (не определ.), криоглобулины полож. (+++); лейкоцитурия, протеинурия до 2,9г/л, 
эритроцитурия, цилиндрурия, бактериурия; суточная протеинурия 1,9г/л. Посев крови: 30.05.2014 ро-
ста микрофлоры не выявлено.

По данным ЭХО-КГ: диффузный гипокинез ЛЖ преимущественно МЖП. ФВ 44 %. СДЛА 42 мм.
рт.ст. При КТ — признаки правосторонней полисегментарной пневмонии, двусторонний гидроторакс, 
более выраженный справа, реактивной лимфаденопатии

Дифференциальный диагноз проводился между микроскопическим васкулитом, АФС, СКВ с вто-
ричным АФС. Пациенту в стационаре продолжена терапия ГКС, назначена АБ-терапия по поводу пнев-
монии, ангикоагулянты, мочегонная, гипотензивная терапия.

Ухудшение состояния от 01.06.14 в виде нарастания дыхательной, сердечной и почечной недоста-
точности, в связи с чем, пациент переведен в отделение общей реанимации. Начата ИВЛ, проводилась 
процедура продленной гемофильтрации, выполнена плевральная пункция справа (1100 мл мутного ко-
ричневого отделяемого). Несмотря на проводимую терапию, реанимационные мероприятия пациент 
скончался 03.06.14.

На аутопсии было диагностировано хроническое лимфопролиферативное заболевание (неуточнен-
ное) с диффузным поражением костного мозга с морфологическими признаками парапротеиноза (мо-
ноклональной криоглобулинемией) и очаговыми отложениями амилоида в костном мозге, лимфатиче-
ских узлах и в слизистой оболочке ЖКТ, с поражением почек в виде фокального пролиферативного 
гломерулонефрита с прогрессирующей почечной недостаточностью. Констатирован вторичный имму-
нодефицит с грибковым сепсисом, ставшим непосредственной причиной смерти.
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ОСТЕОАРТРОЗ, ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СИМПТОМЫ 
ГОНАРТРОЗА

Вакуленко О. Ю., к. м.н. 
МНПЦ МРВ и СМ, филиал № 2 «МКМР»

Остеоартроз (ОА) — это гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными био-
логическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходами, при которых в патологи-
ческий процесс вовлекаются суставной хрящ, субхондральная кость, синовиальная оболочка, связки, 
капсула и околосуставные мышцы. В настоящее время ОА является самым распространенным среди 
ревматических заболеваний. В 2011 г. в Российской Федерации по официальным данным зарегистриро-
вано 3 млн. 700 тыс. больных ОА, при этом первичная заболеваемость составляет 745 тыс. Основными 
клиническими проявлениями ОА являются хроническая боль различной интенсивности и ограничение 
подвижности суставов. ОА является одной из основных причин временной (60 %) и стойкой (11,5 %) 
потери трудоспособности, уступая в этом отношении только ИБС. Заболевание приводит к ограниче-
нию функциональной активности, снижает работоспособность пациента, наносит ущерб обществу из-
за уменьшения продуктивности труда и повышения стоимости лечения.

Основная цель терапии ОА — минимизация боли и улучшение качества жизни пациентов.
Среди нефармакологических методов, на наш взгляд, большое внимание должно быть уделено та-

кому доступному физиотерапевтическому методу, как воздействие переменного электромагнитного 
поля (ПЭМП). Это — лечебный метод, при котором возникает магнитное поле, обладающее противо-
воспалительным, обезболивающим и хондропротективным действием. Несмотря на большое количе-
ство исследований, проводившихся в течение многих лет по изучению биологического и лечебного 
действия магнитных полей, вопрос о лечебном действии остается открытым.

Существуют неоднозначные данные о влиянии ПЭМП на симптомы ОА коленных суставов. 
McCarthy C.J. и соавторы отметили незначительное уменьшение боли и улучшение функции к 6-й не-
деле лечения ПЭМП. Большинство авторов сходятся во мнении об эффективности ПЭМП на 8-й неделе 
от начала лечения у больных ОА. EULAR разработаны рекомендации по лечению ОА, в которых среди 
нефармакологических методов уделено внимание таким методам как акупунктура, лазеротерапия, уль-
тразвуковая терапия, ПЭМП. В данных рекомендациях отмечено положительное терапевтическое вли-
яние ПЭМП при проявлениях ОА коленных суставов. В недавнем рандомизированном клиническом 
исследовании Bagnato G. D. и соавт. был проведен анализ эффективности ПЭМП в отношении симпто-
мов ОА у 40 пациентов с ОА. За 4 недели наблюдения в данной группе отмечалось существенное 
уменьшение уровня боли по ВАШ (р<0,005), улучшение показателей индекса WOMAC (p<0,001). Па-
циенты, получившие терапию ПЭМП, имели лучшее качество жизни по опроснику SF-SF6.

We S. R.и соавт. провели систематический мета-анализ 14 рандомизированных контролируемых ис-
следований (РКИ), найденных в различных базах данных и посвященных оценке противовоспалитель-
ного действия ПЭМП, и показали, что данный метод значимо уменьшает симптомы болезни после 4 и 8 
недели лечения по сравнению с плацебо (ОШ 0,30, 95 % ДИ [0,07;0,53]).

Мета-анализ РКИ, касавшихся эффективности физиотерапевтических методов лечения у 2434 боль-
ных гонартрозом, провели J. M. Bjordal и M. I. Johnson. К концу 4 недели лечения ПЭМП выраженность 
боли по ВАШ была снижена на 6,9 мм (95 % ДИ. Примечательно, что при комбинации таких методов 
лечения как акупунктура и ультразвуковая терапия не было отмечено уменьшения выраженности боли 
по сравнению с плацебо.

Таким образом, имеются доказательства класса А в пользу позитивного действия ПЭМП при остео-
артрозе. Дальнейшей актуальной задачей является определение индивидуальных показаний и опти-
мальной тактики применения метода при данном заболевании.
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ИННОВАЦИИ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОЙ СТАДИИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Папоян С. А., к. м.н, Щеголев А. А., д. м.н. профессор, Красников А. П.,  
Мутаев М. М., доцент, к. м.н., Семенцов Д. П., к. м.н. 
ГБУЗ ГКБ № 36, Региональный сосудистый центр 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра хирургических болезней

Цель исследования: оценка результатов хирургического лечения стенозов сонных артерий более 
60 % в острый период ОНМК по ишемическому типу.

Методы: В период с 01.01.2013 по настоящее время в ГКБ № 36 прооперированно 140 пациентов 
с стенотическим поражением сонных артерий. Из них в исследование было включено 97 больных, пе-
ренесших ОНМК. Среди оперированных больных мужчин 72 (74,2 %), женщин 25 (25,8 %). Средний 
возраст составил 64±6,2 года. Перед операцией всем больным проводилось УЗАС БЦА c ТКДГ и муль-
тиспиральную компьютерную томографию интра и экстракраниальных артерий с контрастировнием 
с оценкой степени стенозов и состояния Вилизиева круга и осмотр невролога для оценки неврологиче-
ского статуса. Все операции проводились под эндотрахеальным наркозом в сочетании с блоком шей-
ного сплетения.

Интраоперационно проводилось измерение ретроградного давления для решения вопроса об ис-
пользовании внутрипросветного шунта. При ретроградном давлении менее 40 мм рт.ст. устанавливался 
внутрипросветный шунт.

Оперированные пациенты были разделены на две группы: первая группа 32 больных, которым вы-
полнена операция каротидная эндартерэктомия при стенозах ВСА более 60 % в период до 3 недель 
после перенесенного ОНМК по ишемическому типу с восстановлением неврологической симптома-
тики до 3 баллов по шкале Рэнкина.

Вторая группа 65 пациентов, которым выполнена операция каротидная эндартерэктомия при стено-
зах ВСА более 60 % через 2 месяца после перенесенного ОНМК. В первой группе средний возраст па-
циентов составил 63±4,2года, в во второй 65±3,4года. Длительность операции в первой группе соста-
вило 74±11,2 мин, во второй 80±3,5мин. Длительность пережатия сонных артерий составила в первой 
группе 20±2,6мин, во второй 22±3,5мин. Внутрипросветный шунт использовался в первой группе у 3 
(9,4 %) больных, во второй группе у 7 (10,8 %) больных. Средний койко-день в стационаре после опера-
ции составила в первой группе 4±1,2 дня, во второй группе 5±0,1 дня. Летальных исходов или очаговой 
неврологической симптоматики после операции не наблюдалось в обеих группах. В ближайшем после-
операционном периоде в каждой из групп наблюдалось осложнения в виде гематом послеоперацион-
ных ран.

Результаты: Сравниваемые группы не отличались по среднему возрасту и полу, не выявлено суще-
ственной разницы по частоте использования внутреннего шунта и длительности пережатия сонных 
артерий и длительности лечения после операции. Летальных исходов и повторных ОНМК в ближай-
шем после операционном периоде не было.

Выводы: Полученные результаты показали высокую эффективность и безопасность хирургического 
лечения значимых стенозов в острой стадии ишемического нарушения мозгового кровообращения при 
отборе больных строго по показаниям.
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КОРОТКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ДОСТУП В ХИРУРГИИ СОННОЙ АРТЕРИИ

Хамитов Ф. Ф., д. м.н., профессор, Чельдиев К. В., к. м.н., Маточкин Е. А., к. м.н. 
ГКБ № 81

Цель исследования. Снижение количества местных неврологических осложнений при оперативном 
вмешательстве на сонных артериях, достижение косметического эффекта со стороны кожной раны.

Материалы и методы. С сентября 2013 года в отделении сердечно-сосудистой хирургии ГКБ № 81 
выполнено 55 операций посредством короткого поперечного доступа при гемодинамически значимых 
изменениях области бифуркации сонных артерий. В 5 (9 %) наблюдениях выполняли операции по по-
воду патологической извитости внутренней сонной артерии (ВСА), 3 (5.5 %) больным проведено про-
тезирование ВСА от устья, 47 (85.5 %) пациентам выполнена эверсионная каротидная эндартерэкто-
мия. 9 (16.4 %) больным ранее проведена каротидная эндартерэктомия посредством стандартного 
линейного доступа на контралатеральной стороне в сроки от 4 до 22 месяцев.

Нами проведена сравнительная оценка результатов хирургического лечения данной группы больных 
с результатами лечения 92 пациентов, оперированных по поводу указанной патологии в 2013 году из 
стандартного доступа. Средний возраст больных составил 68 ± 8.4 года. Поперечный доступ осуществ-
ляли от внутреннего края кивательной мышцы в медиальном направлении, параллельно нижней челю-
сти с длиной разреза 4—5 см. Высота доступа определялась расположением бифуркации общей сонной 
артерии и протяженностью атеросклеротической бляшки во внутренней сонной артерии. В качестве ме-
тода скрининговой диагностики использовали ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС). При 
последнем определяли протяженность и структуру атеросклеротической бляшки, расположение бифур-
кации сонных артерий по отношению к нижней челюсти. Стенотическое поражение ВСА колебалось от 
60 до 95 %. В после опе рационном периоде методом УЗДС оценивали адекватность проведенного опера-
тивного вмешательства — наличие и степень остаточного (резидуального) или повторного стеноза.

Всем больным выполняли стимуляционную электромиографию лицевого нерва в пред- и послеопе-
рационном периодах с целью определения отсутствия или наличия повреждения 3-ей (кожной) ветви 
лицевого нерва. Исследование проводили в дооперационном, раннем (4—7 дней) и отдаленном (1—2 
месяца) послеоперационных периодах.

Результаты. Среднее время пережатия сонных артерий составило 15.5 ± 5 минут, послеоперацион-
ное стационарное лечение длилось 7.0 ± 2 дня в обеих группах больных. В основной группе больных 
у одного пациента (1.8 %) диагностирована транзиторная ишемическая атака на стороне операции. По-
слеоперационное кровотечение отмечалось также в одном (1.8 %) наблюдении. Данные послеопераци-
онные осложнения в исследуемых группах больных были сопоставимы.

При анализе раннего послеоперационного периода основное внимание уделяли очаговой и местной 
неврологической симптоматике. В раннем послеоперационном периоде электромиографическое иссле-
дование оказалось неинформативным в связи с отеком мягких тканей в области раны и болью в области 
послеоперационного шва. При проведении электромиографического исследования в сроки от 1 до 2 
месяцев отмечалось снижение М-ответа и скорости проведения импульса в равной степени как при 
выполнении стандартного продольного, так и короткого поперечного доступа.

При субъективном обследовании больных оценивали наличие или отсутствие чувствительных рас-
стройств на стороне операции. Все пациенты предъявляли жалобы на онемение в области послеопера-
ционного рубца и передней поверхности шеи как при стандартном, так и при поперечном доступе. 
В сроки от одного до двух месяцев чувство онемения в области послеоперационного рубца при стан-
дартном продольном доступе сохранялось у 89 (97 %) пациентов, при коротком поперечном — у 7 
(13 %) пациентов.

Выводы: При применении короткого поперечного доступа количество очаговых неврологических 
и местных хирургических осложнений сопоставимо с таковым при использовании стандартного про-
дольного доступа. Использование короткого поперечного доступа в значительной степени снижает 
чувство дискомфорта и онемения на стороне операции и обеспечивает хороший косметический эффект 
в послеоперационном периоде.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ

Леменёв В. Л., д. м.н., профессор, Михайлов И. П., д. м.н., профессор, Шамшилин А. А., 
Гольдина И. М., к. м.н., Кунгурцев Е. В., к. м.н., Силуянова А. С. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

В отделении неотложной сосудистой хирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 
с 1987 г. по 2013 г. произведено более 2100 операций на брахиоцефальных артериях у больных с ише-
мией головного мозга, из них 1050 каротидных эндартерэктомий (КЭАЭ). При выборе методики КЭАЭ 
нами учитывались геометрия бифуркации сонной артерии и характер ее поражения. Если диаметр ам-
пулы внутренней сонной артерии (ВСА) превышал 5 мм, выполнялась «классическая» каротидная эн-
дартерэктомия с закрытием артериотомического отверстия обвивным швом (824 операции). Чтобы из-
бежать сужения просвета артерии, особое внимание уделялось качеству сосудистого шва. 
Продолжительность операции при этом составила в среднем 64.3 ± 3.8 минуты, среднее время пережа-
тия ВСА было 20.4 ± 1.2 минуты. Если диаметр начального участка ВСА был равен 5 мм или менее, 
артериотомическое отверстие закрывалось с помощью заплаты (182 операции). В качестве материала 
для заплаты использовали протез Gore-tex (165), аутовену (14) или гомоартериальный протез (3). При 
этом стремились не только к расширению диаметра артерии, но и к восстановлению геометрии бифур-
кации сонной артерии и ампулы ВСА. Длина заплаты соответствовала длине разреза артерии, а ширина 
составляла 8—12 мм, в зависимости от диаметра артерии. Продолжительность операции составила 
в среднем 89.1 ± 4.2 минуты, а среднее время пережатия ВСА 27.8 ± 2.4 минуты. В 44 случаях, когда 
стеноз сонной артерии сочетался с ее патологической извитостью, выполняли эверсионную КЭАЭ. 
В 55 случаях, когда выполнить КЭАЭ не представлялось возможным из-за протяженности атероскле-
ротической бляшки в дистальном направлении или прорастания ею всех слоев артериальной стенки, 
выполняли протезирование ВСА. Материалом для протеза служили аутовена (30) или протез Gore-tex. 
До и после операции все больные были осмотрены неврологом, всем проводили дуплексное сканиро-
вание магистральных артерий шеи на аппаратах Logic 500 (GE HC, США), Acuson Sequoia 512 (Герма-
ния) и Philips iU22 (Нидерланды) мультичастотными линейными датчиками (5—10МГц, 5—8МГц 
и 3—9МГц) и конвексными датчиками (4—9МГц, 2,5—4,5МГц, 5—1МГц). После операции это обсле-
дование проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев, и в дальнейшем — раз в год. Ангиографическое исследо-
вание выполняли только в случае патологической извитости сонной артерии. Из сопутствующих забо-
леваний у больных наиболее часто выявляли ИБС (74.2 %) и гипертоническую болезнь (81.1 %). У 6.5 % 
больных выявлен сахарный диабет, у 14.2 % атеросклероз артерий нижних конечностей. 9.3 % пациен-
тов были госпитализированы в отделение с клинической картиной ишемии нижних конечностей вслед-
ствие мультифокального атеросклероза, а поражение брахиоцефальных артерий было выявлено в ходе 
дополнительного обследования. У 14.5 % пациентов течение заболевания было асимптомным, дисцир-
куляторная энцефалопатия отмечена у 15.2 %. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) в анамнезе 
имела место у 28.4 %, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — у 41.9 %. У 29.3 % 
пациентов степень стеноза ВСА не превышала 70 %, показанием к КЭАЭ у них послужил эмбологен-
ный характер атеросклеротических бляшек в сонной артерии, все эти больные ранее перенесли ОНМК 
или ТИА в бассейне стенозированной артерии. Общая смертность после операции составила 1.9 %, 
в том числе от острого инфаркта миокарда 0.7 %, от нарушения ритма сердца 0.2 %, от геморрагиче-
ского и ишемического инсульта по 0.5 %. Повреждение черепно-мозговых нервов после операции было 
выявлено у 10.4 % пациентов, из них повреждение возвратно-гортанного нерва с дисфонией, охрипло-
стью голоса отмечено у 1.3 %, травма подъязычного нерва с девиацией языка и дизартрией у 5.2 %, 
травма краевой ветви нижней челюсти лицевого нерва с развитием опускания угла рта у 3.9 %. Во всех 
случаях указанная симптоматика регрессировала в течение месяца. Развитие гематомы в области опе-
рации отметили в 4.2 % наблюдений. Всем больным после КЭАЭ был рекомендован приём дезагреган-
тов, холестеринснижающих и гипотензивных препаратов, отказ от курения. Через год после операции 
приём дезагрегантов продолжили 68 % пациентов, 12 % пациентов принимали холестеринснижающие 
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препараты, 58 % регулярно принимали гипотензивные препараты. От курения смогли отказаться лишь 
18 % больных. Отдаленные результаты изучены у 128 больных на протяжении от 2 до 10 лет после опе-
рации, средний срок наблюдения 4.8 года. В раннем послеоперационном периоде летальных исходов 
и ухудшения в неврологическом статусе у больных не отмечалось. В дальнейшем частота развития 
ОНМК в бассейне оперированной артерии составила 3.1 %. Развитие рестеноза в области операции 
более 60 % отмечено у 8.6 % больных, из них ни один не принимал статины и лишь 46 % постоянно 
принимали дезагреганты.

Выводы: КЭАЭ является эффективной мерой профилактики ишемического инсульта. Выполнять 
КЭАЭ должен опытный хирург, владеющий всеми методиками этой операции. При выборе методики 
КЭАЭ исходить следует из геометрии бифуркации сонной артерии. В случае диаметра ампулы ВСА 
более 5 мм первичный шов артерии не приводит к увеличению числа рестенозов в послеоперационном 
периоде и не влияет на частоту послеоперационных инсультов, его применение предпочтительнее, по-
скольку это сокращает время пережатия сонной артерии и самой операции. Для снижения риска разви-
тия рестеноза после КЭАЭ целесообразно назначение дезагрегантов и статинов.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВАМИ АНЕВРИЗМ АБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ

Матюшкин А. В., д. м.н., профессор, Тищенко И. С., к. м.н., Бережной К. Ю. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Кафедра хирургических болезней № 1 педиатрического факультета 
ГКБ № 57

Введение. Аневризмой абдоминальной аорты (AAA) называют расширение инфраренального от-
дела аорты, превышающее нормальный диаметр сосуда в 1,5 раза и более. Естественное течение забо-
левания носит прогрессирующий характер, результатом которого является разрыв аневризмы. При 
этом осложнении смертность пациентов очень высока и составляет 80-90 %.

Цель исследования. Анализ результатов лечения пациентов с разрывом ААА, определение главных 
факторов летальности при открытой операции, а также показаний и возможности проведения эндопро-
тезирования при разрыве ААА.

Материалы и методы. В основу работы положен опыт лечения 86 пациентов с диагнозом разрыв 
ААА. Пациенты находились на лечении в ГКБ № 57 с 2008 года по 2014 год. 84 пациента перенесли 
открытую операцию. Двум пациентам в 2008 году было проведено эндоваскулярное протезирование. 
По нашим данным, этот вид вмешательства применялся при разрыве ААА впервые в России. Для этой 
методики существует ряд анатомических ограничений, поэтому нами ретроспективно был проведен 
анализ анатомии аневризм у оперированных традиционным способом больных. Это позволило оценить 
возможность применения эндопротезирования у наблюдаемых больных с точки зрения анатомической 
пригодности.

Результаты. 30-дневная летальность составила 65 %.
Среди факторов, статистически значимо влияющих на неблагоприятный исход открытой операции, 

следует выделить:
1. Низкий уровень гемоглобина перед операцией. При гемоглобине ниже 100 г/л летальность соста-

вила 96 %, при гемоглобине выше 100 г/л — 44 % (P-value=0,0008).
2. Распространение аневризмы на уровень почечных артерий. В группе пациентов с наличием су-

пра- и интраренальной аневризмы летальность 100 % (P-value=0,0006).
3. Возраст более 76 лет. В группе пациентов моложе 76 лет смертность составила 57 %, в группе 

старше 76 лет — 93 % (P-value = 0,065).
4. Массивная интраоперационная потеря крови. При кровопотере более 1500 мл — летальность 

83 %, менее 1500 мл — 50 % (P-value = 0,19).
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При проведении эндопротезирования выжил один пациент из двух. В течение 5 лет данный пациент 
наблюдается в ГКБ № 57. По данным компьютерной томографии аневризма уменьшилась в размерах, 
эндоликов не наблюдается.

В ходе ретроспективного анализа аневризм, оперированных традиционно, было выявлено, что под-
ходящая анатомия для эндопротезирования была у 62 % больных.

Выводы:
– наиболее распространенным методом вмешательства при разрыве ААА является открытое проте-

зирование, сопровождающееся высоким уровнем летальности.
– основные факторы летальности: низкий уровень гемоглобина, распространение аневризмы на 

уровень почечных артерий, возраст более 76 лет, интраоперационная потеря крови более 1500 мл.
– эндопротезирование анатомически осуществимо у 62 % больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА 
АОРТЫ

Майтесян Д. А., к. м.н., Балдин В. Л., к. м.н., Еременко А. Г., Вериго А. В., к. м.н., Силко А. В. 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Материал и методы. В 2009—2014 гг. в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова было выполнено 24 имплан-
тации эндопротезов при аневризме брюшной аорты (АБА), в том числе 19 (79 %) мужчинам и 5 (21 %) 
женщинам со средним возрастом 67.3 года (от 59 до 76 лет). Диаметр АБА варьировал от 5.7 до 10.2 см. 
Возможность применения стент-графта и подбор необходимых модулей осуществлялся по данным 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с последующей 3D реконструкцией. Локализа-
ция АБА у 18 пациентов была дистальнее почечных артерий до бифуркации аорты и у 6 пациентов 
дистальнее почечных артерий с вовлечением в процесс бифуркации аорты и подвздошных артерий. 
Критерием для выполнения эндопротезирования брюшной аорты было наличие инфраренальной АБА, 
«шейки» аневризмы и технической возможности имплантации эндопротеза.

Из сопутствующих заболеваний ишемическая болезнь сердца имела место у 22 (91.6 %) пациентов, 
стенокардия напряжения 3 функционального класса — у 1 (7.1 %), стенокардия напряжения 2 функци-
онального класса — у 10 (42.9 %), постинфарктный кардиосклероз — у 7 (29 %), реваскуляризация 
миокарда в анамнезе — у 5 (21.4 %), артериальная гипертензия — у 16 (66.6 %), стеноз внутренней со-
нной артерии у 5 (21.4 %), онкологические заболевания у 1 (4.1 %), операция на органах брюшной по-
лости в анамнезе у 3 (12.5 %).

В 10 наблюдениях выполнено эндопротезирование АБА с применением эндопротеза EXLUDER 
Gore. Еще в 10 использовали эндопротез Vascutek Anaconda, и в 4-х эндопротез Endurant II. Операцию 
проводили стандартным способом. Под эпидуральной анестезией осуществляли доступы к бедренным 
артериям обеих нижних конечностей. После поперечной артериотомии общих бедренных артерий 
устанавливали системы доставки эндопротеза. После выполнения ангиографии с использованием мо-
бильного рентгеновского аппарата (С-дуга) определяли уровень позиционирования эндопротеза. Под 
контролем С-дуги позиционировали ствол с ипсилатеральной ножкой бифуркационного эндопротеза, 
а затем контралатеральную ножку эндопротеза. Далее в обязательном порядке выполняли контрастную 
ангиографию с определением правильного позиционирования эндопротеза и наличия подтекания. Эм-
болизация внутренней подвздошной артерии, в связи с распространением аневризмы на подвздошную 
артерию выполнена у 1 пациента.

Результаты. При контрольной ангиографии в конце процедуры у двух пациентов выявлено подтека-
ние (endoleak) 1 типа, что потребовало имплантации добавочного аортального протеза (Aortic cuff). 
Средняя продолжительность операции составила 95 минут, среднее время рентгеноскопии — 32 ми-
нуты, средняя кровопотеря — 200 мл. Все пациенты были выписаны на 4—5 сутки после операции.
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При контрольной МСКТ брюшного отдела аорты с контрастированием все аневризмы выключены 
из кровотока, наличие эндоликов и миграции эндопротеза не выявлено.

В отдаленном периоде информация получена о всех пациентах. Все пациенты живы. У одной паци-
ентки через 6 месяцев при контрольной МСКТ отмечался эндолик 1 типа. Выполнена имплантация 
аортальной надставки (Aortic cuff) Vascutek Anaconda. У всех больных отмечена полная проходимость 
эндопротеза, отсутствие увеличения размеров аневризмы аорты и миграции эндопротеза.

Выводы. Таким образом, эндоваскулярное протезирование АБА является относительно безопасной 
и малотравматичной операцией, сокращает время операции и продолжительность госпитализации, 
улучшает качество жизни пациентов. Эндопротезирование считаем методом выбора при лечении АБА, 
особенно у пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.

ИНВАГИНАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АНАСТОМОЗОВ  
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
РАССЛОЕНИЕМ АОРТЫ

Соколов В. В., д. м.н., профессор, Редкобородый А. В., к. м.н., Рубцов Н. В. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Острое расслоение аорты типа А по классификации Стэнфордского университета (тип I по De 
Bakey) остается одним из наиболее серьезных заболеваний аорты с летальностью около 50 % в течение 
первых 48 часов. Идеология ургентного хирургического лечения данной патологии заключается в про-
тезировании уязвимого в плане разрыва восходящего отдела аорты и в создании условий для облитера-
ции ложного просвета аорты дистальнее зоны операции. Резидуальный функционирующий ложный 
просвет является фактором риска развития осложнений в ближайшем и отдаленном периодах хирурги-
ческого лечения острого расслоения аорты. Немаловажное значение во время операции имеет профи-
лактика интраоперационного кровотечения. Определяющее значение в предупреждении указанных 
осложнений имеет качество анастомозов протеза с расслоенной аортой. Наибольшее распространение 
получила техника наложения анастомозов по типу «сэндвича», или «слоеного пирога», позволяющая 
выполнить вышеуказанные условия. Недостатки методики заключаются в технической сложности ее 
выполнения, присутствии большого количество синтетического материала и клея в зоне анастомоза, 
высокой частоте артифициальной фенестрации на уровне дистального анастомоза. С 2013 г. в НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского при формировании анастомозов начато применение «инваги-
национной» техники, предложенной Floten и соавт.

Цель исследования: оценить первичные результаты хирургического лечения с наложением анасто-
моза по методике «инвагинации» у пациентов с расслоением аорты типа А.

Материал и методы.
Хирургическая техника формирования «инвагинационного» анастомоза заключается в следующем: 

пересечение аорты на уровне предполагаемого анастомоза выполняется с избытком адвентиции в пре-
делах 1.5—2.0 см, затем избыточная адвентиция по краю интимы вворачивается внутрь аорты и фикси-
руется обвивным 5/0 полипропиленовым швом, анастомоз с протезом формируется непрерывным 4/0 
полипропиленовым швом проксимальнее линии шва, фиксирующего адвентицию.

За период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года в отделении неотложной кардиохирургии, вспо-
могательного кровообращения и трансплантации сердца НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовс-
кого оказана экстренная хирургическая помощь 21 пациенту с острым расслоением аорты типа А, из 
них у 9 (42.8 %) пациентов при формировании анастомоза сосудистого протеза с расслоенной аортой 
применена «инвагинационная» техника. По распространенности расслоения аорты пациенты распре-
делялись следующим образом: у 2 пациентов (22.3 %) расслоение заканчивалось на уровне дуги аорты, 
у 7 пациентов (77.7 %) распространялось на нисходящую аорту. У всех пациентов проксимальная фе-
нестрация локализовалась в восходящем отделе аорты.
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5 пациентам (55.6 %) выполнено супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты, у 2 
пациентов (22.2 %) выполнено супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты и частично 
дуги аорты («hemiarch»), у 2 пациентов (22.2 %) выполнено протезирование восходящего отдела аорты 
и аортального клапана клапансодержащим кондуитом. У 5 пациентов (55.6 %) «инвагинационная» тех-
ника применена только к дистальному анастомозу, у 4 пациентов (44.4 %) по данной методике выпол-
нены оба анастомоза. Анастомозы формировали без использования тефлоновых прокладок. У 3 паци-
ентов отсутствовала потребность в применении биологического клея.

Результаты.
У пациентов, оперированных с использованием «инвагинационной» техники не было случаев ин-

тра- и послеоперационных кровотечений. Всем пациентам на 10-е сутки после операции выполняли 
компьютерную томографию аорты с болюсным контрастным усилением и ЭхоКГ. По данным компью-
терной томографии и ЭхоКГ у всех пациентов отмечено отсутствие фенестрации в области дисталь-
ного анастомоза и начало тромбирования ложного просвета аорты за ним. Через полгода после опера-
ции обследовано 3 пациента с расслоением I типа. У всех отмечено полное тромбирование аорты на 
уровне дуги.

Заключение.
«Инвагинационная» техника анастомоза аорты с сосудистым протезом обеспечивает хороший непо-

средственный гемостатический эффект и создает лучшие условия для тромбирования ложного прос-
вета при лечении острого расслоения аорты типа А. Эта техника является альтернативой стандартной 
методике «сэндвича» с использования тефлоновых полосок и биологического клея при формировании 
анастомоза между расслоенной аортальной стенкой и синтетическим сосудистым протезом.

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ 
ВЫСОКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА (ОПЫТ «НПЦ КАРДИОАНГИОЛОГИИ»)

Иоселиани Д. Г., член-корр. РАН, д. м.н., Ковалёва Е. Е., к. м.н., Сухоруков О. Е., к. м.н., 
Асадов Д. А., к. м.н., Рогатова А. Н., Арабаджян И. С., Исаева И. В., к. м.н.,  
Крюков В. А., к. м.н. 
НПЦ кардиоангиологии

Цель: Изучить возможность, эффективность и безопасность выполнения эндоваскулярной коррек-
ции аортального стеноза у больных высокого хирургического риска.

Материал и методы: За период с мая 2012 года по август 2014 года в ГБУЗ «НПЦ Кардиоангиоло-
гии» коррекция аортального стеноза посредством эндоваскулярной имплантации биопротеза (TAVI) 
произведена у 45 пациентов. При этом у 23 пациентов имело место сочетание TAVI и стентирования 
коронарных артерий: в 7 случаях процедуры были выполнены на разных этапах, в 16 — одномоментно. 
У большинства пациентов (95.5 %) использовали трансфеморальный доступ, у остальных 4.5 % — под-
ключичный. Средний возраст больных составил 77.7 ± 4.3 года. У всех пациентов был диагностирован 
стеноз устья аорты тяжелой степени и определен II—III функциональный класс недостаточности кро-
вообращения по NYHA. Средний градиент давления на аортальном клапане был 59.8 ± 15.8 мм рт. ст., 
максимальный — 101.6 ± 22.8 мм рт. ст., площадь отверстия аортального клапана составила 0.57 ± 
0.16 мм2. Риск хирургического вмешательства составил по EuroScore 25.3 ± 12.4 %, по STS 10.1 ± 6.6 %. 
У большинства пациентов с ИБС имело место многососудистое поражение коронарного русла, у 2 па-
циентов имело место поражение ствола левой коронарной артерии. Syntax score составил 18.3 ± 11.5 %.

Результаты: Средняя продолжительность процедуры составила 118.6 ± 31.5 минуты, время скопии 
27.9 ± 12.4 минуты. Средний объем контрастного вещества составил 318.5 ± 113.7 мл. В 37 наблюде-
ниях были имплантированы протезы аортального клапана CoreValve System, в остальных 8 — Edwards 
Sapien. У 2 пациентов ввиду высокого расположения протеза был использован второй протез (valve-in-
valve). Максимальный градиент давления на протезе аортального клапана после операции составил 
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19.4 ± 9.1 мм рт. ст., средний 10.3 ± 4.9 мм рт. ст. Всем пациентам с сопутствующей ИБС были имплан-
тированы стенты с лекарственным покрытием, в среднем 2.2 ± 0.7 стента. Средний диаметр стентов 
составил 2.56 ± 0.42 мм, средняя длина — 22.5 ± 8.4 мм. Продолжительность госпитализации не пре-
вышала 8 дней.

30-ти дневная летальность составила 4.4 %. У 15.5 % больных отмечали гемотампонаду, импланта-
ция постоянного ЭКС потребовалась у 6.7 % пациентов, в 20 % зарегистрирована блокада левой ножки 
пучка Гиса. У большинства больных на 30-й день состояние оставалось клинически стабильным, анги-
нозные боли не возникали, признаки сердечной недостаточности отсутствовали. Через 6 месяцев после 
операции максимальный градиент давления на аортальном клапане составил 18.7 ± 9.1 мм рт. ст., сред-
ний 10.4 ± 4.8 мм рт. ст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Транскатетерная имплантация аортального клапана может быть с успехом исполь-
зована для коррекции тяжелого стеноза устья аорты у больных высокого хирургического риска. Одно-
моментное выполнение TAVI в сочетании со стентированием коронарных артериях является возмож-
ным, эффективным и безопасным.

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКИМ АОРТАЛЬНЫМ 
СТЕНОЗОМ

Баяндин Н. Л., д. м.н., профессор, Кротовский А. Г., д. м.н., профессор, Филатов А. А., 
Клыков Л. Л., Сетынь Т. В., Кричевский Л. А., д. м.н., Харламова И. Е., к. м.н., Имаев Т. Э., 
Тюлькина Е. Е., д. м.н., профессор 
ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Целью исследования явился выбор тактики хирургического лечения больных с критическим пора-
жением аортального клапана. Показанием для операции служило: наличие критического стеноза аор-
тального клапана, высокий риск традиционного оперативного вмешательства, EuroSCORE более 20 %.

Материал и методы. Клинический материал составили 9 пациентов, оперированных в ГКБ № 15. 
Средний возраст больных 73.9 года, мужчин — 5, женщин — 4. Все пациенты относились к 3—4 фун-
кциональному классу по NYHA. Отбор пациентов проводили по следующим критериям: кальциниро-
ванный аортальный порок (кальциноз 3 степени) с преобладанием стеноза, высокий риск традицион-
ного оперативного вмешательства, риск по EuroSCORE более 20 %, размер фиброзного кольца 
аортального клапана от 22.5 до 25 мм, гемодинамически незначимое поражение коронарных артерий, 
отсутствие другой значимой патологии сердца и аорты. Все пациенты прошли обследование по про-
грамме подготовки к катетерной имплантации аортального клапана, им выполнены: трансторакальная 
и чреспищеводная ЭхоКГ, мультиспиральная компьютерная томография с контрастирование аорты и ее 
ветвей, коронарография, аортография с ангиографией подвздошно-бедренного сегмента. По данным 
ЭхоКГ градиент систолического давления колебался от 58 до 76 мм рт. ст., в среднем составил 66 ± 
11мм рт. ст. Диаметр фиброзного кольца аортального клапана варьировал от 22.5 до 25 мм. Площадь 
отверстия аортального клапана составила от 0.5 до 0.8 см², в среднем 0.72 ± 0.2 см². Всем пациентам 
был установлен бескаркасный протез аортального клапана «Edwards Sapien». Показанием для транса-
пикального доступа при имплантации клапана служило гемодинамическое сужение подвздошно-бе-
дренного сегмента. За 6 часов до проведения операции пациентам назначалась антикоагулянтная тера-
пия — клопидогрель 300 мг и аспирин 100 мг. В 7 случаях выполняли установку протеза аортального 
клапана трансапикальным доступом, у 2 пациентов манипуляция была произведена трансфеморально. 
Операция осуществлялась совместными бригадами кардиохирургов и эндоваскулярных специалистов 
по стандартной методике. В одном наблюдении было кровотечение, при повторной торакотомии источ-
ник не выявлен, при нормализации свертывающей системы крови кровотечение остановилось. В по-
слеоперационном периоде у всех пациентов отмечали уменьшение градиента систолического давления 
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на клапане до 9.2 ± 1.5 мм рт. ст. Площадь отверстия аортального клапана после операции в среднем 
увеличилась с 0.72 ± 0.1 см² до 1.9 ± 0.3 см².

Выводы. Транскатетерная установка бескаркасного аортального протеза сердца показана при стено-
тическом поражении аортального клапана у больных с высоким риском традиционного оперативного 
вмешательства.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ПАТООГИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Шубин А. А., д. м.н., Стучилов А. В., Левиков Д. И., к. м.н. 
ГКБ им. С.П. Боткина

Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения у больных с поражением брахиоце-
фальных артерий.

Материал и методы: В отделении сосудистой хирургии с 2008 по 08.2014 г. выполнено 883 операции 
на брахиоцефальных артериях. 762 (86,3 %) из них — произведены при атеросклеротическом стенозе 
ВСА, 66 (7,5 %) — при патологической извитости ВСА, 51 (5,8 %) — при поражении подключичной 
артерии и 4 (0,5 %) — при окклюзии брахиоцефального ствола. Данные оперативных вмешательств 
оценены у 611 (69,2 %) мужчин и 272 (30,8 %) женщин. Средний возраст больных составил 67,3±5 лет. 
Преимущественно (724 случая, 81,9 %) поражение носило односторонний характер, реже двусторон-
ний — 272 (18,1 %) случаев. Алгоритм обследования больных включал оценку неврологического ста-
туса пациентов, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, транскраниальное дуплексное 
сканирование, КТ-ангиографию брахиоцефальных артерий, КТ или МРТ головного мозга, у части 
больных (92 случая, 10,4 %) — рентгеноконтрастную ангиография дуги аорты. Особое внимание 
у больных уделялось верификации этиологии имеющейся неврологической клиники. При дуплексном 
сканировании определяли характер атеросклеротической бляшки, степень стеноза, наличие турбулен-
тности кровотока, ассиметрии ЛСК по артериям и форму патологической извитости.В обязательный 
алгоритм обследования больных с патологической извитостью включена КТ-ангиография, которая 
имеет ряд преимуществ перед рентгеноконтрастной ангиографией и является эффективным методом 
послеоперационного контроля. КТ и МРТ головного мозга использовались для выявления и определе-
ния объема ишемического поражения вещества мозга. Степень СМН определялась по классификации 
А. В. Покровского, 1977 г. 1 степень СМН наблюдалась у 207 (24,;%) пациентов, 2 степень — у 82 
(9,3 %), 3 степень — у 256 (30 %) и 4 степень — у 338 (38,3 %). При атеросклеротическом поражении 
ВСА показанием к операции являлось наличие гемодинамически значимого стеноза (более 70 %), а при 
эмбологенной атеросклеротической бляшке — стеноз более 50 %, манифестировавшегося хотя бы од-
ним эпизодом транзиторной ишемии головного мозга. При патологической извитости ВСА показанием 
к операции служили ТИА в анамнезе или перенесенное ОНМК. Наличие постоянного стилл-синдрома 
являлось показанием к операции на подключичной артерии при ее окклюзии или стенозе. С целью кор-
рекции поражения БЦА 824 (93,3 %) пациентам выполнены открытые оперативные вмешательства, 59 
(6,7 %) — эндоваскулярные. У больных с атеросклеротическим поражением ВСА, высокой толерантно-
стью головного мозга к ишемии и длиной бляшки до 2 см проводили эверсионную каротидную эндар-
терэктомию, при низкой или критической степени толерантности головного мозга и протяженной ате-
росклеротической бляшке предпочтение отдавали классической КЭАЭ или проводили протезирование 
ВСА. При патологической извитости использовали два вида реконструкции: резекцию ВСА с редресса-
цией или ее протезирование. У больных с окклюзией брахиоцефального ствола произведено его проте-
зирование, у 1 пациеннта в сочетании с АКШ. При окклюзии подкючичной артерии всем пациентам 
выполнено сонно-подкючичное шунтирование, а при ее стенозе — (15 случаях) стентирование. С це-
лью определения толерантности головного мозга к ишемии во время операции в большинстве случаев 
(621, 75,4 %) использовали церебральный оксиметр. В 139 (17,7 %) случаях операция проводилась 
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в условиях внутреннего шунтирования. Результаты: после 783 открытых оперативных вмешательств на 
ВСА в ближайшие сроки после операции ОНМК перенесли 14 (1,8 %) пациентов. Из них у 8 развился 
тромбоз реконструированной ВСА, у 6 — эмболия в сосуды головного мозга атероматозными массами. 
Все больные с тромбозами зоны реконструкции в срочном порядке реоперированы. На момент выпи-
ски у 5 из них сохранялся стойкий неврологический дефицит, у 5 — он полностью регрессировал. 4 
(0,5 %) больных умерли в результате ОНМК. В ближайшем послеоперационном периоде у 2 (0,3 %) 
больных развился острый инфаркт миокарда, пациентам в экстренном порядке произведена коронарог-
рафия и стентирование инфаркт зависимой артерии, пациенты выписаны. Осложнений при выполне-
нии сонно-подключичного шунтирования не было. Таким образом, оптимальный выбор тактики и со-
блюдение показаний к операциям на брахиоцефальных артериях в условиях адекватного восстановления 
мозгового кровотока позволяют существенно улучшить результаты операций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ — РОЛЬ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРАВОСУДИЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Кильдюшов Е. М., д. м.н., профессор, Морозов Ю. Е., доцент, д. м.н. 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Информационное письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 18 марта 2014 г. № 40—
18—3112/14 «О недостатках оформления и ведения первичной медицинской документации», направ-
ленное в адрес директоров ГКУ дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения административных округов и Руководителей медицинских организаций государст-
венной системы здравоохранения города Москвы, имело своей целью организацию контроля за качест-
вом первичной медицинской документации, поступающей в Бюро судмедэкспертизы из подведомст-
венных департаменту учреждений здравоохранения и предоставления результатов анализа 
в Департамент здравоохранения города Москвы.

Для достижения поставленной цели Департамент здравоохранения города Москвы поручает: дирек-
торам ГКУ дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 
административных округов города Москвы обеспечить в подведомственных учреждениях здравоохра-
нения строгий контроль со стороны заведующих структурными подразделениями за правильностью 
оформления и ведения врачебным персоналом медицинской документации при оказании пациентам 
медицинской помощи; главному внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе Де-
партамента здравоохранения города Москвы Е. М. Кильдюшову — обеспечить ежеквартальный анализ 
выявленных случаев дефектного оформления медицинской документации в подведомственных депар-
таменту учреждениях здравоохранения с предоставлением результатов анализа в срок до 10 числа сле-
дующего за кварталом месяца.

Распоряжением Бюро судмедэкспертизы города Москвы от 04 апреля № 06 «О ежеквартальном пре-
доставлении сведений о недостатках оформления и ведения первичной медицинской документации» 
экспертам отдела судебно-медицинского исследования трупов, отдела экспертизы потерпевших обви-
няемых и других лиц, отдела комиссионных судебно-медицинских экспертиз поручено:

— В процессе выполнения судебно-медицинских экспертиз и исследований выявлять недостатки 
в оформлении и ведении медицинской документации, предоставленной правоохранительными орга-
нами из медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы;

— Организационно-методическому отделу бюро поручено проводить анализ и обобщение недо-
статков, выявленных в медицинской документации, затрудняющих решение поставленных перед эк-
спертами вопросов, 
направлять в Департамент здравоохранения города Москвы отчет о недостатках оформления и ведения 
медицинской документации ежеквартально.

К основным недостаткам оформления и ведения медицинской документации, затрудняющим реше-
ние поставленных перед экспертами вопросов, относятся:

— Неполнота записей, произвольные аббревиатуры, неразборчивое изложение и исправления тек-
ста, затрудняющие его прочтение;

— Противоречивость, неполнота сведений, касающихся состояния пациента, оперативных вмеша-
тельств, анамнестических и иных данных;
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— Отсутствие письменного обоснования диагноза и показаний к медицинским манипуляциям;
— Недостаточное описание телесных повреждений в части их количества, локализации, реактив-

ных изменений.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЗМА ТРАВМЫ 
У МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА УСТРОЙСТВА 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Ковалев А. В., д. м.н., профессор, Макаров И. Ю., доцент, д. м.н., Фрадкина Н. А., аспирант 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России

Взрыв устройства большой мощности приводит к образованию многочисленных комплексов повре-
ждений элементов вещно-следовой обстановки места происшествия и ранений пострадавших, затруд-
няющих последующие экспертные исследования и решение вопроса о реконструкции конкретного ме-
ханизма взрывной травмы (ВТ).

Взрыв в московском аэропорту «Домодедово» произошел в зоне прилетов международных рейсов 
24 января 2011 года. Взрывное устройство (ВУ) было приведено в действие террористом-смертником, 
который проник в зал прилета под видом встречающего. Мощность ВУ составила 5—10 кг в тротило-
вом эквиваленте. В результате террористического акта погибли 37 человек, 116 были госпитализиро-
ваны в 25 лечебных учреждений Москвы и Московской области.

Нами исследованы 34 заключения судебно-медицинских экспертиз трупов, доставленных в ГБУ 
здравоохранения г. Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 
города Москвы» с места происшествия (погибшие на месте), а также 3 заключения — погибших в ле-
чебных учреждениях.

Повреждения, возникшие у всех пострадавших в результате взрыва были разнообразными: от еди-
ничных осколочных ранений до полного разрушения тела взрослого человека. Морфологическая спе-
цифика была связана с конструкцией и мощностью ВУ, техническими характеристиками взрывчатого 
вещества (ВВ), степенью удаленности каждого пострадавшего от центра взрыва, наличием или отсут-
ствием преград и др. В то же время отмечался целый ряд особенностей, которые характерны именно 
для ВТ в целом.

Следственные органы ставили перед экспертами ряд основных вопросов о: наличии повреждений, 
их характере, локализации и прижизненности; степени тяжести; причине и давности наступления 
смерти; наличии повреждений на трупах и их одежде в результате взрыва и все ли они причинены 
взрывом; виде ВУ, его мощности, конструктивных особенностях; расстоянии, на котором находились 
пострадавшие от центра взрыва и, в какой позе; взаиморасположении ВУ и отдельных частей тела по-
страдавших в момент взрыва; наличии на их теле и одежде частиц ВВ и осколков оболочки ВУ; нали-
чии между центром взрыва и отдельными частями тел пострадавших какой-либо преграды.

Одной из главных целей, при выполнении такого рода экспертиз, является реконструкция механизма 
ВТ. Неотъемлемой частью судебно-медицинской ситуационной реконструкции ВТ являются также 
данные из протоколов осмотра места происшествия, позволяющие в совокупности с иными фактами 
сделать вывод о механизме ВТ и реконструировать её. Практически во всех исследуемых экспертных 
документах содержались необходимые сведения о вещно-следовой обстановке места происшествия.

Таким образом, экспертный анализ судебно-медицинских заключений показал что: реконструкция 
конкретного механизма ВТ должна проводиться комплексно и комиссией экспертов, часть которых 
должна иметь подготовку по нескольким экспертным специальностям; четко соблюдать методику про-
изводства этого вида экспертиз, проводить дополнительные и повторные исследования представлен-
ных объектов, экспертные и следственные эксперименты, что позволит полностью решить вышеука-
занные вопросы следствия. В настоящее время объективных (качественных и количественных) 
судебно-медицинских критериев реконструкции конкретного механизма ВТ у многочисленных постра-
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давших при взрыве ВУ большой мощности, не существует. Это обуславливает актуальность и необхо-
димость их разработки и аргументированного применения.

УСТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ТУРЕЦКОМУ СЕДЛУ, 
ЛОБНЫМ И КЛИНОВИДНЫМ ПАЗУХАМ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Пиголкин Ю. И., член-корреспондент РАН, д. м.н., профессор, 
Гарсия Корро М. А., интерн кафедры судебной медицины ПМГМУ им. И. М. Сеченова 
Кафедра судебной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Введение: Идентификация личности — одна из актуальных проблем в современной судебной меди-
цине, так как в мире растет количество массовых человеческих жертв. Современная идентификация 
личности требует поиска новых методов, органов и систем исследования.

Материалы и методы: Для анализа были отобраны 97 КТ-сканограмм головного мозга и придаточ-
ных пазух в саггитальной проекции. Мужчин-45, женщин-52. Возрастной диапазон от 4 до 87 лет. 
У всех при инструментальном и клиническом обследо вании патологии области турецкого седла не 
было выявлено. Для построения, расчета углов, периметра была использована программа Аdobe 
Рhotoshop cs5 extended. Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспече-
ния Statistica version 6.0. Применялся многофакторный дисперсионный анализ.

