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Введение
Бесцементные титановые эндопротезы тазобедренно-

го сустава, с поверхностью, созданной по принципу из-
бирательной пористости (система SLPS), находят широ-
кое применение при лечении ряда заболеваний, таких как
деформирующий коксартроз, асептический некроз го-
ловки бедренной кости, ревматоидный артрит и др. [2].
Применение специальных пористых вставок с размера-
ми пор 150-350 мкм в проксимальной части ножки и в
сферическом сегменте чашки эндопротеза обеспечива-
ет врастание губчатой кости на необходимую глубину
без нарушения ее питания. Нанесение на поверхность
эндопротеза, включая пористые вставки, слоя диоксида
титана (TiO2), способствует существенному повышению
уровня биосовместимости и, в итоге, обеспечивает эф-
фективную остеоинтеграцию имплантата [3, 4, 5].

Кроме того, ранее было показано, что слой диоксида
титана на поверхности имплантата способствует значи-
тельному – более, чем четырехкратному снижению раз-
ности потенциалов гальванической пары, возникающей
на контакте стальной головки и титановой части протеза
[1, 3, 5].

С целью поиска путей дальнейшего совершенствова-
ния протезов данного типа, в рамках настоящего иссле-
дования путём применения методов электрохимии изу-
чены функциональные свойства диоксид-титановых по-
крытий на поверхности титановых имплантатов.

Материал и методы исследования
Объектом исследования служили пористые титано-

вые вставки бесцементного протеза тазобедренного су-
става SLPS производства ЗАО «Алтимед», Беларусь.
Вставки были изготовлены методом порошковой метал-
лургии из титана марки ВТ-1-0; диоксид-титановое по-
крытие, нанесенное методом магнетронного катодного
распыления, имело толщину около 3-4 мкм при одно-
кратном и 6-7 мкм при двукратном осаждении.
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Cementless titanium hip endoprostheses are widespread in clinical practice. Usage of the special titanium porous

inserts in the proximal part of the prosthetic stem and coating of the implants with titanium dioxide layer provides
enhanced osseointegration of the implants. In order to improve the quality of the implants application of the electrochemical
methods for diagnostics of the titanium dioxide layer functional properties is recommended. Double coating of porous
titanium insert’s surface of SLPS hip implants with titanium-dioxide allows to significantly decrease the speed of anodic
processes and improve protective qualities of the covering layer.

Key words: endoprosthesis, titanium dioxide, porous insert, electrode potential, photopotential.

потенциодинамические кривые получены при комнат-
ной температуре с помощью потенциостата ПИ-50.1,
снабженного программируемым задатчиком потенциа-
ла ПР-8 и двухкоординатным потенциометром Endim 4-
002. Использовалась трехэлектродная кварцевая ячейка с
объемом электролита 150 мл; вспомогательным элект-
родом служила платиновая проволока, диаметром 1 мм
и длиной 1 см, а электродом сравнения – насыщенный
хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М. Все значения потен-
циалов приведены по отношению к данному электроду
сравнения. Геометрическая площадь погруженной час-
ти пористой вставки составляла 4 см2. В качестве источ-
ника УФ излучения для фотоэлектрохимических измере-
ний служила ртутно-кварцевая лампа ДРШ-120.

Непосредственно перед проведением измерений ис-
следуемая поверхность обезжиривалась моющим сред-
ством на основе ПАВ, затем обрабатывалась ацетоном и
высушивалась. В качестве электролита использовался
раствор искусственной плазмы крови человека, содер-
жащий (ммоль/л): Na+ 142.0; K+ 5.0; Ca2+ 2.5; Mg2+ 1.5; Cl-

148.3; HCO3- 4.2; HPO4
2- 1.0; SO4

2- 0.5; pH 7.25-7.40.
Результаты и их обсуждение

Согласно данным хронопотенциометрических изме-
рений, электродный потенциал пористой вставки с одно-
кратно напыленным слоем TiO2 после выдерживания в
растворе искусственной плазмы крови в течение 15-20
мин принимает квазистационарное значение на уровне
–60 мВ, в то время как вставка с двукратным нанесением
TiO2 характеризуется несколько менее отрицательным
электродным потенциалом –20 мВ. Направление сдвига
электродного потенциала соответствует усилению барь-
ерной функции оксидного покрытия, поскольку квази-
стационарный потенциал чистой титановой поверхнос-
ти в данных условиях является заметно более отрицатель-
ным – около –90 мВ [3]. Следует, однако, отметить, что
приведенные выше абсолютные значения электродных
потенциалов хотя и являются важными характеристика-
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ми контакта поверхности с электролитом, но их нельзя
принимать в качестве количественных критериев корро-
зионно-электрохимического состояния поверхности, вви-
ду достаточно высокой их чувствительности к ряду труд-
но контролируемых факторов – концентрации раство-
ренного кислорода в электролите, наличия механичес-
ких дефектов покрытия (царапин, неоднордностей) и др.

Более объективно о влиянии диоксид-титанового по-
крытия на электрохимические свойства имплантатов
можно судить по их поляризационным потенциодина-
мическим характеристикам, полученных при достаточ-
но низкой скорости развертки потенциала, что обеспе-
чивает условия, близкие к стационарным (потенциоста-
тическим). Как следует из анодных поляризационных
кривых, приведенных на рис. 1, значения токов для пори-
стых вставок с однократным TiO2 покрытием существен-
но выше, чем с двукратным. Так, в области небольших
потенциалов (0-0,5 В), наиболее важной для оценки элек-
трохимических свойств электродов, анодные токи для
вставок с одно- и двукратно нанесенным оксидом разли-
чаются приблизительно в 4-5 раз. Учитывая, что анод-
ный ток в данном интервале потенциалов связан, пре-
имущественно с окислением титановой подложки по-
средством проникновения ионов электролита, молекул
воды и растворенного кислорода сквозь TiO2 покрытие,
можно заключить, что двойное нанесение оксидного слоя
обеспечивает примерно 4-5-кратное снижение эффек-
тивности участия титановой основы имплантата в элект-
рохимическом взаимодействии ее с реакционной сре-
дой (в данном случае с электролитом).

Рисунок 1 – Поляризационные потенциодинамические
кривые, полученные в растворе искусственной плазмы
крови на электроде из пористой титановой вставки с

однократным (1) и двукратным (2) напылением
диоксид-титанового покрытия. Скорость развертки

потенциала 2 мВ/с

Подобная тенденция сохраняется при варьировании
рН и температуры электролита, скорости развертки по-
тенциала, и, что особенно существенно, при переходе от
окислительных к восстановительным (катодным) процес-
сам. Компенсация анодных токов катодными в области
потенциалов, близких к равновесным, является причи-
ной того, что при переходе от вставок с однократным к
вставкам с двукратным нанесением слоя TiO2 сдвиг элек-
тродных потенциалов относительно небольшой – в пре-
делах десятков мВ, при том, что значения токов меняются
в 4-5 раз.

Таким образом, значения анодных токов оказывают-
ся принципиально более чувствительными к качеству
диоксид-титанового покрытия, чем значения потенциа-
лов. При использовании поляризационных кривых
(рис. 1) для диагностики качества покрытия следует огра-

ничиваться анализом кривых в области невысоких анод-
ных потенциалов – от 0 до 0,4 В, поскольку при более
высоких их значениях природа электрохимических реак-
ций сильно отличается от реализуемой в биологических
средах. Величина тока в области 0-0,4 В обусловлена пре-
имущественно доокислением поверхности титановой
основы имплантата при параллельном окислении донор-
ных дефектов в TiO2 покрытии. Логично ожидать, что
именно эти процессы являются доминантными и при дли-
тельном нахождении имплантата в организме – в усло-
виях «мягкого» окислительного пассивационного про-
цесса.

Важной особенностью диоксида титана является на-
личие у него выраженных полупроводниковых свойств,
что не только оказывает влияние на его поверхностные
(включая электрохимические) свойства, но и позволяет
расширить возможности изучения этих свойств фото-
электрохимическими методами. С этой целью можно
использовать как методы измерения фотопотенциалов,
так и поляризационных зависимостей фототоков, гене-
рированных в диоксиде титана за счет возбуждения не-
равновесных носителей зарядов в нем действием УФ из-
лучения.

Как видно из рис. 2, действие УФ излучения на пори-
стую вставку с нанесенным одним либо двумя слоями
TiO2 вызывает резкое смещение электродного потенциа-
ла в сторону отрицательных значений.

Рисунок 2 – Изменение электродного потенциала
пористой вставки с однократным (1) и двукратным (2)

напылением диоксид-титанового покрытия, в контакте
с раствором искусственной плазмы крови при включении

(+h) и выключении (–h) УФ облучения

Обращает на себя внимание факт существенно более
высоких значений фотопотенциала (разницы между «тем-
новым» – исходным потенциалом и его значением при
облучении) для пористых вставок с двукратным напыле-
нием по сравнению с однократным. Учитывая, что тол-
щина слоя оксида даже при однократном напылении зна-
чительно выше, чем глубина проникновения УФ излуче-
ния в оксид, различия в величинах фотопотенциалов прак-
тически однозначно можно связать с различиями в вы-
раженности полупроводниковых свойств и с влиянием
шунтирующего действия дефектов покрытия на генера-
цию фотопотенциала. Таким образом, измерения фото-
потенциала можно рассматривать как источник допол-
нительной информации о свойствах диоксид-титановых
покрытий, наряду с данными, традиционно получаемы-
ми из хронопотенциометрических измерений. Сканируя
поверхность имплантата фокусированным (точечным)
источником УФ излучения, можно получать сведения о
локализации макродефектов в покрытии, наличии нео-
днородностей, прежде всего, касающихся полупровод-
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никовых свойств покрытия. Следует отметить, что для
проведения измерений фотопотенциалов, генерируемых
диоксид-титановым покрытием, не требуются дорогос-
тоящие сложные приборы, а может использоваться стан-
дартное электрометрическое оборудование, предназна-
ченное для измерений электродных потенциалов, допол-
нительно снабженное лампой УФ излучения.

Весомым дополнением к определениям значений
фотопотенциалов TiO2 покрытий является измерение
фототоков как функции электродного потенциала
(рис. 3).

Рисунок 3 – Поляризационные кривые фототока,
полученные в растворе искусственной плазмы крови на

электроде из пористой титановой вставки с
однократным (1) и двукратным (2) напылением диоксид-
титанового покрытия. Скорость развертки потенциала

2 мВ/с

Значения фототока, приведенные на данном рисунке
как функция электродного потенциала, определялись в
виде разности между величиной тока при действии УФ
облучения и в его отсутствие. Как видно из этих кривых,
фототок, генерируемый при УФ облучении пористой
вставки с двукратно нанесенным TiO2 покрытием, зна-
чительно (в 2,5-3 раза) выше, чем для вставки с однократ-
ным покрытием. Этот факт подтверждает сделанный на
основе измерений фотопотенциалов вывод о заметно
более выраженных полупроводниковых свойствах двой-
ного покрытия по сравнению с однократно нанесенным.

Заключение
1. Регистрация тока методом потенциостатических

поляризационных кривых позволяет осуществлять эксп-
ресс-контроль за состоянием электрохимических и защит-
но-коррозионных свойств диоксид-титановых покрытий,
в то время как регистрация фототока и фотопотенциала
– анализировать полупроводниковые свойства покрытий
на поверхности титановых имплантатов.

2. Методом потенциостатических поляризационных
кривых установлено, что двукратное нанесение диоксид-
титанового покрытия на поверхность пористых вставок
титановых эндопротезов системы SLPS позволяет в 4-5
раз снизить скорость анодных процессов по сравнению
с однократным нанесением.

3. С использованием методов фотоэлектрохимии по-
казано, что двукратно нанесенные диоксид-титановые
покрытия характеризуются существенно более выражен-
ными полупроводниковыми свойствами по сравнению
с нанесенными однократно.
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Введение
Переломы в области голеностопного сустава состав-

ляют около 23,5 % в структуре травм опорно-двигатель-
ного аппарата и 30-60% по отношению к переломам кос-
тей голени [4]. Повреждения заднего края большеберцо-
вой кости встречаются у 30 % больных с переломами
лодыжек. Актуальность выбора метода лечения повреж-
дений голеностопного сустава с переломом заднего края
большеберцовой кости обусловлена как частотой, так и
сложностью лечения и значительным числом неудовлет-
ворительных функциональных результатов. При непра-
вильно сросшихся переломах инвалидность отмечается
у 0,5-26 % пациентов [2, 3, 4, 5].

В практическом плане различают следующие вари-
анты переломов заднего края большеберцовой кости:

a) изолированный перелом заднего края большебер-
цовой кости (треугольника Фолькмана);

б) перелом заднего края большеберцовой кости и
одной или обеих лодыжек (перелом Потта);

в) перелом медиальной лодыжки, нижней трети ма-
лоберцовой кости и заднего края большеберцовой кости
(перелом Десто);

г) компрессионные (вдавленные) переломы;
д) оскольчатые и многооскольчатые переломы дис-

тального метаэпифиза большеберцовой кости.
Переломы голеностопного сустава являются внутри-

суставными и могут быть как без смещения, так и со
смещением (в том числе – с наличием подвывиха или
вывиха стопы). Чаще встречаются заднелатеральные и
реже – заднемедиальные формы перелома заднего края
большеберцовой кости [5]. Повреждения голеностопно-
го сустава могут носить как закрытый, так и открытый
характер.

Восстановление конгруэнтности суставной поверхно-
сти дистального эпифиза большеберцовой кости являет-
ся основополагающим в лечении переломо-вывихов Пот-
та-Десто, так как в перспективе позволит достичь хоро-
шей подвижности в суставе и безболезненной полной
нагрузки на конечность. В зависимости от варианта по-
вреждения используют закрытые и оперативные методы
лечения [5,7].

Закрытая одномоментная ручная (или с использова-
нием специальных приспособлений) репозиция с после-
дующей фиксацией конечности гипсовой повязкой (У-
образная и задняя гипсовые лонгеты; разрезная цирку-
лярная гипсовая повязка) позволяет лишь в той или иной

УДК 616.728.48-001.5-089.227.84-74
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На основании наблюдения за 19 пациентами с переломами в голеностопном суставе типа Потта-Десто и
изучения результатов лечения авторами предложен двухэтапный чрескостный остеосинтез аппаратом Илиза-
рова, как наиболее «щадящий» способ, позволяющий в оптимальные сроки качественно выполнить репозицию
отломков и восстановить конгруэнтность дистального эпифиза большеберцовой кости. Сравнительная про-
стота метода позволяет рекомендовать его в повседневной практике травматологов-ортопедов.
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We have analyzed treatment results of 19 patients after ankle joint fracture (Pott’s fracture of ankle). We propose a
two-stage method with the Ilizarov frame as minimum invasive technique. It allows to achieve good fragments reduction
and congruency of distal tibial epiphysis. We recommend this simple method for daily practice.

Key words: ankle joint, fracture, Volkmann’s triangle, оsteosynthesis, Ilizarov frame.

степени ограничить подвижность отломков, поскольку в
процессе лечения после ее выполнения смещения кост-
ных отломков наступают в 13-30% случаев во время на-
ложения гипсовой повязки и – позднее – после умень-
шения отека мягких тканей [7]. Указанный метод лечения
эффективен при переломах заднего края большеберцо-
вой кости, занимающих менее 1/4 суставной поверхнос-
ти дистального эпифиза, т.к. стабильной фиксации на-
ружной и внутренней лодыжек достаточно для заживле-
ния повреждения с хорошим функциональным резуль-
татом. Процент неудовлетворительных исходов при та-
ком лечении составляет от 20 до 34.

А.В. Каплан предложил дополнить фиксацию чрес-
кожно трансартикулярно спицами, проведенными х-об-
разно или параллельно – с подошвенной поверхности
стопы (через пяточную и таранную кости – на глубину
10-15 см) [7].

Г.Д. Никитин после закрытой репозиции рекомендо-
вал проведение х-образно двух спиц в н/3 большеберцо-
вой кости и одной – через таранную кость, которые фик-
сировались в аппарате Илизарова, состоящего из кольца
на голени и полукольца на стопе. После устранения вы-
виха (подвывиха) стопы и репозиции отломков фрагмент
заднего края большеберцовой кости фиксировался чрес-
кожно двумя спицами, введенными х-образно с задней
поверхности голени. Дополнительно голеностопный су-
став стабилизировался трансартикулярно двумя спица-
ми. Производился демонтаж аппарата Илизарова и на-
кладывалась гипсовая повязка [9].

Альтернативой закрытой одномоментной репозиции
может служить тройное скелетное вытяжение по А.В.
Каплану, при котором проводятся две спицы: через пя-
точную кость и передний край н/3 большеберцовой кос-
ти. Вытяжение за скобу в пяточной области осуществля-
ется вдоль оси голени с грузом 6-7 кг; за скобу в пяточ-
ной области – книзу с грузом 3-4 кг. Одновременно на-
кладываются боковые корригирующие петли [7]. К сожа-
лению, данный метод не обеспечивает надежной иммо-
билизации в области повреждения и подвергает мягкие
ткани нагрузке натяжением.

В последние годы широко применяется оперативный
метод лечения повреждений голеностопного сустава с
наличием смещенного перелома заднего края больше-
берцовой кости [1, 2, 3, 8].

Абсолютными показаниями к операции являются:
а) открытые переломы; б) «неудержимые» переломо-
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вывихи – при повреждении более 1/3 суставной поверх-
ности дистального эпифиза большеберцовой кости;
в) оскольчатые переломы; г) безуспешность ручной ре-
позиции, если при этом фрагмент заднего края больше-
берцовой кости захватывает 1/4 и более суставной по-
верхности. Стояние фрагмента заднего края большебер-
цовой кости после репозиции должно быть анатомич-
ным, т.к. наличие даже такой незначительной «ступень-
ки», как 1 мм, приводит к развитию деформирующего
артроза.