Точка (О) — вершина спинки седла.
Точка (А) условный центр седла — это точка пересечения заднепереднего и переднезаднего диаме-

тра турецкого седла.
Точка пересечения (B) — вершина угла спинки седла
Результаты: Переднезадний диаметр имеет тенденцию к увеличению до 30 лет; от 35 до 65 лет — 

относительная стабилизация; После 65 лет переднезадний диаметр уменьшается.
Линия соединяющая центр седла с вершиной угла спинки седла (Отрезок АВ) имеется тенденцию 

только к увеличению с возрастом.
Угол АОВ, образованный вершиной спинки, центром седла и вершиной угла седла имеет изменения 

в различные возрастные периоды, так как угол спинки седла стабилен в течение жизни, а переднезад-
ний диаметр имеет тенденцию к увеличению до 35 лет, от 35 до 65 наиболее стабилен, а после 65 
уменьшается:

1. С 4 до 16 лет вершина угла седла располагается на линии продолжения заднепереднего диаметра 
в пределах отклонения до 10 градусов.

2. С 17 до 35 лет вершина угла седла отклоняется относительно заднепереднего диаметра от 20 до 
35 градусов с нарастающей тенденцией соответственно.

3. С 35 до 55 лет вершина угла изменяется от 35 до 15 градусов. С 55 до 65 лет — варьируется в пре-
делах 15—10 градусов относительно переднезаднего диаметра.

В возрастном периоде от 65 до 81 вершина угла седла стремится к линии продолжения заднепере-
днего диаметра, как у детей.

При исследований лобных и клиновидных пазух контуры пневматизации были выделены и рассчи-
тан их периметр. Соотношение периметра лобной пазухи к клиновидной в возрасте:

1. От 15-27 ЛЕТ — (0,5—0,6);
2. С 28 до 40- (0,7-,09);
3. С 40—60- (0,8—1);
4. от 60 и далее стремится от — (1 к 0,4).
Клиновидная пазуха относительно лобной пазухи немного раньше начинает формироваться, имеет 

более высокую скорость пневматизации и, при этом раньше завершается ее развитие.
Выводы: Индивидуальные особенности турецкого седла и придаточных пазух — признаки с количе-

ственными характеристиками. Неизменность одних и изменчивость других в течение жизни позволяют 
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разрабатывать новые диагностические критерии для целей идентификации личности, в частности, 
установления биологического возраста.

ОБ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Попов В. Л., д. м.н., профессор 
Ленинградское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы

Методология судебной медицины охватывает широкий круг проблем: от толкования базового поня-
тия «судебная медицина» до определения содержания основного понятийного аппарата — «языка» су-
дебной медицины.

В 1985 г. нами после тщательного структурного и системного сравнительного анализа содержания 
понятия «судебная медицина» в отечественной и зарубежной литературе было предложено оригиналь-
ное определение этого понятия: судебная медицина — это специальная медицинская дисциплина, 
представляющая собой систему научных знаний о закономерностях возникновения, изменения, исчез-
новения, выявления, исследования и экспертной оценке медицинских фактов, служащих источником 
доказательств при проведении предусмотренного законом расследования.

За прошедшие 30 лет одна часть судебно-медицинской общественности приняла его, другая — не 
приводя никаких контраргументов, продолжала использовать не выдерживающие критики архаичные 
определения, третья (в последнее время) — соглашаясь с основными положениями нашего определе-
ния, посчитала необходимым включить в него некоторые (непринципиальные) уточнения. Это свиде-
тельствует о пробудившемся интересе к изучению теоретических основ судебной медицины и является 
основанием вновь обратиться к данной теме.

В этой связи, специалистам, интересующимся обсуждаемой проблемой, можно предложить для ос-
мысления такие понятия, содержание которых трактуется далеко неоднозначно и учеными и практику-
ющими судебно-медицинскими экспертами: генеральная цель, частные задачи, содержание, предмет 
и объекты судебной медицины; повреждения (в самом широком, философском, и частном прикладном 
смыслах), повреждающий фактор, механизм образования повреждений; принципы систематизации по-
вреждений процессов и явлений в судебной медицине; изменчивость повреждений и влияющие на нее 
факторы; общие и частные принципы экспертной оценки повреждений и др.

К фундаментальным основам судебной медицины со всем основанием следует отнести и ее исто-
рию. В нынешнем виде она освещает либо биографии отдельных ученых, либо их роль в разработке 
и совершенствовании тех или иных вопросов, либо хронологический перечень судебно-медицинских 
событий, организационных и штатных преобразований и т. п. Между тем, куда интереснее и полезнее 
для современной судебной медицины было бы отображение динамики развития ключевых проблем, 
составляющих ее содержание, проникновение в суть этих проблем, выявление причин происшедших 
и происходящих трансформаций и представлений, как о самих судебно-медицинских фактах, так 
и о процессах, предопределяющих появление этих фактов.

С глубоким интересом пытались проникнуть в суть методологических основ нашей науки профес-
сора предшествующего поколения: С. С. Быстров, П. И. Новиков, В. С. Мельников и др. Хочется над-
еяться, что к этому «интересу» присоединятся и сегодняшние молодые коллеги.
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НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В СВЯЗИ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ерофеев С. В., д. м.н., профессор 
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области»

Мы излагаем свой опыт организационной работы, который был систематически обобщен на тради-
ционных конференциях и съездах по медицинскому праву в Москве, Казани, Суздале с участием су-
дебно-медицинских экспертов, юристов, страховщиков, изучающих проблему неблагоприятного ис-
хода медицинской помощи (НИМП). Поэтому имеем цель: проанализировать взгляды на проблему 
НИМП за последние 5 лет в нескольких субъектах Центрального, Приволжского и Северо — Западного 
федеральных округов России.

Очевидно усложнение процедуры предварительного следствия и рассмотрения дел судами по следу-
ющим причинам:
• обилие новых процессуальных норм, призванных обеспечить права граждан;
• сложности выбора компетентных экспертных учреждений, готовых работать с правоохранителями, 

отсутствие четкого регламента оплаты этих экспертиз;
• отсутствие опыта у сторон в процессе и у правоохранителей по этой категории дел;
• несформированная судебная практика;
• появление множества самозваных «экспертных» структур и параллельное принижение статуса 

государственной судебно-медицинской службы;
• дефицит информации среди медицинского персонала о формировании защиты и линии поведения 

на следствии и в суде.
Приведен перечень сложностей организации сложных комиссионных экспертиз:

• отказ консультантов-клиницистов от участия в экспертных комиссиях и дефицит фонда оплаты их 
труда;

• отсутствие единого и эффективного механизма по привлечению консультантов в состав комиссий 
как в ГСЭУ, так и в иных организациях;

• отсутствие рационального регламента по оплате труда экспертов, привлекаемых правоохраните-
лями из других субъектов РФ;

• отсутствие адекватной и оперативной практики возмещения расходов членам экспертных комиссий, 
вызываемых для допросов или экспертиз в судебном заседании;

• ограничение срока проведения экспертиз (и следователями, и судьями) без учета сложности кон-
кретного случая;

• неопределенность правового статуса и неясность правоприменения федеральных, субъектовых 
стандартов, порядков и протоколов; противоречия в нормативной базе системы здравоохранения.
Правоохранители во многих субъектах РФ настойчиво указывают на недостаточное знание и ис-

пользование экспертами нормативных правовых актов, регламентирующих оказание медицинской по-
мощи. Описана тактика действий потерпевших как пример ущербной судебно-следственной практики. 
Подробно описаны сложности и последствия в организации комиссионных экспертиз, возникающие 
при назначении экспертизы в рамках доследственной проверки (после введения изменений к ст. 144 
УПК РФ в 2013 г.).
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РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ОТРАВЛЕНИЙ АЗАЛЕПТИНОМ

Хохлова А. В.*, Скребнев А. В.**, к. м.н., Сундуков Д. В., доцент, д. м.н. 
ГБОУ ВПО РУДН Минобразования РФ 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

В последние годы неуклонно растет число случаев использования, с преступными целями, так назы-
ваемых «препаратов для свиданий». Данные вещества добавляются в продукцию, содержащую этанол 
(пиво, водка, слабоалкогольные коктейли и пр.). Некоторое время назад таким препаратом был клофе-
лин, теперь одну из ведущих ролей играет клозапин (азалептин, лепонекс). По данным международной 
ассоциации токсикологов (1991 г.) алкоголь потенцирует действие клозапина (азалептина, лепонекса). 
При высокой концентрации алкоголя в крови и моче наличие лепонекса во внутренних органах (печени 
и почках) должно настораживать эксперта.

Клозапин (8-хлор-11- (4метил-1-пиперазинил) —5Н-дибензj [b, e] [1,4] диазепин) относится к группе 
атипичных нейролептиков, используемых в основном в психиатрии. Нейролептики оказывают многог-
ранное влияние на организм. К их основным фармакологическим эффектам относятся: своеобразное 
успокаивающее действие, сопровождающееся уменьшением реакций на внешние стимулы, ослабле-
нием психомоторного возбуждения и аффективной возбужденности, подавлением чувства страха, осла-
блением агрессивности. Они способны подавлять бред, галлюцинации, автоматизм и другие психопа-
тологические синдромы и оказывать лечебный эффект у больных шизофренией и другими психическими 
заболеваниями. Выраженным снотворным действием нейролептики в терапевтических дозах не обла-
дают, но могут вызывать дремотное состояние, способствовать наступлению сна и усиливать влияние 
седативных средств. Они потенцируют действие наркотиков, анальгетиков, местных анестетиков 
и ослабляют эффекты психостимулирующих препаратов. Передозировка вызывает головокружение, 
сонливость, тошноту, потерю ориентации, временную утрату способности контролировать свои дейст-
вия. При передозировке повышается риск смертельно опасных побочных эффектов: агранулоцитоз, 
миокардит, нарушение проводимости миокарда, сосудистый коллапс, угнетение дыхания, спутанность 
сознания, вплоть до летаргии и комы.

Во время приема клозапина следует воздержаться от употребления этанола. Достоверно известно, 
что азалептин потенцирует центральные эффекты алкоголя, равно как и употребление алкоголя совмес-
тно с азалептином усиливает угнетающее действие последнего на центральную нервную систему и ды-
хательный центр, что в обоих случаях может привести к летальному исходу. Особую сложность пред-
ставляет то, что у клозапина довольно узкий терапевтический коридор. Так, при введении одной и той 
же дозы препарата различным пациентам, с определенными сходными первоначальными параметрами, 
уровень клозапина в крови может существенно отличаться (в 45 раз) (Pharmacy Newaletter, 2003). Реко-
мендуемая суточная доза составляет 200—400 мг. Максимальная суточная доза — 600мг. Абсорбция 
азалептина после приема внутрь составляет 90-95 %. Скорость и степень абсорбции не зависят от при-
ема пищи. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в среднем через 2,5 часа. Связыва-
ние с белками плазмы крови — 95 %. Распределение интенсивное и быстрое, препарат проникает через 
гемато-энцефалический и плацентарный барьеры. Биодоступность достаточно высокая и составляет 
50—60 %, что связано с метаболизмом клозапина при «первом прохождении» через печень. Азалептин 
практически полностью метаболизируется в печени с участием нескольких изоформ цитохрома Р-450. 
Основными метаболитами являются норклозапин (N-десметилклозапин) и N-оксидклозапин. Фармако-
логическая активность и токсичность метаболитов гораздо менее выражена, чем у самого препарата, 
однако они могут повторно всасываться в кишечнике из желчи за счет печеночно-кишечной циркуляции. 
Выведение азалептина из организма имеет двухфазный характер. Период полувыведения при однократ-
ном приеме составляет 5,1 часа, при длительном приеме от 11,8 до 15 часов. Циркулирующие в крови 
метаболиты препятствуют более быстрой трансформации клозапина, что, в конечном счете, приводит 
к более медленной элиминации последнего. Приблизительно 50 % принятой дозы выделяется с мочой, 
30 % — с калом в виде метаболитов. Незначительная доля препарата выводится в неизмененном виде.
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Достоверно известно, что токсичность препарата зависит от концентрации его в сыворотке крови. 
Терапевтическая концентрация клозапина в сыворотке крови составляет 0,2—0,6 (0,8) мг/л, токсиче-
ская — 0,8—1,3мг/л. Токсическая концентрация этанола в цельной крови 1000—2000мг/л, летальная- 
5000мг/л. При совместном присутствии их токсическая и летальная концентрации могут существенно 
варьировать в меньшую сторону. Однако на снижение уровня клозапина в крови также влияют возраст, 
пол, вес, курение и прием других лекарственных препаратов.

(Flagan R., 2008) выявил, что уровни клозапина и его основного метаболита норклозапина в трупной 
крови гораздо выше, чем в агональном состоянии (в 4,8 и 3,6 раз соответственно), вне зависимости 
впервые потерпевший получил препарат перед смертью или принимал его длительное время. Поэтому, 
полностью ориентироваться на концентрации препарата в биологических жидкостях нельзя, необхо-
димо также изучать морфологическую составляющую острых отравлений азалептином при судебно-
медицинском исследовании трупа. Литературные данные о патоморфологических изменениях вну-
тренних органов, в частности печени, при отравлениях в основном посвящены случаям острой 
и хронической алкогольной интоксикации. Сведения, касающиеся морфологических изменений печени 
при остром отравлении азалептином, в литературе практически не представлены. Известно лишь, что 
при длительном лечении клозапин способен вызывать функциональную гипертрофию печени. Также 
сообщалось о повышении активности печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы в 3 раза, 
аспартатаминотрансферазы и γ-глутамилтранспептидазы в 2 раза) и в редких случаях развитии холе-
стаза, токсического гепатита и скоротечной печеночной недостаточности с летальным исходом.

С этой целью нами было поведено гистологическое исследование печени экспериментальных жи-
вотных (крыс) при острых отравлениях азалептином. Практически у всех крыс после введения препа-
рата была выявлена мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, нередко в сочетании с лимфоци-
тарной инфильтрацией портальных трактов, а в некоторых случаях наблюдалось нарушение строения 
печеночных долек.

Морфологические критерии оценки отравлений азалептином нуждаются в дальнейшей разработке, 
в том числе с использованием методов морфометрического исследования. Необходимо также выявить 
морфологические данные, позволяющие провести дифференциальную диагностику отравлений клоза-
пином в отдельности, и на фоне алкогольной интоксикации, т. е. установить характер патологических 
событий при данных состояниях и их соответствие результатам судебно-химического исследования.

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫВОДОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Черкалина Е. Н.*, к. м.н., Баринов Е. Х.*, доцент, к. м.н.,  
Ромодановский П. О.**, д. м.н., профессор 
Бюро судебно-медицинской экспертизы* 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ**

Суду необходимо выяснить соответствие выводов судебно-медицинской экспертизы потребностям 
правосудия по конкретному делу. Для того, чтобы принять решение, суд должен выяснить обстоятель-
ства дела, применить соответствующую им норму права и установить, насколько вытекающая из нее 
избранная модель нарушена и как нарушение подтверждено доказательствами. В исковом заявлении 
истец приводит описание фактических обстоятельств и свое обоснование нарушения нормой права. 
Исследовав фактические обстоятельства дела, суд может придти к выводу о необходимости применить 
иную норму права. Однако если фактические обстоятельства требуют применения конкретной нормы 
права, то суд не вправе применить иную.

На практике сложнее бывает тогда, когда применимыми оказывается несколько норм права, осо-
бенно сочетающихся как общая, так и специальная. Именно так сочетаются нормы о полном (ст. 1064 
ГК РФ) и усеченном (ст.ст. 1095, 1079 ГК РФ) составах деликта. К фактическим обстоятельствам воз-
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никновения деликтных обязательств суд может, несмотря на ссылку истца на специальную норму 
права, применить и общую, но в этом случае меняется механизм и результат правоприменительной 
оценки: вместо безвиновного вменения становится нужным доказательство вины или невиновности 
причинителя.

Если вред здоровью пациента допущен при оказании медицинских услуг, то установление вины 
причинителя не требуется. Определяющим является недостаток медицинского пособия, характеризую-
щий товарное предоставление: вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков то-
вара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре 
(работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим 
работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший 
с ними в договорных отношениях или нет (ст. 1095 ГК РФ). Во всех случаях товарных предоставлений 
при оказании медицинской помощи, т. е. при оказании любых медицинских услуг, вред, причиненный 
здоровью, предполагает безвиновную ответственность причинителя и не требует установления его 
вины.

Если единственно возможной при квалификации правонарушения в связи с причинением вреда здо-
ровью при оказании медицинских услуг является безвиновная ответственность причинителя, то этому 
подчиняется и доказывание в процессе: сужается предмет доказывания (суть посягательства, суть 
вреда, причинно-следственная обусловленность вреда посягательством), что требует соответствую-
щего распределения обязанностей по доказыванию между сторонами. Стороне истца надлежит дока-
зать факт обращения к ответчику за получением медицинских услуг и факт наличия вреда здоровью 
в связи с этим; стороне ответчика — не невиновность, а непричастность к факту причинения вреда 
здоровью пострадавшего.

В этой связи судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении прав потребителя, тем более 
о причинении вреда здоровью, тем более при оказании медицинских услуг должна строиться на иных, 
чем в настоящее время, отправных началах. В делах о причинении вреда здоровью при оказании меди-
цинских услуг должна действовать презумпция причинения. Это означает, что судебно-медицинской 
экспертизе по гражданским делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг сле-
дует исходить из его обусловленности действиями причинителя до тех пор, пока ею не установлено 
иное происхождение вреда. В таких делах пациент как правообладатель, т. е. истец, является слабой 
стороной, и презумпция причинения позволит бремя доказывания непричастности к причинению вреда 
его здоровью возложить на сильную сторону — субъекта медицинской деятельности, т. е. ответчика.

Потребностям доказывания подчиняется и формулирование вопросов для постановки перед су-
дебно-медицинской экспертизой. Возможно два варианта формулирования экспертного задания:

- от частного к общему. Стороны — каждая в своих пределах — оформляют доказательное поле для 
подтверждения своей и опровержения противоположной позиции, а суд осуществляет анализ и синтез 
единого экспертного задания;

- от общего к частному. Суд определяет объем и границы экспертного задания, в пределах которого 
стороны оформляют доказательное поле для подтверждения своей и опровержения противоположной 
позиции.

В обоих случаях на выходе суд получает пригодное, во-первых, для судебно-медицинской экспер-
тизы; во-вторых, для последующей правовой интерпретации результатов единое экспертное задание, 
сформулированное в состязательной процедуре уяснения каждой стороной конкретности содержания 
и пределов собственных ожиданий от экспертных выводов.

Судебно-медицинской экспертизе такое единое экспертное задание позволит формулировать ответы 
в строгом соответствии с процессуальными задачами сторон и потребностями судебного правоприме-
нения по конкретному делу. Таким образом, необходима определенная алгоритмизация квалификации 
правонарушения в связи с причинением вреда здоровью при оказании медицинских услуг, которая тре-
бует:

- во-первых, производить квалификацию правонарушения и выверять применимую норму права, 
приведенную в исковом заявлении;
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- во-вторых, определять предмет доказывания и распределять обязанности по доказыванию между 
сторонами;

- в-третьих, требовать от сторон обоснования соответствия сформулированных ими вопросов для 
судебно-медицинской экспертизы предмету доказывания. Это обусловливает необходимость формули-
рования вопросов для судебно-медицинской экспертизы как экспертное задание в зависимости от при-
менимой нормы права и вытекающего из нее предмета доказывания.

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Кузин А. Н., доцент, к. м.н., Колонтарёв Б. А., доцент, к. м.н., Ковешников В. Л. 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Неотъемлемой частью работы судебно-медицинских экспертов-танатологов является обязательное 
участие в проведении КАК, ПИЛИ, а также экспертной врачебной комиссии Департамента здравоохра-
нения г. Москвы (ДЗМ). Этот вид деятельности судебно-медицинских экспертов законодательно закре-
плен с 1952 года, регламентируется нормативными актами (Приказы МЗ СССР № 166 от 10.04.1962 г. 
и № 694 от 21.07.1978 г.; решение коллегии ДЗМ от 20.11.2003 г.) и является должностной обязанно-
стью судебно-медицинских экспертов.

Исследование трупов лиц, скончавшихся в ЛПУ ДЗМ от насильственных причин или подозрении на 
них подразумевает обязательное сличение клинического и судебно-медицинского диагнозов. В 6-м та-
натологическом отделении Бюро СМЭ ДЗМ за многие годы выработан жесткий алгоритм этой деятель-
ности: непосредственное сопоставление клинических и анатомических данных проводится экспертом, 
исследовавшим труп под контролем заведующего отделением. Для верификации судебно-медицин-
ского диагноза используется вся возможная доказательная база с привлечением дополнительных мето-
дов исследования и фотографированием патологического процесса. В случае несовпадения диагнозов 
по основному заболеванию и смертельным осложнениям — устанавливаются предполагаемая причина 
и категория расхождения, и наблюдение выносится на разбор отделенческой научно-практической кон-
ференции, на которой вырабатывается единая трактовка обнаруженных изменений. Ежемесячно со-
ставляются списки расхождений диагнозов по основному заболеванию (2 и 3 категории) или по смер-
тельному осложнению, которые направляются в администрацию прикрепленных стационаров (таких 
представлений было 338 за 10 лет) и в оргметодотдел Бюро СМЭ ДЗМ. Решение о проведении и сроках 
КАК и расширенных ПИЛИ принимается руководством больниц, информация о чем, в порядке обрат-
ной связи, поступает в танатологическое отделение, заведующий которым организует участие судебно-
медицинских экспертов в работе КАК и ПИЛИ.

Проанализировано участие сотрудников 6-го танатологического отделения в работе КАК и ПИЛИ за 
10 лет — с 2002 года по 2012 год. За этот период было проведено 108 КАК и расширенных заседаний 
ПИЛИ в различных стационарах г. Москвы, в которых эксперты отделения выступали в роли основных 
докладчиков; разобрано 163 наблюдения расхождения диагнозов по основному заболеванию II и III 
категорий или нераспознанных смертельных осложнений.

Полноценное и активное участие судебно-медицинских экспертов в работе КАК и ПИЛИ позволило 
стационарам улучшить раннюю диагностику и лечение различных травматических и соматических со-
стояний и их осложнений.

Для проведения объективных клинико-анатомических сопоставлений в рамках КАК и ПИЛИ на вы-
соком научно-методическом уровне целесообразно включение в программу последипломной подго-
товки судебно-медицинских экспертов изучение современных аспектов медицины по различным кли-
ническим специальностям.
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ОСМОТР ТРУПА ВРАЧОМ—СПЕЦИАЛИСТОМ НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

Бутовский Д. И. 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Динамично развивающаяся во всех направлениях Москва ставит все новые и высокой степени спе-
циализированные задачи не только перед Бюро судебно-медицинской экспертизы в целом, но и перед 
подразделением, сотрудники которого, участвуют в осмотрах трупов на местах их обнаружений в усло-
виях мегаполиса, а именно, перед дежурной службой Бюро, в частности. Необходимо отметить, что, 
в соответствии с современным Российским законодательством, сотрудники отдела привлекаются со-
трудниками Следственного Комитета Российской Федерации для выполнения действий в осмотре 
трупа, требующих специальных познаний в части, касающейся судебной медицины.

В ходе осмотра трупа на месте его обнаружения врач-специалист в области су дебной медицины из-
бегает констатационного характера описания фиксируемых явлений и повреждений, а также категори-
ческих формулировок. На месте обнаружения трупа, после проведения осмотра с участием врача-спе-
циалиста в области судебной медицины, можно ответить, хотя и предположительно, на ряд значимых 
не только для правоохранительных органов, но и для органов здравоохранения вопросов. Так, после 
проведения осмотра трупа на месте его обнаружения, врач-специалист в области судебной медицины 
может в предположительной форме высказаться о давности наступления смерти, виде, роде, категории 
смерти, механизме, давности причинения повреждений и прочим вопросам.

Для ответа на указанные выше вопросы и решения иных задач, производ ство осмотра трупа произ-
водят в определенной последовательности, т. е. в соответствии с алгоритмом действий врача-специали-
ста в области судебной медицины по осмотру трупа на месте его обнаружения. Указанный алгоритм 
претворен в унифицированной карте регистрации трупных явлений, предлагаемой к заполнений на ме-
сте обнаружения трупа судебно-медицинским экспертом и направляемой вместе с трупом в морг. Чет-
кое следование этому алгоритму врачом-специалистом в области судебной медицины, позволяет каче-
ственно и полно описать позу, ложе трупа, зафиксировать одежду, и трупные явления, описать 
обнаруженные на трупе повреждения.

Таким образом, проведение осмотра трупа на месте его обнаружения сле дует считать крайне значи-
мым мероприятием не только для оперативности работы правоохранительных органов, но и для учре-
ждений здравоохранения. Эта деятельность помогает усилить оперативность определения структуры 
смертности, решать значимые вопросы для судебно-медицинской экспертизы трупа, а также полно 
и качественно ликвидировать медицинские последствия чрезвычайных происшествий, сопровождав-
шихся массовыми, человеческими.

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Морозов Ю. Е.*, доцент, д. м.н., Мансурова Н. Ф.** 
* Бюро судебно-медицинской экспертизы 
**ФГБОУ ВПО «РАП»

Судебно-медицинские экспертизы в качестве процессуальных доказательств широко востребованы 
правоохранительными органами и должны обладать правовой легитимностью. В отношении государ-
ственных экспертных учреждений (ГЭУ) эта регламентация общеизвестна. Вместе с тем, в последнее 
время, для получения доказательств медицинского характера к процессуальной деятельности в каче-
стве судебно-медицинских экспертов (специалистов) правоохранительными органами все чаще при-
влекаются врачи из специализированных медицинских учреждений, не являющихся ГЭУ. В материа-
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лах уголовных, гражданских и административных дел, поступающих в Бюро судмедэкспертизы нередко 
фигурирует мнения, заключения и экспертизы, выполненные, в том числе комиссионно, врачами, не 
являющимися штатными сотрудниками ГЭУ. В судах судебно-медицинским экспертам из ГЭУ профес-
сионально оппонируют медицинские специалисты, приглашенные по инициативе сторон обвинения 
и защиты. Внедрение в судебную практику принципов состязательности сторон, требует от врачей, 
привлекаемых в качестве судебно-медицинских экспертов публично обосновывать и подтверждать 
свои заключения, используя элементы доказательной медицины. Все это требует анализа правового 
регламента негосударственной судебно-медицинской экспертной деятельности (НСМЭД).

По Российскому процессуальному законодательству экспертом (ст., ст. 57, 270 УПК РФ, ст. 25.9 
КоАП РФ.) и специалистом (ст., ст. 58, 269 УПК РФ, ст. 188 ГПК РФ, ст. 25.8 КоАП РФ) признается 
лицо, обладающее специальными знаниями, без обязательного требования о трудоустройстве в госу-
дарственном учреждении. Специалист должен обладать официальными действующими документами, 
подтверждающими его специальные знания (образование, специализации, сертификат, ученая степень, 
ученое звание, научные труды, отзывы, др.), а эксперт, кроме этого, — возможность провести и офор-
мить специальное экспертное исследование.

Правовой основой НСМЭД является Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», распространяющий в соответствии 
со статьей 41 своё действие на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государствен-
ными судебными экспертами. Приравнивания индивидуальных предпринимателей, непосредственно 
осуществляющих медицинскую (судебно-медицинскую) деятельность, к медицинским работникам 
в медицинских организациях было закреплено в Федеральном законе от 07 февраля 1992 года N 2300-I 
«О защите прав потребителей», понятие медицинской услуги дано в Федеральном законе от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Наиболее перспективной формой развития НСМЭД представляется госуда́рственно-ча́стное пар-
тнёрство (ГЧП) — долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса для решения общественно зна-
чимых задач на взаимовыгодных условиях. Базовые признаки ГЧП: сторонами ГЧП являются государ-
ство и частный бизнес; взаимодействие сторон закрепляется на юридической основе; взаимодействие 
сторон имеет равноправный характер; ГЧП имеет чётко выраженную общественную (антимонополь-
ную) направленность; в процессе ГЧП объединяются ресурсы и вклады сторон. Формами ГЧП явля-
ются: госконтракты; аренда; лизинг; государственно-частные предприятия; соглашения о разделе про-
дукции (СРП); концессионные соглашения.

НСМЭД в Российской Федерации развита слабо, недостаточно востребована правоохранительной 
системой, её совершенствование связано с разработкой механизмов реализации имеющихся норматив-
ных актов.

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Асташкина О. Г., д. м.н., Панов В. А., к. м.н., Тучик Е. С., д. м.н., профессор 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Контроль качества лабораторных исследований является обязательным для всех учреждений здра-
воохранения в целях повышения надежности результатов исследований, в том числе для лабораторных 
подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы.

Контроль качества клинических лабораторных исследований существует в двух взаимосвязанных 
формах: внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки качества. Внешний и внутренний 
контроль каче ства не заменяют, а дополняют друг друга, поэтому наряду с ведением внутрилаборатор-
ного контроля качества участие в межлабораторном кон троле качества является обязательным для всех 
лабораторий и учитывается при их аккредитации и лицензировании.
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Внешнюю оценку качества биохимических исследований в медицинских организациях РФ осу-
ществляет Федеральной сис темой внешней оценки качества клинических лабораторных исследований 
(ФСВОК). Целью ФСВОК является оказание помощи клинико-диагностическим лабораториям в обес-
печении качества выполняемых исследований путем предоставления информации о правильности по-
лучаемых результатов, рекомендаций по устранению источников выявляемых ошибок и совершенство-
ванию используемых методик.

Внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований должен осуществляться со-
трудниками каждой лаборатории с целью поддержания стабильности аналитической системы и регла-
ментируется нормативными документами медицинской организации. Внутрилабораторный КК пред-
полагает контроль всех процедур лабораторного исследования биоматериалов: подготовка фрагментов 
тканей трупа, специализированной посуды, изъятие биоматериала, опечатывание проб, их транспорти-
ровка и хранение.

На первом этапе необходимо осуществлять превентивный контроль — установление аналитических 
характеристик метода и мер по получению точных результатов (исследование воспроизводимости, пра-
вильности, линейности, чувствительности, специфичности). На втором этапе необходим оперативный 
контроль — анализ результатов и контроль измерительных средств (контроль оптической плотности, 
калибровки, чистоты кювет и. т.д.), если в лаборатории используются диагностические наборы, то в ин-
струкциях к ним как правило, указаны аналитический диапазон, чувствительность и специфичность, 
лаборатории требуется их учитывать при работе. На последнем статистический этапе необходимо веде-
ние контрольных карт и анализ качества работы лаборатории по ним (для биохимических исследова-
ний карта Шухарта). Постаналитический этап одинаков для всех лабораторий — контролю подлежат 
оформление бланка с результатами, акта лабораторного исследования или заключения эксперта, оценка 
результата и доведение результата до сведения врача судебно-медицинского эксперта.

Наряду с этим, в лабораториях, работа которых предусматривает использование химических реак-
тивов, необходимо регулярно проводить проверку пригодности реактивов к применению в аналитиче-
ских лабораториях способом внутрилабораторного контроля точности измерений согласно рекоменда-
циям по межгосударственной стандартизации 59-2003 «Проверка пригодности к применению 
в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точно-
сти измерений».

ПРАВОВАЯ ОБЩНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Косухина О. И., Сухарева М. А., Баринов Е. Х., доцент, к. м.н. 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ

Для практической и экспертной медицинской деятельности отправным началом является медицина 
как система научных знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения и пре-
дупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления 
жизни. Когда практическая и экспертная медицинская деятельность осуществляется, не затрагивая 
друг друга, вопрос об их взаимном соотношении не возникает. Но в тех случаях, когда в силу обстоя-
тельств экспертная медицинская деятельность осуществляется в отношении практической медицин-
ской деятельности, такой вопрос поднимается.

Это происходит в правовой процедуре по так называемым «медицинским» — «врачебным» делам. 
Отсюда и появляется необходимость установления правовой общности и различий медицинской дея-
тельности и судебно-медицинской экспертизы. Эти различия начинают сказываться на всех аспектах 
осуществления и того, и другого вида деятельности, несмотря на сохраняющуюся общность в иных 
аспектах.
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Общность медицинской практической и судебно-медицинской экспертной деятельности в общем 
виде состоит в том, что в обоих случаях осуществляется деятельность по поводу здоровья граждан, 
которая заключается в оказании услуг и предполагает их оплату. То, что и практическая, и экспертная 
медицинская деятельность осуществляется по поводу здоровья граждан, сближает, но не отождеств-
ляет оба вида деятельности. Практическая медицинская деятельность состоит из традиционной после-
довательности процессов диагностики и лечения, возможно — реабилитации.

Медицинская экспертная деятельность ограничивается только диагностикой. При этом если меди-
цинская практика преследует цель проспективно установить характер патологии для последующего 
лечебного воздействия, то цель медицинской экспертизы — ретроспективно установить происхожде-
ние и величину телесных повреждений и их влияние на качество жизни. И практическая, и экспертная 
медицинская деятельность складывается из оказания услуг, то есть из предоставлений в товарной 
форме. Товарная парадигма не обрела еще устойчивого понимания ни в сообществе медицинских пра-
ктиков-клиницистов, ни в экспертном медицинском сообществе.

Во многом это объясняется дисгармонией законодательства вследствие сохранения атавизмов совет-
ского периода. В Основах законодательства об охране здоровья граждан и в Федеральном законе № 73-
ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
в качестве пережитков сохраняются привязки соответствующих видов деятельности к учреждениям 
бюджетной сферы. Правовой режим обращения услуг в отношениях товарообмена установлен главой 
39 Гражданского кодекса РФ. Следует отметить, что правовой режим медицинской экспертизы может 
определяться и положениями статьи 38 Гражданского кодекса РФ. И медицинские работники практиче-
ского звена, и медицинские эксперты по общему правилу производят продукцию, которая имеет право-
вую характеристику услуги. Вопрос лишь в том, кто является заказчиком услуг, и кто их оплачивает. 
В обоих случаях и заказчиком, и плательщиком за услуги может быть их получатель — потребитель. 
В обоих случаях и заказчиком, и плательщиком за услуги может быть третье лицо в пользу получателя 
(ст. 430 ГК РФ), включая и государство, в том числе, и в свою пользу.

Государство оплачивает услуги медицинской экспертизы в публичной правоприменительной проце-
дуре (следствие, суд) — в той мере, в какой нуждается в получении заключения носителей специаль-
ных знаний (ст. 57, 195 УПК РФ). Если бы и медицинские, и экспертные услуги оказывались бы безвоз-
мездно и эксперты (экспертные организации) не получали бы взамен товарный или распределительный 
денежный эквивалент производимых предоставлений, притом что они оставались бы интегрирован-
ными в механизм государства, как в советский период, то вопрос об услугах не стоял. Получение 
встречного удовлетворения взамен производимых предоставлений подчиняет такие отношения право-
вому режиму услуги. Другой правовой формы для них действующее законодательство не имеет.

ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИИ

Чертовских А. А., Тучик Е. С., д. м.н., профессор, Асташкина О. Г., д. м.н., 
Столярова Е. П., к. м.н. 
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Странгуляционная механическая асфиксия занимает одно из ведущих мест в структуре смерти. Ди-
агностика данного вида смерти в ряде случаев затруднена из-за различий в степени выраженности на-
ружных и внутренних морфологических признаков, зависящих от множества факторов. Наиболее по-
стоянным и специфическим признаком этого вида асфиксии является странгуляционная борозда. Но 
даже хорошо выраженная странгуляция не имеет специфических макроскопических или гистологиче-
ских диагностических признаков прижизненности ввиду очень короткого временного периода между 
наложением петли на шею и наступлением смерти от механической асфиксии. К тому же в ряде случаев 
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странгуляционная борозда может быть настолько мало выраженной, что ее идентификация вызывает 
значительные трудности.

При посмертной диагностике странгуляционной механической асфиксии определяют содержание 
глюкозы в крови из синусов твердой мозговой оболочки (ТМО), полости левого желудочка и бедренной 
вены, гемин в подкожно-жировой клетчатке (ПКЖК).

В связи с небольшим количеством резервных углеводов ткани мозга в крови ТМО наблюдается вы-
раженное снижение концентрации глюкозы, в то время как в крови из полости сердца и бедренной вены 
содержание глюкозы повышено. Поскольку повышение содержания глюкозы в крови из правого желу-
дочка является признаком острых нарушений в сердечной мышце, что не исключено при повешении, 
более целесообразно исследовать содержание этого показателя в крови из бедренной вены и полости 
левого желудочка сердца.

Гемин образуется при жизни в травмированной ПКЖК и сохраняется длительное время в постмор-
тальном периоде, независимо от давности смерти, в том числе и после эксгумации. Для объективиза-
ции и повышения доказательности экспертных выводов необходимо учитывать степень выраженности 
подкожно-жирового слоя на уровне различных участков странгуляционной борозды шее повешенных, 
изменение толщины которой зависит от возраста потерпевших, наличия соматических или психиче-
ских заболеваний, приводящих к нарушению питания и изымать ПКЖК не менее чем из 4 участков шеи 
по ходу странгуляционной борозды — с передней, боковых и задней поверхности шеи. В случаях, если 
борозда мало выражена и на отдельных участках не просматривается, ПКЖК изымают с участков, где 
предположительно осуществлялось давление петлей в процессе фиксации ее на шее при затягивании 
весом своего тела. В качестве контроля необходимо изымать ПКЖК с передней поверхности шеи выше 
ключиц.

Повышение содержания гемина в ПКЖК из области повреждения говорит о прижизненности стран-
гуляционной борозды. Для оценки прижизненности используют одноименный коэффициент (КП), ко-
торый вычисляют как отношение концентрации гемина в опытном образце ПКЖК к таковому в ткани 
контрольного интактного участка. Значение КП должно быть не менее 1,2—2 при использовании КФК 
старого образца; при работе со спектрофотометрами типа LIBRA S6 значения КП в случаях прижизнен-
ного повреждения должны быть больше 2.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА

Сидоренков Д. А., Главный специалист по пластической хирургии Департамента 
здравоохранения СЗАО и Зеленоградского АО города Москвы, д. м.н., профессор кафедры 
пластической хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

После значительной потери массы тела у пациентов наблюдается деформация контуров тела, за счет 
нависания избытков мягких тканей или локальных жировых отложений, не поддающихся коррекции 
диетой и физическими нагрузками.

На кафедре пластической хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова за период 1998—20014 гг. 
выполнена коррекция различных анатомических областей у 240 пациентов после потери массы тела 
и стабилизации веса в течение более 1 года. Мы выделили несколько степеней потери массы тела 1 
степень — до 10—20кг., 2 степень от 20—35 кг., 3степень от 35—45 кг., 4 степень более 45кг.

Из 240 прооперированных нами пациентов данной группы — 171 с потерей массы тела 1степени, 33 
пациентки 2степени, 25 пациентов с 3 степенью потери веса, 11 пациентов с 4 степенью потери массы 
тела. Из 240 пациентов обратившихся к нам — 39 пациентов потеряли вес после гастрошунтирующих 
операций, степень потери массы тела у них составляет 2—4 степень, 98 пациентов после установки 
внутрижелудочного баллона. Другие 103 пациента потеряли вес в результате диет, приемов препаратов 
и физических нагрузок. Период стабилизации веса тела у пациентов после значительной потери массы 
составил от 1 до 3 лет.

Из 171 пациентов, с 1степенью потери массы тела, для коррекции контура тела, в 116 случаях вы-
полнили абдоминопластику. При этом у 23 из них двухэтапную, с предварительной липосакцией. У 83 
пациентов (из 116), абдоминопластику сочетали с липосакцией различных областей. 8 пациентам вы-
полнили дерматолипэктомию передней брюшной стенки, 10 подтяжку бедер, 11 брахиопластику и 7 
бодилифтинг, все эти операции сочетали с липосакцией различных областей. 19 пациенткам выпол-
нили только липосакции.

Из 33 пациентов со второй степенью потери массой тела, мы выполнили в 15 наблюдениях абдоми-
нопластику, при этом 4 пациенткам сочетали с липосакцией области бедер, 4 пациентам двухэтапную 
коррекцию области живота — липосакцию, а затем абдоминопластику, ещё 8 подтяжку бедер и 4 бра-
хиопластику.

Из 25 пациентов с 3 степенью потери массы тела 7 пациентам мы выполнили подтяжку бедер, бра-
хиопластику и бодилифтинг, 5 пациентам брахиопластику, подтяжку бедер и абдоминопластику. 7 па-
циентам липосакцию области грудных желез, с целью коррекции локальных жировых отложений 
и двухэтапую коррекцию области передней брюшной стенки живота, включающую липосакцию и аб-
доминопластику. Одному из этих пациентов для коррекции области груди мы выполнили вторым эта-
пом иссечение избытков кожи. Также, 5 пациентам мы выполнили торсопластику.

Одному пациенту с 4 степенью потери массы тела мы выполнили только липосакцию в области пе-
редней брюшной стенки с целью улучшения контура и уменьшения массы тела. Вес пациента изна-
чально до лечения составлял 160 кг., на фоне диет он похудел на 10 кг, после установки внутрижелудоч-
ного еще 20—30кг. (дважды). После удаления внутрижелудочного баллона вновь набрал 15 кг. и на 
момент операции вес его составлял 125кг. Количество аспирата во время липосакции —17 литров.

Во всех наших наблюдениях мы получили хороший эстетический результат. Среди осложнений мы 
наблюдали у 1 пациентки расхождение швов после брахиопластики, ещё у 2 после подтяжки бедер, в 12 
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наблюдениях после абдоминопластики. В 22 наблюдениях также мы наблюдали образование серомы 
после абдоминопластики и в 12 наблюдениях после липлосакции, которые ликвидировали повторным 
чрезкожным пунктированием.

Таким образом, деформации контуров тела после различных степеней потери массы тела могут 
быть скорректированы с помощью отдельных хирургических методик — липосакция или дерматоли-
пэктомией с пластикой фасциальных структур или без пластики, также одномоментным или отсрочен-
ным комбинированием или сочетанием этих методик в одной или в нескольких анатомических облас-
тях.

Методики эстетической хирургической контурной пластики являются идеальным дополнением 
в лечении пациентов с ожирением с целью коррекции контуров тела у пациентов после значительной 
потери массы тела и стабилизации веса, улучшая качество жизни и социальную адаптацию пациентов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЧТО ВОЗМОЖНО И СЛЕДУЕТ ПЕРЕНЯТЬ ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ ПАТОЛОГОВ 
В РАБОТУ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Михалева Л. М., главный внештатный специалист патологоанатом Департамента 
здравоохранения города Москвы, зав. патологоанатомическим отделением ГБУЗ ГКБ 
№ 31, руководитель лаборатории клинической морфологии ФГБУ НИИ морфологии 
человека РАМН, д. м.н., профессор

Патологоанатомическая служба Департамента здравоохранения города Москвы приобрела новые 
очертания, что связано с программами модернизации и реорганизации здравоохранения. В настоящее 
время в Москве в системе Департамента здравоохранения функционирует 52 патологоанатомических 
отделения (47 взрослой сети и 5 детской сети).

В связи с реорганизацией здравоохранения были объединены патологоанатомические отделения и, 
став патологоанатомическими отделениями филиала, не потеряли самостоятельности. Имея такую 
подчиненность, у патологоанатомических отделений филиалов появилась возможность обсуждать, 
консультировать сложные случаи уже не только у главного специалиста города и административного 
округа, но и у заведующего патологоанатомическим отделением базового стационара. Параллельно 
было закуплено современное медицинское лабораторное оборудование. В настоящее время появилась 
возможность выполнять иммуногистохимическую диагностику в 8 патологоанатомических отделениях 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

 Посетив австрийский и немецкий госпитали и пройдя стажировку в Токийском национальном цен-
тре рака, стало ясно, что основная часть патологоанатомических отделений Департамента здравоохра-
нения г. Москвы по оснащению соответствует мировому уровню. В патологоанатомических отделе-
ниях Европы представлены ротационные микротомы фирмы Leica, микроскопы фирмы Leica и Carl 
Zeiss, заливочные станции преимущественно Leica, гистопроцессоры Leica и высокоскоростные Milton. 
Иммуногистохимические аппараты — Ventana и Leica. Перечисленное лабораторное оборудование за-
куплено по программе модернизации патологоанатомическими отделениями Департамента здравоох-
ранения г. Москвы.

Патологоанатомическое отделение Токийского национального центра рака преимущественно осна-
щено приборами фирмы Sakura, исключительно санными микротомами, иммуностейнерами Ventana.

Качество препаратов в большинстве патологоанатомических отделений г. Москвы соответствует ка-
честву мирового уровня.

Крайне интересно проходит макроскопическое исследование материала в Японии. В патологоанато-
мическое отделение доставляются вскрытые органы (желудок, толстая кишка) в расправленном виде из 
операционных. Вырезку, макросъемку, зарисовку на бланке операционного материала, маркировку ма-
териала, компьютерное архивирование, а также укладывание тканевых фрагментов в кассеты осу-
ществляет только врач без помощи среднего медицинского персонала. Кассеты укладываются в кон-
тейнеры с формалином и передаются в лабораторию. Сроки исследования биопсийного материала от 2 
дней до 1 недели, в случаях, требующих расширенной панели иммуногистохимического маркирования 
сроки исследования операционного материала увеличиваются до 2 недель. Иммуногистохимическая 
диагностика проводится только при необходимости (либо требует патологический процесс, либо при 
подготовке к клинико-анатомической конференции).
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Клинико-анатомические конференции в Токийском национальном центре рака проводят каждую 
среду. Совместно с эндоскопистами, хирургами обсуждаются наиболее интересные случаи по прижиз-
ненной диагностике. По понедельникам в это же время проводятся клинико-анатомические конферен-
ции по аутопсийным наблюдениям. «Мокрый» архив хранится в отделении 5 лет, гистоблоки всегда, 
что связано с онкологическим профилем материала.

Крайне интересно проходит исследование ткани пищевода, желудка, кишки после эндоскопической 
субмукозной диссекции (ESD); очень широко представлено исследование данного материала. Забира-
ется в исследование весь материал, маркируется по 1—3 куска во всю длину. С этой целью использу-
ются крупные кассеты, в 2 раза длиннее стандартных размеров. Аналогичным способом вырезается 
и операционный материал. Число тканевых фрагментов при эндоскопической субмукозной диссекции 
зависит от размеров присланного материала, материал в работу забирается полностью, как правило, от 
8—10 до 16—18 образцов. Число исследуемых тканевых фрагментов операционного материала (орга-
нокомплекс) нередко достигает 60—78. В Японском отделении патологии несколько подразделений, 
специализирующихся по профилю: органы пищеварения, молочная железа, гинекология, урология 
и т. д.

Заключение патолога состоит из 10 пунктов, включая гистологический тип опухоли, степень диффе-
ренцировки (Grade), глубину инвазии, наличие метастазов опухоли в лимфатических и кровеносных 
сосудов и др. Как правило, подписывают 3 доктора: резидент, доктор-патолог и руководитель отделе-
ния.

Считаем необходимым внедрить в работу патологоанатомической службы компьютерную про-
грамму, представленную как в Японии, так и в Европе. Эта программа дает возможность с момента 
вырезки материала (промаркировав кассеты) до последней стадии обработки материала быстро отсле-
дить, на каком этапе находится материал, какие окраски применяются, кто из персонала работает с ним. 
В этой программе все архивируется, калькулируется — число пациентов, методов окраски, нагрузка 
каждого врача и лаборанта в день, месяц, год.

И, наконец, приятное впечатление остается от микроклимата посещенных патологоанатомических 
отделений Европы и Японии, рабочая непринужденная обстановка с нескрываемым явным уважением 
руководителя.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ MMP2 И MMP3 В КАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА

Гаганов Л. Е., в. н.с. патологоанатомического отделения, к. м.н., 
Казанцева И. А., руководитель патологоанатомического отделения, д. м.н., профессор 
ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского

Высказывается предположение о существовании зависимости потенциала злокачественности рака 
желудка (РЖ) от уровня экспрессии опухолевыми клетками матриксных металлопротеиназ (MMP). По-
лагают, что при прочих равных более злокачественный вариант РЖ сопровождается большими показа-
телями экспрессии MMP, при этом исследования MMP2 в карциномах этой локализации малочисленны 
и противоречивы (Zhou Y. и соавт., 2010), а MMP3 — не проводились.

Цель исследования: изучение прогностической значимости экспрессии MMP2 и MMP3 в РЖ.
Материал и методы: выполнен анализ послеоперационной 4-х летней скорректированной безреци-

дивной выживаемости 55 больных РЖ. ИГХ исследование проводили на операционном материале 
ПАП методом по стандартному протоколу. Применяли моноклональные антитела к MMP2 (DBS, A-Gel 
VC2, 1:100) и MMP3 (Epitomics, EP1186Y, 1:100). Инкубацию с первичными антителами проводили 
после предварительной обработки срезов в микроволновом режиме (дважды по 5 минут при мощности 
650 Вт с интервалом в 2 минуты). На следующих этапах применяли KIT (EnVision, Mouse/Rabbit) и хро-
моген диаминобензидин (DAB) DAKO, ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера. Экспрес-
сию оценивали по количеству иммунопозитивных опухолевых клеток на 1000 учтенных в репрезента-
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тивных полях зрения при увеличении 400, выраженному в процентах. Реакцию считали положительной 
при окрашивании >5 % клеток. Карциномы подразделяли на опухоли с умеренной и повышенной им-
мунореактивностью. В первых количество иммунопозитивных к MMP2 опухолевых клеток было ≤400 
на 1000 учтенных, второй — >400 клеток; а к MMP3 соответственно — ≤500 на 1000 учтенных клеток 
и >500. Статистический анализ проводили вычислением критерия χ², критерия Фишера, анализ выжи-
ваемости — по методу Каплана-Мейера (лог-ранговый критерий). Уровень статистической значимости 
различий принят равным 0,05.

Результаты и обсуждение: в опухолевых клетках обнаружена только цитоплазматическая экспрессия 
MMP2, что согласуется с данными He Q. и соавт. (2007). Экспрессия MMP3 была цитоплазматической, 
мембранной и мембранно-цитоплазматической соответственно в 84 %, 7 % и 9 % наблюдений. Иммуно-
позитивными к MMP2 были 53 % карцином, похожие данные получены Зенюковым А. С. с соавт (2010). 
Иммунопозитивными к MMP3 был 93 % опухолей. Сочетанная экспрессия этих протеиназ выявлена 
в 45 % наблюдений, а экспрессия одного из этих маркеров — в 55 % случаев (p=0,9). Карциномы имму-
нонегативные к обеим металлопротеиназам нами не обнаружены.

Далее представлены результаты исследования выживаемости в зависимости от степени иммуноре-
активности карциномы к исследуемым маркерам. У больных, в карциномах которых отмечалась уме-
ренная иммунореактивность к MMP2 или экспрессия этой протеиназы отсутствовала, выживаемость 
составила 29 %, медиана (Me) была равна 21 мес., а у больных с повышенной иммунореактивностью 
карцином к этому маркеру, выживаемость составила 0 %, Ме — 13 мес. (p<0,05). У пациентов, в карци-
номах которых отмечалась умеренная иммунореактивность к MMP3 или экспрессия этой протеиназы 
отсутствовала, выживаемость составила 42 %, Ме — 29 мес., а у больных с повышенной иммунореак-
тивностью карцином к этому маркеру, выживаемость составила 0 %, Ме — 17 мес. (p<0,05).

Таким образом, нами выявлена статистически значимая зависимость между количественными пока-
зателями экспрессии MMP2, MMP3 опухолевыми клетками карцином желудка и выживаемостью. 
В карциномах группы живых на момент мониторирования пациентов, показатели экспрессии исследу-
емых маркеров были достоверно ниже аналогичных показателей в группе умерших.

Выводы: исследование демонстрирует, что уровни иммунореактивности карциномы к MMP2 
и MMP3, по-видимому, можно использовать в качестве дополнительных факторов прогноза РЖ. При 
этом более неблагоприятный исход заболевания вероятен у пациентов, в карциномах которых количе-
ство опухолевых клеток, иммунопозитивных к MMP2 составляет > 40 %, к MMP3 — > 50 %.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИСТИОЦИТОЗА ЛЕГКИХ 
ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА

Войтковская К. С., клинический ординатор ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН, 
Самсонова М. В., зав. лабораторией патологической анатомии ФГУ НИИ Пульмонологии 
ФМБА, д. м.н., Черняев А. Л., зав. отделом патологии ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА, 
д. м.н., профессор, Михалева Л. М., главный внештатный специалист патологоанатом, 
зав. патологоанатомическим отделением ГБУЗ ГКБ № 31, руководитель лаборатории 
клинической морфологии ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН, д. м.н., профессор

Лангергансоклеточный гистиоцитоз легких (ЛКГЛ) — редкое заболевание легких, морфологически 
характеризующееся формированием гранулем лапчатого вида, в состав которых входят клетки Лангер-
ганса, пигментированные макрофаги, эозинофилы, лимфоциты, плазматические клетки. ЛКГЛ выяв-
ляют, как правило, в возрасте 20—40 лет у пациентов-курильщиков (обычно стаж курения свыше 10 
пачек/лет). Гистиоцитоз у взрослых чаще протекает в форме изолированного поражения легких, однако 
в 15 % наблюдений имеет место поражение костей скелета, реже лимфатических узлов, кожи и других 
органов. К осложнениям ЛКГЛ относят рецидивирующий спонтанный пневмоторакс и вторичную ле-
гочную артериальную гипертензию.
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Цель исследования — описать клинико-морфологические особенности лангергансоклеточного ги-
стиоцитоза легких.

Материалы и методы. В исследование вошло 22 пациента (14 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 22 
до 50 лет (средний возраст 32,4 ± 7,9 лет) со средним индексом курящего человека 12 ± 2,5 пачек/лет. 
Пациенты предъявляли неспецифические жалобы на кашель с отделением скудного количества мо-
кроты, на одышку, реже — на слабость, субфебрилитет, снижение массы тела, кровохарканье. Из 22 
пациентов у 3 (13,6 %) в анамнезе имел место рецидивирующий спонтанный пневмоторакс. Из внеле-
гочных проявлений в 2 наблюдениях (9,1 %) рентгенологически выявлено увеличение внутригрудных 
лимфатических узлов, в 1 наблюдении клинически диагностирован несахарный диабет.

Пациентам выполняли открытую или видео-ассистированную торакоскопическую бипсию легких. 
Ткань легкого окрашивали гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином и фукселином по стан-
дартной методике. Проводили иммуногистихимическое исследование с антителами против CD1a, S100 
и CD207 (лангерина).

При гистологическом исследовании в 12 наблюдениях (54,5 %) выявлены перибронхиолярные гра-
нулемы типичного лапчатого вида за счет распространения на прилежащие межальвеолярные перего-
родки, в 6 наблюдениях (27,27 %) присутствовали гранулемы неправильной формы, а в 13 наблюдениях 
(59,09 %) — инфильтраты различной величины. Обязательным компонентом гранулем являются клетки 
Лангерганса, которые представляют собой клетки с эозинофильной цитоплазмой с плохо очерченными 
границами, ядра этих клеток бобовидной формы с извитой ядерной мембраной, ядрышки отсутствуют. 
В состав гранулем могут входить пигментированные макрофаги и эозинофилы, лимфоциты, плазмати-
ческие клетки, фибробласты, изредка гигантские клетки инородных тел. На поздних стадиях развития 
заболевания гистологически определяются участки интерстициального фиброза с наличием кистозных 
полостей, выстланных однорядным кубическим эпителием, в стенках которых определяются очаговые 
лимфогистиоцитарные инфильтраты — выявлены в 8 наблюдениях (36,36 %). Интерстициальный фи-
броз может достигать субтотального распространения, клинически проявляясь выраженной дыхатель-
ной недостаточностью вплоть до необходимости пересадки легких.

При выявлении типичных лапчатых гранулем диагноз ЛКГЛ не вызывает затруднения, однако, при 
выявлении лишь мелких перибронхиолярных инфильтратов, либо только участков интерстициального 
фиброза с очаговой лимфогистиоцитарной инфильтрацией диагноз подтверждает иммуногистохими-
ческое исследование с антителами против CD1a, S100 и CD207 (лангерина), которое выявляет клетки 
Лангерганса в составе инфильтратов и гранулем.

Лангергансоклеточный гистиоцитоз является редким заболеванием легких с многообразными пато-
морфологическими проявлениями, варьирующими от мелких перибронхиолярных инфильтратов до 
субтотального интерстициального фиброза, диагностика которого опирается на иммуногистологиче-
ское исследование с антителами к CD1a, S100 и CD207 (лангерину).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РАКА ЖЕЛУДКА  
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СУБМУКОЗНОЙ ДИССЕКЦИИ

Михалева Л. М., главный внештатный специалист патологоанатом,  
зав. патологоанатомическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 31», руководитель лаборатории 
клинической морфологии ФГБУ НИИ морфологии человека РАМН, д. м.н., профессор

Понятие «ранний» рак желудка включает в себя рак в пределах слизистой и подслизистого слоя вне 
зависимости от наличия регионарных метастазов в лимфатических узлах. При этом наличие регионар-
ных метастазов в лимфатических узлах является наиболее значимым прогностическим фактором для 
пациентов с ранним раком желудка. Ранее золотым стандартом для лечения раннего рака желудка явля-
лась гастрэктомия с лимфодиссекцией регионарных лимфоузлов D2, однако данная операция сильно 
влияет на качество жизни пациентов. Для лечения раннего рака желудка с минимальным риском мета-
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стазирования в регионарные лимфатические узлы методом выбора является эндоскопическая резекция 
слизистой (EMR) и эндоскопическая субмукозная диссекция (ESD).

Гистологически различают дифференцированный рак желудка (рак кишечного типа), который вклю-
чает в себя хорошо дифференцированную тубулярную и папиллярную аденокарциному, и недифферен-
цированный рак желудка (диффузный рак), который включает низкодифференцированную аденокарци-
ному и перстневидноклеточный рак.

Рак считается изъязвленным (UL+) при наличии участка изъязвления, либо участка рубцевания по-
сле изъязвления (конвергенция складок, деформация мышечной пластинки слизистой оболочки, фи-
броз подслизистой и нижележащих слоев). Глубина инвазии в подслизистый слой измеряется от мы-
шечной пластинки слизистой оболочки до наибольшей точки инвазии, различают глубину инвазии 
SM1 (≤500мкм) и SM2 (>500мкм).

Узкими критериями к EMR является дифференцированный тип аденокарциномы в пределах слизи-
стой диаметром менее 2см без изъязвления (T1a). Данные критерии выработаны исходя из риска мета-
стазирования в регионарные лимфатические узлы и технической возможности выполнения en-bloc ре-
зекции. Независимыми факторами риска метастазирования рака желудка в пределах слизистой оболочки 
является инвазия в лимфатические и кровеносные сосуды, изъязвление, размер опухоли ≥3см.

EMR с использованием новых техническим методов — эндоскопическая субмукозная диссекция 
(ESD) позволяет выполнить en-bloc резекцию крупных опухолей T1a.

Факторами «излечивания» при EMR/ESD является полнота удаления первичной опухоли и отсутст-
вие метастазов в регионарных лимфатических узлах.

В соответствии с Рекомендациями Японской Ассоциации рака желудка (2010) EMR/ESD считается 
«излечивающей» при соблюдении следующих условий: резекция en-bloc, размер опухоли ≤2см, гисто-
логически дифференцированная опухоль, pT1a отрицательный горизонтальный хирургический край 
(HM0), отрицательный вертикальный хирургический край (VM0), отсутствие лимфатической и сосуди-
стой инвазии (ly (-), v (-)).

Расширенными показаниями к EMR/ESD является резекция en-bloc с отрицательным горизонталь-
ным и вертикальным хирургическим краем без лимфатической и сосудистой инвазии при:

а) раке >2см дифференцированного типа, pT1a, без изъязвления
б) раке ≤3см дифференцированного типа, pT1a, с изъязвлением
в) раке ≤2см недифференцированного типа, pT1a, без изъязвления
г) раке ≤3см, дифференцированного типа, pT1b (SM1, <500мкм от мышечной пластинки слизистой 

оболочки).
При наличии в опухоли участков дифференцированного и недифференцированного типа получено 

недостаточно доказательств эффективности ESD и рекомендуется дальнейшее хирургическое лечение: 
1) участки недифференцированного строения >2см в опухолях >2см, pT1a, без изъязвления, 2) наличие 
недифференцированных участков любого размера в опухоли дифференцированного типа ≤3см, pT1a, 
при наличии изъязвления или 3) участки недифференцированного типа в опухоли дифференцирован-
ного типа pT1b, с инвазией в подслизистый слой (SM1).

Критериями неэффективной ESD для рака желудка недифференцированного типа является инвазия 
в подслизистый слой (pT1b), наличие изъязвления и размеры опухоли >2см.

Критериями неэффективной ESD для рака желудка дифференцированного типа является 1) pT1a 
с изъязвлением и размерами опухоли ≥3см; 2) pT1b (SM1, инвазия опухоли в пределах 500мкм от мы-
шечной пластинки слизистой оболочки) с компонентом недифференцированного типа; 3) pT1b (SM1) 
и размер опухоли >3см; 4) глубина инвазии pT1b (SM2 ≥500мкм от мышечной пластинки слизистой 
оболочки); 5) pT1a без изъязвления с наличием недифференцированного компонента опухоли ≥2см. 
Для любого типа рака желудка критериями неэффективной резекции является инвазия в лимфатиче-
ские или кровеносные сосуды, гистологически положительный или не поддающийся оценке горизон-
тальный или вертикальный хирургический край, опухоль не резецирована en-bloc, наличие участков 
муцинозной аденокарциномы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГОРТАНИ

Мулярец М. В., Кожанов Л. Г., д. м.н., профессор кафедры онкологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 
Трофимова Е. Ю., руководитель отделения ультразвуковых методов исследований 
и мини-инвазивных методов лечения с использованием ультразвука НИИ СП 
им. Н. В. Склифосовского, д. м.н., профессор 
ГБУЗ ОКД № 1

Вступление. Анализ современной научной литературы в области диагностики и лечения больных со 
злокачественными новообразованиями гортани показывает, что сохраняется целый ряд проблем, свя-
занных, прежде всего, с ранней диагностикой и эффективным лечением указанной патологии. Это свя-
зано с целым рядом причин, основными из которых являются: поздняя обращаемость больных, ошибки 
в диагностике, неиспользование современных методов диагностики и вытекающими из этого неадек-
ватные и несвоевременные лечебные мероприятия, которые получают эти больные.

Анализируя данные отечественной и зарубежной литературы необходимо отметить, что остаются 
пока ещё недостаточно изученными вопросы значения УЗИ в диагностике опухолей гортани, оценке 
распространенности опухоли при планировании объема оперативного вмешательства.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты ультразвукового исследования гортани 
у 191 больных с опухолью гортани. Всем больным проведено клинико-инструментальное обследова-
ние, включающее УЗИ шеи по разработанной нами методике, также пункцию под контролем УЗИ. 
Ультразвуковое исследование проводили на аппарате «Biomedica», «LOGIQ-P-5» линейными датчи-
ками 7,5 МГц, 10МГц и 12МГц.

Результаты. По данным обследования, у 97 больных (50,8 %) выявлена смешанная форма рака гор-
тани, у 41 больного (21,4 %) эндофитная и у 53 больных (27,8 %) экзофитная формы опухоли. 60 боль-
ным с эндофитной и смешанной опухолями гортани при отсутствии диагноза и уточнения распростра-
ненности выполнили прицельную диагностическую пункцию под контролем УЗИ.

УЗИ оказалось информативным методом в диагностике эндофитной и смешанной форм первичного 
рака гортани и менее информативным при диагностике экзофитных образований гортани. Это позво-
лило выявить опухоль в гортани у 140 больных (73,3 %) и оценить распространенность опухоли гор-
тани на подлежащие ткани и органы шеи, вовлечении хрящей гортани и степени их повреждения у 108 
больных (56,5 %). В 51 случае (26,7 %) исследованию гортани помешал обызвествленный щитовидный 
хрящ и его острый угол.

Заключение. Таким образом, УЗИ гортани является информативным методом в диагностике рака 
гортани, оценке распространенности опухоли на окружающие ткани и возможностью верификации 
опухоли под контролем УЗИ. Это позволяет скорректировать лечебную тактику и спланировать объем 
оперативного вмешательства.
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ ПОСЛЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЩАДЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Кожанов Л. Г., д. м.н., профессор, Соколов В. В., д. м.н., профессор, Беков М. Т. 
ГБУЗ ОКД № 1 
МНИОИ им. П. А. Герцена

После выполнения функционально-щадящих операций, по поводу рака гортани у ряда пациентов 
возникают рубцовые стенозы гортани и трахеи. Лечение послеоперационных стенозов гортани и тра-
хеи в настоящее время остается сложной и недостаточно решенной проблемой. Наш опыт основан на 
эндоскопическом восстановлении просвета гортани и трахеи у 32 больных (с 2011—2014 г.). Возраст 
больных колебался от 53 до 72 лет, средний возраст больных составил в 62,5+19. Из них мужчин было 
27 (78,1 %), женщин 5 (21,9 %).

С целью повышения эффективности лечение стенозов гортани и трахеи нами разработана рабочая 
классификация:

1. В зависимости от вида стенозов:
Воспалительный отек. Грануляции.
Рубцовый.
Смешанный: Воспалительные изменения + рубец.
Опухолевый (рецидив).
Инспираторный: трахеомаляция.
1. По протяженности:
2—3 мм;
4—6 мм;
7—15 мм;
более 15 мм.
1. Локализация стеноза — поражение отделов гортани и трахеи:
Вестибулярный;
Среднего;
Подскладкого;
двух отделов гортани;
трех отделов гортани;
гортани и трахеи;
трахеи на уровне верхнего отдела трахеостомической трубки;
трахеи на уровне нижнего отдела трахеостомической трубки;
трахеи на уровне верхнего и нижнего отделов трахеостомической трубки.
Лечение проводилось использованием аппаратов: Видеобронхоскопа EVIS Exera II OLIMPUS Q180, 

портативного скальпеля коагулятора «ЛАЗОН-10-П». Всем пациентам ранее выполнено хирургическое 
лечение в объеме фронто-латеральная резекция гортани, с формированием трахеостомы.

Большинству больных (96,9 %) лечение проводилось под местной анестезией (спрей 10 % + раствор 
лидокаина 2 %) поэтапно проводилось удаление лигатур. При выявлении грануляций и рубцовой ткани, 
выполнялась абляция грануляций и рубцов. Небольшое количество пациентов (3,1 %) проводилось ле-
чение под общей анестезией.

В лечении стенозов гортани и трахеи мы применяли комплексный подход:
1. Противовоспалительное воздействие лазера.
2. Лазерная аргоно-плазменная хирургия.
3. Лазерная абляция + временный стент.
Проведенные исследования установили, что после эндоскопического хирургического удаления ли-

гатур, иссечения грануляций и рубцовой ткани, просвет гортани восстановлен более 1 см у 29 из 32 
пациентов (90,6 %).
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У одного пациента выявлена отрицательная динамика в виде повторного сужения голосой щели. 
В связи развитием воспалительно-рубцового стеноза.

Таким образом, после выполнения функционально сохранных операции при раке гортани примене-
ние эндоскопической техники позволили расширить просвет органа и восстановить голосовую и дыха-
тельную функцию.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАРИНГОПЛАСТИКИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Кравцов С. А., д. м.н., Сдвижков А. М., д. м.н., профессор, Кириллов Н. В., к. м.н., 
Коршунова Т. В., Романова Е. С., Мутасов А. Г. 
ГБУЗ ОКД № 1

Свободные висцеральные аутотрансплантаты, включающие полнослойную стенку органов брюш-
ной полости, являются оптимальным пластическим материалом для устранения циркулярных дефек-
тов гортаноглотки и шейного отдела пищевода у онкологических больных. Однако практическое при-
менение фрагментов тонкой или толстой кишки ограничено в связи с частым совмещением обширного 
дефекта слизистой оболочки и отсутствием большого массива покровных тканей шеи после комбини-
рованных резекций органов и тканей, а также отсутствием оптимальных источников реваскуляризации 
тканей.

Тонкокишечно-брыжеечный лоскут успешно применен нами в самых сложных клинических ситуа-
циях фарингопластики у 19 пациентов. Распространенный рак гортаноглотки — Т 4N1M0 — наблю-
дался в 14, T4N2M0 — в 1 и гортани — T4N1M0 в 4 случаях. Реконструктивные операции выполнялись 
в 12 наблюдениях в различные сроки после удаления опухолей — 6, 8 и 12 месяцев. Все пациенты пе-
ренесли комбинированные резекции — ларингфарингэктомии с резекцией ротоглотки, шейного отдела 
пищевода, трахеи, щитовидной железы и мягких тканей шеи в различных сочетаниях. Общим призна-
ком для всех больных было наличие обширного дефекта мягких тканей шеи и полное отсутствие гор-
таноглотки. Во всех наблюдениях выполнялись футлярно-фасциальные диссекции лимфатических уз-
лов и клетчатки шеи, пре- и паратрахеальная диссекция. У одного пациента была выполнена 
расширенная операция на лимфопутях шеи с резекцией мягких тканей и внутренней яремной вены.

В 14 наблюдениях лоскуты были сформированы через минилапаротомный доступ с использованием 
видеоассистированной техники. Аутотрансплантат состоял из двух основных фрагментов — тощей 
кишки и брыжейки в пределах сосудистого бассейна 3, 4 и 5 тощекишечных аркад. Кишечным фраг-
ментом восстанавливали целостность глотки. Брыжеечным фрагментом изолировали зону микрососу-
дистых анастомозов, магистральных сосудов шеи и средостения. Брыжеечная часть аутотрансплантата 
адекватно заменяла резецированные покровные ткани шеи с соблюдением контуров. Наличие трех по-
тенциально пригодных для анастомозирования пар сосудов (артерия и вена) в составе свободного ло-
скута позволяет нам импровизировать на этапе реваскуляризации в условиях рубцового и лучевого 
фиброза. Благодаря этому мы значительно расширили спектр возможностей в выборе источников кро-
воснабжения аутотрансплантата на шее вне зависимости от уровня (верхняя, нижняя или средняя 1/3 
шеи) и стороны расположения сосудов. В 5 из 19 случаев была выполнена атипичная реваскуляризация 
лоскута с применением артериального и венозного сосудов для анастомозирования на разных уров-
нях — в верхней и нижней 1/3 шеи с 3 и 5 аркадами. При этом в 4 наблюдениях применен односторон-
ний вариант, а в 1 — двусторонний (с реваскуляризацией на разных сторонах шеи). Типичным вариан-
том реваскуляризации тонкокишечно-брыжеечного лоскута является 4 пара (артерия и вена) 
тощекишечных аркадных сосудов, выполненная нами в остальных наблюдениях.

Во всех наблюдениях отмечено полное приживление аутотрансплантатов. В одном наблюдении по-
сле типичной реваскуляризации был отмечен тромбоз венозного анастомоза через 4 часа после опера-
ции. Экстренная тромбэктомия и повторное оформление венозного анастомоза были эффективными, 
отмечено гладкое течение послеоперационного периода. Питание естественным путем было восста-
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новлено в сроки от 8 до 14 дней после операции. В двух наблюдениях отмечено субклиническое прояв-
ление слюнного свища в зоне оро-еюноанастомоза. Со стороны донорской раны было одно осложне-
ние — несостоятельность шва апоневроза с диастазом его краев и образованием вентральной грыжи 
у больного после минилапаротомного доступа без развития эвентрации. Это позволило избежать до-
полнительного экстренного вмешательства у ослабленного больного в раннем послеоперационном пе-
риоде. Сроки наблюдения составили от 6 до 42 месяцев. Рецидив опухоли отмечен у 2 больных — через 
14 и 34 месяца после операции. В двух наблюдениях проводилось бужирование еюно-эзофагеального 
анастомоза по поводу его рубцового стеноза. Отмечен хороший эстетический и функциональный ре-
зультат. Движения шеи в полном объеме при отсутствии выраженного рубцового процесса.

Применяемая нами методика является надежным способом фарингопластики у онкологических 
больных вне зависимости от размеров дефекта, наличия фиброза и объема резекции сосудов на шее.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ

МОРОЗОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
В ДЕТСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ. 2011—2014 гг.

Колтунов И. Е., Заслуженный врач РФ, д. м.н., профессор 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

В условиях развития современной детской стационарной медицинской помощи при одноканальном 
финансировании, с возрастанием не только организационно-структурной, но и функционально-регули-
рующей роли Департамента здравоохранения города Москвы, становится все более актуальным эффек-
тивное использование коечного фонда детских ЛПУ, его оптимизация с учетом детского населения 
Москвы — примерно 1,8 млн. человек. Программа модернизации здравоохранения Москвы, реоргани-
зация и объединение детских больниц, внедрение оплаты лечения пациентов ЛПУ в рамках клинико-
статистических групп, возрастание роли стационарсберегающих технологий и возможностей амбула-
торно-поликлинических центров 2 уровня в оказании, в том числе, специализированной медицинской 
помощи детям и подросткам, делает неэффективной работу узкоспециализированных лечебных учре-
ждений, в том числе, из-за невозможности самоокупаемости. В многопрофильных ЛПУ становится 
актуальным создание клиник как всеобъемлющих централизованных служб, объединяющих на фун-
кциональной основе, структурные подразделения, комплексно оказывающие пациентам медицинскую 
помощь по определенным нозологическим формам в рамках существующих медико-экономических 
стандартов, в последующем, клинико-статистических групп.

С 2011 по 1.10.2014 г. оптимизация коечного фонда ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» составила 816 
коек. К больнице за это время было присоединено 5 Филиалов с суммарным коечным фондом 1130 
коек. С 1.10.2014 г. коечный фонд Морозовской ДГКБ планируется из расчета 1338 коек. При этом доля 
специализированной медицинской помощи в нашем стационаре с 2011 г. выросла с 23 % до 68 %. Пока-
затели эффективности работы стационарного коечного фонда улучшились по всем параметрам (2011—
2013 гг.): работа койки выросла с 230 до 324 (прогноз на 2014 г. — 330); средний койко-день с 7,2 сни-
зился до 6,5 (прогноз на 2014 г. — 5); оборот койки увеличился с 32,1 до 49,8 (прогноз на 2014 г. — 51); 
количество пролеченных больных увеличилось с 35915 до 51970 (прогноз на 2014 г. 61000). Сущест-
венно улучшилось качество и возможности оказания медицинской помощи пациентам за счет создания 
централизованных клиник законченного случая госпитализации: офтальмологии и микрохирургии 
глаза (с травмой глаза), оториноларингологии (с ЛОР-травмой), плановой и экстренной неврологиче-
ской помощи (с пароксизамальными состояниями, нарушениями мозгового кровообращения), нейро-
хирургии и челюстно-лицевой хирургии, ургентной и плановой хирургии (с абдоминальной и гнойной 
хирургией, уроандрологией, травматологией и ортопедией, гинекологии), общей педиатрии (с неонато-
логией, кардиологией, ревматологией, нефрологией, пульмонологией, гастроэнтерологией, эндокрино-
логией, гематологией, онкологией). На функциональной основе этих клиник при поддержке Департа-
мента здравоохранения города Москвы в 2014 г. созданы 5 Городских детских центров: 
цереброваскулярной патологии, репродуктивного здоровья, эндокринологии, гематологии и онкологии, 
ревматологии. В нашем стационаре работает 5 Главных внештатных детских специалистов Департа-
мента здравоохранения Москвы: гематолог, онколог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог. Вся экс-
тренная и плановая медицинская помощь в клиниках нашего стационара осуществляется в круглосу-
точном режиме, используя междисциплинарный подход к лечению. Ежедневно круглосуточно дежурит 
бригада детских врачей-специалистов — педиатры, хирурги, нейрохирург, травматолог-ортопед, гине-
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колог, гематолог, онколог, эндокринолог, реаниматологи, оториноларингологи, офтальмологи, невролог, 
эндоскопист, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. В круглосуточном режиме выполняются 
экстренные клинико-лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, КТ и МРТ исследования. Та-
кой многопрофильной бригады врачей и возможностей диагностики в круглосуточном режиме нет ни 
в одном детском ЛПУ Москвы.

Созданы все условия для развития стационарсберегающих технологий и сокращения финансовых 
и временных затрат путем обеспечения преемственности и более тесного взаимодейтсвия нашего ста-
ционара с ЛПУ 2 и 3 уровней. В настоящее время профильные специалисты дежурной бригады Моро-
зовской ДГКБ имеют круглосуточные телефоны, номера которых разосланы во все детские ЛПУ и ди-
рекции округов для экстренного консультирования пациентов, также развивается on-line запись из ЛПУ 
1 и 2 уровней для амбулаторной помощи 3 уровня, записи на плановую госпитализацию и консультиро-
вание пациентов в рамках телемедицинских технологий в нашем стационаре.

Оптимизация амбулаторной и стационарной специализированной медицинской помощи детскому 
и подростковому населению города Москвы в рамках работы клиник и городских центров в детском 
многопрофильном скоропомощном стационаре ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», без привлечения до-
полнительного финансирования и в рамках лимитов штатной численности сотрудников, позволяет:

1. Улучшить качество оказания плановой и экстренной специализированной медицинской помощи 
профильным пациентам в Москве.

2. Оптимизировать и сделать удобной для профильных пациентов и членов их семей маршрутиза-
цию для полного обследования и лечения в рамках одного многопрофильного стационара, с обеспече-
нием преемственности амбулаторной, стационарной помощи и медицинской реабилитации.

3. Привести в соответствие расходы Фонда ОМС к реальным затратам на законченный случай, обес-
печив эффективную работу и связь объединенных медицинских служб 2 и 3 уровней с многопрофиль-
ным стационаром в рамках ОМС.

4. Сократить коечный фонд, с оптимизацией необходимого количества сотрудников и сроков пребы-
вания в стационаре за счет внедрения стационарсберегающих технологий и персонифицированного 
подхода в одном ЛПУ: один врач — один пациент, так как в рамках созданных детских городских цен-
тров стационарную и амбулаторную помощь оказывает единый врачебный коллектив..

5. Персонифицировать оказание специализированной медицинской помощи детям и подросткам 
в Москве, особенно страдающим хроническими заболеваниями, с расширением возможностей ведения 
централизованных полных Регистров профильных пациентов, разработкой эффективных программ 
первичной и вторичной профилактики заболеваний, оптимальной организации необходимых новых 
и востребованных медицинских услуг в городе.

МОРОЗОВСКАЯ БОЛЬНИЦА. 50 ЛЕТ КЛИНИКЕ ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ. 
ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ЕЖЕДНЕВНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

Петряйкина Е. Е., д. м.н., Бузина Н. В., Колтунов И. Е., Заслуженный врач РФ, д. м.н., 
профессор 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Эндокринологическое отделение Морозовской ДГКБ ДЗМ — первое отделение для детей с эндо-
кринной патологией в СССР на базе детской городской больницы, было открыто в 1964 году. Научно-
практическое руководство при открытии отделения осуществляли заведующая кафедрой детских бо-
лезней лечебного факультета 2 МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова профессор, д. м.н. М. М. Бубнова, 
профессор кафедры, д. м.н. М. И. Мартынова и заведующая отделением к. м.н. В. Н. Янковская. С мо-
мента создания отделение стало центром детской ургентной эндокринологии в Москве, местом подго-
товки кадров профильных специалистов. Именно с особенностями работы в скоропомощном стацио-
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наре, связано основное направление научно-практической деятельности отделения — изучение 
сахарного диабета 1 типа (СД1) у детей. Исследования, выполненные в отделении, позволили разрабо-
тать основные лечебные мероприятия при развитии неотложных состояниях у детей, больных СД1, 
предложить различные инновационные методики диагностики, обследования и лечения эндокринных 
заболеваний у детей и подростков. В отделении используются оригинальные методики лечения диабе-
тического кетоацидоза (ДКА), позволившие снизить смертность и инвалидизацию пациентов с СД1, за 
разработку которых в 2012 г. авторский коллектив Морозовской ДГКБ был удостоен премии Мэра Мо-
сквы в области медицины. Сотрудники отделения публикуются в научной отечественной и зарубежной 
литературе, выступают с докладами на отечественных и международных конференциях. Методики ле-
чения ургентных состояний при ДКА, гипокортицизме, гипо- и гиперкальциемии и других патологиях, 
применяемые в отделении, основанные на огромном опыте, повышают эффективность и безопасность 
лечения эндокринных заболеваний у детей и подростков. С 1966 года, родители пациентов, страдаю-
щих СД1, обучались в «Школе матерей». С октября 1998 года в отделении работает «Школа диабета», 
в которой преподают сотрудники отделения. За 16 лет проведено более 600 занятий, обучено более 5000 
родителей и детей. Школа ориентирована, в основном, на родителей детей с манифестным СД1 и пра-
ктически является первым теоретическим курсом обучения для большинства пациентов с СД1 в Мо-
скве. За 50 лет работы отделения медицинскую помощь получили примерно 40 тысяч детей и подрост-
ков с эндокринными заболеваниями. В настоящее время отделение оснащено на уровне самых 
современных мировых детских эндокринологических клиник. Для пациентов с СД1 широко применя-
ются помповая инсулинотерапия и непрерывный мониторинг гликемии, которые являются высокотех-
нологичными методами обследования и лечения больных в детской эндокринологии. Данные методы 
во время госпитализации пациентов осуществляются за счет бюджета больницы. С 2011 г. в Морозов-
ской ДГКБ развивается эндокринная хирургия (новообразования эндокринных желез, пластика наруж-
ных гениталий при половой патологии, коррекция патологии формирования костной ткани и другие 
нарушения). В 2014 г. Департаментом здравоохранения города Москвы были закуплены 50 дозаторов 
инсулина (инсулиновых помп) с возможностью непрерывного мониторинга гликемии, которые были по 
программе ОМС установлены в Морозовской ДГКБ пациентам с СД1, что не только продолжает слав-
ные традиции нашего стационара по общедоступности высококвалифицированной специализирован-
ной помощи, но и существенно повышает компенсацию и качество жизни при СД1 для профилактики 
осложнений, инвалидизации и смертности у пациентов — инвалидов детства. Сотрудниками отделе-
ния было защищено 7 докторских и 32 кандидатских диссертации, опубликовано более 700 статей и те-
зисов в отечественной и международной научной литературе. Врачи отделения постоянно повышают 
квалификацию, в том числе, с помощью стажировок в зарубежных странах по различным аспектам дет-
ской эндокринологии (Италия, Словения, Великобритания), проводят консультации больных с эндо-
кринной патологией в различных отделениях больницы, клиниках Москвы и России. Впервые в России 
в октябре 2009 года в отделении были открыты круглосуточные дежурства детского эндокринолога, 
позволяющие не только обеспечить специализированную квалифицированную стационарную помощь 
детям с эндокринной патологией, но и непрерывную работу «Горячей телефонной линии» 
(8-499-236-05-45) для пациентов и членов их семей по любым вопросам детской эндокринологии. Кру-
глосуточная телефонная линия изначально была нацелена на предотвращение развития ургентных со-
стояний в детской эндокринологии, но, на практике, отвечает на практически все вопросы, возникаю-
щие у пациентов разного возраста, включая взрослых, страдающих эндокринными заболеваниями, 
и членов их семей не только из московского региона, но и из других областей России. В 2014 г., реше-
нием Департамента здравоохранения города Москвы, с учетом современных возможностей многопро-
фильного детского скоропомощного круглосуточного стационара, 50-летнего опыта работы отделения 
эндокринологии, наличия современного оборудования, лекарственного обеспечения, сотрудничества 
с ведущими детскими клиниками Москвы, РФ и других стран, соответствия высоким мировым стан-
дартам уровня оказания профильной медицинской помощи, в Морозовской ДГКБ был создан детский 
городской Центр детской эндокринологии. Усиление амбулаторной и стационарной специализирован-
ной медицинской помощи детскому и подростковому населению города Москвы по профилю Детская 
эндокринология в рамках этого Центра позволит улучшить качество оказания плановой и экстренной 
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специализированной медицинской помощи профильным пациентам в Москве; оптимизирует и сделает 
удобной для пациентов и членов их семей маршрутизацию для полного обследования и лечения в рам-
ках одного многопрофильного стационара, в том числе, для пациентов с сочетанной патологией и «труд-
ным диагнозом»; обеспечит эффективную работу объединенных служб в КДЦ 3 уровня при многопро-
фильном стационаре в рамках ОМС; позволит оптимизировать профильный коечный фонд и сроки 
пребывания в стационаре за счет внедрения стационарсберегающих технологий и персонифицирован-
ного подхода в одном ЛПУ: один врач — один пациент; персонифицирует оказание медицинской по-
мощи детям и подросткам с эндокринными заболеваниями в Москве с расширением возможностей 
ведения централизованных полных Регистров профильных пациентов, применения помоповой инсули-
нотерапии и непрерывного мониторинга гликемии у 70-90 % пациентов с СД1, разработкой эффектив-
ных программ первичной и вторичной профилактики эндокринных заболеваний, оптимальной органи-
зацией необходимых новых и востребованных медицинских услуг в многопрофильном стационаре.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЧНОЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

ПРИНЦИПЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

Длин В. В., д. м.н., профессор, Игнатова М. С., д. м.н., профессор, Обухова В. А., н. с., 
Папиж С. В., н. с. 
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России

Глюкокортикостероидная терапия при манифестации нефротического синдрома (НС) проводится по 
стандартной схеме — 2 мг/кг/24ч (не более 60 мг/кг) в течение 6—8 недель. Оцениваются результаты 
эффективности этой терапии — пациенты распределяются на 3 группы: гормоночувствительный НС 
(ГЧНС), гормонорезистентный НС (ГРНС) и пациенты с частичной (неполной) гормоночувствительно-
стью. В зависимости от чувствительности к преднизолону отличается тактика ведения: пациентам 
с ГЧНС продолжается стероидная терапия в дозе 1,5 мг/кг/48 ч. в течение не менее 6 недель с последу-
ющей поэтапной отменой преднизолона, детям с ГРНС показана нефробиопсия для выяснения причин 
гормонорезистентности, пациентам с частичной гормоночувствительностью показаны 3 пульса метил-
преднизолона в дозе 20—25 мг/кг/48ч и по результатам эффективности они распределяются на 2 
группы — ГРНС (показана нефробиопсия), ГЧНС — ведутся далее как дети с ГЧНС.

По иному ведутся дети с рецидивами НС: первые 2—3 рецидива назначается преднизолон в дозе 
2 мг/кг/24ч (не более 60 мг/кг) до развития полной ремиссии (до 3-х нормальных анализов мочи сдан-
ных через день), затем в течение не менее 4 недель продолжается стероидная терапия в дозе 1,5 мг/
кг/48 ч. с последующей поэтапной отменой преднизолона. На основе результатов лечения рецидивов 
дети распределяются на 3 группы: редко рецидивирующий НС (РРНС), часто рецидивирующий НС 
(ЧРНС) и гормонозависимые (ГЗНС).

В отделении нефрологии института в течение 5 лет наблюдались 59 детей с НС, которые получали 
только стероидную терапии. Возраст дебюта НС колебался от 2 до 13 лет, преимущественно до 7 лет, 
было 34 мальчика и 25 девочек. 20 детей поступили в дебюте НС. Нефробиопсия было проведена 12 де-
тям: у 4 пациентов был диагностирван НС с минимальными изменениями (НСМИ), у 2 — фокально-сег-
ментарный гломерулосклероз (ФСГС) и у 6 — мезангиопролиферативный гломерулонефрит (МЗПГН).

По результатам лечения стероидами у 50 детей (85 %) был диагностирован ГЧНС, у остальных — 
ГРНС. Среди пациентов с ГЧНС большинство составили дети с ГЗНС (27 детей, 54 %), реже — РРНС 
(14 детей, 28 %), наиболее редко выявлялись дети с ЧРНС (9 детей, 18 %)

Левамизол в дозе 1,7—2,5 мг/кг/48ч (в среднем 2,28 5 мг/кг/48ч) получили 15 детей (10М/5Д) в воз-
расте 5—14 лет (медиана 9,5 лет) в течение не менее 6 месяцев (в среднем 11 месяцев) с ГЧНС, причем 
у 7 пациентов был диагностирован ГЗНС, а у 8 — ЧРНС. На момент начала наблюдения длительность 
заболевания составляла в среднем 4,8 года (от 2 до 12 лет), а общее число рецидивов колебалось от 2 до 
15 (в среднем 7). Препарат назначался после достижения ремиссии в момент перехода на альтерниру-
ющий курс приема преднизолона. Длительность наблюдения составила более 19 месяцев. У детей 
с ГЗНС положительный эффект наблюдался более чем у половины детей (0,57) и у всех пациентов 
с ЧРНС. На фоне лечения левамизолом частота рецидивов НС (в год) у детей с ГЗНС снизилась незна-
чительно (с 3,3 до 2,4 рецидивов в год). В отличие от этого при ЧРНС частота рецидивов НС уменьши-
лась почти в 3 раза (с 2,7 до 1,0 рецидива в год). Длительность ремиссии НС увеличилась как в группе 
детей с ГЗНС (с 3,6 до 6,6 мес), так и, особенно, в группе детей с ЧРНС (с 5,0 до 10,8 мес). Важным для 
оценки эффективности препарата является возможность отмены преднизолона у ребенка со СЧНС. 
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При СЗНС средний срок развития рецидива после отмены левамизола составил 2 мес, а при ЧРНС — 
7,1 мес. Более короткие сроки развития рецидива наблюдались у детей после отмены левамизола: при 
ГЗНС — 0,23 мес, при ЧРНС — 3,3 мес.

Циклоспорин назначался в начальной дозе не более 3—6 мг/кг/24ч. Первый контроль концентрации 
препарата в крови проводился через 4-5-10 дней. Терапевтическая концентрация препарата в точке 
С0 70-180 нг/мл. Контролировались: АД ежедневно, биохимические показатели: сывороточный креати-
нин, мочевина, билирубин, АСТ, АЛТ, калий еженедельно до исчезновения отеков, далее 1—2 раза в ме-
сяц. Контроль концентрации циклоспорина А — 1 раз в 2 недели до исчезновения отеков или при назна-
чении препаратов, повышающих концентрацию или усиливающих нефротоксический эффект препарата.

Представлен анализ эффективности терапии ЦсА у 26 детей (10м/16д) с ГЧНС (17 — ГЗНС и 9 — 
ЧРНС). Длительность терапии: от 6 мес. до 5 лет (2,1 ± 0,22 года).

11 детям с ГЗНС и ЧРНС проведена нефробиопсия. в 1 случае выявлен НСМИ, ФСГС — в 3, 
МПГН — в 7. На фоне терапии полная ремиссия достигнута у 25/26, частичная — у 1 пациента с МПГН. 
После терапии ЦсА средняя длительность ремиссии без стероидной терапии составила 14,4 мес 
(ГЗНС — 15,6 мес; ЧРНС — 12,2 мес). У 3/26 (11,5 %) с ГЗНС не удалось отменить преднизолон. Сред-
няя частота рецидивов (в год) после терапии снизилась почти в 2,5 раза (с 2,98 до 1,29), причем как при 
ГЗНС (3,5/1,5), так и при ЧРНС (2/0,9). Осложнения терапии Циклоспорином А при ГЧНС выявлено 
у 10 детей (38,5 %), причем серьезные (нефротоксичность, гепатотоксичность) — у 4 (15,4 %).

Проанализирована эффективность терапии Селлсептом у 16 детей (12м/4д) с ГЧНС (12 — ГЗНС 
и 4 — ЧРНС). Селлсепт применялся в дозе внутрь в терапевтической дозе 0,75—2 г/24ч (1,2 г. на 
м2/24ч) в 2 приема в течение 6 месяцев, при эффективности лечение продолжали до 12 месяцев и бо-
лее. Длительность терапии была от 6 до 28 мес. (14,0 ± 1,9 мес.).

10 детям с ГЗНС и ЧРНС проведена нефробиопсия. в 3 случае выявлен НСМИ, ФСГС — в 2, 
МПГН — в 5. Полная ремиссия достигнута у всех пациентов. Длительность ремиссии на фоне терапии 
Селлсептом (мес.) — 19,5 (ГЗНС — 19,25; ЧРНС — 20,25). Длительность ремиссии без преднизолона 
(мес.) — 15,7 (ГЗНС — 16,8; ЧРНС — 12,5). У 4/16 (25 %) с ГЗНС не удалось отменить преднизолон. 
На фоне терапии Селлсептом частота рецидивов (в год) снизилась в 1,5 раза (2,9 и 1,7, соответственно). 
Осложнения терапии Селсептом при ГЧНС выявлены в трети случаев (5/16, 31,3 %), причем серьезное 
осложнение в виде гепатотксичности — только у 1 ребенка (6,3 %).

Таким образом, частота рецидивов ГЧНС наиболее значимо снижается при лечении ЦсА и Селлсеп-
том. Длительность ремиссии ГЧНС после отмены преднизолона наибольшая при использовании ЦсА 
и Селлсепта. У части детей с ГЗНС не удалось отменить преднизолон — это, в первую очередь, паци-
енты на терапии Левамизолом и Селлсептом. Побочные эффекты терапии встречаются примерно с оди-
наковой частотой независимо от примененного иммуносупрессивного препарата. Однако тяжелые по-
бочные эффекты наиболее часты у детей, получавших ЦсА. Полученные данные по эффективности 
и побочным эффектам иммуносупрессивных препаратов указывают, что препаратами первой линии 
при ГЗНС и ЧРНС являются Циклоспорин А и Селлсепт. Левамизол может быть препаратом 1 линии 
только у детей с ЧРНС.

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЦИСТИТОВ У ДЕТЕЙ

Мумладзе Э. Б., кафедра педиатрии РМАПО, доцент, к. м.н., 
Тамбиева Е. В., ДГКБ им. З. А. Башляевой, к. м.н.

Одна из наиболее актуальных проблем в современной нефро-урологии в госпитальной и амбулатор-
ной практике является инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) — цистит. Данные эпидемиологии сви-
детельствует, что каждая четвертая женщина и девочка в течение жизни испытывает хотя бы один эпи-
зод учащенного мочеиспускания в сочетании с неприятными ощущениями и/или болями над лоном.
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Многообразие «масок», имитирующих данную патологию, создает определенные трудности в диаг-
ностике. Самым частым возбудителем при неосложненных ИМВП остается кишечная палочка. У го-
спитальных больных при осложненных ИМВП этиологическими факторами являются другие предста-
вители из группы энтеробактерий. Тактика лечения ИМВП осуществляется в двух направлениях: 
устранение факторов, способствующих развитию и поддержанию инфекции, и терапии, направленной 
на элиминацию патогенной флоры. Залог успеха в лечении микробно-воспалительного процесса — на-
значение эффективной антибактериальной (АБ) терапии. Согласно российским национальным реко-
мендациям (2014), при неосложненных циститах в 93 % случаев E.coli чувствительна к цефиксиму 
и только в 6,9 % случаев — условно-резистента и резистентна. При осложненных формах цистита от-
мечена более высокая чувствительность E.coli к цефтибутену. Высокая чувствительность уропатоген-
ной E.coli отмечена также при лечении фосфомицином и фуразидином калия.

Однако в настоящее время при назначении АБ препарата необходимо учитывать растущую антиби-
отикорезистентность. При лечении больных с осложненными формами цистита целесообразно назна-
чение препаратов иммунокорригирующего действия, например Уро-Ваксома, обладающего также ан-
тибактериальным действием.

Заключение:
Необходимо подчеркнуть, что успех в лечении любого заболевания зависит от понимания сущности 

патологического процесса. При лечении микробно-воспалительных заболеваний необходимо учиты-
вать чувствительность возбудителей в данном регионе к назначенному АБ препарату. Таким образом, 
в современных условиях необходимо помнить, что только при условии качественной диагностики и ис-
пользования антибактериальных препаратов с учетом антибиотикорезистентности возможен успех 
в лечении любого микробно-воспалительного заболевания.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Османов И. М., Главный детский нефролог, Главный врач ГБУ «ДГКБ им. З. А. Башляевой», 
д. м.н., профессор

За последние несколько лет отмечается тенденция к увеличению и расширению заболеваний орга-
нов мочевой системы (ОМС) в детском возрасте в городе Москве. В структуре нефрологической пато-
логии, как и прежде ведущее место, занимает инфекция мочевой системы (ИМС) и составляет 60 %. 
Одновременно, увеличилась частота прогрессирующих заболеваний почек с серьезным прогнозом. Это 
касается, в частности, заболеваний, приводящих к хронической почечной недостаточности (нефриты, 
в том числе наследственный нефрит, гломерулонефрит, стероидрезистентные и стероидзависимые 
формы нефротического синдрома, опухоли почек, поликистозная болезнь почек, тубулопатии, нейро-
генная дисфункция мочевого пузыря, хронические рецидивирующие ИМС).

Такая тенденция требует дальнейшей оптимизации диагностических, терапевтических, профилак-
тических и организационных подходов при оказании медицинской помощи детям с заболеваниями 
ОМС. В этом плане особое место следует уделить преемственности и объединению усилий врачей 
разных специальностей: педиатров с детскими нефрологами, детских нефрологов и детских урологов, 
детских нефрологов и взрослых нефрологов. Необходима также выработка единых терапевтических 
подходов среди врачей указанных специальностей. Кроме того, с целью оптимизации обеспечения де-
тей с нефрологической патологией специфическими лекарственными препаратами и изделиями меди-
цинского назначения, целесообразно расширить взаимодействие, в том числе и организационное, с фе-
деральными детскими научно-практическими центрами и больницами в рамках совместного проведения 
научно-практических форумов, мастер классов, заседаний общества детских нефрологов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЯХ ПОЧЕК 
И МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (CAKUT)

Паунова С. С., д. м.н., профессор 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Ранняя диагностика и лечение врожденных пороков развития органов мочевой системы (ОМС) у де-
тей является одной из важных проблем педиатрической нефрологии. На протяжении почти четверти 
века проводится изучение причин, клинических, морфологических, генетических, протеомных особен-
ностей CAKUT для определения дифференцированной тактики лечения и наблюдения больных с ука-
занной патологией.

Аномалии ОМС встречаются в 1 случае на 500 живорожденных детей. Пороки развития органов 
мочевыделительной системы составляют более 40 % среди врожденных заболеваний детского возра-
ста.

Особенностью течения указанной патологии является присоединение вторичных воспалительных 
процессов с последующим прогрессирующим снижением функций почек вплоть до терминальной по-
чечной недостаточности. Ежегодно в Москве дополнительно регистрируется 10—12 пациентов с ХПН 
различной степени тяжести.

Также следует отметить, что 10 % родственников (особенно, сибсов) страдают недиагностирован-
ными болезнями ОМС из-за бессимптомного их течения, что обусловливает необходимость активного 
обследования членов семей пробандов.

Врожденные аномалии ОМС подразумевают пороки развития почек (агенезия, а- и гипоплазия, ки-
стозные поражения, удвоение почек, подковообразная почка и т. д.) и аномалии мочевыводящей си-
стемы (задний клапан уретры, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, стеноз прилоханочного 
отдела мочеточника и др.).

Аномалии развития ОМС возникают вследствие мутаций генов, кодирующих также морфогенез 
ЦНС, ССС, репродуктивной системы. Этим обусловлена высокая частота сочетанной патологии ОМС 
и других органов.

Таким образом, проблема аномалий ОМС является междисциплинарной, требующей комплексного 
подхода к обследованию, лечению, наблюдению и реабилитации пациентов с привлечением специали-
стов разных направлений медицины.