Открытое вправление переломо-вывиха стопы и ре-
позиция отломков с последующим остеосинтезом с по-
мощью металлических конструкций – пластин, винтов,
стержней, болта-стяжки, спиц с натягивающей петлей и
др. – позволяют достичь стабильной фиксации. Предпоч-
тительным способом остеосинтеза заднего края больше-
берцовой кости является прямой, выполняемый из зад-
него доступа (задне-латерального, задне-медиального или
с Z-образным рассечением ахиллова сухожилия), с вве-
дением одного-двух винтов [1, 8, 10]. Реже применяется
непрямой способ фиксации из переднего оперативного
доступа. К недостаткам этого метода следует отнести:
трудности введения металлоконструкции и необходи-
мость ее удаления в последующем; массивность конст-
рукций системы АО; в организме остается инородное
тело, а значит, возможно развитие гнойной инфекции;
конструкции могут подвергаться коррозии, изгибу, пе-
реломам, миграции; может нарушаться их стабильность.
Нередко неудовлетворительные результаты хирургичес-
кого лечения объясняются неизбежным образованием
спаек и рубцовыми изменениями тканей в области голе-
ностопного сустава.

Внеочаговый чрескостный остеосинтез аппаратами
внешней фиксации соответствует основным принципам
лечения в их современном понимании [2, 3, 5]. Данный
метод позволяет достичь:

 точной закрытой репозиции костных отломков с со-
зданием между ними контакта на максимально большей
площади, в результате чего регенерация костной ткани
происходит по типу первичного сращения;

 жесткой, постоянной и управляемой фиксации;
 максимального сохранения кровоснабжения очага

повреждения;
 сохранения остеогенных тканей (надкостницы, эн-

доста и костного мозга);
 ранней активизации пострадавших.
Наибольшее признание и широкое распространение

при операциях чрескостного остеосинтеза получил ап-
парат, предложенный в 1981 г. Г.А. Илизаровым, кото-
рый сочетает высокую жесткость и динамичность конст-
рукции.

А.А. Девятов при лечении повреждений голеностоп-
ного сустава с переломом заднего края большеберцо-
вой кости, использовал конструкцию аппарата из трех
колец на голень и полукольца на стопу. Операция выпол-
няется в один этап. Устраняется вывих (подвывих) стопы
и, используя шило (введенное между ахилловым сухо-
жилием и латеральной лодыжкой), осуществляют репо-
зицию смещенного заднего края большеберцовой кос-
ти. Медиальная лодыжка и задний край большеберцовой
кости фиксируются в аппарате спицами с упорными пло-
щадками [5].

В.В. Боровченков предлагает при операции чрескост-
ного остеосинтеза проводить спицу через костный отло-
мок заднего края большеберцовой кости во фронталь-
ной плоскости (при этом спица почти всегда проходит и
через латеральную лодыжку) [2].

Целью исследования явилось максимальное упроще-
ние методики наложения аппарата Илизарова в лечении
больных с переломо-вывихами Потта-Десто, используя
вариант двухэтапного чрескостного остеосинтеза.

Материал и методы
Материал основан на наблюдении за 19 пациентами в

возрасте от 37 до 69 лет, которым по поводу повреждения
голеностопного сустава со смещенным переломом зад-
него края большеберцовой кости в клинике травматоло-
гии Гродненского травматологического центра выпол-
нен двухэтапный чрескостный остеосинтез аппаратом
Илизарова. Закрытые повреждения имели место у 17
(89,5%), а открытые – у 2 (10,5 %) больных. Переломы
Потта были отмечены у 3 (15,8 %), а переломы Десто – у
16 (84,2 %) пациентов. Абсолютное большинство – 18
(94,7%) – составили женщины.

Оперативное вмешательство проводилась под спин-
номозговой анестезией или наркозом.

Аппарат Илизарова состоял из 2-х колец на голени и
полукольца на стопе: при этом проксимальное базовое
кольцо располагали на уровне в/3 большеберцовой кос-
ти, репонирующее – на 1-1,5 см выше щели голеностоп-
ного сустава. Кольца на голени соединяли тремя телеско-
пическими штангами. На первом этапе проводили х-об-
разно под углом 600 две спицы на уровне в/3 большебер-
цовой кости и через пяточную кость; одну спицу – через
в/3 1 и 5 плюсневых костей. Ручным способом устраняли
вывих (подвывих) стопы, придав ей положение умерен-
ной супинации и тыльной флексии под углом 90° к оси
голени; проведенные спицы напрягали и фиксировали в
аппарате. В н/3 большеберцовой кости с внутренней по-
верхности голени во фронтальной плоскости и под углом
90° к ее оси проводили спицу с упорной площадкой, ко-
торую также после напряжения укрепляли в кольце ап-
парата. После дистракции в аппарате с умеренным «пе-
рерастяжением» голеностопного сустава выполняли кон-
трольные рентгенограммы в двух проекциях. В случае
необходимости устраняли элементы подвывиха таранной
кости, используя спицу с упорной площадкой в н/3 голе-
ни. После этого производили репозицию заднего края
большеберцовой кости. Учитывая, что одномоментной
дистракцией достичь низведения заднего края больше-
берцовой кости в абсолютном большинстве случаев не
удавалось, аппарат Илизарова стабилизировали. При на-
личии ступеньки высотой 1-2 мм репозицию заднего края
большеберцовой кости производили шилом через про-
кол мягких тканей. При достигнутом результате опера-
цию заканчивали на первом этапе.

В остальных случаях, второй этап операции обычно
выполняли через 2-3 дня (на фоне значительно умень-
шившегося отека голени и стопы) под местной анестези-
ей. Предварительно выполнялись контрольные рентге-
нограммы голеностопного сустава в боковой проекции:
на фоне умеренного «перерастяжения», во всех случаях
отмечали полное восстановление конгруэнтности сус-
тавной поверхности дистального эпифиза большеберцо-
вой кости, что значительно снижало травматичность опе-
ративного вмешательства. По медиальному или латераль-
ному краю ахиллова сухожилия (в зависимости от того,
имел место перелом заднемедиальной или заднелатераль-
ной части заднего края большеберцовой кости) и на 0,5-
1,0 см проксимальнее нижнего края эпиметафиза кост-
ного фрагмента большеберцовой кости проводили спи-
цу с упорной площадкой в сагиттальной плоскости под
углом 90° к оси голени. Затем ее вручную (чтобы не рас-
колоть фрагмент) подтягивали до «ощущения упора» и
фиксировали в кольце аппарата Илизарова. Уровень про-
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ведения спицы определяли путем введения инъекцион-
ной иглы-ориентира перед выполнением первичной кон-
трольной рентгенограммы на втором этапе операции.
Следует помнить, что при создании компрессии костно-
го фрагмента спицей с упорной площадкой последний
будет перемещаться по оси введенной спицы! Полнос-
тью снимали дистракцию при сохранении супинации
стопы, благодаря чему создавались условия для хоро-
шей адаптации в зоне перелома медиальной лодыжки;
шилом прижимали ее к большеберцовой кости и чрес-
кожно фиксировали проведенными х-образно двумя спи-
цами Киршнера. Производились контрольные рентгено-
граммы в двух проекциях, после чего аппарат Илизарова
стабилизировали.

Дальнейшее лечение больных проводилось в амбу-
латорных условиях. Длительность фиксации при исполь-
зовании метода чрескостного остеосинтеза существен-
но не отличалась от сроков иммобилизации гипсовой
повязкой. Но в среднем через полтора-два месяца демон-
тировали полукольцо аппарата со стопы и удаляли спи-
цы из медиальной лодыжки, сохраняя аппарат Илизаро-
ва на голени, разрешали дозированную нагрузку на ко-
нечность и функциональное лечение в голеностопном
суставе. Спустя месяц демонтировали аппарат на голе-
ни.

Результаты и их обсуждение
Результаты лечения у пациентов прослежены в тече-

ние 1 года после оперативного вмешательства. При их
оценке учитывали рентгенологическое подтверждение
консолидации переломов, анатомический и функцио-
нальный исходы (последний включал в себя объем дви-
жений в голеностопном суставе, наличие или отсутствие
болевого синдрома и восстановление опорной функции
конечности).

Исходя из этих критериев, у всех оперированных нами
пациентов с переломо-вывихами Потта-Десто методом
двухэтапного чрескостного остеосинтеза аппаратом Или-
зарова получен хороший результат. В 3-х случаях, когда
оперативное вмешательство было выполнено в течение
первых часов после травмы, удалось одномоментно низ-
вести в аппарате Илизарова задний край большеберцо-
вой кости, полностью ликвидировав его смещение и опе-
рация была закончена на первом этапе. Инфекционных
осложнений со стороны мягких тканей в области спиц на
голени и стопе не отмечено; лечение аппаратным спо-
собом создавало возможность постепенного проведения
всех манипуляций и хорошо переносилось больными.