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК

Руснак Ф. И., окружной нефролог ТиНАО, д. м.н., профессор, 
Костинов М. П., ФГБУ «НИИВС им. И. И. Мечникова» РАМН, д. м.н., профессор

Вопросы вакцинации детей с болезнями почек для практикующих педиатров и педиатров-нефроло-
гов в России часто являются сложной задачей, которая не всегда решается адекватно для пациента. За-
держка, а иногда отводы от вакцинации способствуют присоединению инфекций, которые могут при-
вести не только к обострению основного заболевания, но и к угрозе жизни пациентов. Особенно остро 
возникают вопросы вакцинации детей с хронической почечной недостаточностью для обеспечения 
достаточного уровня качества жизни после пересадки почек.

Пациенты с патологией почек, включая нефротический синдром, хроническую почечную недоста-
точность, терапию гемодиализом и трансплантацию почек, должны быть привиты всеми вакцинами, 
входящими в Национальный календарь прививок, в том числе против гриппа и гемофильной типа b 
инфекции. Дополнительно рекомендуется вакцинация против пневмококковой инфекции, ветряной 
оспы, гепатита А. Вакцины вводятся по принятым схемам согласно инструкции к препаратам. Детям 
с нарушенным графиком вакцинации дальнейшие прививки проводят по индивидуальному плану.
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Пациенты с острой инфекцией мочевой системы, в том числе с острым пиелонефритом, вакциниру-
ются после становления ремиссии болезни. Пациенты с хронической инфекцией мочевой системы, 
в том числе с пиелонефритом, вакцинируются на фоне поддерживающей антибактериальной терапии. 
Вакцинация проводится в периоде полной клинико-лабораторной ремиссии, подтвержденной в ходе 
предварительного обследования: исследуется общий анализ мочи, при необходимости — общий анализ 
крови, биохимические исследования, посев мочи на флору.

Вакцинация инактивированными препаратами может быть проведена на фоне иммуносупрессивной 
терапии в поддерживающих дозах в пересчете на преднизолон 1—2 мг/кг. Введение живых вакцин про-
тив кори, краснухи, паротита и ветряной оспы проводится через 3 мес. после окончания иммуносу-
прессивной терапии.

Пациенты, получающие программный гемодиализ, вакцинируются в день, свободный от гемодиа-
лизной процедуры. Вакцины вводятся в конечность, свободную от фистулы. При необходимости тран-
сплантации почек, целесообразно провести серологическое обследование. При отсутствии защитных 
титров антител вакцинация должна быть проведена до трансплантации.

Выбор вакцинного препарата, также как и медикаментозная подготовка к вакцинации определяется 
характером основной и сопутствующей патологии с учетом эпидемиологической ситуации в каждом 
конкретном случае.

На протяжении первого месяца после введения вакцинного препарата еженедельно контролируют 
анализ мочи. При выявлении каких-либо изменений ребенок должен быть проконсультирован нефро-
логом для уточнения причины их возникновения и своевременного начала терапии. Аналогично посту-
пают при развитии нежелательных поствакцинальных явлений или наслоения интеркуррентных ин-
фекций. Транзиторные изменения показателей анализов мочи после вакцинации и даже развитие 
нефропатий в поствакцинальном периоде не должно рассматриваться как абсолютное противопоказа-
ние к дальнейшей вакцинации.

Домашнее окружение пациентов с хроническими заболеваниями почек также должно быть привито 
против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, гриппа, гепатитов В и А.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ОРГАНОВ 
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Чугунова О. Л., д. м.н., профессор 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

На долю инфекционно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы (ОМС) приходится 
большинство из нозологических форм нефропатий в детском возрасте. Возникновению патологии 
ОМС у детей раннего возраста способствует морфо-функциональная незрелость почек, особенно при 
наличии у ребенка обструктивных уропатий, инфекции, гипоксических состояний, предшествующих 
реанимационных мероприятий. Малосимптомность и неспецифичность клинических проявлений за-
болеваний почек и мочевыводящих путей у новорожденных и детей первых трех лет жизни затрудняет 
своевременную их диагностику, что способствует хронизации процесса из-за позднего проведения 
адекватной терапевтической коррекции. Особенностью заболеваний почек у новорожденных и груд-
ных детей является своеобразный фон — морфологическая незрелость почечной ткани и недифферен-
цированность нефронов в функциональном отношении.

Трудности определения локализации патологического процесса, особенно у новорожденных и де-
тей раннего возраста, явились причи ной появления в отечественной и зарубежной литературе тер-
мина — «Инфекция органов мочевой системы» (ИОМС), под которым понимается инфицированность 
и воспалительные изменения любых отделов мочевой системы без специального указания на ее уро-
вень (мочевыделительный тракт или почечная паренхима). Инфекция органов мочевой системы, объе-
диняющая пиелонефрит (ПН), инфекцию мочевыводящих путей (ИМВП), цистит, уретрит и асимпто-
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матическую бактериурию, обнаруживается у новорожденных наиболее часто из всех нефропатий 
(в 37 % случаев). В перечне наиболее значимых заболеваний по чек в индустриально развитых странах 
пиелонефрит занимает первое место и встречается у детей первого года жизни с частотой 1:100. Экви-
валентом дизурических явлений у новорожденного ребенка могут быть: выраженное беспокойство пе-
ред мочеиспусканием и во время него, плач, натуживание, покраснение лица, прерывистость мочеиспу-
скания, слабость мочевой струи.

По данным различных авторов, этиологическим фактором развития пиелонефрита у детей первых 
трех лет жизни чаще всего являются различные штаммы кишечной палочки (до 75 %), реже обнаружи-
ваются клебсиелла, протей, энтерококки, стафилококк и др. Затяжное и рецидивирующее течение пие-
лонефрита может быть связано с воздействием микоплазм, хламидий, грибов рода Candida. У детей 
раннего возраста пиелонефрит развивается, как правило, при нарушении уродинамики или нестабиль-
ности цитомембран. Большое значение в возникновении ПН у детей имеет нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря. Особенности макроорганизма в известной степени предопределяют высокий риск 
инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы. Прежде всего — это наличие малых или 
больших врожденных аномалий ОМС и нарушения уродинамики. Установлено, что в 90,3 % случаев 
в основе развития ПН лежат морфологические аномалии развития мочевого тракта.

Наиболее часто пиелонефрит у де тей раннего возраста протекает латентно, без явных клинических 
проявлений или малосимптомно, что приводит к поздней диагностике, когда уже имеют место тяжелые 
повреждения почечной паренхимы и формируется хроническая почечная недостаточность (ХПН). 
ИОМС в неонатальном периоде редко течет изолированно и клиническая картина у новорожденных 
обычно обусловлена сопутствующей патологией. У больных данной возрастной группы нередко отсут-
ствуют симптомы, характерные для инфекционно-воспалительных заболеваний ОМС у детей старшего 
возраста. В клинике большинства новорожденных доминируют неспецифические признаки: симптомы 
интоксикации, субфебрилитет, слабое сосание, недостаточная прибавка массы, дисфункция кишеч-
ника.

Основными лабораторными анализами, подтверждающими течение ПН, являются: 1) общий анализ 
мочи — в котором выявляются лейкоцитурия от 15-20 в поле зрения (что более характерно для патоло-
гии дистальных отделов мочевой системы) до сплошь все поля зрения (наиболее часто встречается при 
пиелонефрите), бактериурия, а также отмечается нейтральная или щелочная реакция мочи, мутность 
мочи, наличие солей, умеренная протеинурия от следовой до 0,06 г/л (однако при пороках развития 
почек, наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса, протеинурия может быть более выраженной); 2) 
посев мочи, где наиболее часто высеваемым возбудителем является кишечная палочка, реже встреча-
ются клебсиелла, синегнойная палочка, протей; 3) общий анализ крови — в котором подтверждается 
воспалительный характер патологического процесса: лейкоцитоз и ускорение СОЭ.

Для ИОМС, прежде всего, характерна бактериурия. Рост более 100 000 колониеобразующих единиц 
в свежевыделенной моче является основным отличием истинной бактериурии от простой контамина-
ции. Если образец взят у ребенка с симптомами инфекции органов мочевой системы или на фоне при-
ема антибактериальных препаратов, то выделение возбудителя даже в титре >102 КОЕ/мл может счи-
таться этиологически значимым. У новорожденных этот уровень не достигается в связи с более 
коротким временем присутствия бактерий в моче, поэтому повторный высев одного и того же возбуди-
теля у детей первых трех месяцев жизни, независимо от количества, должен рассматриваться как бак-
териурия, особенно при наличии других симптомов ИОМС.

К дополнительным методам обследования детей относят выявление более редких возбудителей ин-
фекции (хламидии, микоплазма, уреаплазма, грибы, микобактерии туберкулеза), исследование гумо-
рального и клеточного иммунитета, биохимическое исследование мочи, выявляющие нарушения ка-
нальцевых функций почек, биохимический анализ крови, позволяющий определять степень активности 
воспалительного процесса и функцию почек, ультразвуковое исследование, выявляющее аномалии раз-
вития почек. При цистографии устанавливается наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) 
и клапана задней уретры; по данным урографии и реносцинтиграфии почек определяется нарушение 
функции почек.
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Наибольшие трудности у новорожденных детей представляет дифференциальная диагностика ПН 
с инфекцией мочевыводящих путей (ИМВП). В данном вопросе важную роль играет определение эн-
зимурии и уровня бета-2-микроглобулина (Б-2-МГ) в крови и моче, поскольку без вовлечения в про-
цесс почечной ткани активность ферментов и нарастание значений Б-2-МГ у пациентов с ИМВП выра-
жены незначительно. При ПН повышается активность всех ферментов мочи, за исключением 
холинэстеразы (ХЭ). Наиболее выражен уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (в 6 раз превышает 
норму), а также гамма-глутамилтрансфераза (γ-ГТ) (в 3 раза). Обращает на себя внимание значитель-
ное увеличение содержания Б-2-МГ в моче (в 20-25 раз) при повышении его в сыворотке крови только 
в 1,3 раза.

Наличие ИОМС должно быть заподозрено у всех детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет с необъясни-
мой лихорадкой и проведено обследование. Детям раннего возраста с необъяснимой лихорадкой (без 
катаральных явлений) рекомендуется достаточно быстро назначать антимикробную терапию (до полу-
чения результатов посева мочи), а при выраженной степени интоксикации, дегидратации и снижении 
способности перорального усвоения питания — парентеральное введение антибактериальных средств. 
Основное место в терапии ИОМС занимают антибактериальные препараты широкого спектра дейст-
вия, в первую очередь, цефалоспорины 2, 3 поколения и защищенные пенициллины. Курс лечения при 
пиелонефрите составляет 10-14 дней, при цистите — 7 дней. После окончания антибактериальной те-
рапии и санации мочи, рекомендуется назначение уроантисептиков. Профилактика может быть реко-
мендована у детей младше 6 месяцев жизни с повторяющимися эпизодами ИОМС и у детей с пузырно-
мочеточниковым рефлюксом. Однако, остается дискутабельным вопрос надо ли детям с перенесенным 
пиелонефритом, но имеющим нормальные цистографию и реносцинтиграфию, получать длительно 
профилактические дозы антимикробных препаратов.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ АУТОИММУННОЙ ПУЗЫРЧАТКИ

Давиденко Е. Б.1, Махнева Н. В.1,2, Белецкая Л. В. 
1 МНПЦ дерматовенерологии и косметологии 
2 МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Аутоиммунная пузырчатка — это тяжелое, потенциально смертельное заболевание с поражением 
кожи и слизистых оболочек, которое характеризуется наличием IgG-аутоантител, направленных против 
антигенов-мишеней десмосомального аппарата многослойного плоского эпителия. Характерная имму-
номорфологическая картина (фиксация IgG в межклеточной связывающей субстанции (МСС) эпидер-
миса) позволяет с точностью диагностировать аутоиммунную пузырчатку. При этом, как показывает 
многолетнее наблюдение, иммуноморфологическая картина фиксированного IgG в МСС эпидермиса 
у разных больных индивидуальна: это вид «сеточки» (тонкая или толстая), вид «пунктира», вид «гра-
нул». Но, как правило, имеется сочетание (комбинации) различных выше указанных видов.

Целью исследования явилось изучение связи характера клинического течения аутоиммунной пузыр-
чатки с иммуноморфологической картиной фиксации IgG в МСС эпидермиса.

Материалы и методы. Обследовано 57 больных аутоиммунной пузырчаткой в разные периоды раз-
вития патологического процесса. У 6 больных обследование проводили дополнительно: 2 больных — 
с длительно незаживающими эрозиями на коже туловища и слизистой оболочке полости рта (торпид-
ное течение заболевания); 2 других больных — в стадии клинической ремиссии на поддерживающей 
дозе глюкокортикостероидов и по 1 больному — при снижении дозы глюкокортикостероидов и обо-
стрении патологического процесса соответственно. С целью выявления фиксированных иммунных 
комплексов в клинически интактных участках кожи обследуемых больных применяли классический 
прямой метод иммунофлюоресценции с использованием моноспецифических люминесцирующих сы-
вороток против основных классов иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM) (НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. М. Ф. Гамалеи АМН РФ; ИМТЕК, Москва), люминесцирующих сывороток против С3 
компонента комплемента (CHEMICON, Австралия), фибриноген/фибрина (DAKO CYTOMATION, Да-
ния).

Результаты исследования и обсуждение. Фиксированный IgG в межклеточной связывающей суб-
станции эпидермиса в клинически интактных участках кожи больных обнаружен в 94,4 % случаях. 
Наиболее часто (66,7 %) выявлялась иммуноморфологическая картина фиксированного IgG в межкле-
точной связывающей субстанции эпидермиса в виде тонкой «сеточки». Картина фиксированного IgG 
в виде сочетания тонкой «сеточки» и «гранул» наблюдалась в 8,8 % случаях, в виде сочетания тонкой 
«сеточки» и «пунктира» — в 10,5 % случаях, в виде «пунктира» — в 5,3 % случаях, по 3,5 % случая — 
в виде только «гранул», в виде сочетания «пунктира» и «гранул», в 1,7 % случае — в виде толстых ли-
ний более грубой «сеточки». По-видимому, характер фиксации IgG связан с участием различных анти-
генов-мишеней для аутоантител и их особым расположением в десмосоме. Под действием различных 
патогенетических факторов мишенью для аутоантител могут быть одна или несколько молекул адгезии 
и гликопротеины, входящие в состав десмосомы. Вовлечение в патологический процесс нескольких 
мишеней приводит не только к отличным друг от друга иммуноморфологическим картинам характера 
фиксации IgG, но и к особенностям течения болезни. Так, при сопоставлении иммуноморфологической 
картины фиксации IgG в МСС эпидермиса с особенностями течения пузырчатки, было выявлено, что 
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благоприятное течение заболевания, при котором достигается положительный клинический эффект 
только препаратами глюкокортикостероидного ряда, сопровождается фиксацией IgG в виде тонкой «се-
точки» в 76,1 % случаев, «пунктира» — 6,5 %, сочетания тонкой «сеточки» и «гранул» — 4,3 %, сочета-
ния тонкой «сеточки» и «пунктира» — 8,7 %. Одинаково по частоте (2,2 % случаев) встречается фикса-
ция иммунных комплексов в виде только толстой «сеточки» и в виде сочетания «гранул» и «пунктира». 
Торпидное течение заболевания, при котором для достижения клинического эффекта лечения необхо-
димо присоединение к стандартной глюкокортикостероидной терапии препаратов цитостатиков, со-
провождается фиксацией IgG сочетанием тонкой «сеточки» и «гранул» в 33,3 %, с одинаковой частотой 
в виде только грубых «гранул» и сочетания тонкой «сеточки» и «пунктира» — в 22,2 % случаев, реже 
в виде сочетания «гранул» и «пунктира», а в виде только тонкой «сеточки» — в 11,1 % случаев.

При анализе полученных данных была обнаружена взаимосвязь характера торпидного течения c гра-
нулярной фиксацией IgG в МСС эпидермиса на высоком уровне статистической значимости (X-squared 
= 21.3333 при p=0,001499). Безусловно, дальнейшее изучение патогенеза аутоиммунной пузырчатки 
с использованием иммуногистохимических методов исследований должно способствовать идентифика-
ции природы молекул адгезии как мишеней при различных формах локализации фиксированного IgG.

ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ И СЛУХОВЫЕ НАРУШЕНИЯ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

Кунельская Н. Л., Бойко А. Н., Чугунова М. А. 
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, ГБУЗ МНПЦ рассеянного склероза, 
кафедра оториноларингологии и кафедра неврологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее демиелинизирующее заболевание, ха-
рактеризующееся многоочаговостью поражения белого вещества центральной нервной системы, ре-
миттирующе-прогредиентным течением, вариабельностью неврологических симптомов, преимущест-
венным поражением лиц молодого возраста.

Одной и самых частых жалоб у пациентов с РС является нарушение равновесия. Поэтому большое 
значение придается методам оценки вестибулярной функции на фоне РС и лечению данных рас-
стройств. Нарушение слуха на фоне РС встречается значительно реже, чем стато-координаторные на-
рушения, однако в 1—3 % случаев может являться дебютом РС. По данным литературы острое наруше-
ние слуха и вестибулярной функции сопровождается развитием стволовой неврологической 
симптоматики. Это определяет необходимость выявления специфических для РС симптомов пораже-
ния слухового и вестибулярного анализаторов.

Материалы и методы исследования: в 2012—2013 году было произведено комплексное аудиологи-
ческое и вестибулологическое обследование 72 больных РС ремитирующего течения, в стадии ремис-
сии, в возрасте от 21 до 56 лет, длительностью заболевания от 1 до 13 лет.

Всем пациентам было выполнено комплексное отоневрологическое исследование с применением 
вестибулологических тестов: а) визуальное определение спонтанного и позиционного нистагмов, 
оценка горизонтального вестибуло-окулярного рефлекса и функции его подавления; б) пробы Баре-Фи-
шера, указательные, координационные и на диадохокинез, оценка походки по прямой и фланговой по-
ходки; в) компьютерная видеонистагмография на оборудовании Micromedical Technologies США: реги-
страция спонтанного, отокинетического, шейного позиционного нистгагмов, а также саккадических 
движений глазных яблок, тесты на горизонтальное медленное слежение (0,1 Гц, 0,2 Гц и 0,4 Гц), грави-
позиционный, Дикса-Холпайка, битермальный калорический (воздушный калоризатор AIRSTAR 
США) тесты; г) компьютерная стабилометрия на приборе МБН-Стабило, Россия

- аудиологических субъективных исследований: а) камертональное исследование, речевая аудиоме-
трия; б) тональная пороговая аудиометрия, на клиническом аудиометре МА 31, производитель «MAICO 
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AUDIOMETR GMSH», ГДР; в) ультразвуковая (УЗВ) аудиометрия на ультразвуковом аудиометре «Эхо-
тест-02», производитель «Гиперион», Россия;

- аудиологических объективных исследований: а) акустическая импедансометрия на приборе MI-34 
производитель «MAICO DIAGNOSTIC GMBH», GERMANY; б) регистрация ЭкоГ и КСВП на электро-
миографе Nikolet Viking «Biomedical», США.

По данным комплексного вестибулометрического обследования у 58 (81 %) пациентов имелись 
стато-координаторные нарушения: дисгармоничное расхождение рук в пробе Барре-Фишера, промахи-
вание в пальце-пальцево и пальце-носовой пробах с одной либо обеих сторон, неустойчивость в позе 
Ромберга, затруднение при выполнении походки по прямой и фланговой походки. Нарушение функции 
подавления вестибуло-окулярного рефлекса у 22 (31 %) больных, горизонтальный вестибулоокулярный 
рефлекс при этом был сохранен у всех пациентов. Также у 54 (75 %) больного был выявлен скрытый 
спонтанный нистагм: 1, 2 и 3 степени, в том числе множественный с вертикальным и ротаторным ком-
понентом. Нарушения окуломоторных реакций в данной группе (саккадического движение глаз, гори-
зонтального медленное слежение, горизонтального оптокинеза) имелись у 22 (31 %) больных. Шейный 
позиционный нистагм был выявлен у 43 (60 %) больных, гравипозиционный нистагм — у 46 (64 %) 
больных. У 60 (83 %) пациентов было выявлено центральное поражение вестибулярного анализатора, 
в меньшем случае имелось смешанное поражение — у 10 (14 %) пациентов. У 2 больных (3 %) патоло-
гии вестибулярной системы на момент обследования выявлено не было, однако имелось ундулирую-
щее подергивание глазных яблок у одного из этих пациентов. По данным стабилометрии у пациентов 
с РС площадь статокинезиграммы с открытыми глазами составила 912 ± 145. Площадь статокинезиг-
раммы с закрытыми глазами составила 1871 ± 245.

При обследовании пациентов с помощью КСВП было зарегистрировано снижение амплитуды, не-
стабильность пиков КСВП и увеличение межпиковых интервалов: I—III — у 5 (7 %) пациентов, III—
V — у 30 (42 %) пациентов, I—V — у 59 (82 %). В 7 (10 %) случаев III пик не идентифицировался, в 1 
(1 %) случае не идентифицировался V пик, в 3 (4 %) случаях не идентифицировался 1 пик. В 2 (3 %) 
случаях пики не идентифицировались в связи с недостаточной максимальной интенсивностью сти-
мула.

По данным тональной пороговой аудиометрии, тимпанометрии, акустической рефлексометрии у 18 
(25 %) пациентов была выявлена двухсторонняя высокочастотная нейросенсорная тугоухость, у 1 (1 %) 
больного двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3 степени, у одной больной (1 %) была выявлена 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени, у остальных больных (72 %) пороги слуха в преде-
лах возрастной нормы.

По данным экстратимпанальной электрокохлеографии выявлялся одно-, двухсторонний гидропс 
у 49 (68 %) пациентов, в 2 случаях (3 %) недостаточная интенсивность стимула не позволила визуали-
зировать суммационный потенциал. В остальных случаях (29 %) признаки гидропса лабиринтов не 
идентифицировались.

Выводы:
1) при рассеянном склерозе вестибулярный анализатор страдает чаще, чем слуховой;
2) поражение, как слухового анализатора, так и вестибулярного происходит преимущественно на 

центральном уровне;
3) тяжесть поражения вестибулярного анализатора не зависит от давности заболевания;
4) патологические изменения при регистрации КСВП не соотносятся с жалобами на снижение слуха;
5) наличие клинически значимой асимметрии «по лабиринтам» при смешанном поражении вестибу-

лярного анализатора не связано с тяжестью слуховых нарушений;
6) у 68 % обследованных больных по данным ЭкоГ имеется одно- или двухсторонний гидропс лаби-

ринтов, вероятно обусловленной вторичной заместительной гидроцефалией на фоне демиелинизирую-
щего процесса.
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МИКРОБНЫЙ СПЕКТР ВТОРИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ДЕРМАТОЗОВ 
С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

Царева Е. Д.¹, к. м.н., Махнева Н. В.¹,², д. м.н., профессор, Василькова Е. В.¹ 
¹ МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, 2 МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Дерматозы, сопровождающиеся эрозивно-язвенными дефектами, входят в группу риска вторичного 
инфицирования кожи. К ним относится целый ряд заболеваний, для которых образование эрозий и язв 
является как первичным (язвенно-некротический васкулит, трофические язвы и др.), так и вторичным 
(буллезные дерматозы).

Присоединение вторичной инфекции или усиление вирулентности имеющейся условно-патогенной 
флоры (УПФ) осложняет течение кожного процесса, нередко приводит к декомпенсации сопутствую-
щих заболеваний, а иногда является причиной летального исхода в связи с развитием процессов инток-
сикации и электролитных нарушений. Прогрессирование инфекционных осложнений происходит на 
фоне ослабления как местного, так и общего иммунного ответа, что свойственно больным с эрозивно-
язвенным поражением кожи, получающих патогенетическую системную и топическую терапию глюко-
кортикостероидами, а в ряде случаев — дополнительно препараты цитостатического действия.

Идентификация возбудителей инфицирования необходима для успешной этиотропной терапии 
и осуществляется путем проведения посевов на УПФ. При поражении нескольких анатомических об-
ластей кожи, слизистых оболочек целесообразна оценка микробного спектра с разных локализаций, 
что особенно актуально при аутоиммунных буллезных дерматозах. Однако данная диагностика требует 
затраты времени от 3 до 10 дней, что диктует необходимость совершенствования схем эмпирической 
терапии больных с эрозивными и эрозивно-язвенными поражениями кожи в начале лечения.

Цель — изучение и выявление особенностей УПФ отделяемого раневых поверхностей у пациентов 
с различными эрозивно-язвенными дефектами кожи и анализ чувствительности этих микроорганизмов 
к антибиотикам на основе анализа данных за 2010—2012 г. г. в филиале «Вешняковский» МНПЦДК 
ДЗМ и отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Задачи:
1. Оценка и характеристика спектра возбудителей, выявленных при бактериологических посевах 

при дерматозах, сопровождающихся эрозивно-язвенными дефектами за 2010—2012 гг.
2. Анализ чувствительности выявленных возбудителей к антибиотикам.
3. Оптимизация терапии больных дерматозами с эрозивно-язвенными дефектами на основании по-

лученных данных.
Материалы и методы: проанализированы результаты посевов 25 (76 %) больных, страдающих бул-

лезными дерматозами, из них 19 (76 %) — аутоиммунной пузырчаткой и 6 (24 %) — буллезным пемфи-
гоидом. 6 (17 %) других больных — трофическими язвами и 2 (6 %) — язвенно-некротическим васку-
литом.

У 20 пациентов забор материала осуществлялся с раневых поверхностей кожи, у 13 — с эрозий сли-
зистых оболочек полости рта, у 2-х — и с той, и другой локализации. Определение чувствительности 
выявленных микроорганизмов к антибактериальным препаратам проводилось с помощью диско-диф-
фузионного метода в соответствии с лекарственным обеспечением стационара на момент исследова-
ния.

Результаты исследования. При оценке спектра УПФ с раневых поверхностей больных аутоиммун-
ными буллезными дерматозами, чаще высевались грибы рода Candida (в 22 % случаев), в 16 % слу-
чаев — эпидермальный стафилококк, в 14 % — золотистый стафилококк, в 12 % — коагулазонегатив-
ный стафилококк, в 10 % — фекальный энтерококк. В 26 % случаев выделена микст-инфекция, которая 
оказалась наиболее характерной для больных вульгарной пузырчаткой. При этом в 4 из 7 комбинаций 
микроорганизмов выявлено превалирование (57 %) золотистого стафилококка. При анализе микробио-
логических особенностей отделяемого с эрозивных поверхностей кожного покрова наиболее частым 
(53 %) возбудителем вторичного инфицирования являлся стафилококк. При этом в 50 % случаев выяв-
лялся эпидермальный стафилококк, в 36 % случаях — золотистый стафилококк и в 28,6 % случаях — 
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коагулазонегативный стафилококк. В посевах на УПФ, полученных со слизистых оболочек полости 
рта, выявлено превалирование (77 %) грибов рода Сandida и в 15,4 % случаев золотистого стафило-
кокка. При определении чувствительности выявленных возбудителей к антибактериальным препара-
там обнаружена восприимчивость эпидермального стафилококка к препаратам аминогликозидного, 
цефалоспоринового, пенициллинового рядов, а также к антибиотикам группы карбапенемов. Золоти-
стый стафилококк показал наибольшую чувствительность к цефалоспоринам, а также к препаратам 
тетрациклинового, пенициллинового рядов, макролидам, линкосамидам, фузидиевой кислоте. Наи-
большая антибиотикочувствительность коагулазонегативного стафилококка получена к аминоглико-
зидным, тетрациклиновым и цефалоспориновым группам. Фекальный энтерококк оказался более чув-
ствителен к антибактериальным препаратам тетрациклинового, пенициллинового, фторхинолонового 
рядов, а также к гликопептидам.

У пациентов с трофическими язвами, также как и при язвенно-некротическом васкулите, чаще вы-
севался золотистый стафилококк (44 % и 40 % соответственно). При оценке общей чувствительности 
выделенной УПФ преобладала к антибактериальным препаратам фторхинолонового, макролидного, 
аминогликозидного и цефалоспоринового рядов и фузидину. В 67 % случаев отмечалась микст инфек-
ция в виде комбинаций с фекальным энтерококком (25 %), кишечной палочкой (16,7 %). Золотистый 
стафилококк, выделенный с язвенных дефектов, показал большую чувствительность к гликопептид-
ным, фторхинолоновым и линкосамидным антибиотикам.

Выводы: наиболее часто осложненные вторичной инфекцией дерматозы, с формированием эро-
зивно-язвенных дефектов кожи, вызваны золотистым стафилококком, чаще в комбинации с другими 
микроорганизмами. Выбор эмпирической антибактериальной терапии зависит от тяжести патологиче-
ского процесса и может быть остановлен на препаратах фторхинолонового, цефалоспоринового, ма-
кролидного рядов.

КЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО СИФИЛИСА

Квижинадзе Г. Н., Лосева О. К., Андронова Н. В. 
МНПЦДК, кафедра кожных и венерических болезней Медицинского института 
усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО МГУПП, ФГБУ «ГНЦ институт иммунологии 
ФМБА России»

Актуальность проблемы. В настоящее время продолжается рост числа случаев позднего сифилиса 
с симптомами, в частности, кардиоваскулярного (КВС). Запоздалая диагностика и недостаточное взаи-
модействие кардиологов и дерматовенерологов в процессе выявления и ведения больных этой формой 
сифилиса приводят к неэффективности лечения таких пациентов, несмотря на высокую частоту госпи-
тализаций, и нередко — к неблагоприятным исходам. Тяжесть патологии и учащение подобных слу-
чаев обусловливают актуальность проблемы.

Цель исследования. Изучить клинические, биохимические и иммунологические характеристики 
кардиоваскулярного сифилиса.

Материалы и методы. Изучение историй болезни, результатов ЭКГ, ЭХО-КГ и других инструмен-
тальных методов, серологической картины, исследование липидного профиля, иммунного статуса, из-
учение уровня аутоантител к белкам сердечно-сосудистой системы в ЭЛИ-Анкор-тесте.

Результаты. В 2013—2014 гг. были изучены данные об 11 пациентах мужского пола с диагнозом 
кардиоваскулярного сифилиса, с предположительной давностью заболевания сифилисом от 5 до 12 лет. 
Среди жалоб превалировали одышка в покое, одышка при физических нагрузках, сердцебиение, боли 
в области груди, не купируемые нитроглицерином и другими сосудорасширяющими препаратами. 
В анамнезе отмечались ОНМК, ОИМ, гипертонические кризы, в связи с чем большинство пациентов 
госпитализировались по СМП, лишь несколько госпитализаций произошли в плановом порядке. Боль-
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шинство пациентов имели избыточную массу тела. В половом анамнезе у нескольких пациентов отме-
чались беспорядочные половые связи, у других — параллельные связи, наряду с супругой.

Клинически у пациентов встречались проявления как неосложненного аортита, так и осложнений 
в виде недостаточности аортального клапана различной степени выраженности, стеноза устьев коро-
нарных артерий, реже — аневризмы грудного отдела аорты. На Эхо-КГ выявлялось уплотнение и каль-
цификация аорты и аортальных клапанов, аортальная регургитация, расширение восходящего отдела 
аорты, дилатация левых камер сердца, гипертрофия левого желудочка, выраженные изменения ко-
нечно-диастолического размера (КДР), конечно-систолического размера (КСР), конечно-диастоличе-
ского объема (КДО), конечно-систолического объема (КСО), фракции выброса (ФВ), ударного объема 
(УО) левых камер сердца.

В серологических анализах результаты НТТ колебались от отрицательных или слабо положитель-
ных значений до положительных, с титрами от 1:2 до 1:32 в РМП тесте, результаты ТТ у всех были 
резко положительными, с различной степенью позитивности, в частности, титры РПГА составляли от 
1:80 до 1:10240.

При исследовании липидного профиля у всех пациентов был повышен уровень общего холестерина, 
отмечалась также смешанная дислипидемия. При этом лишь немногие в прошлом получали статины.

При изучении уровня аутоантител к белкам сердечно-сосудистой системы в ЭЛИ-Анкор-тесте, про-
веденном после специфической терапии, наблюдались достоверные и пограничные отклонения показа-
телей, подтверждающие наличие патологического процесса в тканях сердца и сосудов. С течением вре-
мени в динамике отмечалось снижение повышенных показателей.

Все пациенты получили в условиях стационара и амбулаторно специфическую терапию пеницилли-
ном или цефтриаксоном, с подготовкой приёмом внутрь йодистого калия, затем доксициклина или эри-
тромицина. Оперативное лечение было проведено 3 пациентам: 2 — протезирование аортального кла-
пана, 1 — баллонная ангиопластика со стентированием ПМЖВ.

Выводы:
1) У пациентов с кардиоваскулярным сифилисом при клиническом и инструментальном обследова-

нии отмечалось уплотнение и кальцинация стенок аорты, уплотнение и недостаточность её клапанов 
с различной степенью регургитации, а также расширение левых камер сердца.

2) Все пациенты имели повышенный уровень холестерина и дислипидемию смешанного типа, что 
можно расценивать как метаболическую платформу для развития специфических поражений сердца 
и сосудов.

3) Отмечалось повышение уровня аутоантител в Эли-Анкор-тесте после специфической терапии. 
Со временем титр аутоантител у обследованных в динамике пациентов снижался до нормальных зна-
чений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ

ДОППЛЕРОКОНТРОЛИРУЕМАЯ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ С МУКОПЕКСИЕЙ И ГЕМОРРОИДЭКТОМИЯ 
(РАНДОМИЗИРОВАННОЕ, ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Абрицова М. В., Титов А. Ю., д. м.н. 
ФГБУ «Государственный Научный Центр Колопроктологии» МЗ РФ

Цель: Сравнение непосредственных результатов лечения геморроя двумя методами.
Актуальность: Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека и наи-

более частой причиной обращения к врачу-колопроктологу. Распространённость заболевания состав-
ляет 130-145 человек на 1000 взрослого населения, а его удельный вес в структуре заболеваний тол-
стой кишки колеблется от 34 до 41 %. Большинству пациентов с 3 и 4 стадией геморроя, при 
неэффективности консервативного лечения, показано выполнение операции. Из малоинвазивных хи-
рургических методов лечения, в настоящее время, широко используется допплероконтролируемая де-
зартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией, а рядом хирургов, до настоящего 
времени, выполняется геморроидэктомия по типу операции Миллигана-Моргана. Основными недо-
статками геморроидэктомии являются высокий уровень боли в послеоперационном периоде и необхо-
димость постоянного приема наркотических анальгетиков, длительное пребывание в стационаре 
и восстановление трудоспособности. В мировой литературе приведено достаточное количество ран-
домизированных исследований, направленных на сравнение малоинвазивных хирургических методов 
лечения геморроя с геморроидэктомей выполненной при помощи аппарата LigaSure у пациентов с 3 
и 4 стадией геморроидальной болезни. Но, не смотря на весь опубликованный материал нет убеди-
тельных данных по эффективности использования допплероконтролируемой дезартеризации вну-
тренних геморроидальных узлов с мукопексией у больных с 3 и 4 стадией заболевания по сравнению 
с геморроидэктомией.

Материалы и методы: В проспективное исследование включено 159 пациентов с геморроем 3 и 4а 
ст. При установке диагноза использовалась общепринятая классификация геморроидальной болезни, 
в которой отражались наименьшая и наибольшая стадии заболевания. Кроме того, 4 стадию геморроя 
нами принято подразделять на 4а и 4б стадии. При 4а ст. возможно дифференцировать наружный и вы-
павший внутренний компонент, за счет сохранившихся соединительнотканных структур; при 4б ст. 
невозможно дифференцировать наружный и внутренний компонент, т. к. они представлены единым 
блоком. 97/159 (61,1 %) больным установлен диагноз геморрой 3 ст., 62/159 (38,9 %) — геморрой 4а ст. 
заболевания. Пациентам первой группы выполнена допплероконтролируемая дезартеризация внутрен-
них геморроидальных узлов с мукопексией (ДДМ) (84/159), второй группы — геморроидэктомия аппа-
ратом Ultracision (ГЭ) (75/159).

Результаты: Длительность операции в группе ДДМ составила 18,9±6,6 мин., по сравнению с ГЭ — 
28,9±7,7 мин. (р<0,01). Уровень боли в послеоперационном периоде так же был статистически досто-
верно выше во второй группе, и составил в среднем 4,3 балла, по сравнению с 2,9 баллами в первой 
группе (р<0,01). Наркотические анальгетики достоверно реже использовались в группе ДДМ (в сред-
нем 1,4 дозы), по сравнению с группой ГЭ (в среднем 5,2 дозы) (р<0,01). Послеоперационный койко-
день в первой группе составил 5,7±1,7, во второй группе — 7,1±1,4 (р<0,01). Период нетрудоспособно-
сти в группе ДДМ составил 13,9±5,0 дней, по сравнению с 29,4±6,1 днями в группе ГЭ (р<0,01). 
Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 5/84 (5,9 %) пациентов в группе ДДМ, и у 12/75 
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(16 %) больных во второй группе. Рецидив заболевания возник в первой группе лишь у одного боль-
ного, и составил 1,2 %.

Выводы: Допплероконтролируемая дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопек-
сией является надежным, малоинвазивным методом лечения геморроя 3 и 4а стадии заболевания, сопо-
ставимым по эффективности с ГЭ, и позволяющий статистически достоверно уменьшить уровень боли, 
послеоперационный койко-день, и сократить период нетрудоспособности пациентов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСАНАЛЬНОЙ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИИ 
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗ-ДОПЛЕРА 
С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ 
УЗЛОВ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

Родоман Г. В., д. м.н., профессор, Корнев Л. В., Воленко Р. А., к. м.н., Денисов А. Е., к. м.н. 
Кафедра общей хирургии и лучевой диагностики РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
ГБУЗ ГКБ № 24

Введение.
На сегодняшний день геморрой (геморроидальная болезнь, ГБ) является одной из самых распро-

страненных патологий в структуре проктологических заболеваний и рассматривается как «болезнь ци-
вилизации». Около 75 % профессионально активных людей страдают этим заболеванием.

В современной хирургии во всем мире все большее внимание уделяют качеству жизни пациентов, 
срокам реабилитации и восстановлению трудоспособности. В связи с этим, большое распространение 
получают мини-инвазивные методики в сочетании с высокими технологиями. В настоящее время 
в России подобные малотравматичные методики находят применение в лечении ГБ, в частности, в ам-
булаторной практике: лигирование латексными кольцами, склеротерапия с дезартеризацией геморрои-
дальных узлов, дезартеризация под контролем УЗ-доплера с мукопексией (HAL-RAR), интерстициаль-
ная лазерная коагуляция геморроидальных узлов.

На базе нашей клиники выполнено пилотное исследование с применением методики трансанальной 
дезартеризации геморроидальных артерий под контролем УЗ-доплера (НАL), дополненной интерсти-
циальной лазерной деструкцией геморроидальных узлов.

Материалы и методы.
Для выполнения манипуляции применяется последняя генерация УЗ аппарата HAL-Doppler-II, и ла-

зерный программируемый хирургический аппарат фотодинамического и гипертермического режимов 
воздействия, модель 810—4.5 (810Нм- длина волны, 4.5Вт- мощность).

Методика осуществляется в два этапа. Первый этап –дезартеризация геморроидальных артерий под 
контролем УЗ-доплера. Второй этап манипуляции — интерстициальная лазерная деструкция. В окно 
аноскопа выводится геморроидальный узел. Световод, фиксированный в держателе вводится в гемор-
роидальный узел на 1.0см под контролем зрения (пилотный луч позволяет визуализировать глубину 
введения). Производится термическая деструкция узла в импульсном режиме 500/500 мс, с мощностью 
3.5Вт, в течение 20 сек. Длительность воздействия окончательно определяется хирургом в зависимости 
от объема коагулируемой ткани.

С использованием указанной методики оперировано 20 пациентов. 15 из них женщины и 5 муж-
чины. Средний возраст пациентов — 47,7±3,3 лет. Пятеро пациентов со IIст. (25 %); 14 пациентов (70 %) 
с IIIст. и 1 пациент (5 %) с IVст. геморроидальной болезни. Тяжесть болевого синдрома в послеопера-
ционном периоде оценивалась по Визуальной Аналоговой Шкале (VAS — Visual Analogue Scale, ВАШ). 
Все больные в послеоперационном периоде с целью уменьшения посткоагуляционного отека аналь-
ного канала получали флеботонические препараты по стандартной схеме.

Для контроля эффективности методики впервые применен инновационный метод ультразвукового 
исследования прямой кишки и анального канала с наполнением просвета жидкостью, позволяющий 
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прецизионно визуализировать зоны локального усиления кровотока, соответствующие геморроидаль-
ным узлам, при отсутствии их механической компрессии.

Результаты: всего по данной методике выполнено 20 хирургических вмешательств. Продолжитель-
ность операции составила в среднем 24±3мин. Наркотическое обезболивание в связи с выраженным 
болевым синдромом в первые сутки п/о периода потребовалось в 1 случае (IVст. ГБ).Средний срок го-
спитализации составил 4,6±0,5 сут.

Ранние послеоперационные осложнения: вдвух наблюдениях имело место образование гематомы 
анального канала в раннем п/о периоде (IIIст. ГБ в обоих случаях). В обоих случаях осложнение не 
потребовало дополнительного хирургического лечения или антибиотикотерапии. Гематомы полно-
стьюлизировались ковторой неделе наблюдения. Кровотечений и задержки мочеиспускания в послео-
перационном периоде не отмечено.

По оценке больных количество баллов по ВАШ в среднем составляло 3,9±0,1 на третьи сутки после-
операционного периода с дальнейшим прогрессивным уменьшением. Максимальный болевой синдром 
отмечен у единственного пациента с IV стадией ГБ. Все работающие пациенты выписаны, к труду.

В пяти случаях у пациентов с IIIст. ГБ отмечено образование геморроидальных бахромок. Двоим из 
указанных пациентов на 3 и 4 месяцы наблюдения выполнено удаление бахромок с косметической це-
лью.Сроки наблюдения пациентов колеблются от 1 до 8 мес., средний срок наблюдения составил 
4,8±0,2 мес. За это время поздних осложнений, и рецидивов заболевания не отмечено.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ ЛОНГО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОЯ

Кузьминов А. М., Фоменко О. Ю., Тихонов А. А., Минбаев Ш. Т., Королик В. Ю. 
ФГБУ «Государственный Научный Центр Колопроктологии» МЗ РФ

В ФГБУ ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологий накоплен опыт лечения 219 больных геморроем, 
которым была выполнена циркулярная резекция слизисто-подслизистого слоя нижнеампулярного от-
дела прямой кишки с помощью циркулярного степлера РРН-03.

Среди них было 124 (56,6 %) мужчин и 95 (43,4 %) женщин. Большинство пациентов исследуемой 
группы составили люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет, для которых скорейшая трудовая 
реабилитация и отдаленные результаты лечения, безусловно, играют немаловажную роль. Возраст па-
циентов колебался от 27 лет до 71 года.

Операция выполняется под эпидурально-сакральной анестезией в положении больного для литото-
мии с использованием стандартного набора «РРН-03» производства фирмы «Ethicon Endo-Surgeri».

Продолжительность операции в среднем 16+5 минут, при незначительной кровопотере в 15-20 мл.
Для патогенетического обоснования применяемой методики и оценки кровоснабжения внутренних 

геморроидальных узлов в пред- и послеоперационном периоде 22 (10,0 %) пациентам выполнена лазер-
ная допплеровская флоуметрия. Проведенное исследование лазерной допплеровской флоуметрии у па-
циентов до и после операции позволило сказать об уже имеющихся изменениях параметров ЛДФ 
у больных с геморроидальной болезнью, а так же выявить стойкую тенденцию к снижению этих пара-
метров по сравнению с исходными в раннем послеоперационном периоде. Отмечена нормализация по-
казателя микроциркуляции в отдаленном периоде, снижение показателей сосудистого тонуса в не-
сколько раз по сравнению с исходными при стабильном состоянии показателя индекса эффективности 
микроциркуляции, как в раннем послеоперационном периоде, так и через несколько месяцев после 
операции.

Результаты исследования функционального состояния наружнего и внутреннего сфинктеров прямой 
кишки у 24 (11,0 %) пациентов до операции выявили нормальные значения параметров сфинктероме-
трии. Данные электроманометрии свидетельствуют об уже имеющемся повышении порога ректоаналь-
ного рефлекса и незначительном снижении его амплитуды при нормальной длительности. Параметры 
электрической активности наружнего сфинктера снижены по сравнению с нормальными величинами. 
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После циркулярной резекции слизисто-подслизистого слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки 
отмечается нормализация этих параметров и они приближаются к нормальным величинам по сравне-
нию с дооперационными.

С целью определения уровня сформированного слизисто-подслизистого анастомоза, оценки его 
проходимости и размеров внутренних геморроидальных узлов у 16 (7,3 %) больных выполнялась 
проктография до и после операции. Полученные результаты свидетельствуют, что после операции про-
исходит уменьшение внутренних геморроидальных узлов в размерах вследствие блокады конечных 
ветвей верхней прямокишечной артерии в подслизистом слое нижнеампулярного отдела прямой кишки, 
наряду с этим определяется слизисто-подслизистый анастомоз.

В отдаленные сроки после операции Лонго у 4 (1,8 %) пациентов диагностировано выпадение вну-
тренних геморроидальных узлов, что расценено, как рецидив заболевания. В связи с этим 2 пациентам 
выполнена геморроидэктомия по Миллигану-Моргану, а двум другим выполнено лигирование гемор-
роидальных узлов. У 14 (6,4 %) человек выявлены увеличенные наружные геморроидальные узлы, ко-
торые впоследствии были иссечены. У 1 (0,5 %) больного в ранние сроки после операции развилась 
компенсированная стриктура нижнеампулярного отдела прямой кишки без нарушения кишечной про-
ходимости.

Оценка восстановления трудоспособности показала, что уже на 5—7 день после операции к выпол-
нению привычной трудовой деятельности приступило 187 (87,4 %) человек.

Таким образом, накопленный опыт свидетельствует о патогенетической обоснованности и высо-
кой эффективности иркулярной резекции слизисто-подслизистого слоя нижнеампулярного отдела 
прямой кишки при лечении 2, 3, 4 стадии геморроидальной болезни. Метод имеет преимущества 
перед традиционными операциями, которые заключаются в том, что к 5—7 дню в большинстве слу-
чаев исчезают симптомы заболевания, и восстанавливается трудоспособность. Наряду с этим опера-
ция выполняется достаточно быстро, послеоперационный болевой синдром незначителен, число 
осложнений невелико.

МОДИФИКАЦИЯ ЗАКРЫТОЙ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ

Багдасарян Л. К., к. м.н, Багдасарян С. Л., к. м.н. 
Окружное отделение амбулаторной колопроктологии, ГКБ № 81

В амбулаторной колопроктологии при хирургическом лечение геморроя наиболее предпочтительна 
закрытая геморроидэктомия, как операция с более надежным гемостазом.

Предлагается модификация закрытой геморроидэктомии, основные моменты которой сводятся 
к следующему. Непосредственно перед началом операции производится дозированная контролируе-
мая пневмодивульсия специальными пневмобаллонами в течение 7 минут, что позволяет обеспечить 
состояние временного гипотонуса сфинктера в ближайшем послеоперационном периоде. Края ануса 
разводятся пятью специальными крючками–ранорасширителями нашей конструкции. Элементы тех-
ники предлагаемой модификации сводятся к тому, что иссечение геморроидальных узлов (внутрен-
них и соответствующих им наружных) идет изнутри кнаружи с поэтапным накладыванием на удаля-
емую часть одновременно 2-х изогнутых зажимов Кохера отстоящих друг от друга на 1,5—2,5 см. 
Ложе узла до зубчатой линии ушивается непрерывным кетгутовым швом 2—0. Выше зубчатой 
в анальном канале и далее в перианальной зоне иссечение тканей происходит также поэтапно под 
каждым зажимом с ушиванием ран кетгутом (атравматикой 4—0 и 5—0) без захвата слизистой 
в анальном канале и кожи в перианальной зоне. По окончании операции края раны практически со-
прикасаются между собой.

С середины 2003 по декабрь 2010 год в условиях окружного отделения амбулаторной колопроктоло-
гии ГКБ № 81 проведено 1012 закрытых геморроидэктомий. В течение последних 9 месяцев месяцев 
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оперативная техника при геморроидэктомии изменена на описанную выше. Проведено 116 подобных 
вмешательств с хорошим результатом.

- модификация облегчает профилактику стриктуры анального канала;
- сопровождается минимальной кровопотерей;
- не удлиняет продолжительность операции;
- обеспечивает невыраженный послеоперационный болевой синдром (до 4 баллов по ВАШ), что 

позволяет отпускать больных домой в день операции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ И ПСИХОДИСЛЕПТИКАМИ, КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ

Остапенко Ю. Н., доцент, к. м.н., ФГБУ Научно-практический токсикологический центр 
ФМБА России, Ливанов А. С., к. м.н., ГКБ № 5, Сидоров А. М., к. м.н., Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, Каштанова И. С., Карева М. В., 
к. м.н., ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского

Цель: Изучение структуры и количества отравлений наркотиками и психодислептиками в динамике, 
удельного веса в общем количестве острых химических отравлений в г. Москве, исходы этих заболева-
ний, особенности клинической картины.

Методы: Анализ случаев отравления веществами, относящимися к группе Т 40 по МКБ10 — нарко-
тиками Т 40.0-Т 40.6 и психодислептиками Т 40.7-Т 40.9 по данным отчетов за 2008—2010 гг. токсико-
логических центров ГКБ № 5 г, Москвы, НИИ им. Н. В. Склифосовского (НИИ СП), сравнительных 
данных Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова г. Москвы (ССНМП), 
Научно-практического токсикологического центра ФМБА России (НПТЦ) за периоды 2007—2013 гг. 
и 6 мес. 2014 г.