В качестве иллюстрации применяемого двухэтапно-
го чрескостного остеосинтеза при лечении переломо-
вывихов Потта-Десто приводим рентгенограммы паци-
ентки Д. При поступлении в стационар у больной диаг-
ностирован перелом обеих лодыжек и заднего края боль-
шеберцовой кости со смещением и задним вывихом сто-
пы (рис. 1 а, б). Учитывая нестабильный характер пере-
лома, больной выполнен первый этап предлагаемого
нами метода чрескостного остеосинтеза. Аппарат Или-
зарова стабилизирован с умеренной дистракцией в голе-
ностопном суставе. Через двое суток на контрольной
рентгенограмме в боковой проекции стояние фрагмен-
та заднего края большеберцовой кости удовлетворитель-
ное; последний в асептических условиях под местной
анестезией фиксирован спицей с упорной площадкой
(рис. 2 а, б). После чего полностью снята дистракция в
голеностопном суставе и выполнена чрескожная фикса-
ция медиальной лодыжки спицами Киршнера (рис. 3 а,
б).

а                                                   б
Рисунок 1 – Рентгенограммы голеностопного сустава

пациентки Д. при поступлении в стационар: а – прямая
проекция; б – боковая проекция.

а                                               б
Рисунок 2 – Рентгенограммы голеностопного сустава

пациентки Д. после выполнения первого этапа
оперативного вмешательства и фиксации заднего края
большеберцовой кости спицей с упорной площадкой: а –

прямая проекция, б – боковая проекция

а                                              б
Рисунок 3 – Рентгенограммы голеностопного сустава
пациентки Д. после выполнения второго этапа: а –

прямая проекция, б – боковая проекция
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Выводы
1. Двухэтапный чрескостный остеосинтез аппаратом

Илизарова в лечении переломо-вывихов Потта-Десто
можно рассматривать как способ, позволяющий в опти-
мальные сроки малоинвазивно, качественно выполнить
репозицию отломков и восстановить конгруэнтность ди-
стального эпифиза большеберцовой кости.

2. Сравнительная «простота» метода позволяет реко-
мендовать его в повседневной практике травматологов-
ортопедов.
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Введение
Лечение пациентов с медиальными переломами бед-

ренной кости сопряжено со значительным числом ос-
ложнений, поэтому до настоящего времени является од-
ной из наиболее актуальных проблем травматологии [2].
Взгляды на патологию как «удел» лиц пожилого и стар-
ческого возраста претерпевают изменения. В литерату-
ре все больше указаний на возрастающую частоту меди-
альных переломов в более молодом возрасте [4], у кото-
рых остеосинтез в различных его вариантах остается до-
минирующим оперативным вмешательством. Однако
результаты лечения данных пациентов не лучше, чем в
старших возрастных группах (показатели неудовлетвори-
тельных исходов достигают 27-58,7 %, в том числе несра-
щения перелома у 15-20 %, аваскулярный некроз голов-
ки бедренной кости – у 20-30 % [1].

В связи с этим оправдан дальнейший поиск более
оптимальных способов органосохраняющих операций,
в том числе костнопластических и реконструктивных [6].

До настоящего времени взгляды на их выполнение,
особенно в остром периоде после травмы, неоднознач-
ны [3, 5].

Цель: оценить эффективность реконструктивного и
реконструктивного металлокостнопластического остео-
синтеза в лечении пациентов с переломами проксималь-
ного отдела бедренной кости и их осложнениями, изучив
результаты разработанного в клинике вальгизирующей
межвертельной остеотомии.

Материал и методы
Основаны на наблюдении за 12 пациентами в возрас-

те от 38 до 59 лет с переломами проксимального отдела
бедренной кости и их осложнениями, которым в клинике
травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ выполнены
оперативные вмешательства. Мужчин среди них было 8,
женщин – 4.

Показаниями к выполнению реконструктивного ме-
таллокостнопластического остеосинтеза служили:

1. Субкапитальные и трансцервикальные переломы
типа P3 (2 пациента);

2. Оскольчатые переломы P 2-3 G 3-4. (1 пациент);
3. Несросшиеся переломы и ложные суставы с при-

знаками краевого аваскулярного некроза и лизисом шей-
ки в пределах 2/3 её, усталостными переломами метал-
локонструкций или их миграцией (5 пациентов).

УДК 616.718.42-001.5-089.227.84-089.844
ВАЛЬГИЗИРУЮЩАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Д. Б. Карев, к.м.н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Органосохраняющие операции являются доминирующим видом вмешательств в лечении пациентов трудо-
способного возраста с медиальными переломами бедренной кости. При нестабильном характере перелома пред-
почтительнее выполнение реконструктивного остеосинтеза, создающего более оптимальные биомеханические
условия в зоне перелома. Автором приведена модификация вальгизирующей реконструкции проксимального от-
дела бедренной кости в сочетании с костной пластикой, позволившая добиться хороших результатов опера-
тивного лечения пациентов с самыми «неблагоприятными» переломами, как в остром периоде, так и с их ослож-
нениями в отдаленные сроки.

Ключевые слова: медиальный перелом бедренной кости, костная пластика, аутогенная кость, реконструк-
тивный остеосинтез.

Joint and bone preserving surgery is a method of choice for femoral neck fracture treatment in adults. An unstable
type of neck fracture demands reconstructive osteosynthesis to achieve biomechanical stability at fracture site. We’ve
modified femur valgus osteotomy in combination with bone autograft. We received good treatment results in patients’
group with unstable neck fractures both in acute stage of the disease and in later stages of complicated fractures.

Key words: femoral neck fracture, reconstructive osteosynthesis, bone autograft, jsteoplasty.

Показанием к выполнению реконструктивного осте-
осинтеза без костной пластики служили неправильно кон-
солидированные латеральные переломы проксимально-
го отдела бедренной кости с варусной деформацией.

Техника реконструктивного металлокостнопластичес-
кого остеосинтеза имела следующую последователь-
ность:

1. Репозиция костных фрагментов с помощью орто-
педического стола путём тракции по оси конечности (без
её отведения) и внутренней ротации. Таким образом,
устранялось смещение по ширине, ротация и создавался
ШДУ в пределах 110. Состояние достигнутой репозиции
определяли при рентгенологическом исследовании в двух
стандартных проекциях или R-аппаратом с ЭОП.

2. Забор костного материала для пластики в случае
выполнения реконструктивного металлокостнопласти-
ческого остеосинтеза с использованием аутотрансплан-
тата производили путём обнажения с/3 малоберцовой
кости из наружного доступа, с последующей краевой её
резекцией. В дальнейшем путем продольного расщепле-
ния получали 2 фрагмента (трансплантата).

3. Осуществляли доступ к подвертельной области бед-
ренной кости. В соответствии с наружными ориентира-
ми тазобедренного сустава (паховая складка, пульсация
бедренной артерии, большой вертел), на 5-7 см дисталь-
нее вершины вертела по наружной поверхности в шейку
и головку бедренной кости вводили стержень-ориентир
d 3,5 мм, и с помощью рентген исследования оценивали
качество репозиции, локализацию и направление прове-
дения стержня, глубину его погружения в головку бед-
ренной кости.

После этого уменьшали продольное вытяжение и
осуществляли импакцию фрагментов.

4. В сформированный канал над нижней кортикаль-
ной пластиной в проекции дуги Адамса в шейку погру-
жали костный трансплантат. Выше его, вблизи центра
шейки и головки бедренной кости по общепринятой ме-
тодике вводили клинок ангулярной пластины с учетом
последующей вальгизации. Убедившись с помощью рен-
тгенограмм в правильности введения фиксатора, допол-
нительно импактировали отломки, далее, в сформиро-
ванный выше металлического фиксатора канал вводили
II-й трансплантат, а затем производили межвертельную
остеотомию бедренной кости.
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Технически выполнялись следующие манипуляции:
После завершения остеосинтеза и костной пластики

операционная рана расширялась в дистальном направ-
лении, надкостница отслаивалась только по передне-на-
ружной поверхности, где затем производилась шиповид-
ная межвертельная остеотомия, с формированием в про-
ксимальном фрагменте по наружной поверхности пря-
моугольного «шипа», а в дистальном, соответственно,
прямоугольного «паза». По мере отведения ноги произ-
водили перемещение шипа проксимального отломка в
костномозговой канал бедренной кости по пазу. За счет
этого происходила вальгизация проксимального вертель-
но-шеечно-головчатого комплекса, а накостная часть
ангулярной пластины ложилась на наружную поверх-
ность бедренной кости. После ликвидации тракции про-
изводили фиксацию пластины к бедренной кости снача-
ла костодержателем, а затем 5 – 6 шурупами.

Выполняя описанный способ остеосинтеза, мы исхо-
дили из следующих предпосылок:

1. Вальгизирующее перемещение проксимального
отдела бедренной кости способствовало перераспреде-
лению векторов нагрузки в зоне перелома в пользу ком-
прессии между фрагментами, а не взаимного скольже-
ния, что имеет место при нестабильных переломах типа
П-3, диагональных, оскольчатых, а также при несросших-
ся переломах и ложных суставах, не сопровождающихся
полным рассасыванием шейки и тотальным ранним асеп-
тическим некрозом головки.

3. Конфигурация зоны остеотомии позволяла создать
после перемещения бoльшую площадь соприкоснове-
ния возникших после остеотомии фрагментов и исклю-
чить их ротационные смещения, что благоприятно влия-
ло на их стабилизацию и консолидацию перелома.

4. Введение нескольких тонких костных транспланта-
тов способствовало активизации репаративных процес-
сов в зоне перелома шейки бедра и повышению прочно-
сти фиксации фрагментов за счет создания дополнитель-
ных точек опоры и восполнения дефекта нижней корти-
кальной пластинки шейки (что особенно важно при ос-
кольчатых переломах).

Схематично основные моменты последнего этапа
(межвертельной остеотомии) представлены на рисунке
1 а, б, в.

В послеоперационном периоде конечность фиксиро-
вали деротационным сапожком на 8-10 дней, после чего
проводили активное восстановление ее функции, с ран-
ней активацией и вертикализацией пациентов. Нагрузка
на конечность допускалась в зависимости от субъектив-

ных и объективных клинических и рентгенологических
показателей через 4-6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение
Отдаленные результаты до 1,5 лет прослежены у всех

12 пациентов. При этом хорошие исходы отмечены у 11,
удовлетворительные – у 1 пациента, оперированного по
поводу ложного сустава с признаками краевого аваску-
лярного некроза головки бедренной кости (через 8 мес.
на фоне сросшегося перелома шейки бедренной кости
отмечены ранние признаки развивающегося коксартро-
за).

В качестве демонстрации хороших результатов при-
водим клинические примеры 2 пациентов, которым вы-
полнен реконструктивный остеосинтез и реконструктив-
ный металлокостнопластический остеосинтез.

Пример 1. Пациент З., 52 года, упал в быту на область
левого тазобедренного сустава, после чего появились
боли в паховой области, подняться и наступить на ногу
не смог. Госпитализирован в районную больницу, где
установлено наличие «межвертельного» перелома ле-
вой бедренной кости, лечился методом скелетного вытя-
жения на протяжении 2 месяцев, затем 2,5 месяцев – в
кокситной гипсовой повязке. После снятия повязки и на-
грузки на ногу отметил ее укорочение. 16.01.09. достав-
лен в БСМП г. Гродно, где в результате обследования уточ-
нен диагноз: неправильно консолидированный межвер-
тельный перелом левой бедренной кости (рисунок 2). На
рентгенограмме четко видна выраженная костная мозоль
по внутренней поверхности бедренной кости в области
малого вертела, что явилось основанием для вальгизи-
рующей коррекции по предложенному нами способу.

Рисунок 2 – Рентгенограмма тазобедренного сустава
больного З., 52 лет, консолидированный межвертельный
перелом бедренной кости с варусной деформацией (ШДУ

100), прямая проекция

21.01.09 произведено оперативное вмешательство:
вальгизирующая реконструкция проксимального отде-
ла бедренной кости по оригинальной методике, металло-
остеосинтез ангулярным фиксатором АО. На рисунке 3,
4 в хронологической последовательности отражена рен-
тгенологическая динамика: рентгенограммы после опе-
рации и через 1 год, свидетельствующие о консолидации
перелома.

Пример 2. Пациенту З., 38 лет, по поводу трансцерви-
кального перелома в травматологическом отделении
БСМП г. Гродно выполнен внесуставной остеосинтез 2
компрессирующими винтами АО. Динамический кли-
нический и рентгенконтроль свидетельствовали о консо-
лидации перелома в течение 8 месяцев. Через 12 месяцев

    а      б в
Рисунок 1 – Схема межвертельной вальгизирующей
остеотомии бедренной кости: а – межвертельная

остеотомия (прямая проекция); б – межвертельная
остеотомия (аксиальная проекция, изображение

конфигурации остеотомии); в – конфигурация
проксимального отдела бедренной кости после

вальгизирующего перемещения
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пациент приступил к тяжелому физическому труду, а
спустя 2 месяца появилась боль в поясничном отделе
позвоночника. Учитывая анамнез, была выполнена рен-
тгенограмма тазобедренного сустава, на которой отме-
чены смещение проксимального фрагмента бедренной
кости по линии перелома, миграция винтов и усталост-
ный перелом одного из них (рисунок 5).

10.02.09. выполнен реконструктивный металлокост-
нопластический остеосинтез, включающий вальгизиру-
ющую межвертельную остеотомию по оригинальной
методике с костной мультиостеопластикой (в качестве
трансплантатов использована малоберцовая аутокость).
Приводим иллюстрации о дальнейшем «заживлении»
перелома в виде рентгенограмм через 3 месяца и через 1
год после оперативного вмешательства (рисунок 6, 7, 8).

На рентгенограмме в прямой проекции видны «ос-
тавшаяся часть винта», фиксация проксимального вер-
тельно-шеечно-головчатого комплекса ангулярной пла-
стиной АО, «тени» аутотрансплантатов выше и ниже пла-
стины; ШДУ 135. На рентгенограмме в аксиальной про-
екции прослеживается центричность расположения кон-

струкции и соотношение фрагментов кости после остео-
томии.

Рентгенограмма, выполненная в прямой проекции,
свидетельствует о правильном взаимоотношении вертель-

а  б
Рисунок 3 – Рентгенограмма тазобедренного сустава

пациента З., 52 лет, после выполнения вальгизирующей
реконструкции и остеосинтеза ангулярным фиксатором
АО: а – прямая проекция (в результате вальгизации ШДУ

восстановлен в пределах 130); б – аксиальная проекция

а  б
Рисунок 4 – Рентгенограмма тазобедренного сустава

пациента З., 52 лет, через 1 год после операции:
а – прямая проекция (консолидация в зоне остеотомии,

сохранение ШДУ 130); б – аксиальная проекция
(консолидация в зоне остеотомии, выраженная

периостальная костная мозоль)

Рисунок 5 – Рентгенограмма тазобедренного сустава
пациента З., 38 лет, несросшийся медиальный перелом

бедренной кости, миграция винтов с усталостным
переломом одного из них (прямая проекция)

а                                                      б
Рисунок 6 – Рентгенограммы тазобедренного сустава

пациента З., 38 лет, непосредственно после операции:
а – прямая проекция, б – аксиальная проекция

а                                                                б
Рисунок 7 – Рентгенограмма тазобедренного сустава
пациента З., 38 лет, через 3 месяца после операции:

а – прямая проекция, б – аксиальная проекция
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но-шеечно-головчатого комплекса, металлоконструкции;
менее четко прослеживается зона остеотомии, сохраня-
ются «тени» аутотрансплантатов; структура головки шей-
ки и проксимального отдела бедренной кости одинакова.
Рентгенограмма в аксиальной проекции свидетельству-
ет о правильном расположении фиксатора, нечетко вид-
ны трансплантаты.

На рентгенограмме в прямой проекции – правиль-
ное взаимоотношение вертельно-шеечно-головчатого
комплекса, металлоконструкции; зона остеотомии, пе-
релома не прослеживается, сохраняются менее четкие
«тени» аутотрансплантатов; структура головки шейки и
проксимального отдела бедренной кости одинакова, от-
сутствуют признаки аваскулярного некроза.

На рентгенограмме в аксиальной проекции отмеча-
ется правильное расположение фиксатора, зона перело-
ма и остеотомии не прослеживается.

 а                                                                   б
Рисунок 8 – Рентгенограмма тазобедренного сустава

пациента З., 38 лет, через 1 год после операции:
 а – прямая проекция, б – аксиальная проекция

Выводы:
1.  У пациентов трудоспособного возраста даже при

«неблагоприятных» медиальных переломах и их ослож-
нениях целесообразно выполнение органосохраняющих
оперативных вмешательств, позволяющих избежать эн-
допротезирования тазобедренного сустава.

2.  Предлагаемый способ межвертельной остеото-
мии в сочетании с мультиостеопластическим остеосин-
тезом создает более оптимальные условия для консоли-
дации нестабильных медиальных переломов бедренной
кости.