Результаты: По данным ССНМП за период 2007—2013 гг. количество выездов бригад на случаи 
отравления веществами из группы Т 40 увеличилось в 2,9 раза и составило от 39,8 % до 69,8 % всех 
выездов к пациентам с отравлением веществами психотропного действия (снотворные, противосудо-
рожные, наркотики, другие психотропные препараты). При этом удельный вес выездов к пациентам 
с отравлением другими психофармакологическими средствами групп Т 42 и Т 43 снизился 
с 35,8 %—24,3 % до 18,5 %—11,8 % соответственно. За период 2011—2013 гг. удельный вес выездов 
к пациентам с отравлением препаратами группы Т 40 увеличился 30,7 % до 47,5 % к общему количеству 
выездов на случаи острых химических отравлений. В 81,5 % случаев прием указанны препаратов со-
вершен с целью наркотического опьянения и одурманивания. Госпитализированы в 2007 г 57,6 % паци-
ентов, за период до 2013 года процент госпитализации прогрессивно снижался, составив в 2013 г. 38 %. 
В связи с отсутствием возможности на догоспитальном этапе верифицировать диагноз по подгруппам 
препаратов, определить достоверно удельный вес веществ каждой из подгрупп не представилось воз-
можным.

По данным ГКБ № 5 (бывшая ГКБ № 33 им. проф. А. А. Остроумова) количество пациентов, посту-
павших с отравлением веществами группы Т 40, увеличилось с 404 в 2007 г. до 1247 в 2013, включая 
каннабиноиды, в т. ч. так называемые «синтетические каннабиноиды» с 1 до 348 соответственно 
(27,9 %). Основную массу составили пациенты с отравление опиатами и опиоидами, производными ам-
фетамина, количество случаев отравления метадоном возросло с 83 до 168, однако в связи с общим 
увеличением количества пациентов группы Т 40, удельные вес их в группе снизился с 20,5 % до 13,4 %, 
летальность в группе Т 40 составила от 4,9 % и 1,5 %. Все умершие были в подгруппах опиатов и опи-
оидов. Полученные результаты частично можно объяснить изменениями в структуре отравлений, 
в частности, увеличением доли каннабиноидов, отравление которыми протекает гораздо легче без на-
рушения витальных функций, а также снижением летальности в группе пациентов с отравлением ме-
тадоном с 7,3 % до 5,3 % преимущественно вследствие включение в комплекс детоксикации кишечного 
лаважа. В токсикологический центр НИИСП в 2013 году доставлены бригадами ССНМП 975 пациен-
тов, госпитализированы 807 (82,7 %); за 6 месяцев 2014 г. доставлены 693 человека, госпитализиро-
ваны 608 (87,7 %). В связи с появившимися возможностями более точной клинической, лабораторной 
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диагностики в 2014 году была выделена подгруппа т. н. курительных смесей, входящая в подгруппу Т 
40.9 по МКБ10. Пациенты с этим отравлением составили 198 человек (28,5 %). Эти результаты сопоста-
вимы с данными ГКБ № 5, где психодислептики, включая «курительные смеси составили в 2013 году 
27,9 %. Летальность составила 2,4 % за счет опиатов и опиоидов, в группе пациентов с отравлением 
психодислептиками летальных случаев не отмечено.

Несмотря на относительно благополучное течение отравлений психодислептиками, в том числе «ку-
рительными смесями», по мнению врачей-токсикологов отмечается определенная отрицательная тен-
денция в клинической картине, которая выражается в присоединении к известным нарушениям поведе-
ния (возбуждение, галлюцинации, наклонность к суицидальным действиям), регистрируются случаи 
более тяжелого течения, сопровождающиеся судорожными приступами, артериальной гипотензией. 
Диагностические сложности возникают наиболее часто у медицинского персонала бригад скорой ме-
дицинской помощи. В связи с этим заметно количества обращений в информационно-консультативное 
отделение НПТЦ — 9,1 % в 2013 году, 7,9 % за 6 месяцев 2013 года.

Заключение: Таким образом, как по данным ССНМП, так и токсикологических центров наблюда-
ется устойчивая тенденция увеличения как обращаемости на станцию, так и количества госпитализи-
рованных пациентов с отравлением веществами группы Т 40, в том числе Т 40.7-Т 40.9. По тяжести 
отравления в среднем до 15 % доставленных в стационары пациентов не требовали госпитализации. 
Летальность в группе Т 40 имеет тенденцию к снижению и обусловлена отравлением препаратами под-
групп Т 40.0-Т 40.6. Несмотря на это, случаи отравления психодислептиками и, в частности, «кури-
тельными смесями» отличаются значительной вариабельностью клинической картины, в связи с чем, 
представляют определенную сложность в диагностике, что подтверждается увеличением количества 
телефонных обращений за консультацией токсиколога.

МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПРИЖИГАЮЩИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: PRO

Бадалян А. В., к. м.н., Лужников Е. А., д. м.н., профессор, академия РАН, Гольдфарб Ю. С., 
д. м.н., профессор, Ельков А. Н., к. ф.-м. н., Биткова Е. Е., к. м.н., Левина О. А., к. м.н., 
Матвеев С. Б., д. м.н.  
ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского»

Цель — изучение патогенеза острых отравлений психофармакологическими средствами (оПФС) 
и прижигающими жидкостями (оПЖ) в реабилитационном периоде и дальнейшая объективизация 
оценки эффективности лечебных мероприятий.

Материал, методы. Факторный анализ (ФА) (с учетом факторных нагрузок (а) не менее 0,5) и иерар-
хический кластерный анализ (КА) методом невзвешенных пар с оценкой уровня близости (УБ) между 
кластерами посредством шкалы расстояний, изменяющейся от 0 до 25 — для выбора наиболее инфор-
мативных показателей гомеостаза и эндотоксикоза. Обследованы 50 больных с осложненным течением 
оПФС (24) и оПЖ (26) (дыхательные нарушения и эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишеч-
ного тракта соответственно) при поступлении в реабилитационное отделение и после лечения с помо-
щью лазерной гемотерапии (оПФС), гипербарической оксигенации (оПЖ) и мексидола в обоих слу-
чаях.

Результаты. ФА при оПФС обнаруживает доминирование гемореологических изменений, преиму-
щественно визкозиметрических (I фактор, а 0,73—0,97). Показатели эндотоксикоза (ЭТ) — уровень 
в крови средних молекул (СМ), значения лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) и эффективной 
концентрации альбумина (ЭКА), оказались малозначимыми (III—V фактор, а 0,57—0,69). КА при 
оПФС выявил наибольшую взаимосвязь между показателями гемореологии, преимущественно вяз-
костными, с УБ, равным 0,9—1,8. Взаимосвязь между показателями ЭТ была менее выражена (УБ 3,8—
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7,6). Для фракций циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) УБ был наибольшим в отношении их 
общего содержания (0,9). Имели место четкие межсистемные связи между кластерами гемореологии, 
ЦИК и ЭТ (УБ 14,3—19,6).

ФА при оПЖ выявил невысокую значимость большей части показателей гемореологии, ЦИК и ЭТ 
(II—V фактор, а 0,49—0,93); высокую значимость имели лишь показатели протромбинового индекса 
(ПТИ) и вязкости крови при скорости сдвига (ν) 62,8 с-1 (I и II фактор, а 0,69 и 0,68 соответственно). 
Высоко значимыми также оказались абсолютный уровень в крови лейкоцитов и лимфоцитов и относи-
тельный — нейтрофилов (I фактор, а 0,89—0,94). При КА доминирующие изменения отсутствовали, 
максимальную взаимосвязь имели показатели вискоэластичности и вязкости крови при ν, равной 62,8 
с-1 (УБ 1,0 в обоих случаях). Информативными были абсолютное число лейкоцитов, лимфоцитов и, 
более всего, процента нейтрофилов (УБ 3,7, 3,7 и 1,8 соответственно). УБ для факторов ЭТ оказался 
меньшим (4,7—12,5). Так же, как и при оПФС, УБ был наибольшим для общего содержания ЦИК (0,7). 
Наиболее близкие межсистемные связи отмечены между реологическими и иммунными показателями 
(УБ 18,1—22,0).

По данным ФА, после лечения при оПФС значимость гемореологических показателей снизилась 
(I—IV фактор, а 0,5—0,8), она также значительно упала для ЛИИ (переход из III в V фактор), а для 
других показателей ЭТ существенно не изменилась. По данным КА приоритет каких-либо показателей 
не обнаруживался, при сохраняющихся межсистемных связях (УБ 19,9—20,9) УБ между большей ча-
стью факторов заметно уменьшился; устойчивость связей между показателями гемореологии при этом 
осталась прежней.

При оПЖ после лечения, по данным ФА, информативность содержания лейкоцитов, лимфоцитов 
и нейтрофилов резко снизилась до статистически пренебрежимых величин. Также уменьшилась значи-
мость ПТИ (VI фактор, а 0,89). Заметно упала значимость фракции СМ Е 280 и резервной связывающей 
способности альбумина (V фактор в обоих случаях). По данным КА, существенные изменения в лейко-
цитарно-лимфоцитарном комплексе после лечения отсутствовали. Уменьшился УБ для вискоэластич-
ности и вязкости крови при ν 62,8 с-1 (5,8 и 1,7 соответственно). Факторы ЭТ большей частью изменя-
лись в сторону снижения УБ. УБ для ЦИК практически не изменился, его наибольшее значение (0,7) 
по-прежнему отвечало их общему содержанию. В целом отмечалось заметное нарастание числа кла-
стеров, сформированных из показателей различных подсистем. Взаимосвязь между показателями им-
мунитета и гемореологии стала менее выраженной и более опосредованной, но УБ между этими систе-
мами сохранялся примерно на том же уровне (21,5).

Заключение. Есть основание полагать, что факторный анализ позволяет выявить значимость патоло-
гических изменений и влияние на них лечебного процесса, а кластерный анализ обнаруживает устой-
чивые связи между показателями патологического процесса, которые сохраняются весь период наблю-
дения за его течением. Многомерный анализ также дает возможность получения новых сведений 
о патогенезе изучаемых отравлений. В общем снижение информативности показателей гомеостаза 
и эндотоксикоза на фоне комбинированного медикаментозного и немедикаментозного лечения говорит 
о его положительном влиянии на динамику отравлений, в связи с чем ослабляется взаимозависимость 
большей части параметров исследуемых систем.

В реабилитационном периоде патогенез оПФС сопровождается нарушениями гемореологии, свя-
занными с развитием эндотоксикоза. В патогенезе оПЖ на данном этапе преобладают изменения лим-
фоцитарно-лейкоцитарного звена, свидетельствующие, вероятнее всего, о существенном значении со-
путствующего им воспалительного процесса.

Данные об информационной ценности использованных показателей, полученные путем многомер-
ного анализа, соответствуют их положительным изменениям в процессе лечения, подвергнутым оценке 
с помощью традиционного одномерного анализа, отвечающим также клиническим результатам (сокра-
щение сроков разрешения пневмонии и лечения больных в 1,3 раза), и поэтому рекомендуются для 
практического использования.
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РОЛЬ МЕТОДОВ ЭНТЕРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ В УСТРАНЕНИИ ПАРЕЗА 
КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ

Маткевич В. А.1,2, д. м.н., Ельков А. Н.1, к. ф.-м. н. 
1 ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского 
2 ООО «Научно-методический центр «Лаваж Глобал»

Актуальность При острых отравлениях развивается парез желудочно-кишечного тракта в резуль-
тате непосредственного воздействия экзогенных токсикантов на нейромышечный сократительный ап-
парат кишечника, а также вследствие развития эндотоксикоза, нарушений водно-электролитного, ки-
слотно-основного состава и микроциркуляции крови. Складывающийся при этом порочный круг 
причинно-следственных связей в развитии пареза кишечника, эндотоксикоза и нарушений гомеостаза 
затрудняет восстановление пропульсивной функции кишечника с помощью традиционных средств, что 
усложняет элиминацию токсикантов из организма.

Цель работы сокращение срока восстановления пропульсивной функции кишечника с помощью со-
четанного использования кишечного лаважа и энтеросорбции.

Материалы и методы. Обследовано 1112 больных с острыми отравлениями, из них 1062 — с перо-
ральными отравлениями лекарственными средствами (ЛС), включая 67 больных с отравлениями кар-
диотоксическими препаратами (КП), 82 — барбитуратами (Б), 136 — лепонексом (Л), 60 — финлепси-
ном (Ф), 119 амитриптилином (А) и 598 — смесью психофармакологических препаратов (СПП); 
32 — с тяжелым отравлением фосфорорганическими инсектицидами (ФИ) и 18 — с парентеральным 
отравлением опиатами (О). Возраст больных в 87 % наблюдений составлял 18-55 лет, мужчин было 
42,5, женщин 57,5 %.

Фармакологическую стимуляцию кишечника (ФСК) в качестве самостоятельного метода у 274 боль-
ных (I группа) проводили следующим способом: после промывания желудка через зонд вводили вазе-
линовое или касторовое масло (50-150 мл), делали внутримышечную (в/м) инъекцию 1 мл 0,05 % рас-
твора прозерина или 2 мл питуитрина, через 10 мин внутривенно (в/в) капельно вводили 100 мл 10 % 
раствора хлорида натрия, затем 400 мл 10 % раствора глюкозы и 20 мл 4 % раствора хлорида калия. 
Через 20 мин повторно — прозерин (питуитрин) в/м в той же дозе. При отсутствии эффекта ФСК по-
вторяли до 3—4 раз в сутки. Во II группе, состоявшей из 80 больных, ФСК проводили с помощью се-
ротонина адипината (СА), который в дозе 10 мг разводили в 400 мл 09 % раствора натрия хлорида и вво-
дили в/в в течение 5—10 минут. При отсутствии эффекта инъекцию повторяли через 30-40 минут, 
каждый раз увеличивая дозу СА на 10 мг (до 3—4 раз в сутки).

Кишечный лаваж на основе солевого энтерального раствора (СЭР), изоионичного химусу тонкой 
кишки и изоосмотичного крови, применяли в сочетании с энтеросорбцией (ЭС) с использованием эн-
теросорбентов «Оптисорб» и «Микросорб-П» в количестве 70—150 г. Для промывания ЖКТ больным 
с расстройствами сознания СЭР вводили через назогастральный или назодуоденальный зонд. Больные 
в сознании пили раствор порциями по 150 мл через 5—10 мин. Введение раствора прекращали через 
3—6 ч, когда выделения из прямой кишки становились прозрачными. ФСК по указанным методикам 
применяли в комбинации с КЛ и ЭС у 758 больных (III группа).

Результаты. В I группе больных стул был получен при отравлениях ФИ в 16,7, КП — 36,7, Б — 31, 
Л — 48,3, Ф — 40, А — 25,9, СПП — 10 % наблюдений, а во II группе при тех же нозологических фор-
мах отравлений стул был получен — в 45; 71,4; 66,7; 60; 71,4; 40 и 33,3 % случаев соответственно. 
Восстановление пропульсивной функции кишечника в обеих группах больных, за исключением отрав-
ления О, наблюдалось в период от 15,7±2,9 до 52,6±16,6 ч.

В III группе больных в зависимости от вида отравления, включая О, стул был получен в 94,4—100 % 
случаев в период от 1,7±0,2 до 7,0±0,8 ч.

Заключение. Полученные результаты показали, что ФСК в качестве самостоятельного средства при 
острых отравлениях полностью не решала проблему восстановления функции кишечника. Примене-
ние комплекса, состоящего из ФСК, КЛ и ЭС, позволило при острых отравлениях ЛП, ФИ и О устра-
нить парез кишечника и повысить темп его очищения в 7,5—9,2 раза.
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СУКЦИНАТСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГЕПАТОПАТИЙ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

Симонова А. Ю., к. м.н., Ильяшенко К. К., д. м.н., профессор, Каштанова И. С. 
ГБУЗ «НИИ СП им Н. В. Склифосовского»

Актуальность: При острых экзогенных отравлениях нередко отмечаются нарушения функции пе-
чени, вследствие специфического или неспецифического действия токсикантов. Повышение эффектив-
ности лечения данных нарушений ставит перед исследователями задачу поиска новых средств, облада-
ющих гепатопротекторным действием. В последнее время в разных областях медицины широко 
применяют сукцинатсодержащие препараты, в том числе ремаксол, действующими веществами кото-
рого являются метионин, янтарная кислота, инозин, никотинамид. Под действием этого препарата 
ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепа-
тоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к переки-
сному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты.

Цель: Оценка эффективности ремаксола в комплексном лечении гепатопатий у больных с острыми 
отравлениями.

Материалы и методы. Обследованы 43 пациента (29 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 17 до 68 лет, 
23 пациента были с отравлением наркотиками, по 7 — парацетамолом и веществами прижигающего 
действия, 6 — прочими отравлениями. 12 пациентам контрольной группы проводили стандартную те-
рапию. В основную группу вошёл 31 человек, у которых в состав лечения был включен ремаксол. Ре-
максол раствор для инфузий вводили внутривенно капельно со скоростью 40—60 капель в минуту об-
щим объемом 800 мл, распределив на 2 приема по 400 мл ежедневно на протяжении 5-и суток. 
Показатели клинического и биохимического анализов крови исследовали перед первым введением ре-
максола и на следующий день после последней инфузии.

Результаты: Полученные данные показали, что у пациентов обеих групп исходно наблюдались лим-
фоцитопения, лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Через 6 суток было отмечено у больных исследуемой 
группы снижение содержания лейкоцитов в крови 1,5 раза, а в группе сравнения в 1,2 раза. В обеих 
группах больных была обнаружена тенденция к росту лимфоцитов, более выраженная у лиц исследуе-
мой группы. К 6-м суткам на фоне терапии ремаксолом СОЭ превышал исходный уровень в 2 раза, в то 
время как в контрольной группе наблюдали его повышение в 3,1 раза. У всех пациентов имели место 
снижение содержания в крови гемоглобина, эритроцитов и тенденция к повышению содержания тром-
боцитов. К моменту начала лечебных мероприятий у всех пациентов имелись выраженные изменения 
функции печени. При этом наиболее выраженное повышение содержания в крови АЛТ и АСТ наблю-
дались у больных с отравлениями парацетамолом и наркотическими веществами. Через 6 суток у боль-
ных, получавших ремаксол, произошло снижение этих показателей в 7,7 раза и в 6,8 раза соответст-
венно, в то время как в контрольной группе в 1,3 раза и в 2 раза соответственно. При включении 
в комплексную терапию ремаксола происходило более выраженное снижение исходно высокого значе-
ния ЛДГ, так у больных в исследуемой группе в 9,2 раза, тогда как в группе сравнения в 3,1 раза.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности 
раннего применения ремаксола у больных с нарушениями функции печени, развившихся на фоне 
острых отравлений химической этиологии.
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АСТЕНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В СОМАТОГЕННОМ ПЕРИОДЕ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ У ДЕТЕЙ

Коваленко Л. А., к. м.н.1, Усачева Е. М. к.псих..н.1, Суходолова Г. Н., д. м.н., профессор2 

ГБУЗ ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова1 

ГБОУ ДПО РМАПО2

Цель — изучить функциональное состояние центральной нервной системы у больных с острыми 
отравлениями психофармакологическими средствами (ПФС) в соматогенном периоде заболевания.

Материал, методы. Под нашим наблюдением находилось 50 больных в возрасте 11-15 лет с отравле-
нием ПФС. Оценка астенических расстройств проводилась на 3—5 сутки заболевания с использова-
нием шкалы оценки астении (MFI-20, E. M. Smets et al., 1994), которая позволяет получить субъектив-
ные количественные данные общей тяжести астении и ее различных аспектов, а также с помощью 
клинического наблюдения. Критерием исключения из исследования стало: наличие в анамнезе хрони-
ческих соматических заболеваний и психических расстройств у детей. Статистическая обработка ре-
зультатов исследования проводилась с использованием лицензионного статистического пакета Statistica 
6.0 for Windows.

Результаты. У всех наблюдаемых нами пациентов в соматогенном периоде заболевания имели место 
клинические проявления астении. При этом у большинства пострадавших (70 %) клиническая типоло-
гия соответствовала гипостенической астении, проявляющаяся пониженным настроением, быстрой 
утомляемостью, вялостью и дневной сонливостью. У 15 пациентов регистрировалась гиперстениче-
ская астения: в виде повышенной раздражительности и возбудимости, эмоциональной лабильности. 
Дети были не сдержаны, обидчивы и конфликтны. В 44 % случаев регистрировались нарушения сна. 
Больные предъявляли жалобы на трудность при засыпании и беспокойный сон.

Проведенное тестирование с использованием шкалы астении MFI-20 показало высокий уровень 
астении у наблюдаемых больных. Суммарный показатель тестирования в среднем составил 50 баллов, 
при допустимом значении не более 30 баллов. Разброс полученных данных был от 39 до 78 баллов.

При изучении полученных результатов по отдельным составляющим субшкалам стало очевидно, 
что в основном в структуре астенического синдрома у больных преобладают эмоциональные и психо-
физиологические нарушения. Наибольшее число баллов регистрировалось в следующих субшкалах: 
снижение мотивации до 19 баллов, и психическая астения до 18 баллов. Соматическая астения при 
острых отравлениях ПФС занимает второе место, на что указывали более низкие баллы в субшкалах 
физическая астения и понижение активности.

Выводы. Проведенное исследование показало, что у детей с острыми отравлениями ПФС уже в ран-
ние сроки соматогенного периода заболевания формируется выраженный астенический синдром. При 
этом ведущее значение приобретает его психоэмоциональный компонент.

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего восстановитель-
ного лечения и амбулаторного наблюдения педиатра, клинического психолога и психоневролога у дан-
ного контингента больных после выписки из стационара.
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ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: ЛЕЧЕНИЕ, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Разумов А. Н. 
ГБУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

По данным ВОЗ, в последние десятилетия болезни костно-мышечной системы являются основной 
причиной заболеваемости, наносят огромный ущерб системе здравоохранения как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Значительная роль в патогенезе данных заболеваний принадлежит травма-
тическим факторам.

При оперативном или консервативном лечении травм опорно-двигательного аппарата целесоо-
бразно проведение индивидуальной этапной реабилитации, включающей комплексное применение ап-
паратной физиотерапии и физических факторов, специализированной лечебной физической культуры, 
приемов мануальной медицины, массажа. При медицинской реабилитации после оперативных вмеша-
тельств выделяют ранний и поздний послеоперационный, функциональный этапы восстановления. Не-
обходимо отметить, что при детализированной проработке методик раннего послеоперационного пери-
ода имеется существенный дефицит методик восстановления на позднем и функциональном этапах 
реабилитации. Система обязательного медицинского страхования также ориентирована только на ран-
ний этап восстановления, не покрывает реабилитационные мероприятия при длительном восстанови-
тельном периоде.

В процессе комплексного восстановления после травмы необходимо объективно контролировать 
процесс восстановления, а в результате лечения — оценить функцию опорно-двигательного аппарата, 
а также возможность возврата к профессиональным и спортивным нагрузкам.

Таким образом, акцент дальнейших исследований должен быть направлен на разработку комплек-
сных методик восстановления на позднем и функциональном этапах реабилитации, способов объек-
тивной оценки и мониторинга уровня функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата.

ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ТРАВМАХ

Арьков В. В., Миленин О. Н., Бадтиева В. А., Орджоникидзе З. Г. 
ГБУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины

Этапы реабилитации при травмах опорно-двигательного аппарата включают ранний, поздний 
и функциональный этапы восстановления. Восстановительные мероприятия при консервативном 
и оперативном лечении пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата основываются на следу-
ющих основных принципах:

1. Комплексной и индивидуальной программы. При восстановлении после травмы необходимо пре-
дотвращение и профилактика всех патобиомеханических нарушений. Особенности функционального 
состояния пациента (остеопороз, ослабленная соединительная ткань, наличие сопутствующих заболе-
ваний) могут изменить сроки и способы реабилитационных мероприятий.
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2. Учет характера повреждения и фазы восстановительного процесса. Имеется прямая зависимость 
реабилитационных мероприятий от вида травмы. При планировании двигательного режима целесоо-
бразно учитывать биологические сроки восстановления поврежденных тканей.

3. Преемственность врачебных мероприятий.
На ранних стадиях реабилитации особенно важным является взаимодействие травматолога и специ-

алиста медицинской реабилитации, а также пациента.
4. Прогрессия упражнений, модификация двигательной активности.
5. Постепенное увеличение нагрузки на опорно-двигательный аппарат в безопасном диапазоне.
Корректный стереотип выполнения движений.
Травма и реакция организма на травму изменяют паттерн нормального движения и алгоритм работы 

мышц, что необходимо учитывать при формировании программы реабилитации.
6. Избегать перегрузки структур опорно-двигательного аппарата.
Перегрузка сустава приводит к отеку, боли, что вызывает по механизму порочного круга хрониза-

цию патогенетических нарушений.
Таким образом, восстановление здоровья пациента, профилактика осложнений при травме опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются за счет комплексной, индивидуальной программы реабилита-
ции, учитывающей основные патобиомеханические нарушения.
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ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДОЛОГИИ

СУИЦИДОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МОСКВЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Цыганков Б. Д., д. м.н., профессор, Иванов А. А. 
Департамент здравоохранения города Москвы

В России за последние 20 лет покончили жизнь самоубийством 830 тысяч человек. За это время 
уровень самоубийств снизился практически вдвое (с 39,2 в 1990 г. до 21,4 в 2011 г.).

В Москве суицидальный показатель составляет 11, в Санкт-Петербурге — 18. В некоторых районах 
России (Волго-Вятском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном, Уральском) 
этот показатель достигает 65-80 на 100 тыс. населения.

Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку само-
убийства. В России показатель суицида среди молодежи на 100 тыс. составляет 20, что превышает 
средний мировой показатель в 2,7 раза.

По данным ВОЗ, только один из четырех (а это соответственно 24 %) из тех, кто совершил попытку 
самоубийства и остался жив, соприкасается с профессиональной системой здравоохранения.

В последнее время Правительство Москвы уделяет достаточно внимания проблемам помощи ли-
цам, находящимся в кризисном состоянии. Департаментом здравоохранения Москвы (в рамках реали-
зации программы модернизации здравоохранения Москвы на 2011—2012 гг.) 13 февраля 2012 г. утвер-
жден приказ № 109 «О создании кризисной (суицидологической) службы в государственных 
учреждениях здравоохранения города Москвы». Данный документ, возрождая идеи развития суицидо-
логической службы 70-х годов, утверждает концепцию городской кризисной службы, ее структуру 
определяет перечень государственных учреждений здравоохранения города, в структуре которых со-
здаются подразделения суицидологической службы.

Основные проблемы, которые требуют скорейшего решения:
1. Отсутствие необходимых штатных нормативов для суицидологической службы и отсутствие их 

целевого финансирования, в связи с чем, далеко не во все ПНД и поликлиники обеспечены должным 
количеством персонала в суицидологических кабинетах.

2. Недостаточная оснащенность суицидологических кабинетов. В основном кабинеты создавались 
из внутренних резервов ПНД и поликлиник — из переоборудованных психотерапевтических или под-
собных кабинетов, поэтому часто в них нет необходимых условий для проведения консультаций такой 
сложной категории пациентов, как суициденты.

3. Недостаточное количество специалистов с дополнительным образованием по специальности «су-
ицидология», получаемым в основном на стажировках в ГКУЗ № 20 и № 15. Однако эти стажировки 
хоть и имеют высокое практическое значение, но все же не являются основанием для выдачи документа 
установленного образца и де-юре не являются формой повышения квалификации для специалиста.

4. Недостаточная осведомленность населения о работе службы суицидальной превенции города. 
Нет единой централизованной системы информирования населения о возможности получения подоб-
ного рода помощи в учреждениях здравоохранения Москвы: ни в самих учреждениях, ни в Интернете 
нет централизованного информирования целевой аудитории о возможностях оказания услуг в кабине-
тах кризисных состояний.

Как показал уже накопленный опыт работы службы суицидальной превенции в Москве, для полно-
масштабной реализации идеи профилактики суицидального поведения среди москвичей необходимо 
не только внутриведомственное взаимодействие между специализированными стационарами, ПНД, 
психотерапевтическими кабинетами многопрофильных поликлиник и т. д., но и межведомственное вза-
имодействие с образовательными учреждениями (здесь и школа, и средние профессиональные учре-



184

Тезисы докладов

ждения, и ВУЗы), психологическими и валеологическими центрами, центрами по работе с трудными 
подростками, медицинскими учреждениями (четкая фиксация и обработка сведений по суицидам), ра-
ботой с семьями суицидентов, взаимодействием с органами УВД и др.

КРИЗИСНЫЕ ПАЦИЕНТЫ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО СТАЦИОНАРА

Овсянников С. А., д. м.н., профессор, Лебедева Т. В., к. м.н. 
Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
НППЦ им. З. П. Соловьева

Согласно приказу ДЗ № 109 от 13.02.12 г. о создании кризисной суицидологической службы в госу-
дарственных учреждениях города Москвы на базе НПЦ Психоневрологии ДЗМ было развернуто два 
кризисных отделения (женское и мужское) для оказания помощи пациентам с психическими расстрой-
ствами непсихотического уровня при наличии у них суицидальных попыток в анамнезе, активных 
и пассивных суицидальных мыслей на момент госпитализации.

Нами проанализировано 70 историй болезни подобных случаев в мужском отделении. Среди них 
в большинстве случаев (54,3 %) преобладали пациенты с наличием на момент госпитализации мыслей 
о «нежелании жить», чувстве безысходности, отчаянья, ощущении «жизненного тупика», «бессмы-
сленности будущего», потери «смысла в жизни». Однако эти мысли носили пассивный характер и были 
связаны с общим психическим состоянием больного, как правило, в рамках депрессии различной пси-
хопатологической структуры. При более детальном расспросе пациенты сообщали, что они всё же хо-
тят жить, «живут ради близких, внуков, детей», многих пугала даже сама мысль о суициде: «боюсь этих 
мыслей», «гоню их от себя», многие боялись совершения самой попытки: «делать ничего не собира-
юсь — слишком труслив». Пациенты просили о помощи, высказывая желание лечиться. С первых дней 
нахождения в отделении они включались в лечебный процесс. Четко исполняли все предписания врача. 
Кроме лекарственной терапии пациенты охотно принимали участие в занятиях различными методикам 
клиники (дыхательной, релаксационной гимнастиками, лечебной физкультурой, посещали аутогенную 
тренировку, физиопроцедуры, работали с психологами как на групповых так и индивидуальных заня-
тиях). В отделении вели себя спокойно, быстро адаптировались, находили себе собеседников, друзей. 
После проведенного курса лечения сообщали о своих планах на будущее, часто со скептицизмом гово-
рили о высказываемых ими ранее мыслях суицидального характера, называя их «глупостью». Интере-
совались возможностью повторной госпитализации в случае ухудшения состояния.

Данная группа пациентов, таким образом, может быть охарактеризована как особый контингент 
больных с наличием пассивных суицидальных мыслей, для которых наиболее адекватной методикой 
компенсации как раз могла считаться психопрофилактическая работа в комбинации с лечением антиде-
прессивной терапией, что приводило к стабилизации состояния и полному устранению суицидальных 
мыслей к моменту выписке. Катамнестические данные подтвердили, что ни один из этих пациентов 
в клинику в течение последующего года не обращался.

У 17,1 % пациентов были выявлены суицидальные попытки в анамнезе. Чаще это были пациенты 
с личностными расстройствами, депрессивными состояниями в рамках эндогенного заболевания.

Среди этих пациентов у 75 % преобладали следующие суицидальные действия: нанесение неглубо-
ких порезов в области правого или левого предплечий, в 78 % случаев данные поступки совершались 
в состоянии алкогольного опьянения, чаще с демонстративной целью — после ссоры с девушкой, раз-
рыва отношений как результат «несчастной» любви, с целью привлечения внимания к своему страда-
нию. На момент госпитализации в стационар данные пациенты отрицали активные суицидальные 
мысли. Называли совершенные поступки по разному: «глупостью», «ошибкой молодости». У 16,7 % 
пациентов суицидальные попытки выражались в виде приёма большого количества лекарственных 
препаратов, чаще это сопровождалось употребление алкоголя. По данным анамнеза у подобных паци-
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ентов попытки были не единичны. Пациенты проходили лечение в токсикологических, наркологиче-
ских стационарах. Часто на момент госпитализации в данный стационар пациенты не отрицали мыслей 
о нежелании жить, однако просили о помощи, высказывали желание лечиться. Cуицидальная попытка 
через повешение в анамнезе наблюдалась у 8,3 % пациентов. Подобные суицидальные действия были 
следствием конфликта на работе, в семье. Во время беседы при стационировании пациенты отрицали 
суицидальные мысли. «Раз прошёл через это, и больше не собираюсь», «это был импульсивный и не-
обдуманный поступок». Чаще пациенты включались в лечебный процесс, занимались методиками кли-
ники, но не регулярно. В отделении были пассивны, общение с другими пациентами сводилось к мини-
муму, большую часть времени проводили в палате — читали различную литературу, в вечерние часы 
смотрели телевизор. В 25 % случаев они были выписаны досрочно, как правило, за нарушение режима 
(самостоятельно покидали отделение, не возвращались из лечебного отпуска).

Данная группа может быть расценена как особый контингент, требующий более серьезной лечебной 
и психотерапевтической работы, направленной на купирование суицидогенной тематики в структуре 
их состояний, но воспринимающей рекомендации врача более формально, что непосредственно свя-
зано с преобладанием личностных расстройств, в том числе эндогенного генеза. В связи с этим можно 
предполагать наличие повторных проявлений суицидальных мыслей и тенденций после проведённого 
курса лечения в нашем стационаре.

Наиболее сложными и опасными в смысле возможности совершения реальных суицидальных дей-
ствий были пациенты, которые на момент поступления в клинику активно высказывали суицидальные 
мысли. Они составили 28,6 %. Методы сведения счётов с жизнью, о которых говорили пациенты этой 
группы и, о чём сообщали врачу, были различны: «выброситься из окна, балкона, с высокого этажа». 
Это были наиболее часто встречающиеся мысли, частота составила 69,2 %. Реже встречались пациенты 
с мыслями «повеситься» — 15,3 %, «порезать вены» —7,7 %, в единичных случаях были суицидальные 
мысли, связанные с профессиональной деятельностью — «сунуть руки в распределительный щит», 
«застрелиться», либо у пациентов с соматической отягощенностью — «ввести себе смертельную дозу 
инсулина». Данные пациенты требовали наиболее пристального внимания со стороны медицинского 
персонала. Такие больные размещались в отдельной наблюдательной палате. Однако, все они самосто-
ятельно перемещались по территории клиники — ходили в столовую, на различные процедуры (физи-
отерапия, двигательные методики), посещали врачей –консультантов в поликлиническом отделении. 
Со всеми пациентами этой группы активно занимались психологи, им проводилось эксперимантально-
психологическое обследование. В нозологическом плане это были пациенты с диагнозом: депрессив-
ный эпизод, либо рекуррентный депрессивный эпизод средней или тяжелой степени. Причиной разви-
тия данных состояний, как правило, были факторы психогенного характера — трагическая смерть 
близких, конфликты в семье, на работе, потеря бизнеса. На фоне антидепрессивной терапии отмеча-
лась редукция суицидальных мыслей, ослабление степени выраженности аффективных колебаний, по-
являлись конкретные планы на будущее.

Настоящая группа больных, к которой относится описанный с высоким уровнем суицидального ри-
ска пациент, является наиболее сложной для лечения и содержания в условиях открытого отделения, 
лишённого специальных возможностей постоянного индивидуального наблюдения. В связи с этим ин-
тенсивность противосуицидологической работы является здесь наиболее ответственной и напряжен-
ной. Это требует большего времени, посвящённого психотерапевтической специфической их коррек-
ции, постоянного наблюдения персонала, а также бесед антисуицидального характера, большого 
морального напряжения всех сотрудников.

Полагаем, что такая предварительная характеристика представленных групп суицидентов в даль-
нейшем может быть подвергнута некоторому пересмотру, в особенности при наличии большего коли-
чества катамнестических наблюдений.
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ДУХОВНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Положий Б. С., д. м.н., профессор 
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского

Проблема суицидального поведения продолжает оставаться актуальной для большинства стран 
мира. В особой степени это касается государств Восточной и Северной Европы, а также ряда стран 
Азии. Рассмотрим эту проблему применительно к России и Хорватии. В России в последнем десятиле-
тии прошлого века произошло резкое ухудшение суицидальной ситуации. Так, в 1995 г. частота суици-
дов составила 41,5 случая на 100 000 населения, что поставило страну на второе место в мире по вели-
чине этого показателя. Такая ситуация продолжалась около 10 лет и, лишь начиная с 2005 г., частота 
суицидов в России начала снижаться, достигнув к 2012 г. уровня 21,8 на 100 000. Таким образом, пока-
затель частоты самоубийств снизился почти в 2 раза. Тем не менее, эта величина продолжает превы-
шать критический уровень ВОЗ, равный 20 случаям на 100 000 населения.

В Хорватии суицидальная ситуация более благополучна. В 1995 г. частота суицидов составляла 19,5 
на 100 000, а к 2009 г. снизилась до 17,8 на 100 000 (на 8,7 %). Вместе с тем, суицидальную ситуацию 
в стране вряд ли можно расценить как благополучную. Приведенные показатели, хотя и находятся 
в зоне средней частоты суицидов, однако они достаточно близки к критическому уровню ВОЗ. Это 
подтверждается также и тем, что среди стран Евросоюза Хорватия занимает по частоте суицидов 15 
место из 17-ти. Кроме того, она является единственным государством Средиземноморья, где частота 
самоубийств превышает низкий уровень (0—10 на 100 000).

Более интенсивные темпы улучшения суицидальной ситуации в России привели к тому, что, если 
в 1995 г. различие в частоте суицидов между Россией и Хорватией составляло 2 раза, то к настоящему 
времени оно равно лишь 22 %. Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что задачи 
улучшения суицидальной ситуации и повышения эффективности предупреждения суицидов являются 
актуальными для обеих стран.

Согласно современной терминологии ВОЗ, основной формой предупреждения суицидов является 
универсальная профилактика, имеющая медико-социальный характер и направленная на общую попу-
ляцию в целом. Под данным термином понимается предупреждение первичного возникновения суици-
дального поведения путем воздействия на основные «мишени» риска его развития, т. е. на факторы 
суицидального риска. К сожалению, традиционно меньшее внимание уделяется второй важнейшей со-
ставляющей универсальной профилактики — антисуицидальным факторам, т. е. факторам, являю-
щимся антагонистами суицидальности.

Согласно современным преставлениям, максимальной степенью защищенности от любых проявле-
ний суицидальности обладает гармоничная личность. Это вполне объяснимо, так как ее личностно-
психологические качества абсолютно противоположны таковым у личности, потенциально предраспо-
ложенной к возникновению суицидального поведения. В свою очередь, основой гармоничной личности 
является духовность. Это понятие несет в себе любовь, человечность, доброту, открытость и другие 
высшие нравственные качества, проявляемые в отношении окружающего мира и самого себя. Духов-
ность основывается на широте взглядов, эрудиции, культуре, общем развитии личности. Невозможно 
искренне любить себя, своих близких, весь окружающий мир, и испытывать потребность в самоунич-
тожении. Поэтому при отсутствии или недостаточном развитии духовности формируется дисгармо-
ничная, психологически неустойчивая личность, потенциально готовая к суицидальному реагирова-
нию в затруднительных жизненных ситуациях.

Процесс формирования духовности должны обеспечивать родительская семья и общество. При 
этом первичным звеном является именно семья. В ней начинается процесс духовного воспитания, 
основанный на разъяснении и привитии ребенку нравственных ценностей и традиций. В дошкольном 
возрасте главным смыслом и главной формой духовного воспитания является любовь. Она необходима 
ребенку для становления его фундаментальных личностных качеств. Следующей задачей духовного 
воспитания является формирование устойчивой привычки к делам милосердия. Уже в дошкольном воз-
расте ребенок должен привыкнуть трудиться не только для себя, но и для других, исходя из чувств 
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любви и милосердия. Это возможно лишь при помощи взрослых, и непосредственно на примере взро-
слых.

Традиционным способом духовного воспитания является также формирование религиозных убеж-
дений, основанных на нравственных устоях человечества. По данным наших исследований, доля веру-
ющих среди суицидентов в 2 раза меньше доли неверующих. Отсюда следует, что религиозность явля-
ется протективным в отношении суицидального поведения фактором.

В формировании духовных ориентиров важную роль играют общество и его ведущие институты — 
образование, культура, наука. Они призваны определять и пропагандировать нравственные ориентиры 
жизни людей. К сожалению, государственными институтами вопросам духовного воспитания уделя-
ется недостаточно внимания. В обществе доминирует так называемая массовая культура. Она ведет 
к девальвации жизненных и гуманистических ценностей, заменяя их на сугубо материальные. Зача-
стую негативную роль играют средства массовой информации. В частности, на телевидении имеет 
место засилье жестокости и криминала. В Интернете и социальных сетях существуют ресурсы, непо-
средственно пропагандирующие самоубийство. Все это приводит к внедрению в сознание людей пред-
ставлений об «обыденности» насилия и смерти, в т. ч., убийства и самоубийства.

Духовность — это набор практических навыков. Ее нужно тренировать, нарабатывать. Самая луч-
шая тренировка — это решение сложных проблем, мешающих жить и развиваться самому человеку 
и окружающим его людям. Такое преодоление придает веры в себя, свои способности, снижает тревож-
ность, помогает лучше и яснее видеть реальность и себя в ней. Все возникающие на жизненном пути 
сложности нужно рассматривать как возможность для тренировки и развития духовности. Духовный 
рост предполагает получение и закрепление навыков достижения душевного спокойствия, усиления 
безусловной любви к людям, сохранения веры в себя. Овладение этими навыками делает духовный 
рост устойчивым и необратимым. Даже в самых сложных жизненных ситуациях, способных поколе-
бать душевное спокойствие, любовь к людям и веру в себя, они позволяют выстоять и восстановиться. 
Отсюда следует, что высокий уровень духовности является, возможно, наиболее действенным и мощ-
ным антисуицидальным фактором.

Возвращаясь к приведенным выше сведениям о резком ухудшении суицидальной ситуации в России 
в последнем десятилетии прошлого века, можно увидеть четкую связь между увеличением частоты 
суицидов и сложно протекавшим процессом радикальных социальных изменений в стране. С нашей 
точки зрения, именно отсутствие внутреннего духовного стержня не позволило многим людям спра-
виться с объективными трудностями резко изменившейся социальной ситуации. В результате происхо-
дил побег от реальности, крайним выражением которого было самоубийство. В Хорватии в 1995 г. ча-
стота суицидов практически достигла критического уровня, чему способствовали распад Югославии 
и разгоревшиеся на этом фоне межэтнические конфликты, переросшие в войну 1991—1995 гг. Можно 
предположить, что более умеренный (по сравнению с Россией) уровень частоты суицидов в Хорватии 
был связан, в том числе, и с большей долей верующих среди населения. В России антисуицидальное 
влияние религиозного фактора было незначительным, учитывая многолетнюю политику воинствую-
щего атеизма в бывшем СССР.

Таким образом, духовность является непременным условием предупреждения суицидального пове-
дения. На формирование этого высшего и жизненно необходимого качества должны быть направлены 
основные усилия семьи, общества, государства, церкви.

ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И СМЕРТИ: СУИЦИДАЛЬНОСТЬ КАК «ПРОФЕССИЯ»

Чистопольская К. А., Ениколопов С. Н., Семыкин Г. И. 
ФГБУ «МНИИП» МЗ РФ, ФГБУ «НЦПЗ» РАМН, МГТУ им. Н. Э. Баумана

В соответствии с теорией управления страхом смерти, у всех нас существует культурный буфер тре-
воги, который защищает от страха полного уничтожения, и люди различаются по степени успешности 
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и качеству защит. Исследования в русле этой теории показали, что когда угроза смерти становится 
очевидна человеку, его обуревает животный ужас, парализующий страх. Люди действуют, думают, ре-
шают поставленные перед ними задачи, когда эта глобальная угроза вынесена за скобки, безопасно 
вписана в картину мира, определена так, что с ней можно совладать. Мы предположили, что професси-
ональная принадлежность как важный элемент картины мира является непосредственной составляю-
щей защиты от страха смерти. С другой стороны, в психиатрии существуют пациенты, которые с пе-
чальной настойчивостью навлекают на себя смерть — суициденты. И мы решили условно рассмотреть 
их жизненный стиль как «профессию», сравнив их с другими сверстниками.

Мы предложили методики исследования временной перспективы, жизнестойкости, привязанности, 
отношения к смерти и страхов личной смерти сводной выборке студентов (18-25 лет) из 3 городов — 
Москвы, Чебоксар и Одессы (n=911). В Чебоксарах это была выборка студентов медиков, психологов 
и социальных работников, как очников, так и работающих по специальности заочников (n=195) — лю-
дей, сталкивающихся с темой смерти в своей повседневной деятельности; и выборка юристов, инжене-
ров и менеджеров (n=126) — им реже приходится иметь дело со страхом физического уничтожения 
(медики и инженеры — из ЧГУ им. И. Н. Ульянова, юристы и менеджеры — из Чебоксарского филиала 
РГСУ). Две выборки были из Москвы: студенты социальных наук (социологи, психологи, менеджеры) 
из Государственного университета управления (n=156) и студенты инженерных специальностей МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, преимущественно юноши, которые проходили тесты в рамках поступления на воен-
ную кафедру (n=283), и одна — из Одесского национального экономического университета (n=151). 
Экспериментальной группой являлась выборка пациентов в остром постсуициде (18-25 лет, n=188), 
набранная в мужском и женском отделениях острой токсикологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

Сразу отметим, что во всех выборках жизнестойкость оказалась в наибольшей степени отрицательно 
связана с негативной временной перспективой (rmin= –0,4; rmax= –0,7, p<0,01 для негативного прош-
лого и фаталистического настоящего), ее положительная связь с временной перспективой будущего 
и позитивного прошлого была гораздо слабее (rmin=0,2; rmax=0,5, p<0,01), а с перспективой гедонисти-
ческого настоящего и вовсе отсутствовала, то есть во временном плане определялась «от противного». 
Что касается отношения к смерти, нам удалось обнаружить две парадигмы — страха смерти и приня-
тия ее как бегства, которые пронизывали показатели психологического благополучия, отрицательно 
коррелируя с его позитивными показателями и положительно — с негативными.

Наиболее высокие показатели жизнестойкости и позитивной временной перспективы наблюдались 
у студентов, собирающихся на военную кафедру, самые низкие — у суицидентов. Кроме того, бау-
манцы отличались низкой тревожностью в общении (r= –0,6, p<0,01), подавляли принятие смерти как 
бегства (r= –0,3, p<0,01) и отрицали страх забвения (r= –0,3, p<0,01). Из всех групп у них наблюдалась 
самая сильная связь жизнестойкости и временной перспективы будущего (r=0,5, p<0,01), что характе-
ризует их как усидчивых, терпеливых, усердных людей, готовых много работать на достижение отда-
ленных целей. Неожиданностью стала лишь положительная корреляция шкалы избегания привязанно-
сти с жизнестойкостью (r=0,2, p<0,01), которая наблюдалась лишь у них. Разумеется, следует учитывать 
позицию социальной желательности у ребят, подающих заявление на военную кафедру, «вживание» 
в роль «бойца», «героя», однако в целом эта позиция адаптивна и подходит им в повседневной деятель-
ности: высокий уровень обобщений требует усилий для совладания с чувством неопределенности, 
а избегание необходимо для установления личного пространства.

Суициденты, напротив, боялись, что они никому не нужны и о них никто после смерти не вспомнит, 
принимали возможность ухода из жизни, не видели для себя необходимости упорного труда, не верили 
в позитивный исход своих стараний, боялись рисковать — брать на себя серьезные задачи и пытаться 
что-либо изменить в своей жизни, плохо помнили позитивные моменты своего прошлого, отличались 
робким стилем привязанности (высокие тревожность и избегание). Они словно видят жизнь в темных 
тонах, идут по ней как по пеплу обид и обманутых ожиданий, а потому предстают в образе антигероев, 
«уклонистов», «дезертиров», брошенных на произвол судьбы и опускающих руки. Их героизм заклю-
чается в том, что они выстраивают «альтернативную реальность», в которой бороться за свою жизнь не 
обязательно, а смерть не является финалом, однако с такой картиной мира риск завершенного суицида 
увеличивается. Только у них из всех названных групп страхи личной смерти (r=0,2, p<0,05) и последст-
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вий для близких (r=0,2, p<0,05) были положительно связаны с жизнестойкостью, а принятие смерти как 
бегства высоко коррелировало с жизнестойкостью (r= –0,6, p<0,01).

Остальные 4 группы были относительно одинаковы по уровню психологического благополучия, 
различалась лишь структура защит. Для студентов ГУУ жизнестойкость была отрицательно связана со 
страхом смерти (r= –0,2, p<0,01), принятием смерти как бегства (r= –0,3, p<0,01) и страхом забвения (r= 
–0,3, p<0,01). Для одесских студентов-экономистов — с общим страхом смерти (r= –0,2, p<0,01), при-
нятием бегства (r= –0,3, p<0,01), страхом последствий смерти для личности (r= –0,2, p<0,01), для тела 
(r= –0,3, p<0,01), трансцендентных последствий (r= –0,3, p<0,01) и страхом забвения (r= –0,4, p<0,01). 
Вытеснение страхов и их локализация позволяли им действовать свободно.