3. Применение межвертельной остеотомии по пред-
ложенной методике может быть рекомендовано при не-
правильно консолидированных вертельных переломах.
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Эндопротезирование тазобедренного сустава позво-
ляет достичь хороших результатов лечения пациентов с
коксартрозом. Однако иногда развиваются угрожающие
жизни пациента осложнения, одним из которых является
венозная тромбоэмболия (ТЭ). Многочисленные науч-
ные публикации подтверждают увеличение частоты
тромбоэмболических осложнений в послеоперационном
периоде у пациентов с сопутствующей патологией. Час-
тота тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболия ле-
гочной артерии (ТЭЛА) составляет 1,0 и 0,5 случаев на
1000 населения в год. В 70-90% случаев причиной разви-
тия ТЭЛА является ТГВ. Патогенез ТГВ определяется
триадой Вирхова: 1) повреждение эндотелия; 2) замедле-
ние венозного кровотока; 3) повышение свертываемос-
ти крови. После эндопротезирования составляющие эле-
менты триады усиливаются. Широкий комплекс немеди-
каментозных и медикаментозных средств направлен на
предупреждение ТЭ. Говоря о профилактике и лечении
ТЭ медикаментозными средствами, следует отметить
антикоагулянты прямого и непрямого действия для конт-
роля свертываемости крови. В настоящее время препа-
ратами выбора являются низкомолекулярные гепарины
(НМГ). По данным литературы, в сравнении с гепари-
ном, НМГ обладают рядом преимуществ: большая и
предсказуемая биодоступность при подкожном введе-
нии; большая продолжительность антикоагулянтного
эффекта (1 раз/сут); контроль коагулограмм не требует-
ся (за исключением беременных, при почечной недоста-
точности, тяжелом ожирении); меньшая частота гепа-
рин-индуцированной тромбоцитопении и остеопороза;
предоставляют возможность амбулаторного лечения и
профилактики. Применение НМГ позволяет снизить ча-
стоту ТЭ и улучшить результаты лечения пациентов. Все
распространенные формы НМГ (клексан, фрагмин,
фраксипарин, арикстра) имеют парентеральный путь
введения, что значительно затрудняет их длительное при-
менение за пределами стационара у пациентов с ограни-
чением двигательной активности в послеоперационном
периоде.

В известной статье «Ривароксабан в сравнении с энок-
сапарином для профилактики венозных тромбозов пос-
ле артропластики тазобедренного сустава», [Bengt I. et
al., 2009] сообщается об эффективности ривароксабана
для профилактики ТЭ после эндопротезирования. Разра-
ботанный компанией «Bayer» ривароксабан является
высокоселективным прямым ингибитором фактора Ха,
имеющим высокую биодоступность при пероральном
применении. Данный факт позволил создать таблетиро-

УДК 616.728.2–089.168.1–06 : 616.14–007.272–085
ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА РИВАРОКСАБАНОМ

С.И. Болтрукевич, д.м.н., профессор
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В данном исследовании проведен анализ сравнения эффективности и безопасности перорального прямого
ингибитора фактора Xa, ривароксабана, с эноксапарином при длительной профилактике венозных тромбоэм-
болических осложнений после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.

Ключевые слова: ривароксабан, эноксапарин, венозные тромбоэмболии, эндопротезирование тазобедренно-
го сустава.

Abstract: this study compared the efficacy and safety of rivaroxaban, an oral direct inhibitor of factor Xa, with those
of enoxaparin for extended thromboprophylaxis in patients undergoing total hip arthroplasty.

Key words: rivaroxaban, enoxaparin, thromboprophylaxis, hip arthroplasty.

ванную форму вещества, что открывает новые возмож-
ности в терапии и профилактике ТГВ и ТЭ. Согласно
имеющимся сегодня результатам исследований в облас-
ти профилактики венозной тромбоэмболии, таблетки
принимаются один раз в сутки, чем обеспечивается удоб-
ство применения препарата как в стационаре, так и в до-
машних условиях. Результаты позволяют предположить
отсутствие необходимости в стандартном мониторинге
активности свертывания крови, требуемом при исполь-
зовании антагонистов витамина К.

Исследование Bengt показало, что ежедневный перо-
ральный прием ривароксабана может применяться для
длительной профилактики тромбоза после тотального
протезирования тазобедренного сустава. Ривароксабан
был статистически значимо более эффективен, чем энок-
сапарин, в профилактике ВТЭ. У пациентов, принимав-
ших ривароксабан, по сравнению с получавшими энок-
сапарин, наблюдалось снижение абсолютного риска до-
стижения основного оцениваемого показателя исследо-
вания (включавшего ТГВ, ТЭЛА или смерть по любой
причине) на 2,6 % (снижение относительного риска – на
70 %), а также снижение абсолютного риска развития
тяжелой ВТЭ на 1,7 % (снижение относительного риска
– на 88 %). Более высокая эффективность ривароксабана
не сопровождалась значимым увеличением частоты се-
рьезных и других видов кровотечений. Число серьезных
кровотечений в настоящем исследовании было меньшим
по сравнению с данными нескольких других исследова-
ний, что может отчасти объясняться разницей в опреде-
лениях видов кровотечений, которые использовались в
разных исследованиях. Почти 50 % пациентов, которым
проводится данный тип хирургического лечения, необ-
ходимо переливание двух или более единиц крови. В дан-
ном исследовании использование вторичного показате-
ля оценки кровотечений – геморрагических раневых ос-
ложнений (совокупный показатель обширной раневой
гематомы и кровотечения из операционной раны) – спо-
собствовало выявлению таких случаев и показало отсут-
ствие значительной разницы между исходами кровоте-
чений в обеих группах. Частота повышения активности
ферментов печени была сопоставимой в двух группах на
протяжении 5-недельного периода применения препа-
ратов.

Как и в других клинических исследованиях III фазы по
изучению профилактики тромбоза у ортопедических
больных, в анализ эффективности не включали пациен-
тов, у которых не было проведено адекватное обследова-
ние (т. е. венография) для выявления наличия или отсут-
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ствия ТГВ. В данном исследовании 67
% всех пациентов были отнесены к
группе, соответствовавшей условиям
протокола и завершившей исследова-
ние. По причине меньшего, чем ожи-
далось, количества доступных оценке
флебограмм организационный коми-
тет увеличил набор пациентов сверх
планируемого ранее числа 4200 до
4500, чтобы обеспечить статистичес-
кую значимость исследования.

Проведено несколько анализов
чувствительности для подтверждения
того, что недостающие данные не от-
разились на значимости настоящего
исследования и не повлияли на его
результат. Данные анализы подтверди-
ли основной вывод исследования: у
пациентов, принимавших риварокса-
бан, частота выявления основного
оцениваемого показателя была досто-
верно ниже, чем у пациентов, полу-
чавших эноксапарин.

При независимом рассмотрении
всех событий – патологии, выявлен-
ной при венографии, случаев с кли-
ническими проявлениями или леталь-
ных исходов, а также всех венограмм,
на которых не обнаружено ТГВ (вне
зависимости от того, были ли они сде-
ланы в установленные сроки), сниже-
ние взвешенного абсолютного риска
достижения основного оцениваемого
показателя в группе, принимавшей ри-
вароксабан, по сравнению с группой,
принимавшей эноксапарин, состави-
ло 2,7 % (95% ДИ 1,6-3,8 %). Кроме
того, в случаях, когда заключение цен-
трального оценочного комитета было
неоднозначным и заключения иссле-
дователей были включены в данный
анализ, снижение взвешенного абсо-
лютного риска составило 3 % (95% ДИ
1,8-4,1 %).

Поступила 14.04.10
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Введение
Проблема лечения пострадавших с повреждениями

позвоночника продолжает оставаться актуальной, что
связано с увеличением количества и тяжестью подобных
повреждений в структуре травм опорно-двигательной
системы (до 10%), преобладанием среди пациентов лиц
трудоспособного возраста, длительностью лечения, зна-
чительными сроками временной нетрудоспособности и
высокими показателями инвалидности, а при поражении
спинного мозга и летальностью.

Нестабильные повреждения позвоночного столба
являются тяжелым расстройством опорно-двигательной
системы, требуют комплексного подхода в диагностике
и лечении. Переход от консервативных к ранним хирур-
гическим методам коррекции тяжелых травм позвоноч-
ника позволил значительно улучшить результаты лече-
ния, медицинскую и профессиональную реабилитацию
пациентов. Этому в значительной мере способствовали
разработка тактических классификаций повреждений
позвоночника (F.Denis’a, AO/ASIF, Load-Shearing
Classification) и современных имплантационных спиналь-
ных технологий. В настоящее время, несмотря на посто-
янное совершенствование методов лечения пациентов с
повреждениями позвоночника остается нерешённой
проблема ошибок и осложнений, допущенных при хи-
рургической коррекции данной травмы.

Целью работы явилась сравнительная оценка мето-
дик хирургического лечения пациентов с нестабильны-
ми повреждениями позвоночника в грудном и пояснич-
ном его отделах.

Материал и методы исследования
Материал основан на динамическом наблюдении за

пациентами, проходившими лечение в клинике травма-
тологии и ортопедии на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за
период с 2005 по 2008 гг. Всего оперативных вмешательств
по поводу нестабильных повреждений позвоночника в
грудном и поясничном отделах выполнено у 35 пациен-
тов.

УДК:616.721.7-001.7-089.22.844
НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
С.Л. Чешик

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Спинномозговая травма является одной из самых актуальных проблем вертебрологии, сопровождается
осложнениями и высокой инвалидностью. Целью работы явилась сравнительная оценка использования методик
хирургического лечения пациентов с нестабильными повреждениями позвоночника в грудном и поясничном отде-
лах. Материал исследования основан на данных наблюдений за пациентами с нестабильными переломами тел
позвонков, оперированных в клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно». В лечении
применены декомпрессивно-стабилизирующие операции из заднего и переднего хирургических доступов с ис-
пользованием специальных фиксаторов и костнопластического материала. При анализе результатов лечения
достоверно выявлено преобладание хороших результатов.

Ключевые слова: позвоночник, спинной мозг, корпородез, транспедикулярная фиксация, спондилодез, демине-
рализованный костный матрикс.

Spinal injury is one of the most important problems in vertebrology and is assotiated with severe complications and
invalidity. Тhe purpose of the study was to give a comparative assessment of surgical treatment procedures of patients
with unstable spinal column injuries in the thoracic and lumbar regions. The material of the study is based on the
examination findings of patients with unstable fractures of the vertebral body who underwent surgical operations in the
Clinic of Traumatology and Orthopedic Surgery on the basis of the Health Care Institution “Clinical Municipal Emergency
Hospital of Grodno”. The decompressive and stabilizing surgical procedures from the posterior and anterior surgical
approach with the use of fixation and osteoplastic material have been applied in treatment. Upon reviewing the treatment
outcomes the prevalence of good results has been revealed.

Key words: spinal column, spinal cord, spinal fusion, transpedicular fixation, spondylosyndesis, demineralized bone
matrix.

Распределение по полу: женщин – 37,2%, мужчин –
62,8%. Средний возраст пациентов составил 30-40 лет.
Неврологические нарушения имели место в 13 случаях и
проявлялись: в 4-х – по типу нижних парезов конечнос-
тей, в 3-х – нарушение функции тазовых органов, в 6-ти –
имела место корешковая симптоматика. Сроки поступ-
ления пациентов составили от нескольких часов до двух
суток. В обследовании применялись общедоступные
методы: клинико-неврологический, рентгенографичес-
кий (рентгенография в стандартных проекциях, миелог-
рафия, рентгеновская компьютерная томография), МРТ
(магнитно-резонансная томография). При установлении
диагноза пользовались Международной классификаци-
ей по F. Denis (1983), основанной на трехстолбовой био-
механической концепции повреждений переднего, сред-
него и заднего позвоночных столбов. В зависимости от
диагностических данных больным выставлялись показа-
ния к определенному виду оперативного лечения. Вы-
полнялись декомпрессивно-стабилизирующие операции
из заднего и переднего хирургических доступов. Из зад-
него хирургического доступа осуществляли следующие
операции:

 репозиционная декомпрессия спинного мозга (СМ),
с последующей транспедикулярной фиксацией (ТПФ)
поврежденного сегмента (18 пациентов);

 задняя декомпрессия СМ, ТПФ (11 пациентов);
 заднебоковая декомпрессия СМ, ТПФ (2 пациента).
Среди оперативных вмешательств из переднего хи-

рургического доступа следует выделить:
 переднебоковая декомпрессия СМ, корпородез

аутотрансплантатом (3 пациента);
 переднебоковая декомпрессия СМ, корпородез

аутотрансплантатом в сочетании с фиксацией накостной
пластиной (1 пациент).

Также нами была применена методика комбиниро-
ванного спондилодеза с использованием биологически
полноценного материала в виде аллопластического де-
минерализированного костного матрикса (ДКМ) и транс-
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педикулярной фиксации. Данная методика применена у
10 пациентов.

Хирургическая технология предусматривала тщатель-
ное предоперационное планирование. Оценивались
структурные повреждения позвонков. В тех случаях, ког-
да имело место повреждение переднего и среднего опор-
ных комплексов, без значительного смещения отломков
в сторону спинно-мозгового канала, при условии непов-
режденной задней продольной связки выполнялась ре-
позиционная декомпрессия спинно-мозгового канала за
счет лигаментотаксиса с последующей транспедикуляр-
ной фиксацией. При повреждении заднего опорного ком-
плекса (переломах дуг позвонков, суставных отростков)
производилась задняя декомпрессия спинного мозга с
ТПФ. Также задняя декомпрессия СМ с ТПФ выполня-
лась при тяжелых проникающих переломах тел позвон-
ков, как первый этап двухэтапного хирургического лече-
ния. Второй этап – переднебоковая декомпрессия СМ,
межтеловой корпородез. В тех случаях, когда имели мес-
то оскольчатые, взрывные переломы тел позвонков со
смещением отломков в сторону спинно-мозгового ка-
нала (СМК) и значительным его сужением (более 50%),
выполнялись переднебоковая декомпрессия СМ, корпо-
родез с костной аутопластикой.

У одного пациента через 9 месяцев после передней
декомпрессии спинного мозга на уровне Тh12, передне-
го корпородеза Тh11-L1 аутотрансплантатом развилась
асептическая нестабильность трансплантата и вторичная
кифотическая деформация позвоночника. Данному па-
циенту выполнен второй этап стабилизирующего лече-
ния из заднего хирургического доступа в виде одномо-
ментной репозиции и транспедикулярной фиксации Тh11-
L1.

Для транспедикулярной фиксации в оперативных
вмешательствах применялся универсальный фиксатор
ТПФ, разработанный БелНИИТО совместно с НПФ «Мед-
биотех», с определением параметров используемых вин-
тов (поперечный диаметр и длина) и выбором наиболее
оптимального варианта установки фиксатора в зависи-
мости от имеющегося повреждения. Винты устанавли-
вались по транспедикулярной методике с учетом инди-
видуальных анатомических особенностей: диаметр и
высота корней дуг позвонков, расстояние от суставных
отростков до вентральной кортикальной пластинки тела
позвонка, педикулярный угол в горизонтальной плоско-
сти. Чаще всего фиксация производилась бисегментар-
но, с введением промежуточного винта в тело повреж-
денного позвонка. Для переднего корпородеза исполь-
зовались аутотрансплантат из крыла подвздошной кости,
а также накостная пластина «Медбиотех».

На кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ Грод-
ненского государственного медицинского университета
в течение последних 25 лет ведутся экспериментальные и
клинические исследования по изучению репаративной
регенерации в лечении переломов костей конечностей с
использованием биологически полноценного материа-
ла в виде ауто-, аллотрансплантатов и особенно демине-
рализированного костного матрикса (ДКМ). Эксперимен-
тально обоснована и доказана высокая эффективность
применения ДКМ. Активный остеогенез, отмеченный в
ранние сроки экспериментов, говорит о высоких остео-
индуктивных и остеопластических свойствах данного вида
пластического материала. Эти исследования легли в ос-
нову нового способа хирургического лечения травм по-
звоночника, предложенного нами, комбинированного
спондилодеза с использованием ТПФ и ДКМ. Суть пред-
ложенного способа хирургического лечения заключает-

ся в следующем: после определенного вида декомпрес-
сии спинного мозга и установки транспедикулярных
фиксаторов выполняется укладка тонких полосок ДКМ
на предварительно подготовленные скелетированные
дуги позвонков. Костнопластический материал распола-
гают таким образом, чтобы он перекрывал зону повреж-
дения. Стабилизация и фиксация его осуществляется либо
штангами металлических фиксаторов, либо шовным ма-
териалом к дугам позвонков. В операциях использовался
аллопластический материал (деминерализированный
костный матрикс), консервированный в слабых раство-
рах альдегидов. Заготовка и консервирование аллоплас-
тического материала осуществлялась в Лаборатории по
консервации тканей, организованной при кафедре трав-
матологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ на базе УЗ
«ГКБСМП г. Гродно».

Тактика послеоперацинного ведения всех пациентов
не отличалась от общепринятой. После контроля эффек-
тивности оперативного лечения при условии достаточ-
ной декомпрессии СМ и стабильной фиксации повреж-
денного сегмента пациент вертикализировался на 8-10
сутки в съемном ортопедическом корсете и осуществ-
лял дозированную нагрузку. Проводились реабилитаци-
онные мероприятия, заключающиеся в лечебной физ-
культуре, а также физиотерапевтическом лечении. С це-
лью контроля результатов лечения пациентов наряду с
общеклиническими применялись и инструментальные
методы. Рентгенологический контроль в виде рентгено-
графии выполнялся через 2, 4, 6 и 12 месяцев. РКТ и МРТ
через 6, 12 месяцев с момента операции. Дальше по по-
казаниям.