Что касается выборки медиков из Чебоксар, они отличались самыми низкими показателями психо-
логического благополучия после суицидентов, более того, они сами признавали (в анкете «Опыт 
смерти»), что часто размышляют о смерти, а у 11 человек был опыт суицидальных попыток. Их жизне-
стойкость была отрицательно связана с принятием смерти во всех его проявлениях: и религиозным (r= 
–0,2, p<0,01), и нейтральным (r= –0,2, p<0,01), и эскапистским (r= –0,3, p<0,01), и с общим страхом 
смерти (r= –0,2, p<0,01), а также со страхом последствий для тела (r= –0,3, p<0,01), трансцендентных 
(r= –0,2, p<0,01), для близких (r= –0,2, p<0,01) и страха забвения (r= –0,3, p<0,01). Группа студентов не-
медиков, напротив, характеризовалась высокими показателями позитивной временной перспективы — 
выше них были только бауманцы. При этом жизнестойкость отрицательно коррелировала лишь с об-
щим страхом смерти (r= –0,3, p<0,01) и страхом последствий смерти для тела (r= –0,2, p<0,01). Хотя 
в этой группе опыт смерти оказался минимальным, следует иметь в виду, что Чувашская республика 
является одним из наиболее неблагополучных регионов РФ по числу самоубийств. Высокие показатели 
страхов у медиков не означают непременно дезадаптации: это их способ совладания с ситуацией повы-
шенной угрозы смерти, в которой им приходится работать — ошибка может стоить их пациентам 
жизни.

При сравнении выборок инженеров, экономистов, социологов и медиков также приходит на ум ме-
тафора «деятеля и наблюдателя» Дж. Дьюи: в одних профессиях люди склонны действовать преимуще-
ственно в мысленном плане, проходить путь как по карте, в других — быть активными творцами, свя-
зывать опыт и ментальный образ. Страх смерти неизбежно сопутствует деятельности, однако его 
требуется «отпускать», чтобы иметь возможность обобщать, анализировать события и извлекать из них 
смысл. Для снижения суицидального риска и риска ранней смертности (случайной насильственной 
смерти) нужно постепенно и осторожно выводить людей из состояния отрицания, менять образ нега-
тивной и пугающей реальности на более благоприятную картину мира, но делать это осторожно, чтобы 
они осознавали опасности, но были способны справляться с трудностями.

РОССИЙСКАЯ СУИЦИДОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ 
СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (НА БАЗЕ КРИЗИСНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГКБ № 20 ГОРОДА МОСКВЫ)

Гилод В. М., Гальцев Е. В., Калашникова О. Э. 
Кризисное отделение ГБУЗ «ГКБ № 20», Отдел суицидологии МНИИП МЗ РФ

Суицид не имеет нозологической специфичности. Связь суицидального поведения с каждым из пси-
хиатрических диагнозов сложна, нелинейна и многомерна. Далеко не все самоубийцы имеют психиче-
ское расстройство, и ни один диагноз не является специфичным в отношении суицидального поведе-
ния: самоубийство может совершить как глубоко психически нарушенный пациент, так и психически 
здоровый, попавший в невыносимую жизненную ситуацию. Суицидальное поведение — многофактор-
ный феномен. Каждый случай самоубийства имеет уникальную этиологию, встраивается в уникаль-
ную жизненную историю и имеет свой специфический жизненный смысл. Все события внешней и вну-
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тренней жизни человека непрогнозируемо преломляются через его внутренние ценности и ориентиры. 
Ценностно-смысловая сфера личности, практически игнорируемая в суицидологических исследова-
ниях, играет важную роль в формировании суицидальных намерений и действий, так как именно она, 
а не черты характера или акцентуации, «ответственны» за негативную итоговую оценку жизни в целом. 
Именно ценностные ориентации как субъективное отношение человека к важным аспектам бытия от-
личают суицидентов от пациентов без антивитальных переживаний.

Но при этом суицид не является проблемой лишь отдельной личности. Согласно Спинозе, любая 
попытка понять причины суицида должна фокусироваться на людях, которые подвергаются воздейст-
вию внешних разрушительных сил. Необходимо тщательно исследовать структуры власти, общество, 
семью с целью прояснить — есть ли в них условия для самоуничтожения. Вывод философа заключа-
ется в том, что суицид всегда есть симптом недостатка жизнеутверждающих и жизнеукрепляющих об-
стоятельств в самой среде, прежде всего социальной.

Современное общество выдвигает человеку все новые требования, сталкивает его с новыми трудно-
стями и задачами, бросает ему новые вызовы. По мнению ряда авторов, современная социокультурная 
ситуация, связанная с масштабными социальными переменами и применением современных техноло-
гий, имеет не только позитивные следствия, но также порождает новые зоны специфической «культур-
ной патологии». Эти зоны порой оказываются почвой, на которой «произрастает» суицидальное пове-
дение. На самоубийство можно посмотреть не только как на проявление «болезни» отдельного человека, 
но и как на проявление «болезни» общества. Основным патологизирующим свойством социума явля-
ется отсутствие подлинной гуманности — любви, внимания, уважения и сострадания к отдельному 
человеку.

Социальный стресс меняет фундаментальную биологическую закономерность — различие в устой-
чивости основных возрастных групп населения: возникающие под его влиянием повышение уровня 
смертности и сокращение продолжительности жизни в максимальной степени происходят не в наибо-
лее уязвимых детских и пожилых возрастных группах, а у лиц трудоспособного возраста. Разруши-
тельные последствия могут быть преодолены, если нам совместными усилиями удастся создать обще-
ственную атмосферу, где люди ощущали бы свою индивидуальную ценность и имели бы возможность 
постепенно менять свои жизненные установки, где присутствовало бы чувство здоровой взаимозависи-
мости и персональной нужности. Тогда деятельность службы охраны психического здоровья можно 
было бы признать целиком успешной, а государство значительно сэкономило бы на превенции суици-
дов.

В обновленном виде, учитывающем современные тенденции в области социально-гуманитарных 
наук, при возрастании роли немедикаментозной реабилитации в суицидологии такая Городская суици-
дологическая служба могла бы способствовать вовлечению в круг превенции суицидов самых разных 
профессиональных, возрастных, социальных слоев и групп населения на базе всеобщей заботы о даль-
нейшей гуманизации общества, а значит, и о нашем с вами будущем.

Для этого необходимо:
Усилить участие в суицидологии психологов, психотерапевтов и аддиктологов, занимающихся не-

медицинской реабилитацией и специализирующихся на психологических аспектах зависимостей, 
в том числе и нехимических.

Создать информационную группу, обеспечивающую население через поддержку всевозможных 
СМИ постоянной информацией о режиме работы служб психологической суицидологической помощи. 
Разработка и экспертиза содержания теле- и радиопередач по темам из области суицидологии, основан-
ных на научных и практических данных, а также специально запланированных региональных исследо-
ваний. Подготовка и изготовление листовок и памяток для раздачи среди целевых групп (родителей, 
учителей, врачей, студентов, пенсионеров, мигрантов, бывших пациентов и их родственников).

Обновить Группу дистанционной помощи людям, находящимся в психологическом кризисе или 
столкнувшимся со сложными жизненными обстоятельствами — нужны Телефон доверия с прямым 
коротким номером, специализированный сайт, форум с межконфессиональной позицией и соответст-
вующие специалисты для этого.
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Уделить внимание Кризисному психиатрическому отделению — стационару для помощи лицам 
в состоянии психологического кризиса, с невротическими и другими пограничными состояниями. От-
деление должно иметь в своем составе специализированные койки для лиц пожилого возраста, дневной 
стационар, кабинеты для групповой и индивидуальной психотерапии, иметь возможность работать 
с применением метода «Внебольничный (домашний) стационар» (по медицинским показаниям).

Восстановить и создать заново развернутую сеть структур, проводящих основную работу по профи-
лактике суицидов и последующей реабилитации кризисных пациентов и их родственников. Структуры 
могут быть как амбулаторно-поликлинические, так и находящиеся вне медицинских стен — при шко-
лах, ВУЗах, окружных отделах Московской службы психологической помощи населению.

Организовать Учебный центр для проведения подготовки и повышения квалификации специали-
стов самого широкого круга в области суицидологии, для координирования усилий и распространения 
современных методических рекомендаций в сферу медицины, образования.

Внести в список существующих профессий новую — «суицидолог».

ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ В ПРЕВЕНЦИИ СУИЦИДОВ?

Калашникова О. Э., медицинский психолог, сертифицированный экзистенциально-
гуманистический психотерапевт 
Суицидологическое кризисно-психиатрическое отделение 
ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева»

Самоубийство свойственно только людям и существовало в обществе практически всегда. Этот фе-
номен служит своего рода тяжкой платой цивилизации за включение отдельного человека в социум, за 
дар осознания себя в мире, за желание быть счастливым, за способность субъективно эмоционально 
оценивать шансы для этого. Поэтому суицидальный риск является общечеловеческим риском, а иско-
ренить совсем его нельзя. Но можно пересмотреть существующее в обществе отношение к этой про-
блеме и, безусловно, осудив сам акт суицида, попытаться начать понимать истоки суицидальных 
чувств.

Абсолютно каждый человек при постижении науки жить может столкнуться с неожиданными труд-
ностями и «больно удариться». Закономерно возникающие при этом чувства и мысли — важный сиг-
нал складывающегося неблагополучия, но они — полезный сигнал о необходимости перемен. Такой 
подход к возникшим антивитальным переживаниям дает надежду, что преодолевающий сложную ситу-
ацию будет не осужден и осмеян, а принят и понят. И при обращении за поддержкой к близким или 
специалистам сможет переплавить субъективную неудовлетворенность в изменения обстоятельств 
жизни или собственные планы. Тем более, что люди часто не хотят умирать, а хотят жить по-новому, но 
не находят способа, как это сделать.

К сожалению, вместо основанной на презумпции психической сохранности своевременной психо-
логической и даже педагогической помощи, высказывающие мысли о самоубийстве попадают к психи-
атрам. Врачи незаменимы при осуществлении функций «скорой помощи» в острых состояниях, но ча-
сто этим реабилитация и ограничивается. Мало спасти биологическую жизнь, нужно дать еще один 
шанс душе. Мало дать выжить, нужно дать возможность полноценно жить.

Ныне существующие методики превенции суицида много внимания уделяют выявлению скрытых 
суицидальных мыслей и намерений. Вопрос не в том, что такие идеи возникают — это закономерный 
элемент размышлений над тем, как жить лучше. Вопрос в том — как к ним относится сам человек и те, 
кто стремятся ему помочь. В атмосфере принятия и доверия, как у нас в Отделении, таить свой диалог 
с жизнью оказывается не нужным, что позволяет сразу сосредоточиться на сути противоречия между 
личностью и ее окружением.

Понимание суицида не как индивидуальной трагедии, а как двустороннего конфликта ставит вопрос 
о роли общества в нем. Готовность суицидентов в любой момент сдаться и опустить руки вызывает 
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у окружающих и даже специалистов не всегда осознаваемый страх, который проявляется в нежелании 
понимать суицидальный поступок. Гуманность общества проявляется в организации всей системы су-
ицидологической помощи. Гораздо труднее не только принимать ответные меры, но и реально ощутить 
сострадание к тем, кто доставляет нам столько хлопот. Признание, что любой человек, даже младенец, 
уважаем и дорог не только в радости, но и в болезни и горе — то, что мы как профессионалы действи-
тельно можем транслировать общественному сознанию.

Согласно теории привязанности (John Bowlby, Mary Ainsworth) характер взаимодействия человека 
с миром закладывается с первых секунд жизни и практически заканчивается к двум годам. Стиль при-
вязанности, сформированный между родителями и ребенком, является ключевой переменной во всем, 
что касается будущих взаимоотношений человека с другими людьми и с возможностью саморегуляции 
аффекта. Ключевую роль играют чувствительность воспитывающего к потребностям ребенка, способ-
ность настраиваться на взаимодействие и быть отзывчивым, умение через оптимальный уровень фру-
страций стимулировать формирование автономного поведения ребенка. Проведенный Bakermans-
Kranenburg M.J. и Van IJzendoorn M.H. мета-анализ говорит о важной роли небезопасного стиля 
привязанности для разных видов психопатологий. Работы Fonagy P, Target M. показали, что стиль при-
вязанности практически не зависит от генов и других органических факторов — это функция исключи-
тельно воспитания.

Получается, что к детскому саду у ребенка уже прочно заложены способы реакций на разлуку, на 
незнакомые, неожиданные и опасные ситуации. При этом многие родители больше осведомлены 
о взращивании рассады помидоров и кормлении котиков, чем о возрастных психологических потребно-
стях детей. Наша задача — быть компетентными в современных исследованиях психологии развития 
и широко просвещать общество. Этим мы уменьшим количество завтрашних суицидов.

Есть ли у нас шанс смягчить непродуктивные стратегии выхода из сложных ситуаций в школьном 
возрасте? Наиболее важное положение теории привязанности состоит в том, что для нормального со-
циального и эмоционального развития ребенку необходимо установить взаимоотношения хотя бы с од-
ним человеком, который бы о нём заботился (caretaker). Стефан Ваништендаль исследовал у детей с тя-
желой судьбой формирование жизнестойкости — способности сопротивляться разрушению своей 
целостности и строить полноценную жизнь в трудных условиях. Многие из них говорили: «Если мне 
удалось выкарабкаться, то это только благодаря тому, что однажды я встретил человека, который в меня 
поверил». Такой референтной фигурой может быть кто-либо из неформального социального окруже-
ния ребенка — учитель, тренер, родственник, психотерапевт. Как суицидологи, занимаясь социальным 
здоровьем общества, мы прямо заинтересованы, чтобы как можно больше людей умели дать и чужому 
ребенку почувствовать, что он любим, что его принимают таким, какой он есть. Не обязательно одо-
брять любое его поведение, но обязательно уважая как личность. Необходимо разглядеть в ребенке те 
качества, которые скрываются даже за его «ужасным» поведением. Мы должны помочь ему обрести 
чувство собственного достоинства и смысл жизни: «если моя жизнь имеет смысл, значит не так уж она 
и плоха». Приобретение умений и навыков при посильных требованиях также способствует повыше-
нию самооценки. Необходимо формировать внутренний мир ребенка через приобщение к мировой 
культуре и знаниям. Когда у ребенка появляются свои мысли, он приобретает нечто, чем он может гор-
диться, и что никто не может у него отнять.

Когда же в сферу внимания суицидологов попадает уже взрослый человек, то стабильных результа-
тов можно добиться только в долговременной работе с тщательно подготовленными специалистами. 
Нейрологические трафареты, которые складывались десятилетиями, не меняются за пару месяцев. Для 
образования новых и устойчивых паттернов нужны повторения, длительность и определенная частота 
работы. Только так постепенно приобретается безопасный стиль привязанности, что увеличивает веро-
ятность построения устойчивых отношений с партнерами и с жизнью. Поскольку это не лечение тех-
никами, а лечение отношениями, лечение душой, лечение собой, то необходимо тщательно готовить 
таких специалистов и создавать условия для подобной работы. Трудно? Дорого? Но это будет та психо-
терапия, которая сделает людей счастливыми.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Цыганков Б. Д., д. м.н., профессор, Иванова Г. Р. 
Департамент здравоохранения города Москвы

Ежегодно около одного миллиона человек в мире погибают из-за суицидов. По данным Госкомстата, 
в 2013 году самоубийства стали причиной смерти 28779 россиян.

В течение 2013 года в учреждения кризисной (суицидологической) службы г. Москвы первично 
обратились за помощью 1838 человек, повторно — 2214 человек.

Необходимость скорейшего развития и совершенствования системы кризисной (суицидологиче-
ской) помощи населению не вызывает сомнения, однако этот процесс замедляется из-за ряда существу-
ющих затруднений и противоречий.

Анализ публикаций отечественных исследователей, посвященных проблеме суицида в Российской 
Федерации, позволяет выделить несколько проблемных направлений.

1. Теоретическое направление. Так, отсутствует четкое определение понятия «суицид», разнообраз-
ные концепции не позволяют однозначно решить вопрос о принадлежности/непринадлежности к кате-
гории «самобийство» случаев смерти как следствия преднамеренного или аффективного смертельного 
риска, не определено место «латентного суицида» Отсутствует единая концепция суицида, которая 
обозначала бы характер связей между основными понятиями и отношениями (Тараданов А. А., 2013). 
Достаточно противоречиво в свете традиционных подходов к рассмотрению проблемы суицида выгля-
дят недавние заявления ученых о том, что не существует какой-либо конкретной структуры личности 
или какой-то специфической психодинамики, связанной с суицидальным актом. Подразумевается, что 
ни социальные, ни асоциальные условия, сопутствующие суициду, не могут изолированно выступить 
в качестве основных его причин. (Фаринович В. В., 2013).

2. Статистическое направление. Одной из значимых проблем современной суицидологии является 
отсутствие доступа к актуальной и достоверной информации. Сведения о частоте самоубийств в Рос-
сии стали избирательно публиковаться в открытой печати лишь с 1988 г. До сих пор авторы публикаций 
вынуждены опираться на достаточно скудные, а иногда и устаревшие статистические данные. Так, при 
обращении к материалам сайта Федеральной службы государственной статистики «свежие» данные по 
самоубийствам в том или ином регионе могут датироваться 2009 годом.

Проводимые в регионах РФ масштабные суицидологические исследования позволяют составить 
представление о рассматриваемой проблеме лишь в пределах изучаемых областей. Исследования, объ-
единяющие сведения по всей стране, проводятся редко. При анализе получаемых сведений необходимо 
учитывать различия субъектов РФ по социально- экономическим, культурно-историческим, демогра-
фическим характеристикам. Программы долгосрочного всестороннего мониторинга суицидальной об-
становки в России требуют значительной законодательной и финансовой поддержки. Кроме того, офи-
циальная статистика фиксирует лишь явные случаи суицидов. Так, исследователи отмечают тенденцию 
к занижению смертности от самоубийств при использовании некоторых рубрик МКБ-10 (Иванова А. Е., 
Сабгайда Т. П., 2013).

3. Практическое (организационное) направление. В Москве концепция и структура суицидологиче-
ской службы регламентируется приказом № 109 от 13 февраля 2012 г. «О создании кризисной (суици-
дологической) службы в государственных учреждениях здравоохранения города Москвы», благодаря 
чему учреждения, предназначенные для оказания помощи суицидентам, объединяются в единую си-
стему.

Деятельность и структура кризисной службы в нашей стране определяется приказом МЗ РФ от 
06.05.98 г. № 148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным 
поведением». Однако, в действительности, на значительной части территории РФ специализированная 
суицидологическая служба не обозначена организационно, не выполняются принципы преемственно-
сти, последовательности, не осуществляется межведомственное взаимодействие (Говорин Н. В., 
А. В. Сахаров, 2013; Любов Е. Б., Морев М. В., Фалалеева О. И.,2013).
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Организационные затруднения легко рассмотреть на примере работы «Телефона доверия», который 
считается основным звеном в деле предотвращения самоубийств. В Москве в прошедшем году «Теле-
фоном доверия» кризисной службы смогли воспользоваться 2292 человека, то есть 102,1 на 100000 
населения. Служба дистанционной анонимной поддержки рассматривается специалистами в области 
суицидологии как один из основных инструментов кризисной помощи, однако в большинстве случаев 
«Телефон доверия» в учреждениях здравоохранения не предусмотрен или практически не функциони-
рует должным образом.

Работа суицидологической службы осложняется тем, что до сих пор не существует общепринятых 
установленных методик работы с потенциально суицидальной личностью и инструментов оценки суи-
цидального риска. (Цукарзи Э. Э.,2011; Гизатулина А. А., 2014).

4. Социокультурное направление. В числе прочих факторов, осложняющих развитие суицидологи-
ческой службы и затрудняющих получение соответствующей помощи населением, можно отметить 
устойчивое настороженное отношение населения к психиатрической службе, в рамках которой разви-
вается суицидологическое направление, а также противоречивое отношение общества к самоубийцам 
и суициду.



195

ТРУДНЫЙ БОЛЬНОЙ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ХИРУРГА

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ КИСТОЗНОГО УДВОЕНИЯ ЖЕЛУДКА 
С ЗАБРЮШИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ

Соколов Ю. Ю., зав. каф. детской хирургии РМАПО, д. м.н., профессор, 
Даниленко О. С., врач отделения плановой хирургии ТДГ, 
Зыкин А. П., врач-ординатор отделения плановой хирургии ТДГБ, к. м.н. 
Кафедра детской хирургии ГБУО ДПО РМАПО, Тушинская ДГБ

Кистозные удвоения пищеварительного тракта относится к редким аномалиям развития с частотой 
1 случай на 4500 аутопсий или 0,02 %. Кистозные удвоения желудка встречаются в 7 % всех удвоений 
первичной кишечной трубки, могут сообщаться с полостью желудка или не иметь сообщения, нередко 
удвоения могут дренироваться в протоковую систему поджелудочной железы. Большинство кистозных 
удвоений желудка имеют сложную анатомическую локализацию: располагаются в сальниковой сумке, 
интимно прилегают к поджелудочной железе и крупным сосудам, что затрудняет резекцию объемного 
образования. Интерес данного клинического случая заключается в том, что кистозное удвоение же-
лудка, располагалось ретроперитонеально и ретропанкреатически, прилегло к селезеночным сосудам 
и левому надпочечнику. Хирургическое вмешательство было выполнено в лапароскопическом вари-
анте.

Девочка 2,5 лет госпитализирована в Тушинскую ДГБ в плановом порядке с подозрением на кисту 
поджелудочной железы. Из анамнеза известно, что с 2-х месячного возраста у ребенка были приступы 
периодического беспокойства и рвота, в связи с чем, она наблюдалась у детского хирурга по месту жи-
тельства. На УЗИ органов брюшной полости выявлено объемное образование забрюшинного простран-
ства 30 мм в диаметре.

Перед операцией проведены следующие обследования. УЗИ органов брюшной полости. Позади 
хвоста поджелудочной железы спереди от почки располагается объемное образование правильной 
формы 25х22х32 мм, имеет плотную тонкую капсулу, кистозный компонент внутри капсулы (взвесь?); 
сосуды в нем не просматриваются. Образование смещает хвост поджелудочной железы кпереди, на 
прорастает сквозь нее. Заключение: киста забрюшинного пространства. КТ органов брюшной полости. 
В проекции левого надпочечника просматривается округлой формы с четкими ровными контурами од-
нородной структуры гиподенсивная зона 20х20 мм, плотностью 6 HU. Заключение: объемное кистоз-
ное образование забрюшинного пространства слева. На основании проведенного обследования уста-
новлен диагноз кистозное удвоение желудка и выставлены показания лапароскопии.

Под эндотрахеальным наркозом под пупком введен 5-мм троакар, дополнительные 5-мм троакары 
введены справа и слева от пупка и в правом подреберье. Путем рассечения желудочно-ободочной 
связки, вскрыта сальниковая сумка. Тело желудка фиксировано к передней брюшной стенке времен-
ным тракционным швом. Рассечен задний листок брюшины по нижнему краю поджелудочной железы. 
Поджелудочная железа отведена кверху. Мобилизована и отведена кверху селезеночная вена. В забрю-
шинном пространстве определяется киста 30х30х20 мм с плотной стенкой. Киста отведена от селезе-
ночной вены снизу и от селезеночной артерии сверху. От кисты отделен край левого надпочечника. При 
вскрытии стенки кисты выделилась желтая вязкая жидкость. С помощью монополярного каутера киста 
полностью отделена от окружающих структур и удалена через околопупочное троакарное отверстие. 
Сальниковая сумка осушена и дренирована трубчатым дренажем через левое троакарное отверстие. 
Троакары удалены. Швы на раны. Гистологическое заключение: кистозное удвоение желудка.
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Послеоперационный период гладкий. Дренаж удален на 2 сутки, швы сняты на 7 сутки. Жалобы на 
рвоту не возобновлялись, объем питания восстановлен. На контрольном УЗИ органов брюшной поло-
сти без патологии. В удовлетворительном состоянии выписана домой на 13 сутки после операции.

Данный клинический случай демонстрирует возможность выполнения лапароскопических опера-
ций при объемных образованиях брюшной полости, со сложной анатомической локализацией. Подоб-
ные миниинвазивные вмешательства выполнимы у детей младшего возраста.
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ — ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕНИЯ

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
ОТТОКА МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВИ

Богданова Е. А.1, Сибирская Е. В.1,2, Гераськина С. Г.1,2, ШутковаА.Ю.3, 
Сибирякова А. А.3 
1 Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ 
2 Морозовская ДГКБ 
3 ГБОУ Минздравсоцразвития России РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Пороки развития женских половых органов составляют в среднем 4 % среди всех врожденных ано-
малий развития. По данным Е. А. Богдановой, Е. В. Сибирской (2011) среди девочек с гинекологиче-
ской патологией у 6,5 % выявляются аномалии развития влагалища и матки. Наиболее частыми порока 
развития половых органов у девочек бывают аплазия матки и влагалища и, пороки приводящие к нару-
шению оттока менструальной крови при функционирующей матке. Пороки развития влагалища и матки 
часто сочетаются с пороками развития мочевыделительной системы. При удвоении матки и влагалища 
с частичной аплазией одного из влагалищ в 100 % случаев наблюдается аплазия почки на стороне по-
рока развития половых органов

Материалы и методы. В отделении гинекологии Морозовской ДГКБ были обследованы и проопери-
рованы 12 девочек в период с 2011 по 2014 года с полным удвоением матки и влагалища и аплазией 
одного из влагалищ, госпитализированных в стационар по экстренным показаниям.

Результаты. Возраст обследованных девочек составил от 13 до 16 лет (средний возраст 13,6). Все 
девочки на момент госпитализации предъявляли жалобы на боли в животе. При этом 10 (83,3 %) дево-
чек имели регулярный менструальный цикл более трех месяцев на момент госпитализации в стацио-
нар. Менструации у этих девочек сопровождались выраженным болевым синдромом. При УЗ-исследо-
вании органов малого таза выявлялось округлой структуры образование с гетерогенным 
компонентом — гематокольпос замкнутого влагалища. Всем девочкам диагноз — порок развития поло-
вых органов. Полного удвоения матки и влагалища и аплазии нижней и средней трети рудиментарного 
влагалища выставлялся на этапе осмотра в приемном отделении. В 100 % случаев порок развития по-
ловых органов, полное удвоение матки и влагалища и аплазия нижней и средней трети рудиментарного 
влагалища сочетался с аплазией почки на стороне порока развития половых органов. Всем девочкам 
в условиях операционной выполнялась диагностическая лапароскопия, производилось вскрытие гема-
токольпоса с формированием соустья между нормальным и аплазированным влагалищем. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений у всех девочек. При ультразвуковом динамическом контроле 
аплазированное влагалище, после создания соустья с нормальным влагалищем — дренируется адек-
ватно. Все девочки были выписаны из стационара на 7е сутки послеоперационного периода.

Выводы.
Таким образом: Наличие у девочки регулярного менструального цикла, сопровождающегося в дни 

менструации болевым синдромом, далеко не всегда исключает отсутствие у нее пороков развития по-
ловых органов. Наличие круглосуточной УЗ-службы в условиях многопрофильного стационара позво-
ляет своевременно диагносцировать и коррегировать данную патологию.
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НАШ ОПЫТ РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРСИCТИРУЮЩЕЙ КЛОАКИ У ДЕВОЧЕК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОТАЛЬНОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Мокрушина О. Г.1,2, Щапов Н. Ф.1,2, Левитская М. В.2, Шумихин В. С.1,2 
1 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, кафедра детской хирургии 
педиатрического факультета 
2 ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова», отделение хирургии новорожденных 
и недоношенных детей

Персистирующая клоака относится к основной клинической группе аноректальных пороков по Кри-
кенбергской классификации. Частота встречаемости составляет 1:250.000 новорожденных. По мнению 
Alberto Peña для детского хирурга необходимо различать две группы: с общим каналом менее 3 см 
и более 3 см, что определит хирургическую тактику при коррекции данной аномалии. В 1997 году Peña 
опубликовал методику тотальной урогенитальной мобилизации при низкой форме клоакальной маль-
формации.

Материалы и методы. В отделении хирургии новорожденных и недоношенных детей ДГКБ № 13 
им. Н. Ф. Филатова поступили 2 пациентки, при рождении у которых была выявлена персистирующая 
клоака. Первым этапом хирургической коррекции выполнено наложение раздельной сигмастомы. При 
повторной госпитализации детям проведено комплексное обследование. По данным обследования 
длина общего канала составила 2,5 и 2,0 см соответсвтенно, что стало показанием к проведению ради-
кальной коррекции с применением тотальной урогенитальной мобилизации. Комплексное обследова-
ние выявило пузырно-мочеточниковый рефлюкс, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря и ортопе-
дическая патология в обоих случаях.

Результаты. Возраст детей на момент реконструктивного этапа составил 3 и 4 месяца. Вес — 6140 г 
и 6430 г. Перед операцией выполнена клоакоскопия. Затем после маркировки наружного сфинктера 
выполнена задняя сагиттальная перинеотомия с рассечением урогенитального синуса до места впаде-
ния в него вагины. Задняя стенка влагалища рассечена до визуализации входа в прямую кишку. Следу-
ющим этапом выполнена диссекция прямой кишки на длину, достаточную для ее низведения на про-
межность без натяжения. После отделения урогенитального синуса от клитора, произведена 
мобилизация влагалища, уретры и мочевого пузыря единым блоком, путем рассечения симфизно-пу-
зырной связки. Устье уретры подшито к клитору и коже. Сформированное наружное отверстие влага-
лища отдельными узловыми швами фиксировано к коже. Прямая кишка низведена на промежность без 
натяжения в пределах маркированного сфинктера. Восстановлен леваторный комплекс. Окончатель-
ным этапом произведена анопластика. У одного ребенка было обнаружено удвоение влагалища, что 
потребовало иссечения перегородки влагалища.

Послеоперационный период протекал гладко, при оценке функции мочевого пузыря выявлена ней-
рогенногенная дисфункция мочевого пузыря по гипорефлекторному типу. В стационаре подобран ритм 
периодической катетеризации, начат курс энерготропной терапии. Дети были выписаны домой на ме-
дицинскую паузу, во время которой амбулаторно, под контролем детского хирурга, проводилась реаби-
литация. По достижении возрастного размера бужа детям выполнено закрытие колостомы.

Продолженная реабилитация позволила уйти от ночной катетеризации в возрасте 7 месяцев. На 
фоне проводимой терапии к 11 месяцам восстановилась накопительная и эвакуаторная функция моче-
вого пузыря. С 6 месяцев стул 1—2 раза в день достаточным объемом. Эпизодов задержки стула, кало-
мазания не отмечалось.

Выводы.
Таким образом: Персистирующая клоака — это сложный сочетанный порок развития, лечение кото-

рого должно проходить комплексно с одномоментной коррекцией всех составляющих порока. Тоталь-
ная урогенитальная мобилизация может быть операцией выбора при длине общего канала менее 3 см. 
Выполнение ранней радикальной коррекции порока позволяет проводить и раннюю коррекцию фун-
кциональных нарушений. Реабилитация должна проводиться под контролем хирурга.
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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ

Батышева Т. Т., Коровина Н. Ю., Шатилова Н. Н., Быкова О. В. 
ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии»

Термин «расстройства аутистического спектра» (РАС) используется для обозначения группы состо-
яний, связанных с нарушениями нейроразвития и характеризующихся качественными отклонениями 
в реципрокном социальном взаимодействии, вербальной и невербальной коммуникации, а также огра-
ниченными стереотипными или повторяющимися формами поведения, интересами и движениями.

Согласно МКБ Х пересмотра, к категории РАС, помимо детского аутизма (F84.0) относят атипичный 
аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5). Некоторые исследователи включают в РАС синдром Ретта 
(F84.2) и психогенные расстройства развития с аутистическим поведением (F84.8 и F84.9).

Симптомы РАС проявляются в возрасте до 3 лет, чаще в 12-18 месяцев, но в отдельных психических 
сферах признаки первазивного развития не диагностируются на протяжении, по меньшей мере, еще 
нескольких лет.

До настоящего времени нет единой концепции относительно причин возникновения РАС. Известно, 
что в этиологии и патогенезе данного расстройства важную роль играют генетические и биологические 
факторы (в том числе нарушение психо-эмоциональной деятельности вследствие хромосомных или 
метаболических нарушений).

В России диагностика детского аутизма затруднена из-за отсутствия стандартов и соответствую-
щего специализированного обучения медицинских кадров. Педиатр обычно не в состоянии заподоз-
рить аутизм за нетипичным поведением ребенка, а родители нечасто и крайне неохотно сообщают о та-
ких фактах. При подозрении на детский аутизм необходимо прохождение медицинской комиссии, где 
кроме лечащего врача (как правило, педиатра) должны быть невролог, психиатр, психолог, желательно 
присутствие специалиста по расстройствам аутистического спектра, а также родителей, воспитателей 
(если ребенок посещает образовательное учреждение).

При диагностике аутизма очень сложно бывает дифференцировать его от заболеваний со схожими 
симптомами, особенно для раннего детского возраста. Путаница в диагнозах — еще одна из проблем 
российской медицины, усугубляющаяся тем, что аутизм у детей лечится совсем не так, как умственная 
отсталость или шизофрения, и неправильное лечение навсегда лишает ребенка надежды на нормаль-
ную жизнь.

Ранняя диагностика РАС очень важна, так как позволяет вовремя начать терапию. Программы ран-
него вмешательства позволяют улучшить прогноз у большей части детей с РАС. Максимально ранняя 
диагностика также позволяет родителям ребенка быстрее адаптироваться к диагнозу и выработать 
стратегию эффективного поведения, направленного на решение проблемы. Только после постановки 
точного диагноза государство может адекватно и своевременно планировать необходимые ресурсы для 
проведения длительной медико-психолого-педагогической терапии, социальной поддержки, организа-
ции пребывания детей в дошкольных учреждениях и школах с учетом их особых потребностей.



200

Тезисы докладов

КОРРЕКЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ 
С РАС

Шпицберг И. Л., руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 
Солнечный Мир», Член Правления Международной Ассоциации «Autism Europe» — Консул 
(представитель) «Autism Europe» в России, помощник Ректора МГППУ по вопросам 
профессиональной помощи детям с РАС, с. н.с. Института Проблем Инклюзивного 
Образования МГППУ, член межведомственной рабочей группы по вопросам комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с расстройствами 
аутистического спектра при Министерстве Здравоохранения РФ

В последние годы регистрируется все больше случаев расстройства аутистического спектра у детей 
различных возрастных групп. По данным ВОЗ число детей с РАС в среднем составляет 1 на 100. По 
всему миру осуществляется активный поиск способов эффективной коррекции состояния детей с РАС, 
работа ведется на основании междисциплинарных принципов.

К сожалению, в работе с такими детьми специалисты сталкиваются с целым рядом практически не-
преодолимых трудностей.

Врачи-психиатры сталкиваются с низкой эффективностью терапевтического воздействия психо-
тропных препаратов (в первую очередь — нейролептиков) на детей с диагнозом РАС. В ряде случаев 
удается удачное использование препаратов в качестве «корректоров поведения» но такие случаи, к со-
жалению, не являются правилом. Использование ноотропных препаратов часто приводит к формирова-
нию избыточного возбуждения у детей и существенно препятствует организации коррекционной ра-
боты. В результате, в настоящее время в международной практике практически отсутствуют примеры 
«излечения» аутизма медикаментозными средствами. В свете этих обстоятельств, все больше специа-
листов по всему миру отдают предпочтение коррекционным методам работы с детьми с РАС.

Специалисты — специальные педагоги и психологи, логопеды и пециалисты по сенсорной интегра-
ции, в свою очередь, испытывают серьезные трудности в организации занятий с детьми с ранним дет-
ским аутизмом. Такие дети, обладая уникальной но невероятно избирательной памятью, часто отказы-
ваются запоминать «элементарные» вещи. Выстраивают сложные последовательности из различных 
предметов и действий и при этом отказываются воспроизводить предлагаемые специалистом простые 
схемы. Имеют структурное представление о многих объектах и явлениях внешнего мира и одновре-
менно не могут разобраться в повседневных, очевидных для любого маленького ребенка причинно-
следственных связях.

Чаще всего, основной проблемой в организации коррекционно-педагогической работы с детьми 
имеющими нарушения аутистического спектра оказывается невозможность установления «общего 
языка» между специалистом и ребенком.

Аутичный ребенок воспринимает внешний мир способом слишком отличающимся от восприятия 
специалиста.

Представленный в докладе Метод способствует исправлению этой ситуации.
С середины 90-х годов стало активно развиваться направление в коррекционной работе получившее 

название — Сенсорная интеграция.
Метод коррекции особенностей в развитии сенсорных систем у детей с РАС — является частным 

случаем данного направления, ориентированным на специфику восприятия свойственную именно де-
тям с РАС и успешно применяемый в Москве, в Центре «Наш Солнечный Мир» с 1995 года.

За время использования метода в коррекционной практике положительная динамика разной степени 
наблюдалась у большинства детей (близко к 90 %) с нарушениями аутистического спектра.

В результате занятий наблюдается значительное снижение у детей с РАС тревожности в восприятии 
внешнего мира, существенное увеличение исследовательской активности, улучшение процессов ими-
тации и подражания, улучшение коммуникативных возможностей, общая нормализация эмоциональ-
ного состояния, увеличение объема произвольных действий. Вследствие этого значительно повыша-
ется успешность занятий с дефектологами, логопедами и другими специалистами, использующими 
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когнитивно-ориентированные методики. Формируется возможность «нормального» восприятия с ори-
ентацией на фронтальное направление как на приоритетное, тренировка бинокулярного зрения и бино-
урального слуха, формирование сочетанности сенсорных сигналов воспринимаемых различными орга-
нами чувств. В результате занятий удается значительно повысить концентрацию внимания и, как 
следствие, обучаемость ребенка.

Метод начал применяться в практике в 1995 году и в 2005 был представлен научному сообществу на 
Конференции в ИКП РАО.

В 2011 году, на основе полученных результатов, автором был получен патент на метод «Коррекция 
развития сенсорных систем у детей с нарушениями развития аутистического спектра» (отдел меди-
цины ФГУФИПС РФ, N 2412727).

В 2014 году Метод был успешно представлен на Международной Конференции в Стэндфордском 
Университете (США).

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РАССТРОЙСТВ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ

Симашкова Н. В., д. м.н. 
ФГБУ «НЦПЗ» РАМН

Необходимость изучения расстройств аутистического спектра (РАС) специалистами разных направ-
лений продиктована их высокой распространенностью в детской популяции [62:10 000 детского насе-
ления (67 сессия ГА ООН, 2014)], трудностями диагностики и дифференциации, возрастанием меди-
цинской и социальной значимости.

Аутистические расстройства представляют собой группу комплексных нарушений психического 
развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, общению, 
стереотипностью поведения. Для больных характерны также нарушения моторики, фобии, возбужде-
ние, особенности пищевого поведения и другие неспецифические симптомы.

Мультидисциплинарная модель оказания помощи больным положена в основу клинических реко-
мендаций, организацию маршрута сопровождения больных с РАС, который включает три этапа: сво-
евременную постановку диагноза психиатром (по МКБ-10 рубрика F), определение инвалидности, 
профиля обучения. Современная организация психиатрической помощи детям и подросткам — амбу-
латорной на базе психоневрологических диспансеров и специализированной на базе психиатрических 
клиник, дневных стационаров (Министерство здравоохранения РФ); система учебно-воспитательных 
и реабилитационных учреждений, подчиненных Министерству Образования и Науки РФ, психонев-
рологические санатории и интернаты (Министерство соцзащиты РФ) практически не имеют точек 
соприкосновения для эффективного взаимодействия.

Отсутствие межведомственного взаимодействия между Министерством здравоохранения, Мини-
стерством социального развития, Министерством образования и Науки в Российской Федерации, как 
и во все мире, приводит к недостаточному психолого-медико-социальному сопровождению больного 
с РАС вместе с его семьей в течение жизни.

Доказана преемственность проводимого восстановительного лечения и развивающего обучения 
в отделении по изучению проблем аутизма в ФГБУ «Научного центра психического здоровья» РАМН, 
и дальнейшего ведения и обучения в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей 
и подростков Департамента образования города Москвы.

Проведение ранней диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра у детей планиру-
ется в рамках совместного пилотного проекта в ФГБУ «НЦПЗ» РАМН и НПЦ детской психоневроло-
гии Департамента здравоохранения Москвы.

При создании нормативно-правовой базы необходима единая политика в отношении больных с РАС 
и их семей, на основе которой должны быть разработаны государственные программы помощи в соот-
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ветствии с Конвенцией о правах лиц с инвалидностью и другими международными и региональными 
Конвенциями по правам человека.

Расширение межведомственного и междисциплинарного взаимодействия для создания реабилита-
ционных баз на пути сопровождения больного с РАС и обучения специалистов планируется при уча-
стии трех перечисленных ведомств, включено на основании задания правительства РФ в разработку 
стандартов оказания помощи больным с РАС.

ДЕТИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ОБРАЗОВАНИИ 
СТОЛИЦЫ

Алёхина С. В., к.псих.н., директор ИПИО МГППУ

Во всех прогрессивных странах мира тема помощи людям, страдающим расстройствами аутистиче-
ского спектра становится важной государственной темой. Новый Закон РФ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ впервые закрепил на законодательном уровне право на доступное и качественное 
образование для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) (ст. 79). Для эффективного реше-
ния проблемы образования детей с РАС планируется предпринять комплекс мер в т. ч. разработать и ут-
вердить Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с РАС, и регламент его 
использования в образовательной организации. Реализация указанных мер во многом позволит обеспе-
чить эффективное включение детей с РАС в систему общего образования, создать для них необходимые 
специальные образовательные условия, обеспечить доступ к получению качественного образования на 
всех его уровнях.

Программы поддержки людей с РАС должны опираться на принцип преемственности на всех этапах 
жизни — от раннего детства до взрослости. Важно, чтобы люди с РАС могли получить не только обра-
зование, но и профессию, могли быть полезны себе и обществу. Столичный опыт образования детей 
с РАС представлен несколькими моделями образования и сопровождения таких детей. Но как и тогда, 
20-25 лет назад, когда впервые в нашей стране заговорили об аутизме (Лебединская К. С.), так и сейчас 
вопрос о том, где и как учить детей с РАС, на системном уровне остается практически нерешенным.

Какие пути получения аутистами образования существуют в настоящее время?
Проблема состоит в том, что в обычные школы детей с РАС брать не хотят, потому что не знают, как 

их обучать. В учительской среде существует миф, что для «таких детей есть специальные коррекцион-
ные школы», куда их и пытаются отправить. На самом деле их нет. Дети со сниженным интеллектом 
попадают в коррекционную школу, но их собственно аутистические особенности никак там не учиты-
ваются. Специалистов по обучению аутистов в педагогических вузах не готовят.

Очень распространенной рекомендацией учителей обычной школы является частная школа с ма-
леньким классом. Очевидно, что этот вариант может быть использован семьей только на первом этапе, 
как промежуточный, да и мало кто может себе это позволить материально. Стоит ли говорить, что и там 
нет никаких специально обученных учителей и специалистов.

В нескольких общеобразовательных школах стали обучаться дети, чье развитие позволяет им осва-
ивать общеобразовательную программу. Инклюзивные модели обучения таких детей мало распростра-
нены, в основном эта интеграция. По данным мониторингового исследования, проведенного Институ-
том проблем инклюзивного образования МГППУ осенью 2012 года доля детей с РАС, получающих 
образование в инклюзивных условиях образования города Москвы составляет 4 % в отношении ко всем 
детям с инвалидностью. В этом году в мониторинге принимали участие 278 образовательных органи-
заций, в 73 из них в разных формах обучения обучаются дети с РАС. Доля детей с РАС от группы детей 
с инвалидностью составила 7,8 %. Это показывает, что есть положительные изменения.

Опыт организации образования детей с РАС в образовательных учреждений города Москвы показы-
вает, что дети с РАС адаптируются в массовой школе при наличии специальных условий. Основным 
условием для включения детей с растройствами аутистического спектра является подготовленный пе-
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дагогический состав, т. к. эта категория детей нуждается в специальных методах и приемах как органи-
зации процесса обучения, так и адаптации программного материала, а также наличие тьютора. Если 
эти дети посещают школу в сопровождении тьютора — как правило, этого специалиста «находит» се-
мья, в некоторых школах для этих задач привлекается психолог школы, а чаще — социальный педагог 
школы. В редких школах услуги специалиста -тьютора предоставляет школа.

Самым распространенным на данный момент вариантом является индивидуальное, т. е. надомное 
обучение. При этом к ребенку домой должны приходить обычные учителя из школы по месту житель-
ства, которые чаще всего мало знают про аутизм, не представляют себе особенностей этих детей, не 
владеют технологиями обучения. Некоторые дети начали и продолжают обучение в школах надомного 
обучения, где ограниченно количество детей в классе, есть возможность вывести ребенка на индивиду-
альное занятие, если он возбужден и т. п. Помимо этого, такого вида школы хорошо укомплектованы 
специалистами — психологами, дефектологами. Но судьба этих школ в Москве крайне не проста.

Большинство детей с РАС, особенно при грубой неравномерности развития психических функций 
(в том числе недоразвитии познавательных и регуляторных функций, поведенческих нарушениях раз-
личной степени тяжести) начинают свое обучение в коррекционной школе для детей с нарушением 
интеллекта, или даже в группах «Особый ребенок» при коррекционной школе. В этих условиях, когда 
программа обучения оказывается доступна для ребенка, дети адаптируются к условиям обучения в ма-
лом классе через 2—3 месяца. При этом важно, чтобы в коррекционной школе с детьми работал не 
только учитель-дефектолог, но и психолог школы.

Самый большой опыт работы с детьми c РАС — у специалистов Центра «Кашенкин луг», который 
сегодня входит в структуру Московского городского психолого-педагогического университета. В со-
ставе Центра есть начальная школа по обучению детей с РАС как по общеобразовательной программе, 
но и по основной адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 
Эффективность работы Центра заключается в системной работе с ребенком, в реализации программ 
индивидуального сопровождения каждого ребенка, в тесном партнерстве с родителями.

Богатый опыт обучения детей с РАС в школе № 1540 ЦАО. С 2006 года школа сумела выстроить 
эффективную систему в обучении и сопровождении детей в основной ступени образовании, с 5-го 
класса. Выстроена модель разноуровнего обучения. Такая модель позволяет подобрать особому ре-
бенку наиболее подходящих ему учителя и одноклассников, а также позволяет включить, при необхо-
димости, индивидуальные занятия в общешкольное расписание.

В школе № 198 ЮЗАО есть особый класс. Этот класс был создан в 2012 году по инициативе родите-
лей и при поддержке Юго-Западного окружного управления образования и Департамента образования 
Москвы. В классе для детей том числе РАС обучается 6 человек. Работа ведется по адаптированным 
общеобразовательным программам школьными педагогами. На уроках подростков сопровождают тью-
торы. С введением возможности удаленного обучения с помощью информационных технологий, у де-
тей с расстройствами аутистического спектра появилась ещё одна возможность получить образование 
и включиться в социальную жизнь в целом. Но в этой модели возникают как дополнительные возмож-
ности, так и свои специфические сложности и проблемы.

В ГБОУ ЦО «Технологии обучения» обучаются разные дети с расстройством аутистического спек-
тра, в общей сложности насчитывается приблизительно 15 % учеников. Из них, примерно у трети уча-
щихся с РАС выступает первичным нарушением (ранний детский аутизм, атипичный аутизм и т. д.). 
У оставшихся 10 % учеников с РАС является сопутствующим нарушением при ведущем психиатриче-
ском или неврологическом заболеваниях. В школе обеспечивается индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Взаимодействие с учителем происходит с помощью информационных технологий, что, обес-
печивает «дозированный» контакт, что не редко оправданно в обучении детей с РАС. Однако, процесс 
обучения ребенка с РАС только в дистанционном режиме, не всегда оправдан. После успешной адапта-
ции к учебному процессу необходимо совмещать дистанционное обучение с очным посещением школы, 
несмотря на то, что для многих даже сам путь до школы является дополнительным стрессом. В целом, 
на данный момент в образовании детей с РАС есть немало трудностей. Новая система финансирования 
школы вынуждает создавать учебные группы большего размера, делает затруднительной оплату тью-
тора из средств школы, вынуждает школу сокращать ставки психологов. За ребенка с инвалидностью 
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школа получает дополнительные деньги, но родители, как правило, детям с РАС инвалидность не офор-
мляют (каждый второй ребенок с РАС не имеет инвалидности). Главной проблемой является отсутст-
вие квалифицированных специалистов, знающих специфику и владеющих технологиями и подходами 
в работе с детьми с РАС.

В этом году МГППУ запустил программу по подготовке магистров по этому профилю подготовки, 
но это всего 20 человек. Итоги проведенной МГППУ и Фондом «Выход» конференции «Аутизм- выбор 
маршрута» показал, что нужны серьезные государственные решения в этом вопросе, снова ставится 
вопрос об эффективности межведомственного взаимодействия и сотрудничества педагогов и врачей. 
Сегодня крайне важно объединить усилия всех — ученых, практиков, политиков и родителей, выйти на 
государственный уровень понимания жизненных трудностей людей с РАС, выстроить систему помощи 
каждому из них.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА (РАС). БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ (НА ОСНОВЕ 
20 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»)

Леонова И. В., логопед-дефектолог, руководитель реабилитационной программы Центра 
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»

Проблема доклада, цели и задачи.
В России до сих пор отсутствует официально принятая система эффективной коррекционной по-

мощи детям с РАС. При этом, именно система ранней помощи и последующей коррекционной работы 
способна вывести до 60 % детей с РАС (данные США) в высоко функциональное состояние.

Создание такой системы комплексной коррекционной работы с детьми с РАС и максимальное рас-
пространение этих технологий в России является приоритетной задачей Центра «Наш Солнечный 
Мир» на протяжении всех 24 лет работы (организация была создана родителями и специалистами 
в 1991 году).

В построении системы эффективной комплексной реабилитации детей с РАС были использованы 
наиболее успешные зарубежные и отечественные технологии. Все применяемые методы прошли мно-
голетнюю проверку в процессе работы с более чем 5000 детей с РАС различных возрастных групп 
(еженедельно занятия в центре посещает около 300 детей). Впервые, наша комплексная программа 
была представлена научному сообществу в 1997 году, на международном конгрессе в Денвере (США).

Методы.
Процесс развития, реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с расстройствами аути-

стического спектра и другими нарушениями развития осуществляется в течение всего года и включает 
в себя:

1. занятия со специалистами по методу АВА (Наш Солнечный Мир имеет официальную аккредита-
цию Международной Сертификационной комиссии по АВА www.bacb.com, в нашем центре подготов-
лены более 120 специалистов, из них 3 выпускника успешно сдали международный экзамен и полу-
чили международную степень BCBA. Онлайн-обучение прошли около 40 специалистов и более 400 
родителей.

2. занятия с использованием технологий Floortime и TEACCH.
3. разработанный в нашем Центре «Метод коррекции особенностей в развитии сенсорных систем 

у детей с РАС» (патент N2412727 медицинского отдела ФГУФИПС РФ); в 2014 году метод был пред-
ставлен на Международном Конгрессе в Стэндфордском Университете (США).
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4. индивидуальные занятия со специалистами по кинезиотерапии, дефектологии и логопедии, про-
дуктивной деятельности и арт-терапии, музыкотерапии, канис-терапии, альтернативным методам ком-
муникации (компьютер, iPad, PECS) и др.;

5. игротерапию (индивидуальные занятия и фольклорные игровые группы);
6. мастерские традиционных ремесел (керамическая, ткаческая, столярная, валяльная) и творческие 

студии (живописи и музыкальная); различные формы театра (кукольный, ролевой, теневой);
7. оздоровительный массаж, адаптивную физкультуру и занятия спортом, танце-двигательную тера-

пию; лечебную верховую езду и инвалидный конный спорт;
8. социальный проект с тяжелыми формами РАС, «скаутский» проект и интеграционный клуб для 

подростков с РАС и другими нарушениями в развитии;
9. мини-проекты: подготовка к интеграции в группу детского сада, «нулевка» — подготовка к школе; 

проекты по формированию социальных навыков у детей с РАС в процессе группового взаимодействия 
и др.; мультстудия и кино-студия;

10. специальную программу занятий с родителями; обучение тьюторскому сопровождению;
11. проект «Деревня» — обучение навыкам самостоятельного проживания для взрослых людей 

с РАС и другими нарушениями в развитии;
12. интенсивный реабилитационный курс в загородном интеграционном лагере летом.
Выводы.
Данная комплексная коррекционная программа показала высокую эффективность именно за счет 

правильного сочетания разнообразных методов коррекции. Методы применяются с учетом возрастных 
особенностей и степени выраженности признаков расстройства аутистического спектра. За последние 
15 лет в Центре реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» прошли обучение более 500 
специалистов из разных городов России.

Программа получила высокую оценку международного профессионального сообщества. В 2013 году 
«Наш Солнечный Мир» получил личную благодарность за эффективную помощь детям с РАС от Гене-
рального Секретаря ООН г-на Пан Ги Муна.

В 2013 года Центр «Наш Солнечный Мир» (единственная из российских организаций) был принят 
в Европейскую ассоциацию Autism Europe, которая объединяет ведущие организации из 30 стран Ев-
ропы и защищает права людей с аутизмом на уровне Евросоюза. В 2014 году, в Люксембурге на Гене-
ральной Ассамблее Autism Europe директор «Нашего Солнечного Мира» Игорь Шпицберг был избран 
в состав Правления этой международной организации. Деятельность Центра «Наш Солнечный Мир» 
в области реабилитации и социальной адаптации детей с РАС в России в очередной раз получила высо-
кую оценку европейских специалистов.

ПСИХОКОРРЕЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С РАС В ЮНОШЕСКОМ 
И ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ

Костин И. А. 
Институт коррекционной педагогики

В настоящее время общепризнано, что аутистические расстройства в большинстве случаев явля-
ются пожизненными. Несмотря на всю позитивную динамику, которая происходит с аутичными детьми 
при организации эффективной медикаментозной помощи и психолого-педагогической коррекции, 
чаще всего с годами у них всё равно остаются определённые поведенческие, когнитивные, коммуника-
тивные, эмоционально-волевые особенности, которые оказывают дезадаптирующее влияние и затруд-
няют развитие самостоятельности.

К таким особенностям, в частности, относятся трудности понимания тонкостей и нюансов социаль-
ных отношений, склонность к стереотипности в контакте, плохая устойчивость к резким неожиданным 
изменениям жизненных обстоятельств, а также когнитивные трудности — слабость установления при-



206

Тезисы докладов

чинно-следственных связей, недостаточность активного целенаправленного применения имеющихся 
знаний и т. д.

Всё это говорит о желательности продолжения психолого-педагогического сопровождения людей, 
страдающих аутистическими расстройствами, как в подростковые, так и во взрослые годы. Это сопро-
вождение должно быть одновременно направлено на решение целого ряда задач:

1. Расширение круга доступных навыков (коммуникативных, социальных, самообслуживания), ос-
воение которых способно значительно повысить уровень самостоятельности и качество жизни аутич-
ного человека и его близких;

2. Помощь в освоении более сложной, глубокой и целостной картины мира, в понимании тонкостей 
социальных отношений. Причём работа со взрослеющими аутичными людьми не должна быть только 
«кабинетной», необходимо выходить с ними в открытую среду для освоения социального простран-
ства.

Сложный вопрос — как организационно может быть такая помощь выстроена. В Институте коррек-
ционной педагогики ведётся психокоррекционная работа с некоторым количеством аутичных людей; 
в масштабах же страны подобную помощь могли бы оказывать специалисты коррекционных центров, 
а старшеклассникам — педагоги массовых и вспомогательных школ, но для этого специалистам необ-
ходимо пройти соответствующую подготовку.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Колтунов И. Е.,1,2, д. м.н., Маркова Е. Ю.,1,2 д. м.н., Овчинникова А. В.1, к. м.н. 
1 ГБУЗ «Морозовская детская ГКБ» 
2 РУДН, кафедра глазных болезней медицинского факультета

Здоровье матери и ребенка относится к приоритетным направлениям развития отечественного здра-
воохранения. Инвалидность по зрению с детства на территории России составляет 20,7 %. У 55 % ин-
валидов патология зрения произошла в детском возрасте и в дальнейшем прогрессирую, привела к ин-
валидности у взрослых. Улучшение качества и доступности офтальмологической помощи на основе 
целесообразности расходования бюджетных средств является важной составляющей работы офталь-
мологической службы Морозовской больницы.

В больнице создана офтальмологическая служба, состоящая из кабинета экстренной помощи, КДЦ, 
отделения микрохирургии на 50 коек, дневного стационара на 10 коек, отделения неонатологии, невро-
логии и микрохирургии для детей грудного возраста на 10 коек, что дает возможность оказывать все 
виды медицинской помощи детям с заболеваниями глаз.

Прогрессирующая близорукость остается одной из самых актуальных проблем офтальмологии, не-
смотря на несомненные успехи, достигнутые в последние годы в профилактике и лечении этого забо-
левания, развитие необратимых изменений глазного дна у зтой категории больных, не редкость. В боль-
нице уделяется большое внимание как профилактическим мероприятиям в виде тренировок 
аккомодации, так и раннему выявлению осложнений с помощью суперсовременных методов исследо-
вания (ОКТ, ЭФИ, ФАГ).

Увеличивается выживаемость недоношенных с экстремально низкой массой тела при рождении. 
У подавляющего числа недоношенных детей присутствует различная патология бронхолегочной и не-
рвной систем, глаз. Ретинопатия недоношенных (РН) — сосудисто-пролиферативное заболевание, при 
тяжелом течении приводящее к слабовидению и слепоте и являющееся одной из ведущих причин ин-
валидности детства по зрению.. (Boschmann H., 1989; Gilbert C. et all. 1997; Сидоренко Е. И. и соавт. 
2005, 2012; Катаргина Л. А.,2006, 2014, Хватова А. В. 2006).

В Морозовской ДГКБ успешно функционирует уникальное отделение неонатологии, неврологии 
и микрохирургии для детей грудного возраста. Это структура, полностью отвечающим требованиям, 
предъявляемым к отделениям, где получают помощь недоношенные дети: оснащенная современным 
оборудованием микрохирургическая операционная, наличие реанимационной службы для детей груд-
ного возраста, пребывание детей вместе с родителями в изолированных боксах, дети получают возмож-
ность динамического наблюдения неонатолога, невропатолога. В отделении осуществляется высоко-
технологичная медицинская помощь детям с активной прогрессирующей ретинопатией 
недоношенных — лазерная и криокоагуляция сетчатки. Оснащенность и структура отделения допу-
скает возможность длительного наблюдения детей в послеоперационном периоде.

Лечение воспалительных заболеваний глаз также являтся важной проблемой офтальмологии. 
В больнице постоянно совершенствуются протоколы обследования и лечения таких заболеваний как 
конъюктивиты, кератиты, увеиты, невриты. Учитывая, что часто эти заболевания могут быть лишь 
симптомом общей патологии, лечение этих пациентов в многопрофильном стационаре особенно про-
дуктино.

Заболевания сетчатки являются второй по частоте причиной слепоты и слабовидения у детей, со-
ставляя в России и экономически развитых странах до 30 %. (Crofts B., 1998; Либман Е. С. 2005; Хва-
това А. В. 2008, Катаргина Л. А. 2014). Данные современных методов исследования (ОКТ, ЭФИ, ФАГ), 
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которые проводятся в больнице, позволяют своевременно и адекватно трактовать патологические изме-
нения глазного дна у детей, что повышает эффективность лечения и позволяет предотвратить необра-
тимые осложнения, обусловленные поздней и ошибочной диагностикой заболевания. В Морозовской 
больнице проводятся все виды витреоретинальных хирургических вмешательств, в том числе с приме-
нением инструментов 25G.

Крайне значимыми причинами снижения зрения у детей и подростков являются аномалии рефрак-
ции, среди них гиперметропическая анизометропия встречается в 4,6—37,4 % случаях. (Е. И. Ковалев-
ский 1991, И. А. Ермилова 1998, Ю. З. Розенблюм 2004, О. В. Проскурина 2007, Л. А. Катаргина, 2009, 
2014). Несвоевременная и неадекватная коррекция аметропий у детей ведет к амблиопии, нарушениям 
формирования бинокулярного зрения. Создать условия для формирования полноценного бинокуляр-
ного зрения — важная задача детской офтальмологии. В офтальмологической службе постоянно совер-
шенствуются методики направленные на решение этой задачи: плеопто-ортоптическое лечение, хирур-
гическое пособие, контактая коррекция анизометропии.

В отделении функционирует лазерная служба, где с помощью современного оборудования прово-
дится весь объем хирургических вмешательств. Б ольница оснащена новейшим оборудованием для 
кератопластики и кераторефракционных операций (эксимерлазерная и фемтосекундные лазерные уста-
новки). Пересадка роговицы и у детей, как и у взрослых является очень сложной операцией. Несом-
ненно, кератопластика у детей имеет свои особенности и в подготовке пациента, и в анестезиологиче-
ском пособии, и в ведении послеоперационного периода. У детей зрительный анализатор находится 
в процессе развития, имеются особенности репарации, иммунного статуса, поэтому даже в ведущих 
клиниках мира осложнения операции по сквозной пересадке роговицы у детей составляют до 50 %. 
В тоже время отсроченное проведение хирургического вмешательства чревато развитием и прогресси-
рованием амблиопии. Несмотря на все трудности, в Морозовской детской больнице, мы начали прово-
дить операции по пересадке роговицы с помощью фемтолазерной (ФЛ) установки. Развитие и внедре-
ние ФЛ технологий, современных лекарственных препаратов, минимизируя риск специфических 
осложнений пересадки роговицы, переводит офтальмологическую трансплантологию на качественно 
новый уровень. Расширяются показания к кератопластике и круг потенциальных пациентов, включая 
детей. Отсутствие теплового эффекта, благодаря ультракороткому действию лазера, и возможность 
формировать профили любой сложности в толще роговицы, позволяют значительно улучшить исходы 
кератопластических операций, что обосновывает применение фемтолазерных установок в педиатриче-
ской практике.

В нашей клинике постоянно совершенствуется технология оказания помощи детям с сочетанной 
травмой, в том числе противоправной, в последние годы количество таких пациентов увеличилось, 
(2010год- 13,4 %, 2011-19,5 %). Дети нуждаются в обследовании с использованием суперсовременных 
методов (КТ, МРТ, эндоскопия), часто хирургическое пособие таким детям проводится с привлечением 
нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, ЛОР врачей, что возможно только в условиях многопро-
фильной больницы.

Реализуя программу « Столичное здравоохранение», при поддержке Департамента Здравоохране-
ния г. Москвы, с целью повышения кадрового потенциала, мы ежеквартально проводим образователь-
ные семинары для детских офтальмологов.

Таким образом, развитие офтальмологической службы Морозовской больницы происходит на осно-
вании комплексного подхода, предусматривающего оптимизацию функционирования всех звеньев на-
уки и практики, результатом этого должна стать клиническая и экономическая эффективность.
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ИНЪЕКЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КИСТ СТРОМЫ РАДУЖКИ У ДЕТЕЙ

Зубарева Л. Н., д. м.н.1, Овчинникова А. В., к. м.н.2, Кононов Л. Б., к. м.н.2, Гаврилюк А. С.1 

1 ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ 
2 ГБУЗ «Морозовская детская ГКБ»

Киста стромы радужки отличаются агрессивным ростом в переднюю камеру. Постепенное увеличе-
ние кисты приводит к развитию серьезных осложнений (дистрофии роговицы, повышению ВГД, по-
мутнению хрусталика), грозящих не только снижением зрения, но и сохранностью глазного яблока. 
Лечение кист стромы радужки -хирургическое. Однако, несмотря на единодушный взгляд на цель опе-
рации (восстановление топографической анатомии внутриглазных структур и профилактика развития 
отдаленных осложнений), методы удаления кисты остаются предметом дискуссий, что свидетельст-
вует о неудовлетворенности хирургов достигнутыми результатами.

Целью исследования явилась оценка результатов хирургического лечения кист стромы радужки ме-
тодом, предложенным Behrouzi с соавт. (2003) — введением в полость кисты 95 % этилового спирта.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 6 детей (6 глаз) в возрасте от 2-х до 11 лет 
с кистами стромы радужки (на 2-х глазах врожденного и на 4-х глазах травматического генеза). Распро-
страненность кисты по окружности варьировала от 80 до 160 градусов.

Техника операции заключалась в проколе ab externo со стороны лимба стенки кисты, аспирации ее 
содержимого и введении в полость кисты 95 % этилового спирта в объеме равном объему удаленной 
жидкости. Спирт оставляли в полости кисты в течение 1 минуты, затем аспирировали. В переднюю 
камеру вводили и оставляли там комбинированный современный вискоэластик, при этом стенки кисты 
спадались. Соединение передней стенки кисты с эндотелием роговицы во всех случаях удалось разде-
лить шпателем. На 2-х глазах (многокамерные кисты) в ходе аспирации содержимого кисты разрушили 
иглой межкамерные перегородки.

Результаты и их обсуждение. Операции и ранний послеоперационный период протекали без ослож-
нений. Длительность наблюдения составила от 1,5 до 5 лет. Ни в одном случае не возник рецидив ки-
сты, сращение стенок кисты оставалось стабильным. Ни у одного ребенка не отмечено нарушения 
офтальмотонуса. У 4-х детей с посттравматическими кистами достигнуты высокие зрительные фун-
кции.

На наш взгляд абляция кисты стромы радужки за счет введения в ее полость этилового спирта— 
простая, малотравматичная операция, позволяющая не только сохранить структуру глаза даже при 
больших размерах кисты, но и не исключающая возможность повторения процедуры при возникнове-
нии такой необходимости. Авторы методики связывают эффект лечения с деструкцией эпителиальных 
клеток под воздействием этилового спирта и последующим сращением стенок кисты. Особый интерес 
к этой методике связан с высоким риском развития тяжелых осложнений, сопутствующих радикаль-
ным способам удаления кисты, ввиду их значительной травматичности. С другой стороны многие ща-
дящие вмешательства (сочетание аспирации содержимого кисты с аргонлазеркоагуляцией и криотера-
пией, фотокоагуляция и др.) не обеспечивают профилактику рецидивов заболевания.

Заключение. Удаление кист стромы радужки комбинированным методом, сочетающим аспирацию 
содержимого кисты с коагулирующим действием этилового спирта, отличается простотой и безопасно-
стью. Учитывая, что отличительной чертой кист стромы радужки является неуклонный рост, лечение 
должно носить безотлагательный характер. На наш инъекционный способ лечения кист стромы ра-
дужки может быть рассмотрен в качестве метода выбора тактики ведения этой категории больных, 
особенно, когда речь идет о пациентах детского возраста.
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ПОЗДНИЕ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ ПРИ РН: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Белова М. В., Катаргина Л. А., профессор, Коголева Л. В., к. м.н. 
ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России

Введение: Ретинопатия недоношенных (РН) — тяжелое витреоретинальное заболевание глаз, разви-
вающееся преимущественно у глубоко недоношенных детей. В последнее время в связи с накоплением 
большого контингента пациентов, перенесших РН, возрастает интерес к анализу и изучению отдален-
ных клинико-функциональных исходов заболевания, в том числе развитию поздних витреоретиналь-
ных осложнений, в том числе отслойки сетчатки, на глазах с благоприятными результатами и высокой 
остротой зрения.

Цель: анализ клинических особенностей и результатов лечения отслоек сетчатки (ОС) у детей с РН.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 644 пациента (1156 глаз) в возрасте от 12 

мес до 18 лет с 1—4 степенью рубцовой РН. В активной фазе заболевания на 385 глазах (33.3 %) была 
проведена профилактическая лазеркоагуляция сетчатки. В остальных случаях (66,7 %) произошел са-
мопроизвольный регресс заболевания.

У 88 % детей была миопия (средний сферический эквивалент — 6,5Д), а 12 % — гиперметропия 
(средний сферический эквивалент +5,5Д). Длительность динамического наблюдения составила от 6 
мес до 10 лет (в средний 3,5года).Кроме стандартного офтальмологического обследования пациентам 
было проведено исследование осмотрены на RetCamShuttle, ФАГ, оптическая когерентная томография 
(ОКТ) на аппарате Spectralis.

Результаты. Поздняя отслойка сетчатки развилась у 74 детей на 82 глаза (7,3 %) через 1,5—16 лет 
после активной фазы РН. Пик развития отслойки сетчатки приходится на 11-14 лет (61 из 74 детей, 
82,4 %). У 66 детей отслойка сетчатки была односторонней, у 8 детей-двусторонней. Длительность су-
ществования ОС до оперативного вмешательства составила от 1 мес до 15 лет.

Тотальная отслойка выявлена на 38 глазах, субтотальная– на 31 глазу, частичная или локальная (1—2 
сектора глазного дна) — на 13 глазах. В большинстве случаев (72 %) высота отслойка сетчатки была 
более 4 мм.

Причины ОС были различными. Прогрессирование пре-и интраретинального фиброза, привело 
к усилению тракции сетчатки в центральных и периферических отделах, развитию тракционной от-
слойки сетчатки с разрывами или без разрывов сетчатки выявлено на 48 глазах (64,6 %), преимущест-
венно с 3—4 ст РН. На 25 глазах (30,5 %) с РН 1—2 степенью развитию отслойки сетчатки предшест-
вовало прогрессирование периферических дистрофий сетчатки с образованием одиночных или 
множественных истончений и разрывов сетчатки. При этом, регматогенная ОС при РН 1—2ст разви-
лась в возрасте от 6 до 17 лет (в среднем 9,5 лет), а тракционно-регматогенная ОС при 3—4ст РН в бо-
лее ранние сроки: от 1,5 до 9 лет (в среднем 5,5 лет). На 9 глазах ОС была спровоцирована травмой.

По нашим данным ОС развилась в большинстве случаев (68 %) на глазах с самопроизвольным рег-
рессом РН, в то время как после коагуляции сетчатки в активной фазе РН-в 32 %, что возможно связано 
с хореоретинальными сращениями, препятствующие развитию ОС в более позднем сроке.

Хотя в большинстве случаев на глазах с ОС рефракция была миопической (88 %), связи развития ОС 
со степенью или прогрессированием миопии мы не выявили.

Тактика хирургического лечения зависела от локализации и распространенности отслойки. Локаль-
ные периферические отслойки сетчатки без разрывов были блокированы лазеркоагуляцией — 9 глаз. 
После отграничивающей лазеркоагуляции прогрессирования локальной отслойки в сроки наблюдения 
до 5 лет отмечено не было. В случае локальных отслоек сетчатки было проведено локальное склераль-
ное пломбирование — 17 глаз. При субтотальных и тотальных отслойках сетчатки было проведено 
циркулярное склеральное пломбирование — 28 глаз. При тотальных и субтотальных отслойках сет-
чатки в сочетании с фиброзом стекловидного тела была проведена витрэктомия с эндотампонадой га-
зом или силиконовым маслом — 26 глаз из них на 15 глазах витрэктомия сочеталась с циркулярным 
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склеральным пломбированием. В 85,7 % было достигнуто прилегание. В 14 % прилегание было частич-
ным. Неприлегание было в 7,7 % случаев.

Рецидив отслойки наступил на 5 (7 %) глазах в сроки от 6 до 36 месяцев после операции (после 
травмы — 2 глаза, прогрессирование пролиферации 2 глаза). Повторные хирургические вмешательства 
с витрэктомией были успешны в 4 случаях.

По сравнению с дооперационной повышение остроты зрения после хирургических вмешательств 
наблюдалась в 84 % глаз. В глазах с полным и частичным прилеганием отслойки сетчатки острота зре-
ния в 66 % случаев вернулась к исходной (до развития отслойки сетчатки), в 34 %- полностью не вос-
становилась. Причинами низкой остроты зрения явилось усугубление дистрофических и фиброзных 
изменений сетчатки после её отслойки.

Выводы. Эффективность хирургического лечения была связана с несколькими факторами:
1) со степенью рубцовой РН: при 1 степени прилегание было достигнуто в 100 %, при 2степени РН- 

93 %, при 3 степени- 95 %, при 4 степени-43 %;
2) протяженность отслойки;
3) длительность её существования;
4) выраженность пролиферативных изменений.
Таким образом, профилактика поздних отслоек сетчатки заключается в своевременной блокаде зон 

ретинальных дистрофий и уменьшение тракционного компонента, что требует диспансерного наблю-
дения за всеми пациентами перенесшими РН.

ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРИ САМОПРОИЗОЛЬНОМ РЕГРЕССЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Коголева Л. В., к. м.н., Катаргина Л. А., д. м.н., профессор 
ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России

В настоящее время единственно признанным методом профилактики развития тяжелых стадий ре-
тинопатии недоношенных (РН) и сохранения зрения является коагуляция сетчатки при неблагоприят-
ном типе I РН. Использование широкого арсенала методов коагуляции (транссклеральные, транспупил-
лярные, комбинированные) позволяют сохранить зрение от 50 до 98 % пациентов в зависимости от 
сроков лечения и форм течения РН.

Цель: изучить отдаленные клинико-функциональные исходы РН в зависимости от самопроизволь-
ного (СР) или индуцированного регресса (ИР).

Материал. Под нашим наблюдением, начиная с активной фазы РН (32-42 недели ПКВ) до 7—18 лет 
(в среднем, 10,5 лет) находилось 242 ребенка (484 глаза). I группа — 148 глаз с СР, II группа — 336 глаз 
с ИР (после коагуляции сетчатки в активной фазе РН).

Результаты. Асимметричное поражение глаз (разная степень РН на парных глазах у одного ребенка) 
чаще наблюдалась у детей с СР (42,7 %), чем во II-й группе (18,4 %, р<0,001). Кроме того, при СР и по-
сле транссклеральной коагуляции сетчатки чаще, чем после транспупиллярной лазеркоагуляции, раз-
вились поздние витреоретинальные осложнения (ПВХРД, усиление фиброза и тракция макулы, позд-
ние отслойки сетчатки) в возрасте от 3 до 16 лет (33,1 % — в I-й группе и 19,9 % — во II-й группе, 
р<0,05).

Установлено, что во II-й группе, особенно после транссклеральной коагуляции, значительно чаще, 
чем при СР определялась низкая (меньше 0,1) острота зрения (21,6 % и 12,5 % соответственно).

На глазах после коагуляции сетчатки частота миопии, особенно миопии высокой степени, на первых 
годах жизни была значительно выше, чем при СР (18,9 % и 8,1 % соответственно, р<0,001), а у пациен-
тов школьного и подросткового возраста прогрессирование миопии наблюдалось, наоборот, у детей 
с СР.
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Для детей с РН характерна высокая частота косоглазия во все возрастные периоды, достигая к школь-
ному возрасту при СР 16,2 %, а после коагуляции сетчатки — 48,2 % (р<0,05). Преобладающим видом 
косоглазия при РН является вторичное косоглазие, вследствие тракционной эктопии макулы. Для детей 
с СР заболевания характерно снижение частоты косоглазия за счет уменьшения паретического компо-
нента с возрастом, в то время как после коагуляции сетчатки с возрастом частота косоглазия возрастает, 
что связано, на наш взгляд, с нарастанием тракции и эктопии макулы.

Исследование структурно-анатомических и функциональных особенностей сетчатки по данным 
ОКТ и регистрации ЭРГ показало, что после коагуляции сетчатки достоверно чаще, чем при СР, опре-
делялись нарушения в структурном формировании макулы, коррелирующие с субнормальными или 
резко сниженными показателями ЭРГ, что отражает как тяжесть заболевания, так и возможное влияние 
коагуляции на формирование макулы и функциональную активность сетчатки.

Выводы. В результате проведенного сравнительного исследования клинико-функциональных исхо-
дов РН у детей с самопроизвольным регрессом РН и после различных видов коагуляции сетчатки по-
лучены данные, свидетельствующие об особенностях развития зрительных функций при разных видах 
регресса заболевания, что следует учитывать при организации диспансерного наблюдения различного 
контингента пациентов с РН.

ПОКАЗАНИЯ К ЛАЗЕРНОЙ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ДЕТСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Арестова Н. Н., д. м.н. 
ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России

Лазерная реконструктивная хирургия пока недостаточно применяется в детской офтальмологии, что 
обусловлено не только отсутствием лазерной аппаратуры и достаточного уровня анестезиологического 
обеспечения, но и отсутствием четких показаний к лазерным операциям, разработанных с учетом воз-
растных, анатомо-физиологических и иммунных особенностей глаз детей с врожденными, наследст-
венными заболеваниями, частотой синдромной патологии, спецификой посттравматических и пост-
воспалительных изменений незрелого зрительного анализатора.

Цель. На основании 19-летнего опыта лазерной реконструктивной хирургии в офтальмопедиатрии 
изложить разработанные показания к ней для внедрения в широкую медицинскую практику.

Материал и методы. На комбинированных лазерных установках (деструктор и фотокоагулятор) вы-
полнено 2685 лазерных реконструктивных операций (61,1 % под наркозом) детям от 2 мес до 17 лет (1/3 
детей — до 3 лет) с врожденной, посттравматической, поствоспалительной и послеоперационной пато-
логией глаз.

Результаты. На основании достигнутых высоких и стойких результатов лазерных операций (ана-
томо-реконструктивный эффект — до 96 % при разной патологии через 2—19 лет после операции) 
и отсутствия серьезных осложнений, разработаны следующие показания к лазерной реконструктивной 
хирургии при заболеваниях глаз у детей:

1. Деструкция зрачковых мембран: все формы зрачковых мембран как оптического препятствия, 
существенно снижающего яркость рефлекса с глазного дна и остроту зрения, являющегося причиной 
косоглазия, нарушения фиксации взора; «контракционный синдром» (захват края, дислокация ИОЛ). 
Относительные противопоказания — толщина мембран более 1,5—2 мм, большое количество объем-
ных масс, шаров Эльшнига, ригидный зрачок диаметром менее 1—2мм.

2. Передняя синехотомия: линейные витреокорнеальные сращения с тракционным синдромом Ир-
вина-Гасса (чреватым отеком макулы, макулодистрофией, отслойкой сетчатки); передние сращения, 
являющиеся оптическим препятствием в центральной зоне.

3. Гониосинехотомия: преангулярный блок и/или дислокация зрачка, обусловленные наличием ири-
докорнеальных сращений в углу передней камеры.
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4. Задняя синехотомия: деформации, дислокации, секклюзии зрачка, миоз из-за единичных или мно-
жественных сращений радужки с капсулой хрусталика, с ИОЛ (вызывающих дислокацию или инкапсу-
ляцию ИОЛ); иридовитреальных синехий при афакии. Относительные противопоказания для всех ви-
дов синехотомии: плоскостные сращения протяженностью более 2—3 мм.

5. Иридотомия, гиалоидотомия при зрачковом блоке: секклюзия зрачка, бомбаж радужки с повыше-
нием ВГД и без. Относительные противопоказания — обширные плоскостные иридовитреальные сра-
щения, склонность к экссудативно-пролиферативным реакциям, рецидивы зрачкового блока после не-
однократных лазерных операций.

6. Рефистулизация при заращении внутренней фистулы после трабекулэктомии: обтурация внутрен-
ней фистулы корнем радужки, фиброзной пленкой или гониосинехиями (желательно до 1 мес после 
трабекулэктомии).

7. Кореопластика: деформации, дислокации или заращения зрачка любой этиологии. Относитель-
ные противопоказания — мощный характер и обильная васкуляризация сращений в зрачковой зоне, 
экссудативно-пролиферативные осложнения в анамнезе; рецидивы сращений с прогрессирующим руб-
цеванием после неоднократных лазерных или инструментальных операций и необходимость большого 
числа повторных лазерных сеансов.

8. Корепраксия: заращение зрачка или дислокация зрачка 3 степени при противопоказаниях к коре-
опластике или неэффективности ее.

9. Витреошвартотомия: тонкие шварты в стекловидном теле с тракцией или являющиеся оптиче-
ским препятствием в центральной зоне.

10. Деструкция кист передней камеры — метод выбора при кистах переднего отдела глаза, занима-
ющих менее 1/2 площади радужки или передней камеры; относительно показана при гигантских ки-
стах как неинвазивная попытка сохранения глаза.

11. Лазерно-инструментальное удаление катаракт: лазерный передний капсулорексис перед удале-
нием катаракт любой этиологии, особенно при синдроме первичного персистирующего гиперпласти-
ческого тела, подвывихе хрусталика.

Выполнять корректирующие лазерные вмешательства рекомендуется во время плановых офтальмо-
логических обследований, детям младшего возраста — под наркозом через 1—3 мес после операций 
или травм.

Заключение. Рекомендуемое расширение спектра лазерных реконструктивных операций, внедрение 
их в практику детской офтальмологии увеличивает возможности неинвазивной хирургии, повышает 
эффективность, уменьшает травматичность, особенно в неоперабельных для инструментальной хирур-
гии случаях, позволяет полностью заменить ряд инструментальных операций на лазерные, выполняя 
их нередко амбулаторно.

ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В РФ

Фролов М. А., д. м.н., профессор, Гончар П. А., д. м.н., профессор, Маркова Е. Ю., д. м.н., 
профессор, Шклярук В. В., к. м.н., ассистент,  
Перфильева Е. А., аспирант 
РУДН, кафедра глазных болезней медицинского факультета

Глазное протезирование является неотъемлемой частью медико-социальной и психологической ре-
абилитации пациентов с анофтальмом, врожденным микрофтальмом и анофтальмом, субатрофией 
глазного яблока, приобретенных вследствие тяжелой травмы, воспалительных заболеваний, врожден-
ной патологии, абсолютной глаукомы и других заболеваний. Эффективность глазного протезирования 
является важной проблемой офтальмологии.
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Для выявления аспектов, влияющих на эффективность глазного протезирования в РФ, осмотрено 
и проанкетировано 425 пациентов OOO «Центр глазного протезирования», г. Москва. Изучена норма-
тивно-правовая база и организационные аспекты глазопротезной помощи в РФ.

По данным результатов исследования: иногородние пациенты составили — 70 %. 39 % осмотренных 
пациентов использовали протез без замены 5—10 и более лет, что привело к различным осложнениям, 
а также к плохим косметическим и функциональным результатам. У 72 % пациентов с анофотальмом 
не была надлежащим образом сформирована опорно-двигательная культя (ОДК) при проведении опе-
рации по удалению глаза, а 65 % обращаются для первичного протезирования в сроки свыше 1 месяца.

Выводы:
1. На сегодняшний день, в РФ имеется недостаточное обеспечение глазными протезами различных 

регионов РФ, отсутствие полноценного ассортимента изделий в пунктах глазного протезирования ПГП 
и трудности при подборе протезов приводит к нарушениям режима ношения, появлению осложнений, 
а также снижает косметический и функциональный эффект протезирования, особенно это важно у де-
тей, когда протез является стимулом к правильному формированию костей черепа.

3. Пациенты, проживающие в регионах, где недостаточно учреждений глазопротезной помощи, ну-
ждаются в разработке специальных реабилитационных мероприятий, которые возможно проводить по 
месту жительства.

5. Требуется повышение уровня квалификации офтальмологов по оказанию экстренной помощи 
и соблюдением сроков первичного протезирования. Кроме этого, обучение медицинского персонала 
должно включать базовые знания по глазному протезированию.

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОТЫ И ВИДА КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА НА РАЗВИТИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Лобанова И. В., доцент, к. м.н., Хаценко И. Е., к. м.н. 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

В детском возрасте необходимо создать условия для правильного формирования и сохранения пол-
ноценного зрения у детей с аномалиями рефракции. Расстройство зрительного восприятия на фоне 
некоррегированной аметропии и астигматизма у детей может проявляться амблиопией, косоглазием, 
особенно, в сенситивный период развития зрительной системы. Важным этапом реабилитации ребенка 
с аномалиями рефракции, является ранняя и полноценная коррекция. Низкая острота зрения задержи-
вает формирование бинокулярного зрения,

стереоскопического зрения, возникает гетерофория.
Очковая коррекция аномалий рефракции является наиболее известным и распространенным мето-

дом. Однако, этот вид коррекции имеет ряд недостатков, влияющих на качество зрения ребенка: иска-
жение размеров предметов и прямых линий, аберрации (в т. ч. хроматические), призматический эффект, 
сужение полей зрения, ограничение возможностей коррекции при анизометропии, при астигматизме, 
изменение глубины восприятия.

В отличие от очков контактная коррекция зрения не имеет перечисленных недостатков и не только 
повышает качество зрения ребенка, но и способствует более правильному развитию зрительного ана-
лизатора в детском возрасте. Поэтому в целом ряде случаев контактные линзы являются методом пер-
вого выбора в коррекции детей с аномалиями рефракции.

ЦЕЛЬ. Оценка результатов коррекции разных степеней и типов астигматизма у детей и подростков 
по остроте зрения и по данным регистрации зрительных вызванных потенциалов на реверсивный шах-
матный паттерн с полной коррекцией и без коррекции астигматизма.

Оценка результатов коррекции астигматизма очками и контактными линзами (КЛ) у детей и под-
ростков.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Клинические наблюдения были проведены у 103 пациентов с миопиче-
ским простым и сложным астигматизмом от 0,75 D до3,0 D в возрасте от 6 до 14 лет. Пациенты были 
разделены на 2 группы. 1 гр. — пациенты с астигматизмом от 0,75 D до 1,25 D — 61 детей (86 глаза); 2 
гр. — пациенты с астигматизмом от 1,5 D до 3,0 D — 42 детей (62 глаз). Всем детям проводилось стан-
дартное офтальмологическое обследование: визометрия без коррекции и с полной коррекцией, иссле-
дование рефракции в условиях циклоплегии, определение запаса относительной аккомодации, биоми-
кроскопия, офтальмоскопия. Для получения циклоплегии использовали раствор циклопенталата 1 %. 
Регистрировали зрительные вызванные потенциалы на реверсивный шахматный паттерн (ПЗВП). 
ПЗВП исследовали у пациентов с полной коррекцией сферического и цилиндрического компонентов 
и без учета цилиндрического компонента в очках.

17 пациентам с миопическим астигматизмом ПЗВП исследовали с полной коррекцией в очках 
и в контактных линзах.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В 1-й группе детей разница между остротой зрения (ОЗ) с полной коррекцией по 
сферическому и цилиндрическому компонентам и полной коррекцией только по сферическому компо-
ненту без учета цилиндрического колебалась от 0,1 до 0,35; во 2-й группе — от 0,15 до 0,55. В обеих 
группах результаты зависели от типа астигматизма. Наибольшая разница отмечалась у пациентов 
с астигматизмом обратного типа и с косыми осями.

При исследовании ПЗВП отмечалась положительная динамика по амплитуде у пациентов во всех 
группах при коррекции астигматизма и по сравнению с коррекцией только по сферическому компо-
ненту без учета астигматизма. В1-й группе статистически достоверная разница была выявлена на раз-
меры ячеек паттерн 8 угловых минут, во 2-й группе были получены достоверные различия по ампли-
туде при регистрации размеров ячеек паттерн на 20 и 8 угловых минут.

Следует отметить, изменения по амплитуде отмечались и у пациентов с амблиопией при отсутствии 
разницы в остроте зрения с коррекцией и без коррекции астигматизма. Это свидетельствует, что кор-
рекция астигматизма должна проводиться всем детям, даже при отсутствии улучшения остроты зрения.

В 2-х группе результаты зависели от вида коррекции. ПЗВП по амплитуде были выше у пациентов 
в КЛ, чем в очках.

ВЫВОДЫ. Полная оптическая коррекция астигматизма — одно из основных условий для правиль-
ного формирования зрительных функций.

Коррекция астигматизма контактными линзами повышает качество зрения ребенка и способствует 
развитию более полноценных, при сравнении с очками, зрительных функций.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАЗЕРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ АКТИВНОЙ 
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ

Володин П. Л., д. м.н., Яблокова И. А. 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова МЗ РФ»

Актуальность. Среди глазной патологии преждевременно рожденных детей, приводящей к необра-
тимому снижению зрения, лидирующее место (более 50 %) занимает ретинопатия недоношенных (РН).

Общепризнанным подходом к лечению активной РН является коагуляция аваскулярных зон сет-
чатки по достижению III «пороговой» стадии с «плюс-болезнью» при классическом течении РН, либо 
клинической манифестации задней агрессивной формы заболевания. (Катаргина Л. А.,2012; Сайда-
шева Э. И.,2008; Асташева И. Б.,2003; Сидоренко Е. И., 2013).

Внедрение в клиническую практику технологии паттерновой лазеркоагуляции сетчатки (PASCAL) 
при активной РН позволило существенно повысить дозированность и безопасность лазерного воздей-
ствия, а также уменьшить продолжительность наркозного пособия при проведении ЛК (Терещенко А. В., 
Белый Ю. А., Володин П. Л., 2010).
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Цель настоящего исследования — оценка клинической эффективности оптимизированной методики 
транспупиллярной паттерновой сканирующей лазеркоагуляции в лечении активной фазы РН.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 298 младенцев (596 глаз) в активном периоде 
РН со сроком гестации — 25-35 нед., масса тела при рождении — 580—2250 г. Из них, лазерное лече-
ние проведено 52 недоношенным детям (101 глаз). У 11 детей (22 глаза) — имела место «допороговая» 
стадия РН, у 20 детей (39 глаз) —3 «пороговая» стадия, «постпороговая» стадия с высокой сосудистой 
активностью — 21 детей (40 глаз).

Оценку стадии ретинопатии недоношенных и определение тактики лечения осуществлялось на ос-
нове анализа цифровых фотографий и флюоресцентных ангиограмм глазного дна, полученных с ис-
пользованием педиатрической ретинальной системы «RetCam-3» (Massiе inc., США). Флюоресцентная 
ангиография глазного дна (ФАГ) выполнялась в условиях общей анестезии, 10 % раствор флюоресце-
ина натрия вводился внутривенно болюсно из расчета 3—5 мг/кг массы тела ребенка.

Лазеркоагуляция аваскулярной сетчатки проводилась транспупиллярно контактно в паттерновом 
режиме на сканирующей лазерной установке «PASCAL Photocoagulator» (Optimedica, США). Опти-
мальные энергетические параметры ЛК устанавливались из расчета наименьшей плотности лазерного 
излучения в одном импульсе (0,7—1,1Дж/см2) при максимальном диаметре пятна (400 мкм) и мини-
мальной экспозиции лазерного воздействия (0,02 сек), плотность коагуляции (расстояние между коагу-
лятами) — 0,25—0,5 диаметра пятна лазерного излучения. В «постпороговых» стадиях дополнительно 
проводили коагуляцию перед демаркационным валом паттернами с небольшим количеством точек 
(2х2), либо в режиме одиночного импульса.

Результаты. Наличие на флюоресцентных ангиограммах обширных неперфузируемых зон, а также 
выраженной экстравазальной флюоресценции, соответственно зоне экстраретинальной пролиферации, 
с умеренным нарастанием интенсивности свечения в ходе исследования свидетельствовало о высокой 
активности процесса и являлось дополнительным основанием к проведению незамедлительной коагу-
ляции.

Специфических осложнений в ходе проведения коагуляции с вышеуказанными параметрами и в ран-
нем послеоперационном периоде ни в одном случае не наблюдалось.

В группе младенцев с «допороговой» стадией РН в результате лазерного лечения по оптимизирован-
ной методике полный регресс достигнут на всех 22 глазах, с «пороговой» — на 38 из 39 глаз (на одном 
глазу проведена дополнительная ЛК). В двух случаях с «постпороговой» РН ЛК выполнена в 2 этапа, 
в одном случае из 40 после паттерновой ЛК (через 3 недели) отмечалось прогрессирование процесса, 
потребовавшее ранней витреальной хирургии.

Заключение. Применение технологии паттерновой коагуляции (Паскаль) в лечении активной РН по-
зволяет значительно повысить ее эффективность (до 99 %) и снизить риск осложнений за счет оптими-
зации параметров лазерной энергии.

Флюоресцентная ангиография глазного дна является высокоинформативным дополнительным ме-
тодом исследования, позволяющим оценить степень сосудистой активности процесса и определить оп-
тимальную тактику лечения, в особенности, в тяжелых постпороговых стадиях ретинопатии недоно-
шенных.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГЛАЗНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ С АНОФТАЛЬМОМ, 
МИКРОФТАЛЬМОМ И СУБАТРОФИЕЙ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Тумасян А. Р., к. м.н., Сыромятникова Е. С.  
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Реабилитация больных и инвалидов — одно из актуальных направлений столичного здравоохране-
ния. У детей с анофтальмом, микрофтальмом и субатрофией глазного яблока центральную роль в этом 
играет индивидуальное глазное протезирование.
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Целью исследования явилось изучение факторов, влияющих на подвижность глазного протеза.
Материал и методы. C 2011 г. по 2014 г. в кабинете глазного протезирования консультативного цен-

тра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗ г. Москвы» протезирование выполнено у 387 детей (387 глаз) в воз-
расте от 3 месяцев до 18 лет. Показанием к протезированию стали анофтальм после энуклеации и эвис-
церации (73 глаза — 19 %), микрофтальм (205 глаз — 53 %) и субатрофия глазного яблока II—III ст. 
(109 глаз — 28 %). При протезировании использовали как стеклянные (69 %), так и пластмассовые про-
тезы (31 %).

При анофтальме протезирование осуществляли не позднее 4—5 дня после операции со сменой про-
теза один раз в неделю в течение первого месяца. При сильном отеке первые 12 дней протез меняли 
чаще — один раз в 4 дня, а затем один раз в неделю (в течение первого месяца). В последующем смену 
протеза производили один раз в месяц. Через 5 месяцев, по завершении процесса рубцевания в орбите, 
пациента направляли в «Центр глазного протезирования» для изготовления индивидуального космети-
ческого протеза.

При субатрофии глазного яблока сначала проводили опытное ношение стандартного протеза в тече-
ние 1 часа на приеме у врача. На второй день протез устанавливали уже на 2 часа. На 3 день обучали 
ребенка или его родителей (у детей младшего возраста) пользоваться протезом. Первый месяц ребенок 
использовал протез только в течение дня, затем переходил к круглосуточному ношению, после чего его 
направляли на индивидуальное протезирование. У детей с микрофтальмом основной спецификой про-
тезирования стало его максимально раннее начало. Сначала применяли метод «ступенчатого» протези-
рования с заменой лечебного протеза каждые 3 недели. Через 6—8 месяцев после «ступенчатого» про-
тезирования пациента направляли на индивидуальное протезирование.

Результаты и их обсуждение. При анофтальме у 15 пациентов (20 %) обнаружено нарушение под-
вижности протеза. Из них у 11 детей причиной недостаточной подвижности явилось укорочение сво-
дов конъюнктивы и формирование сращений (70 % случаев), а у 4 пациентов (30 %) — нарушение мо-
бильности культи. На наш взгляд недостаточное качество проведенного хирургического вмешательства 
может оказать негативное влияние на любой из перечисленных факторов нарушения подвижности про-
теза. Изолированное нарушение подвижности культи, как правило, было связано с поздним обраще-
нием на протезирование. У остальных детей протезирование имело высокий косметический и функци-
ональный эффект. На наш взгляд хорошие результаты при врожденном микрофтальме были обусловлены 
своевременным направлением ребенка в кабинет глазного протезирования. Раннее обращение позво-
лило с помощью ступенчатого процесса протезирования сформировать орбиту необходимого размера, 
что в свою очередь явилось предпосылкой для нормального, симметричного развития лицевого скелета 
у этой категории пациентов. Заключение. Одним из основных условий хорошего эффекта протезирова-
ния у пациентов всех категорий выступает своевременное обращение ребенка за помощью. Помимо 
того для детей с анофтальмом важнейшей предпосылкой правильной «посадки» и подвижности про-
теза является адекватное состояние сводов конъюнктивы и мобильность культи, на которые, в свою 
очередь, безусловное влияние оказывает качество предшествующего хирургического вмешательства. 
У детей с микрофтальмом ключевым фактором, влияющим на подвижность протеза, выступает строгое 
соблюдение принципов формирования глазной полости за счет своевременных постановки и смены 
протеза.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВРОЖДЕННОГО СТЕНОЗА 
НОСОСЛЕЗНОГО ПРОТОКА (НСП) У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ

Валявская М. Е., Овчинникова А. В., к. м.н., Маркова Е. Ю., д. м.н. 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Эффективность зондирования детей в возрасте старше 12 месяцев по данным различных авторов 
составляет 55-89 % и характеризуется отрицательной корреляцией с возрастом ребенка. Частота реци-
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дивов стеноза НСП подчеркивает актуальность поиска новых подходов, повышающих результатив-
ность лечения этой распространенной патологии детского возраста.

Целью исследования стала оценка эффективности дифференцированного подхода к лечению вро-
жденного стеноза НСП при первичном зондировании детей старше 12 месяцев.

Материалы и методы. Проанализированы результаты первичного зондирования 135 детей (166 глаз) 
12—48 месяцев с врожденным стенозом НСП. Длительность наблюдения составила от 1 года до 5 лет.

В зависимости от метода вмешательства пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу во-
шли 64 ребенка (74 глаза), у которых метод лечения был выбран в зависимости от особенностей строе-
ния слезных путей. При изолированном препятствии в области клапана Гаснера мы ограничивались 
зондированием НСП. В случаях выявления «сложных» препятствий (узкое устье НСП, сужение места 
перехода слезного мешка в канал, складки и др.) — переходили к одномоментной интубации силиконо-
вым капилляром Ритленга под контролем эндоскопии носа. 2-я группа (контрольная) — 71 ребенок (92 
глаза) с выполнением зондирования по традиционной методике.

Результаты и обсуждение. Эффективность лечения оценивали по клиническим проявлениям нару-
шения слезоотведения, а также по результатам цветных проб (положительная до 5 мин., замедленная 
6—10мин., отрицательная свыше 10 мин).

У пациентов 1-й группы на 54 глазах (72,9 %) патология заключалась в сужении области клапана 
Гаснера и лечение ограничилось зондированием. У этих детей рецидив слезостояния в течение 6 меся-
цев возник в 3-х случаях (4,0 %). На 20 глазах (16 детей — 27,1 %) при проведении зондирования выяв-
лены «сложные» препятствия и зондирование было дополнено одномоментной интубацией слезных 
путей. Рецидивы слезостояния у этих 16 детей отсутствовали.

Во 2-й группе слезоотведение было восстановлено у 53 детей (70 глаз — 76,1 %). Таким образом, 
если в целом эффективность лечения этой категории пациентов составила 85 % и соответствовала дан-
ным других авторов, то при анализе по группам этот показатель приобрел отчетливые различия. Резуль-
таты лечения пациентов 1-й и 2-й групп (успех в 96,0 % и 72,9 %, соответственно) свидетельствуют 
в пользу дифференцированного подхода к выбору тактики лечения врожденных стенозов у детей в дан-
ной возрастной группе.

Выводы:
1. Причиной нарушения слезоотведения у детей старше 1 года почти в 1/3 случаев выступают «слож-

ные» препятствия в слезных путях.
2. Выявление «сложных» препятствий при зондировании ребенка с врожденным стенозом служит 

показанием к первичной одномоментной интубации.
3. Дифференцированный подход к выбору тактики лечения детей в возрастной группе старше 1 года 

позволяет значительно снизить вероятность рецидива слезотечения.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Тищенко М. К., врач отделения ультразвуковой диагностики, Ахадов Т. А., рук. отдела 
лучевых методов диагностики, д. м.н., профессор, Серова Н. Ю., н. с. отделения 
травматологии и медицины катастроф, к. м.н., Никишов С. О., Басаргин Д. Ю., 
Воробьев Д. А., Сидоров С. В. 
ГБУЗ «НИИ НДХиТ»

Травматические повреждения коленного сустава у детей являются тяжелыми повреждениями вслед-
ствие не только сложного анатомического строения, но и грубых многоплановых нарушений, возника-
ющих в момент травмы. Это формирует прогноз восстановления функции конечности. При несвоевре-
менном обращении за медицинской помощью снижению качества жизни, в отдельных случаях 
возможной утраты трудоспособности с возрастом. Внедрение в практику мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ) и магнмтно-резонансной томографии (МРТ) значительно расширило воз-
можности выявления переломов костей коленного сустава. В настоящее время определение тактики 
лечения (пункция, артроскопия, артротомия, малоинвазивный металлоостеосинтез, установка аппара-
тов внешней фиксации) основывается на комплексной диагностики повреждений коленного сустава — 
ренгнеографии, ультразвуковом исследовании (УЗИ), проведении МСКТ и МРТ исследований.

Материалы и методы.
В основу работы положены результаты трехлетнего комплексного клинико-лучевого исследования 

630 детей с острой травмой коленного сустава, госпитализированных в НИИ НДХиТ, 33 ребенка стар-
шей возрастной группы обратились за помощью в отсроченном порядке, всего 663 ребенка. Всем детям 
производилась рентгенография в прямой и боковой проекции, УЗИ-диагностика (в течении первых су-
ток при острой травме коленного сустава), было выполнено 523 КТ-исследований (в течении первых 
трех суток), 202 МРТ-исследований (в течении первых трех суток после госпитализации). Переломы 
(включая отрывы костно- хрящевых фрагментов) были отмечены у 378 пациентов, т. е. у 60 процентов 
госпитализированных детей с травмой коленного сустава.

Диагноз был верифицирован при артроскопии, выполненной 423 детям. УЗИ проводили по стандар-
тной методике на аппаратах PHILIPS IU 22, PHILIPS HDI 5000, SONOSITE MICROMAX с использова-
нием линейных и конвексных датчиков в диапазоне частот 3 до 17 МГц. МСКТ исследования проводи-
лись на спиральных 16-и и 64 срезовых компьютерных томографах Филипс. МРТ проводилась на 
магнитно-резонансном томографе Achieva ЗТ, 0,5Т. (Филипс, Голландия) с использованием специаль-
ных катушек для коленного сустава.

Результаты и обсуждение.
Переломы костей образующих коленный сустав относятся к травматическим повреждениям и нахо-

дят свое место в классификации повреждений коленного сустава. Следует отметить, что переломы ко-
стей образующих коленный сустав сопровождаются травматическими повреждениями связочного 
и менискового аппарата, мягких тканей, формированием гемартроза. В ходе исследования мы исполь-
зовали внутреннюю классификацию, основанную на опыте диагностики лечения детей с острой трав-
мой коленного сустава.

Лучевые методы диагностики позволяют не только объективизировать характер и локализацию по-
вреждения, но и обосновать хирургическую тактику. Если раньше мы ориентировались на клиниче-
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скую картину и рентгенографию, в редких случаях — артрографию, то в настоящее время, благодаря 
высоким технологиям, мы имеем более дифференцированный подход, что позволило выработать алго-
ритм обследования больных с травмами коленного сустава. По нашему мнению каждой артроскопии 
должны предшествовать: ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и по по-
казаниям магнитно-резонансная томография (МРТ) коленного сустава.

Эффективным методом диагностики переломов является МСКТ коленных суставов, позволяющий 
выявить большинство перечисленных типов переломов, установить диагноз — гемартроз. Исключе-
ние — ушибы кости и отрывные переломы с формированием отдельных костно-хрящевых фрагментов 
в полости сустава с малым содержанием костного матрикса. В этих случаях эффективна МРТ, которая 
позволяет достоверно определить место отрыва (дефект хрящевой выстилки), а также визуализровать 
фрагмент в полости сустава. Как правило, повреждения коленных суставов являются комплексной 
травмой, затрагивающей как костные, так и мягкотканые структуры, зачастую формируется гемартроз, 
отсрочено — синовит. МРТ позволяет детально описать всю совокупность сопутствующих мягкотка-
ных повреждений при переломах; повреждение менисков, повреждение связочного аппарата, формиро-
вание кист Бейкера, ушибы губчатого вещества мыщелков, формирование гемартроза, синовита.

При повреждении менисков в 40 % случаев данные клинического исследования не совпали с дан-
ными УЗИ, в связи с чем потребовалось выполнение МРТ. При этом диагностировали такие виды по-
вреждения менисков, как горизонтальный, протяженный косой и радиальный разрывы, которые не до-
ступны визуализации при УЗИ.

Заключение.
Продемонстрирована высокая эффективность мультиспиральной компьютерной и магнитно- резо-

нансной томографии в диагностике переломов костей образующих коленных сустав и сопутствующих 
мягкотканых изменений — повреждения менисков, связочного аппарата, гемартроз. Зачастую резуль-
таты данных методов необходимо оценивать в совокупности, что позволяет выбрать оптимальную так-
тику лечения.

УЗИ является наиболее доступным, быстрым и безвредным методом исследования при определении 
повреждения коленных суставов у детей, в частности, разрывов мениска по типу «ручки лейки» и па-
ракапсулярных. Кроме того, УЗИ является скрининговым методом для определения показаний к МРТ 
и КТ для исключения сочетанных и сложных поражений структур коленного сустава.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОДРОПАТИЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Выборнов Д. Ю., зам. главного врача, д. м.н., профессор кафедры детской хирургии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Тарасов Н. И., зав. отделением 
травматологии и ортопедии, к. м.н., Исаев И. Н., врач травматолог-ортопед, отделение 
травматологии и ортопедии, Коротеев В. В., врач травматолог-ортопед, отделение 
травматологии и ортопедии, к. м.н., Трусова Н. Г., Лозовая Ю. И. 
ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова

Актуальность: Высокая частота встречаемости остеохондропатий (ОХП) в структуре заболеваний 
коленного сустава у детей, отсутствие объективных клинических проявлений, сложность интерпрета-
ции стандартных методов исследований при внутрисуставных проявлениях заболеваний приводят 
к поздней диагностике патологического процесса, развитию хронических артритов, с последующим 
формированием артроза. Сложность анатомического строения коленного сустава, возрастные особен-
ности, неадекватная толерантность к статико-динамическим нагрузкам определяет большое количе-
ство посттравматических состояний и заболеваний, которые могут проявляться сходными признаками. 
При длительно протекающих или рецидивирующих синовитах, блоках коленных суставов следует про-
водить дифференциальную диагностику посттравматических изменений (гемартрозы, тангенциальные 
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переломы мыщелков бедренных костей и т. п.) и дистрофических процессов (субхондрального остеоне-
кроза мыщелков бедренных костей, хондромаляции надколенника и др.)

Цель работы: улучшить результаты лечения детей с остеоходропатиями коленных суставов у детей.
Материалы и методы: В клинике ДГКБ № 13 им.Н.Ф. Филатова с 2009 по 2014 г пролечено 215 дети 

в возрасте от 7 до 17 лет с диагнозами: рассекающий остеохондрит мыщелков бедренных костей (186 
детей) и остеохондропатией суставной поверхности надколенника (29 детей). В комплексном исследо-
вании детей с патологией коленных суставов использовались: оценка общего и локального клиниче-
ского статуса пациента, рентгенография, УЗИ, МРТ, МСКТ, РИИ, артроскопия.

Обсуждение: После обследования с целью верификации диагноза и оптимизации тактики лечения 
выполняли диагностическую артроскопию. Комплексный анализ данных объективных методов иссле-
дований и артроскопии позволил достоверно судить о широком спектре внутрисуставных изменений 
при однотипных рентгенологических структурных изменений в костно-хрящевых структурах колен-
ного сустава. В ряде случаев только эндоскопическое исследование позволяло установить степень вну-
трисуставных проявлений патологического процесса и определить тактику лечения. Поздняя или не-
верная диагностика заболеваний приводит к пролонгированию условий для развития деформирующего 
артроза коленного сустава с последующим снижением функции сустава и социальной дизадаптации 
пациента.

Выводы: Современные возможности эндоскопического исследования при оценке степени внутрису-
ставных изменений при ряде дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава позво-
лили дифференцированно подойти к оценке стадии патологического процесса и к выбору адекватного 
комплекса лечения. С целью остео- и хондрогенез стимулирующего воздействия на патологический 
очаг были использованы: остеоперфорация (микрофрактурирование), биологическая стимуляции зоны 
асептического некроза, частичная резекция патологически измененного хрящ, пластика здоровыми 
тканями и удаление свободных костно-хрящевых фрагментов. Использование новейших технологий 
(холодной плазменной абляции, шейвирования) обеспечило значительное сокращение сроков лечения 
и реабилитационного периода с полным восстановлением функции коленного сустава у детей.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НАДКОЛЕННИКА У ДЕТЕЙ

Меркулов В. Н., зав. отделением детской травматологии, д. м.н., профессор, 
Стужина В. Т., в. н.с., д. м.н., Ельцин А. Г., с. н.с., к. м.н., Мининков Д. С., Савиных Т. О. 
ФГБУ «Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» 
Минздрава РФ

В отделении детской травматологии ЦИТО (заведующий отделением — профессор Меркулов В. Н.) 
оперировано 82 больных в возрасте от 9 до 18 лет с хронической рецидивирующей нестабильностью 
надколенника. Длительность анамнеза составила от 6 месяцев до 7 лет.

В предоперационном обследовании выполнялись клинические тесты и рентгенограммы (прямая 
и боковая проекция, а так же аксиальная в положении сгибания коленного сустава 45°). Всем больным 
выполнялось УЗИ сустава и МРТ с целью локализации и степени патологических изменений. Для оп-
ределения тактики вмешательства выполнялась КТ тазобедренных, коленных и голеностопных суста-
вов для выявления ротационных деформаций и вычислении дистанции TT-TG.

При артроскопической диагностике выявлены различной степени застарелые повреждения вну-
треннего поддерживающего аппарата надколенника, хондромаляция, трансхондральные переломы над-
коленника и наружного мыщелка бедренной кости. В 9 случаях у больных имелся дефект хрящевого 
покрытия с наличием внутрисуставного тела, которые были удалены.

Всем больным выполнена артроскопическая стабилизация надколенника по методике Ямомото. При 
закрытых зонах роста и дистанции TT-TG более 20 мм выполнялась транспозиция бугристости боль-
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шеберцовой кости с фиксацией винтом. В послеоперационном периоде проводилась иммобилизация 
коленного сустава в течение 4 недель.

У всех больных проведен курс реабилитационного лечения, отмечено восстановление функции ко-
ленного сустава.

Оценка результатов лечения проводилась по системам IKDC 2000, Lysholm knee function scoring 
scale, Anterior Knee Pain Scale (AKPS) Kujala Score.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ МЕЖМЫЩЕЛКОВОГО ВОЗВЫШЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ИМПЛАНТОВ

Серова Н. Ю., н. с. отделения травматологии и медицины катастроф, к. м.н., 
Никишов С. О., зав. отделением травматологии и медицины катастроф, к. м.н., 
Басаргин Д. Ю., врач травматолог-ортопед отделения травматологии и медицины 
катастроф, Воробьев Д. А., Карманова Т. Д., Лушников А. М., Сидоров С. В., 
Тищенко М. К. 
ГБУЗ «НИИ НДХиТ»

С ежегодным ростом числа детей с повреждениями опорно-двигательного аппарата увеличивается 
число детей, поступающих в стационар с травмами коленного сустава. Современные высокотехноло-
гичные методы ультазвуковой, компьютерно-томографической и магнитно-резонансной диагно-
стики — взаимодополняющие исследования, определяющие в дальнейшей хирургическую тактику 
лечения. Поиск биодеградируемых, совместимых, инертных, имплантов с удовлетворительными пока-
зателями прочности и эластичности, не требующих повторных оперативных вмешательств по их уда-
лению после сращения перелома, в травматологии продолжается.

Целью настоящего исследования является определение показаний к применению биодеградируе-
мых имплантов при лечении детей с переломами межмыщелкового возвышения большеберцовой ко-
сти.

Год от года в отделении травматологии НИИ НДХиТ обследование проходят более 200 детей с трав-
мами коленного сустава. Среди травмированных детей преобладают пациенты старшего возраста 
(13-17 лет). За последние три года выполнено более пятисот артроскопических вмешательств. Диагно-
стическое артроскопическое вмешательство проведено лишь в 5 % случаев. Переломы межмыщелко-
вого возвышения большеберцовой кости составляют около 1 % от общего числа детей, госпитализиро-
ванных с повреждениями коленного сустава.

Мы внедрили в нашу практику дифференцированный подход в выборе метода лечения, в зависимо-
сти от тяжести повреждения межмыщелкового возвыщения у детей разных возрастных групп.

Смещение отломка межмыщелкового возвыщения от места перелома более 2 мм. (B, C типы) позво-
ляет использовать под артроскопическим контролем малоинвазивный остеосинтез титановым винтом 
HCS или биорезорбируемые пины из полилактат–когликозида. Последний в свою очередь является 
в нашей практике одним из методов выбора способа лечения переломов межмыщелкового возвышения 
у детей, поскольку имеет преимущества рассасывающегося биосовместимого полимера молочной ки-
слоты, не оказывающего негативного влияния.

При переломах с незначительным смешением отломка (A тип) показана пункция коленного сустава, 
консервативное ведение, при удовлетворительном стоянии отломков на контрольных рентгеновских 
снимках, с иммобилизацией в положении переразгибания. В самых сложных ситуациях, при многоо-
скольчатом переломе межмыщелкового возвыщения большеберцовой кости со значительным смеще-
нием (D тип) мы используем нами запатентованный компрессирующий Г-образный фиксатор (патент 
на изобретение № 2168956 «Устройство для лечения суставных переломов» от 20 июня 2001 г. Афана-
сьев А. С., Пужицкий Л. Б., Никишов С. О., Кешишян Р. А.).
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Выводы: Современные методы диагностики позволяют определить показания к выбору способа ле-
чения в зависимости от тяжести повреждения, используя в том числе и хирургическое артроскопиче-
ское вмешательство с применением биодеградируемых имплантов. Указанный нами способ лечения 
детей с переломами межмыщелкового возвыщения большеберцовой кости В и C типов позволяет до-
стигнуть анатомического восстановления контуров кости, стабилизации отломка, создания оптималь-
ных условий для сращения перелома и ранней активной реабилитации ребенка.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТОКОВ-СПОРТСМЕНОВ

Кешишян Р. А., Главный врач Академии «Спартак» по футболу им. Ф. Ф. Черенкова, 
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Департамента 
здравоохранения города Москвы, д. м.н., профессор, Страхов М. А., доцент кафедры 
травматологии и ортопедии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры травматологии 
и ортопедии Института повышения квалификации ФМБА России, к. м.н., Барков А. А., 
врач травматолог-ортопед Лечебно-реабилитационного клинического Центра МО России

Взятый в России курс на широкое и массовое развитие спорта, как главной составляющей формиро-
вания здоровья нации, сопряжен с появлением ряда медицинских проблем. Одна из них — необходи-
мость решения вопросов профилактики, диагностики и лечения различных по характеру и своим по-
следствиям травм, неизбежно возникающих в процессе занятий спортом. Особенно это касается 
случаев высокой интенсивности тренировок и подготовки ребенка-подростка к спорту высоких дости-
жений.

Особое место по частоте и непредсказуемости последствий имеют повреждения структур, формиру-
ющих коленный сустав, и, представляющих собой достаточно разнородную группу травм, куда входят 
переломы надколенника, надрывы и разрывы связок, гемартроз и разрывы менисков и т. д. Причиной 
повреждений обычно становятся падение или прямой удар. Возникновение такого характера травмы 
возможно практически в любом активном виде спорта.

В Академии «Спартак» по футболу им. Ф. Ф. Черенкова проводят интенсивные тренировки около 
300 детей в возрасте от 7 до 18 лет, отобранные для подготовки к профессиональному футболу. По дан-
ным медицинского отдела, до 10 % детей-подростков, перенесших тяжелую травму коленного сустава 
(повреждение передней или задней крестообразной связки) имеют рецидивы нарушений связочного 
аппарата с вовлечением все больших зон повреждений.

На сегодняшний день существуют различные схемы лечения: инвазивные и неинвазивные, с бы-
стрым переходом к активной реабилитации и длительным ограничением нагрузок. Однако, в России 
отсутствуют данные по клинической эффективности этих методик в зависимости от локализации, ха-
рактера травмы и возраста ребенка. Простой перенос технологии лечения травм коленного сустава из 
взрослой практики спортивной медицины вряд ли может быть эффективным в связи с анатомо-функци-
ональными особенностями подросткового возраста.

В связи с выше изложенным, назрела насущная необходимость разработки научно-обоснованной 
системы ведения травм коленного сустава различной локализации у детей и подростков-спортсменов 
с формированием этапного лечения в остром периоде и периоде восстановления в специализирован-
ных центрах, имеющих научные программы анализа эффективности и последствий. Формирование 
программ реабилитации, в отличие от используемых сегодня, должно быть основано на специфике 
именно спортивной травмы, учитывая общий фон здоровья детей и подростков, привычных к интен-
сивным нагрузкам и мотивационной составляющей, иметь объективные тесты контроля эффективно-
сти каждого этапа восстановительного лечения.

Данные клинической эффективности современных методик лечения и реабилитации помогут не 
только избежать множества неудач, связанных с формированием нестабильности связочного аппарата 
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коленного сустава, рецидивов внезапной его блокировки, но и будут являться обоснованием для разра-
ботки и широкого внедрения средств защиты коленного сустава.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТРОСКОПИИ ПРИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ У ДЕТЕЙ

Петров М. А.1,2, зав. отделением травматологии и ортопедии, к. м.н., Панкратов И. В.2, 
врач травматолог-ортопед, отделение травматологии и ортопедии, Шляпникова Н. С.2, 
врач травматолог-ортопед, отделение травматологии и ортопедии, к. м.н. 
1 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
2 ГБУЗ «Морозовская ДГКБ»

Артроскопия является доминирующим эндоскопическим исследованием в детской травматологии 
и ортопедии. Коленный сустав — объект наиболее пристального внимания в травматологии детского 
возраста: Однако повреждения голеностопного сустава составляют вторую по частоте травму суставов 
у детей. При этом если в случае коленного сустава в последние десятилетия отдается предпочтение 
эндоскопическому лечению, то в случае травмы голеностопного сустава используются традиционные 
методы открытый и закрытых репозиций, без визуализации суставных поверхностей.

Цель исследования — проанализировать результаты артроскопического лечения внутрисуставных 
переломов коленного и голеностопного суставов.

За период с 2011 по 2014 год в клинике выполнено 140 артроскопий коленного сустава и 10 артро-
скопий голеностопного сустава. При этом внутрисуставные переломы выявлены у 50 детей с повре-
ждениями коленного сустава и в 10 случаях с травмой голеностопного сустава. Большую часть боль-
ных с острой травмой коленного сустава составили дети с клиникой гемартроза (71 %). При переломах 
в области коленного сустава было выявлено 45 переломов в области надколенника и латерального мы-
щелка бедра (чаще всего травматический вывих надколенника), 4 случая травматического отрыва 
межмыщелкового возвышения, 1 случай перелома межмыщелкового возвышения в сочетании с пере-
ломом медиального мыщелка бедра. В области голеностопного сустава изолированные переломы меди-
альной лодыжки встречены в 3 случаях, в остальных случаях выявлены комбинированные поврежде-
ния медиальной и латеральной лодыжки, переднего и заднего отдела большеберцовой кости. 
Использование артроскопии позволило выполнить эндоскопическую репозицию во всех случаях, со-
кратить сроки лечения пациентов, сократить сроки стационарного лечения.

Таким образом, методика эндоскопической репозиции при внутрисуставных переломах области ко-
ленного и голеностопного сустава на наш взгляд позволяет улучшить результаты лечения данных пере-
ломов.
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АУТОПЛАСТИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА СВЯЗОЧНОМ АППАРАТЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Исаев И. Н., врач травматолог-ортопед, отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ 
«ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова», Коротеев В. В., врач травматолог-ортопед, отделение 
травматологии и ортопедии ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова», к. м.н., 
Выборнов Д. Ю., зам. главного врача ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова», д. м.н., 
профессор кафедры детской хирургии педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, Трусова Н. Г., Дворникова М. А. 
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова», ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Увеличение количества пациентов детского возраста с серьезными травмами связочного аппарата 
коленного сустава, вызывающими серьезную нестабильность сустава, не позволяющую вернутся к ак-
тивной жизни заставили пересмотреть тактику оперативного лечения данной патологии. Оптимальным 
вариантом восстановления стабильности сустава являются реконструктивные операции на связочном 
аппарате коленного сустава с использованием сухожильных аутотрансплантатов подколенных сгибате-
лей и илиотибиального тракта.

С 2010 года выполнено 62 реконструкции передней крестообразной связки (ПКС) по методике хам-
стринг у детей с 13 до 18 лет. Аутотрансплантат формировался из сухожилий m.semitendinosus et m.
gracilis. Средняя толщина трансплантата составила 7,5 мм. Все оперативные вмешательства выпол-
нены в сроки не ранее 8 недель от момента травмы. Всем детям в предоперационном периоде выполня-
лось МРТ коленного сустава. В 60 % случаев разрыв ПКС сочетался с разрывом менисков. 5 пациентам 
с разрывом мениска по типу «ручки лейки» выполнено сшивание мениска. В остальных случаях вы-
полнялась их частичная резекция. У одного ребенка повреждение ПКС сочеталось с разрывами наруж-
ной боковой связки (НБС) и латерального мениска, что вызывало значительную латеральную неста-
бильность сустава. В данном случае реконструкция ПКС сочеталась с пластикой НБС, причем забор 
аутотрансплантата производился с контрлатеральной конечности, во избежание ослабления медиаль-
ной стабильности сустава. У одного пациента 12 лет, с учетом раннего возраста, реконструкция ПКС 
выполнена с применением аутотрансплантата из илиотибиального тракта по методике без рассверлива-
ния костных каналов. Всем пациентам в послеоперационном периоде проводилось реабилитационное 
лечение. Контрольная МРТ выполнялась на сроках 3,6 и 12 месяцев после оперативного лечения. 
У всех детей получены отличные и хорошие результаты. В одном случае из-за чрезмерной физической 
нагрузки и травмы в раннем послеоперационном периоде произошел перелом кортикального слоя бе-
дренной кости с миграцией бедренного фиксатора в канал с ослаблением натяжения уже интегриро-
ваннного трансплантата. Что заставило выполнить повторную пластику ПКС.

С 2013 года в нашей клинике выполняется оперативное лечение нестабильности надколенника по 
методике петлевой стабилизирующей пластики с применением аутотрансплантата m.gracilis. Показа-
ниями для оперативного лечения по данной методике являются хроническая нестабильность надколен-
ника, рецидивы вывиха надколенника при других реконструктивных операциях на медиальном отделе 
коленного сустава, травматические разрывы медиальной надколеннико-бедренной связки (МНБС) 
в области бедренной фиксации. Операции выполнены у 8 детей в возрасте от 13 до 16 лет. Во всех слу-
чаях получены хорошие результаты. Ранняя реабилитация при данной методике оперативного лечения 
позволила достигнуть полного объема движения в коленном суставе к 6 неделе после операции.

Методики реконструкции связочного аппарата с применением сухожильных аутотрансплантатов, 
в настоящее время широко применяемые во взрослой травматологии, позволяют стабилизировать ко-
ленный сустав и у детей старшего возраста, являясь нередко единственным адекватным методом лече-
ния.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Чучарин О. В., врач травматолог-ортопед, Катин С. В., врач травматолог-ортопед, 
к. м.н., Страхов А. Б., зав. травматолого-ортопедическим отделением, Калабкин А. Ф., 
Коростылева И. С., Петров А. К., Велихова Е. В., Дорофеева С. В. 
ГБУЗ «Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая 
больница»

Внутрисуставные повреждения коленного сустава у детей и подростков являются одной из наиболее 
актуальных проблем современной травматологии детского возраста. В последние годы отмечается уве-
личение количества пациентов с травмами коленного сустава, что обусловлено популяризацией актив-
ных видов спорта.

В настоящее время появилась возможность применения высокотехнологичных методов обследова-
ния, однако единого системного подхода к оценке состояния травмированного коленного сустава в до-
ступной нам литературе мы не обнаружили.

Целью данного исследования является выработка алгоритма комплексного обследования и лечения 
детей и подростков с повреждениями коленного сустава.

В период с 2007 года по 2013 годы в ГБУЗ «Московская областная детская клиническая травмато-
лого-ортопедическая больница» получали лечение 850 пациентов с травмами коленного сустава, из них 
575 в условиях стационара. Наибольшее количество госпитализированных были в возрасте 14-17 лет 
(353). Из числа госпитализированных оперативное лечение проведено 275 пациентам и 300 получали 
консервативное лечение.

При первичном обращении пациента выяснялся механизм травмы, жалобы пациента. Важной явля-
лась оценка ортопедического статуса ребенка, наличие признаков диспластического синдрома. Обяза-
тельно собирался анамнез у родителей о наличии у них вывихов надколенника в подростковом возрасте.

При наличии в анамнезе блокад коленного сустава просили подробно описать состояние сустава 
в момент травмы — нередко кратковременное ограничение разгибания было обусловлено болевым 
синдромом и оценивалось подростками как блокада. Повреждение менисков, ПКС, внесуставных свя-
зок, в основном, встречалось у детей старшего школьного возраста (14-17 лет), у детей младшего 
школьного возраста чаще встречаются в небольшой степени выраженности контузионные поврежде-
ния костных структур сустава, внесуставных связок и проявляется болевыми контрактурами, которые 
можно расценить как блокаду сустава. Важным аспектом при постановке диагноза является детальное 
выявление наличия во время травмы смещения надколенника, что может быть причиной повреждения 
внутренней поддерживающей связки надколенника, транс-субхондрального перелома мыщелка бедра, 
надколенника.

Степень повреждения менисков обусловлена выраженностью клинической картины. Блокады, поло-
жительный симаптом «ладони» и хромота отмечались при нестабильных разрывах менисков. При ча-
стичных повреждениях отмечались периодические боли в проекции суставной щели. По нашим наблю-
дениям у детей с диспластическим синдромом и рекурвацией в коленных суставах симптом «ладони» 
целесообразно оценивать стоя — при повреждении заднего рога рекурвация отсутствует в поврежден-
ном суставе.

Нами была разработана диагностическая схема, позволяющая оценить состояние костных и мягко-
тканных структур коленного сустава. Первым и обязательным является сравнительная рентгенограмма 
коленных суставов в трех проекциях, в остро периоде после травмы делаются две проекции. Следую-
щим методом обследования является ультрасонография, которая позволяет оценить состояние синови-
альной оболочки, наличие и характер выпота, наличие и подвижность свободно лежащих фрагментов. 
Магнитно-резонансная томография дает сведения о состоянии менисков и связочного аппарата колен-
ного сустава, наличие и характер их повреждений.

В большинстве случаев, при наличии острой травмы проводится консервативное лечение — пун-
кции, иммобилизация, функциональное лечение. При первичном вывихе надколенника, применяя кон-
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сервативное лечение, включающее в себя иммобилизацию 4 недели и укрепление четырехглавой 
мышцы бедра, нами получены хорошие ближайшие и отдаленные функциональные результаты. В 12 
случаях привычного вывиха надколенника при неэффективности консервативного лечения применя-
лась стабилизирующая операция.

Прямым показанием к проведению оперативного лечения в острый период является по нашему мне-
нию наличие перелома внутрисуставных структур коленного сустава.

Основным методом оперативного лечения повреждений коленного сустава является артроскопия. 
В случаях переломов суставных поверхностей мыщелков бедра и надколенника проводилось удаление 
свободно лежащих фрагментов. У пациентов с повреждениями менисков в зависимости от протяжен-
ности разрыва применялась резекция мениска или менискэктомия. За период с 2007 года по 2013 год 
нами было выполнено 243 артроскопии. Как диагностическая манипуляция артроскопия проводилась 
только в 10 % случаев, в остальных случаях артроскопия являлась методом оперативного лечения. На-
иболее частым показанием к проведению оперативной артроскопии являлось повреждение менисков. 
Из проведенных операций повреждение внутреннего мениска составило 42 %, повреждение наружного 
мениска 9 %, разрыв обоих менисков был выявлен в 9 % случаев. При транс-субхондральных переломах 
суставной поверхности надколенника и мыщелков бедра артроскопия проводилась для удаление сво-
бодных костно-хрящевых фрагментов, эта патология выявлена в 18 % случаев. Дискоидный мениск 
был обнаружен у 11 пациентов, из них артроскопически были проведены резекции в двух случаях, 
у остальных детей проводилась артротомия.

В послеоперационном периоде проводилась иммобилизация в течении 7—10 дней для купирования 
отека коленного сустава. В 4 случаях отмечался длительно не купирующийся синовит (до 1,5 месяцев). 
У одного пациента в послеоперационном периоде развилась клиника артрита коленного сустава.

При оценке отдаленных результатов хотелось бы отметить, что у пациентов с разрывом передней 
крестообразной связки нередко отмечались повторные травмы коленного сустава на фоне нестабильно-
сти, что приводило к разрыву менисков и повторной операции.

Увеличение частоты травм коленного сустава обусловлено активным занятием спортом. Немало-
важным является частота выявления диспластического синдрома, как провоцирующего фактора. При-
менение комплексного обследования позволяет точно оценить характер и объем травмы структур ко-
ленного сустава. В случаях острой травмы при отсутствии переломов суставных поверхностей 
коленного сустава оправданным является проведение консервативного лечения. Нестабильность ко-
ленного сустава, обусловленная повреждением передней крестообразной связки или внутренней под-
держивающей связки надколенника может проводить к повторным травмам как мягко-тканных струк-
тур коленного сустава, так и суставных поверхностей бедра и надколенника.
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КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ-ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Бирюкова Е. В., д. м.н., профессор МГМСУ им. А. Е. Евдокимова

Сахарный диабет (СД) 2 типа является тяжелым хроническим заболеванием, распространенность 
которого прогрессивно увеличивается во всех странах мира. Согласно прогнозам Международной диа-
бетической федерации к 2030 году СД будет страдать каждый 10-й житель планеты. В настоящее время 
медико–социальная и экономическая значимость СД 2 типа определяется его поздними осложнениями, 
которые приводят к инвалидизации лиц трудоспособного возраста и являются причиной преждевре-
менной смерти. Кроме того, пациенты с СД часто имеют одно или несколько сопутствующих заболева-
ний со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем. При этом 
главной причиной смерти среди пациентов с СД 2 типа являются сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ). Многочисленные проспективные исследования показывают, что больные СД умирают от ише-
мической болезни сердца в 2—4 раза чаще, чем лица контрольной группы, у которых нет диабета. 
Специфические метаболические отклонения, такие как гипергликемия, инсулинорезистентность, 
дислипидемия, окислительный стресс, вызывают молекулярные изменения, которые приводят к эндо-
телиальной дисфункции и нарушениям в системе гемостаза и, как следствие, к развитию и прогресси-
рованию атеросклероза. Большинство исследований показали возможность снижения кардиоваскуляр-
ной смертности у больных с СД при соблюдении строгого гликемического контроля. Однако учитывая 
высокий риск развития острых и хронических осложнений СД у коморбидных больных, весьма акту-
альным и острым остается вопрос выбора эффективного и безопасного перорального сахароснижаю-
щего препарата. Наряду с интенсивным снижением гипергликемии необходимо предотвращать разви-
тие гипогликемии, которая является лимитирующим фактором в достижении адекватного контроля 
углеводного обмена и рассматривается как значимый фактор риска кардиоваскулярной смерти. Основ-
ным направлением современной диабетологии является персонализированный подход к пациенту. 
Определение индивидуальных целей лечения для каждого конкретного пациента должно быть осново-
полагающим фактором при назначении и коррекции сахароснижающей терапии. Выбор индивидуаль-
ных целей зависит от возраста пациента, ожидаемой продолжительности жизни, наличия осложнений 
и риска тяжелой гипогликемии. Также следует помнить, что эффективность лечения пациентов с СД 2 
типа ассоциируется не только с сахароснижающей терапией, но и с комплексом мер, направленных на 
предупреждение или устранение других факторов риска развития ССЗ, таких как артериальная гипер-
тензия и дислипидемия.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕОККЛЮЗИОННЫХ (ОЧАГОВЫХ) НАРУШЕНИЙ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ

Ермолов А. С., член корр. РАМН, профессор, Лебедев А. Г., д. м.н., Ярцев П. А., д. м.н., 
Левитский В. Д., к. м.н., Тарасов С. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Актуальность. Среди острых нарушений мезентериального кровоснабжения (ОНМтК) стали чаще 
встречаться сегментарные некрозы кишечника, обусловленные тромбозами микроциркуляторного ру-
сла слизистой оболочки и подслизистой основы стенки кишки в условиях полной проходимости маги-
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стральных брыжеечных сосудов. Такие локальные инфаркты кишечника в литературе принято назы-
вать «неокклюзионные инфаркты кишечника» (НОИК).

По данным разных источников патогенез НОИК в основном связывают с пролонгированием крити-
ческих состояний методами интенсивной терапии и реанимации, ангиоспазмом, уменьшением перфу-
зионного давления в артериальной системе крови, снижением минутного объема сердца, гиповоле-
мией, повышением гемоконцентрации у больных с сердечно-сосудистой патологией, может возникнуть 
как осложнение после различных хирургических операций.

При диагностике и лечении НОИК остается много нерешенных вопросов, среди которых основной 
является отсутствие однозначного эффективного алгоритма диагностики, своевременного выявлении 
этого патологического состояния и адекватного комплексного лечения. Трудности клинической диагно-
стики, высокая летальность, отсутствие четких представлений о причине и патогенезе, возможностях 
компенсации при радикальных операциях по поводу НОИК, делают эту проблему ещё более актуаль-
ной для абдоминальной хирургии.

Целью исследования явилось — изучение причин, частоты встречаемости и предрасполагающих 
условий НОИК на основе клинико-диагностического анализа случаев, оценке патологических измене-
ний кишечника, установления особенностей клинических проявлений неокклюзионных инфарктов ки-
шечника, диагностики и возможности лечения данной патологии.

Материал и методы. В основу работы положены результаты анализа клинической документации 227 
больных, у которых развились ОНМзК или инфаркт кишечника этого же генеза. Из 227 с ОНМзК у 129 
(56,8 %) развитие патологических изменений было вызвано окклюзионым расстройством кровоснаб-
жения, а у 98 (43,1 %) — неокклюзионным нарушением мезентериального кровоснабжения (НОИК). 
Средний возраст больных составил 65,2±1,8 из них 89,7 %, были старше 50 лет, при этом более поло-
вины (58,6 %) — в возрасте 60-85 лет.

При анализе соматического статуса и анамнеза выяснилось, что пациенты страдали ИБС в 64,7 % 
случаев; перенесенные инфаркты миокарда были у 16,8 %; порок сердца был у 4,8 %; гипертонической 
болезнью страдали 75,4 % больных; мультифокальным атеросклерозом 65,8 %; аритмией 53,7 %.

Результаты. Большинством авторов подчеркивают особенности клинической картины НОИК, но 
при нашей оценке клинических случаев выяснилось, что «особенности» выделить сложно. Так болевой 
синдром при НОИК в большинстве случаев отмечается на первом месте только у 61,4 % больных.

Среди характерных симптомов называются: рвота, понос (в том числе с кровью), вздутие живота, 
задержка стула и газов, отсутствие перистальтики. При анализе случаев с НОИК выяснилось, что ди-
спептические проявления отмечались в 35,5 % случаев, вздутие живота в 34,7 %, отсутствие перисталь-
тики только у 24 % пациентов, кровь в кале в 5,8 % случаев, а ректальное исследование производилось 
только у трети больных с этой патологией.

Лабораторные показатели при данном патологическом состоянии были неспецифичны, изменения 
содержания лейкоцитов крови было в 54,3 % случаев, палочкоядерный сдвиг в 51,4 %, ускорение СОЭ 
в 41,8 %, гипопротеинемия у 43 % пациентов.

УЗИ и обзорная рентгенография органов брюшной полости выполнялись в 83,6 % и 77,5 % случаев, 
и не позволяли однозначно установить диагноз ОНМзК.

Видеолапароскопические исследования были произведены у 103 больных, из них у 58 пациентов 
это было окончательным инвазивным диагностическим методом для верификации диагноза, а у 35 ви-
деолапароскопия предшествовала лапаротомии. У четверых больных видеолапарокопическое исследо-
вание производилось дважды.

Лапаротомия была произведена у 108 больных, при этом резекция тонкой кишки выполнена у 47 
(43,8 %) пациентов с наложением анастомоза «бок в бок», при этом субтотальная резекция тонкой 
кишки произведена у 11 больных. Выведение концевой энтеростомы произведено у 9 (8,3 %) пациентов 
после резекции тонкой кишки. Резекция тонкой кишки и правосторонняя гемиколонэктомия выполнена 
у 18 (13,8 %) больных с наложением илеотрансверзоанастомоза у 11 (61,1 %) больных, а у 4-х (22,3 %) 
выведены концевая энтеростома и трансверзостома. Субтотальная резекция тонкой кишки и правосто-
ронняя гемиколонэктомия произведена у 3 (16,5 %) больных с наложением еюно-трансверзоанасто-
моза. Резекция поперечно-ободочной кишки и выведение трансверзостомы выполнено у 3 больных. 
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В 1 случае произведена резекция ректосигмоидного отдела толстой кишки с выведением колоностомы. 
Энтеральная интубация была произведена 86 больным. У 29 (26,8 %) больных лапаротомия была эк-
сплоративной.

Послеоперационная летальность составила 74,5 %.
Заключение. Из-за неспецифичности симптоматики, низкой разрешающей способности традицион-

ных и недостаточно широкого применения точных методов исследования (ангиография, дуплексное 
сканирование) ОНМзК распознается поздно.

К группе лиц повышенного риска развития инфаркта кишечника, относятся больные с окклюзи-
онно-стенотическими поражениями артерий нижних конечностей или других бассейнов, нарушением 
ритма сердечной деятельности, эмболическими эпизодами в анамнезе, коагулопатиями, симптомами 
хронической мезентериальной ишемии

В подавляющем большинстве наблюдений диагноз НОИК устанавливается во время видолапаро-
скопии, лапаротомии, предпринимаемой в ряде случаев, когда единственным методом помощи оста-
ется резекция кишечника.

ВОЗМОЖНОСТИ УРГЕНТНОЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕЧКОЙ ХИРУРГИИ

Ермолов А. С., член корр. РАМН, профессор., Ярцев П. А., д. м.н., Гуляев А. А., профессор, 
Кирсанов И. И., к. м.н., Радыгина М. В., к. м.н., Левитский В. Д., к. м.н., Тарасов С. А. 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

В НИИ СП им.Н.В. Склифосовского эндохирургия используется при остром аппендиците, перфора-
тивной язве 12-перстной кишки и желудка, остром холецистите, осложненном раке ободочной кишки, 
спаечной кишечной непроходимости, ущемленных грыжах, травме. За период с 2000 по настоящее 
время выполнено более 4000 экстренных лапароскопий.

При подозрении на острый аппендицит видеолапароскопия была использована у 320 больных. В 196 
наблюдениях выявлены различные формы острого аппендицита (7-катаральный, 176-флегмонозный, 
13-гангренозный). Противопоказанием к лапароскопической аппендэктомии является: тяжесть состоя-
ния больного, распространенный перитонит, аппендикулярный инфильтрат. Частота послеоперацион-
ных осложнений после видеолапароскопической аппендэктомии составила 2,4 %. Летальных исходов 
не было.

При прободных язвах желудка и 12-перстной кишки видеолапароскопическое ушивание перфора-
ции выполнено 265 (90,8 %) пациентам. В 27 (9,2 %) наблюдениях установлены показания к конверсии. 
Противопоказанием к эндохирургическому вмешательству считаем: распространенный перитонит, раз-
меры перфорации 12-перстной кишки более 1,0см в диаметре, сочетание перфорации с другими ослож-
нениями язвенной болезни. Согласно нашей методике ушивания: при размере дефекта стенки желудка 
или 12-перстная кишка 2мм и менее, отсутствии перифокального воспаления показано наложение од-
ного Z-образного шва, при диаметре перфоративного отверстия желудка или 12-перстной кишки от 2 
до 5мм достаточно наложения отдельных швов в 1 ряд, дефект стенки желудка и 12-перстной кишки от 
5мм до 10мм необходимо ушивать отдельными двухрядными швами. Послеоперационных осложнений 
и летальных исходов после видеолапароскопического ушивания за последние 5 лет не было.

При остром холецистите выполнено 1641 видеолапароскопических холецистэктомий. В экстренном 
порядке — 192 (11,7 %). В экстренно отсроченном порядке — 1449 (88,3 %). У больных с высокой сте-
пенью операционно-анестезиологического риска этапное лечение (дренирование + отсроченная опера-
ция). Больным без выраженной сопутствующей патологии, поступившим в ранние сроки от начала за-
болевания, может быть выполнена лапароскопическая холецистэктомия по срочным показаниям — 11,7 %. 
За последние 5 лет 98 % пациентов выполнена холецистэктомия видеолапароскопическим способом. 
Частота послеоперационных осложнений после ВЛХЭ по поводу острого холецистита за 2013г — 
0,82 %. Летальных исходов от основного заболевания не было.
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С ущемленными грыжами передней брюшной стенки находилось на лечении 168 пациентов с ущем-
ленными грыжами передней брюшной стенки. У 57 (33,9 %) из них в диагностике и лечении использо-
вана видеолапароскопия. Средний возраст больных составил 48,8лет. Противопоказанием к выполне-
нию лапароскопической операции по поводу ущемленной грыжи лапароскопическим методом является: 
тяжесть состояния больного, наличие ущемленной паховой грыжи, осложненной кишечной непроходи-
мостью, некрозом кишечника (с перфорацией) или флегмоной грыжевого мешка.

Пластику выполняли тремя способами: предбрюшинным (проленовой сеткой с последующим укры-
тием брюшиной), внутрибрюшинным (антиадгезивной сеткой Paritex Composite) и комбинированным 
(проленовой сеткой и ТМО). Послеоперационных осложнений и летальных исходов не было.

С осложненным раком толстой кишки находилось на лечении 80 больных. Оперативное лечение 
лапароскопическим методом выполнено у 43 (53,8 %) пациентов, из них по поводу обтурационной тол-
стокишечной непроходимости оперировано 24 пациента, по поводу кишечного кровотечения — 19. 
Передняя резекция прямой кишки была выполнена в 4 случаях, правосторонняя гемиколонэктомия 
у 17 больных, резекция сигмовидной кишки у 15 пациентов, левосторонняя гемиколонэктомия в 7 слу-
чаях. Противопоказаниями к оперативному лечению лапароскопическим доступом считали: тяжесть 
состояния больного, распространенный перитонит, выраженный спаечный процесс, канцероматоз. 
В послеоперационном периоде после лапароскопической операции отмечена одна несостоятельность 
анастомоза (2,3 %). Летальных исходов не было.

За период с 2005 по 2013 года было выполнено 285 лапароскопических вмешательств у больных 
с абдоминальной травмой.

Определены следующие показания к данному методу: пациенты с подозрением на травму паренхи-
матозных органов, по данным УЗИ предполагаемый объем свободной жидкости менее 500 мл с тенден-
цией к нарастанию при динамическом исследовании.

Противопоказаниями к выполнению лапароскопии при абдоминальной травме являлись: тяжесть 
состояния; перитонит, наличие свободного газа в брюшной полости, гемоперитонеум объемом более 
500мл (клиническая картина внутрибрюшного кровотечения и по данным УЗИ).

Показания к конверсии при лапароскопической ревизии органов брюшной полости выявлены у 109 
пациентов (38,2 %). Таковыми считали: травма желудочно-кишечного тракта, проникающая в просвет 
полого органа; травма печени 3 и более степени по Е. Moore (1986);

При анализе послеоперационных осложнений отмечена меньшая частота развития их у больных 
после лапароскопических операций, по сравнению с пациентами, перенесшими диагностическую ла-
паротомию: 1,9 % против 18,4 %.

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ОСТРО ПАНКРЕАТИТА

Ермолов А. С.1, Рогаль М. Л.1, Благовестнов Д. А.2, Иванов П. А.1, Гришин А. В.1, 
Новосел С. Н.2, Озова З. М.1, Алмакаев Ф. Р.2 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского1 
Кафедра неотложной и общей хирургии РМАПО2

Актуальность. Существующие представления о течении острого панкреатита предусматривают вы-
деление последовательно сменяющих друг друга фаз и периодов в процессе эволюции заболевания. 
В основе каждого из них лежат различные патоморфологические и патофизиологические особенности, 
требующие дифференцированного подхода к выбору лечебной тактики, что касается и показаний к опе-
ративным вмешательствам. Традиционные открытые хирургические дренирующие операции как сред-
ства борьбы с токсемией на высоте ее развития весьма рискованны и малоэффективны. Малоивазивные 
вмешательства при малом травматизме имеют не только лечебные, но и диагностические возможности.
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Цель исследования. Целью нашего исследования стал анализ результатов лечения больных тяжёлым 
острым панкреатитом в разные фаза его течения с использованием методов малоинвазивной и тради-
ционной хирургии.

Материал и методы. Работа основана на анализе результатов лечения 218 пациентов с тяжёлым 
острым панкреатитом, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с 2008—2012 гг., 
из них оперированы 145 (66,5 %).

В фазу токсемии хирургические вмешательства ограничивались малоинвазивными манипуляциями: 
видеолапароскопией, чрескожной пункцией или дренированием острых жидкостных скоплений брюш-
ной полости и забрюшинного пространства под контролем УЗИ, декомпрессией билиарного тракта. 
Традиционные открытые хирургические вмешательства в фазу токсемии признаны нежелательными 
и не использовались.

Видеолапароскопия, санация и дренирование брюшной полости выполнена 49 (22,5 %) пациентам 
с ферментативным перитонитом. Основными лечебными задачами видеолапароскопии в фазу токсе-
мии являлись эвакуация перитонеального экссудата; санация и дренирование брюшной полости; 
Основными областями дренирования при лапароскопии являлись подпечёночное пространство и по-
лость малого таза. Дренажи из брюшной полости удаляли после прекращения отделения экссудата на 
3—5 сутки.

Чрескожная тонкоигольная пункция под контролем УЗИ в фазу токсемии выполнялась больным 
с острыми жидкостными скоплениями. При небольших объемах стерильной жидкости (<60мл) и пол-
ноценной аспирации у 62 (28,4 %) больных выполнялась чрескожная пункция иглами Chiba 18—22G. 
У 36 (16,5 %) больных при объеме >60мл, или в случаях, если скопление не удалось эвакуировать пол-
ностью и оно многократно рецидивировало, а также при сообщение полости с протоковыми структу-
рами поджелудочной железы, применяли одномоментное чрескожное дренирование стилет-катете-
рами.

53 (24,3 %) больным с билиарной этиологией панкреатита выполнялась малоинвазивная декомпрес-
сия билиарного тракта. Из них 19 (8,7 %) больным выполнена эндоскопической папиллосфинктерото-
мии без ЭРХГ, в 34 (15,6 %) наблюдениях выполнялась чрескожная чреспеченочная микрохолецисто-
стомия.

В фазу деструктивных осложнений достоверное подтверждение инфицирования зон панкреатоген-
ной деструкции являлось показанием к чрескожному дренированию у 78 (35,8 %) больных.

Первичное дренирование осуществлялось одномоментным способом стилет-катетерами диаметром 
9Fr под УЗ-контролем. В дальнейшем под рентгентелевизионным контролем производилась их замена 
на одно- и двухпросветные дренажи с постепенным наращиванием их калибра до 30 Fr. В дальнейшем, 
по мере санации и уменьшения полостей деструкции, производилась замена дренажей на меньшие по 
диаметру.

Результаты и их обсуждения. Из 218 больных тяжёлым острым панкреатитом оперированы 145 
(66,5 %). У 127 из них использование малоинвазивных вмешательств под лучевым наведением явля-
лось основным и единственным методом хирургического пособия. Этим пациентам суммарно выпол-
нено 315 операций. В фазе токсемии 98 (44,9 %) больным выполнялись пункции и дренирование по 
поводу острых жидкостных скоплений. В фазе гнойных осложнений дренирование флегмон и абсцес-
сов различной локализации выполнялось у 125 больных.

У 28 (19,3 %) больных с инфицированным панкреонекрозом неэффективность малоинвазивных дре-
нирующих вмешательств потребовала использования традиционных хирургических методов. Однако 
предварительное чрескожное дренирование позволило отсрочить выполнение традиционных вмеша-
тельств до сроков не ранее 4 недель от начала заболевания. В качестве основных хирургических вме-
шательств использовались два метода традиционных дренирующих операций: «закрытый» с ушива-
нием раны до дренажей при завершённой севестрации у 18 или «открытый» с формированием 
бурсооменто- и люмбостом при незавершённой секвестрации у 10 больных. Основными доступами 
являлись: лапаротомный — при локализации гнойного очага в верхних отделах забрюшинной клет-
чатки и полости сальниковой сумки и/или внебрюшинный — люмботомный, при других вариантах ло-
кализации зон деструкции.
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Послеоперационные осложнения наблюдались у 26 (11,9 %) пациентов. Летальность у больных 
с тяжёлым панкреатитом составила 10,1 % (22). Из больных с полностью малоинвазивной тактикой 
умерло 4 (1,8 %). В группе больных с комбинированным хирургическим лечением умерло 18 (8,2 %).

Вывод. Использование малоинвазивных методов: видеолапароскопии и чрескожного дренирования 
очагов панкреатогенной деструкции в большинстве случаев позволяет избежать открытых вмеша-
тельств. В случае неэффективности малоинвазивных вмешательств следует своевременно использо-
вать традиционные операции.
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