Результаты и их обсуждение
Результаты лечения оценивались по трем категори-

ям: хорошие, удовлетворительные и неудовлетворитель-
ные, в сроки от 2-х месяцев до 4-х лет. Анализ результатов
лечения достоверно выявил преобладание хороших ре-
зультатов в 29 случаях (82%). Удовлетворительные резуль-
таты получены в 6 случаях (18%), неудовлетворительных
нет.

Хорошие результаты лечения характеризовались пол-
ным регрессом неврологических расстройств, отсутстви-
ем болевого синдрома, восстановлением оси позвоноч-
ника.

Удовлетворительные результаты характеризовались
положительной динамикой неврологических расстройств
с частичным восстановлением утраченных функций, ос-
таточной кифотической деформацией позвоночника
до 15°, умеренным болевым синдромом.

Современные методы обследования позволяют точ-
но определить локализацию травмы, характер поврежде-
ния костно-связочных структур, форму поражения и сте-
пень выраженности анатомических разрушений. Адек-
ватно выбранный объем и метод оперативного вмеша-
тельства позволил достичь положительных результатов.
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных
способов фиксации является внутренний транспедику-
лярный остеосинтез позвоночника (рисунок 1), отвеча-
ющий современным требованиям и качеству лечения
пациентов, позволяющий устранять имеющую место
деформацию, выполнять управляемую репозицию и кор-
рекцию оси позвоночника, вправлять вывихи позвонков,
а также стабилизировать оперированный отдел позво-
ночника на весь период формирования костного блока.

В остром периоде травмы, после стабилизации об-
щего состояния при тяжелых проникающих переломах
позвонков со стенозом СМК и сдавлением СМ, мы счи-
таем, что предпочтительнее выполнять заднюю декомп-
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рессию СМ с ТПФ (рисунок 2), как первый этап двухэ-
тапного хирургического лечения. Данная тактика позво-
ляет купировать болевой синдром на 2-3 сутки после
операции, восстановить физиологический фронтальный
и сагиттальный профили в поврежденном сегменте по-
звоночника, достигнуть жесткой фиксации. Второй этап
– переднебоковая декомпрессия СМ, межтеловой кор-
породез с костной пластикой.

а б

в г
Рисунок 2 – Задняя декомпрессия спинного мозга с ТПФ

по поводу нестабильного перелома L2. РКТ сканы:
а – аксиальная проекция, стеноз СМК, б – аксиальная

проекция, задняя декомпрессия СМ путем ламинэктомии,
в – боковая проекция, ТПФ поврежденного сегмента,

г – аксиальная проекция, проведение винтов через корни дуг
в тело позвонка

Объем задней декомпрессии спинного мозга должен
соответствовать характеру повреждения и сдавления со-
держимого позвоночного канала. Предпочтительно вы-
полнение гемиламинэктомии перед широкой ламинэк-
томией, что предупреждает послеоперационную фор-
мацию позвоночника в отдаленном периоде. Выполне-
ние задне-боковой декомпрессии спинного мозга с уда-
лением костных фрагментов тела не оправдана, так как
технически сложна и имеет высокий риск вторичного
повреждения спинного мозга.

При выборе метода оперативного лечения оскольча-
тых переломов тел позвонков должна учитываться цело-

стность задней продольной связки. При неповрежденной
задней продольной связке возможна достаточная репо-
зиционная декомпрессия спинного мозга путем деталь-
ной интраоперационной сегментарной экстензии – дис-
тракции с использованием ТПФ (рисунок 3).

а  б
Рисунок 3 – Репозиционная декомпрессия СМ по поводу

оскольчатого прелома L1. РКТ сканы в аксиальной
проекции: а – до операции, стеноз СМК, б – после

операции, стеноз устранен

Достичь полноценной декомпрессии СМ при повреж-
дении передней и средней опорных колон позвоночника
можно из вентрального хирургического доступа. При
выполнении таких декомпрессивно-стабилизирующих
операций целесообразно использование костной ауто,
аллопластики с фиксацией накостной пластиной (рису-
нок 4).

 а  б

в  г  д
Рисунок 4 – Переднебоковая декомпрессия СМ на уровне

L1, межтеловой корпородез Th12-L2
аутотрансплантатом с фиксацией накостной

пластиной: а, б – РКТ сканы, оскольчатый перелом с
передним стенозом СМК до операции,

в, г, д – рентгеновский контроль после операции,
расположение костного трансплантата и накостной

пластины

Передний корпородез с изолированным использова-
нием костного трансплантата без дополнительной фик-
сации металлоконструкцией имеет риск миграции пос-
леднего с развитием нестабильности сегмента и вторич-
ной деформации позвоночника (рисунок 5). В таких слу-

 а б
Рисунок 1 – Транспедикулярная фиксация TH12-L2 по
поводу перелома L1. РКТ сканы в боковой проекции:

а – до операции, б – после операции
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чаях для дополнительной фиксации вторым этапом сле-
дует выполнять транспедикулярную фиксацию.

Рентгенологически определено, что при комбиниро-
ванном спондилодезе с использованием ДКМ и ТПФ (ри-
сунок 6) репаративная регенерация происходит по типу
синхронного «рассасывания-замещения» с формирова-
нием полноценного регенерата. Отмечено, что в сроки
от 3 до 6 месяцев происходит постепенная трансформа-
ция пластического материала с формированием костно-
го блока.

Рисунок 6 – РКТ скан в аксиальной проекции
поврежденного сегмента после комбинированного

спондилодеза ТПФ и ДКМ через 6 месяцев. Перестройка
аллотрансплантата в области дуг позвонка

Необходимо отметить, что в нашей практике при вы-
полнении декомпрессивно-стабилизирующих операций
встречались технические погрешности такие как, уста-
новка винта вне ножки дужек позвонков, что в первую
очередь связано с неправильным выбором точки введе-
ния и планируемой траекторией имплантации конструк-
ции (рисунок 7).

Активная хирургическая тактика в отношении неста-
бильных повреждений позвоночного сегмента в грудном

и поясничном отделах позволяет улучшить результаты
лечения, сократить сроки пребывания пациентов на боль-
ничной койке, сократить период реабилитационного ле-
чения и снизить материальные затраты на лечение.

Выводы
При постановке диагноза характер повреждений по-

звоночника и степень неврологических расстройств дол-
жны достоверно оцениваться согласно классификации
F.Denis’a, AO/ASIF, Load-Shearing Classification.

Современные методы исследования (клинико-невро-
логический, рентгенологический, включая КТ, магнит-
но-резонансная томография, электронейромиография,
контрастные) позволяют объективно оценить сложившу-
юся ситуацию и принять адекватное решение по хирур-
гической коррекции травмы позвоночного столба.

Выбор способа оперативного пособия определяется
состоянием пострадавшего, характером повреждения
костно-связочных структур позвоночника, деформаци-
ей позвоночного канала, клинической формой пораже-
ния спинного мозга и его образований, выраженностью
неврологических расстройств и давностью травмы.

Причинами большинства осложнений являются от-
клонения от методики оперативного лечения и ошибки,
допущенные во время операции и при ведении больных
в послеоперационном периоде.
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Рисунок 7 – Технические погрешности при проведении

винта ТПФ. РКТ сканы в аксиальной проекции:
а – интроканальное прохождение винта,

б – экстрапедикулярное прохождение винта

а  б
Рисунок 5 – Двухэтапное хирургичское лечение перелома
Тh12 позвонка: а – МРТ скан, несостоявшийся передний

корпородез Th11-L1, миграция костного трансплантата,
кифоз позвоночника, б – рентгенограмма позвоночника в

боковой проекции, второй этап – ТПФ
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Вступление
Повреждения позвоночника, сопровождаемые сотря-

сением, ушибом, размозжением и/или сдавлением спин-
ного мозга и его структур, обусловливают возникнове-
ние и развитие травматической болезни спинного мозга
(ТБСМ). Разрешение вертебро-спинального конфликта с
выполнением коррекции деформации и стабилизации по-
врежденного отдела позвоночника, как правило, осуще-
ствляют в ранние сроки после травмы [1, 2].

Однако выполнение хирургического вмешательства
в оптимальные сроки не всегда возможно. С одной сто-
роны, высокоэнергетический характер травматического
воздействия обусловливает рост политравмы, тяжесть и
множественность повреждения структур центральной
нервной системы (ЦНС) [3, 5]. С другой стороны, дли-
тельное сохранение механизмов вторичного поврежде-
ния спинного мозга определяет осложненное течение
ТБСМ с развитием дистантных поражений мозга, присо-
единением нейротрофических и гнойно-деструктивных
поражений [6, 7]. Необходимость ревизионных вмеша-
тельств на спинном мозге и его структурах в позднем и
резидуальном периодах ТБСМ возникает при развитии
инкурабельных болевого и спастического синдромов,
посттравматической сирингогидромиелии [4].

Эффективность использования нейрохирургических
методик в коррекции последствий спинальной травмы
ввиду оценки незначительного количества наблюдений
остается дискутабельной.

Материалы и методы
Основным критерием включения пациентов в анали-

зируемую группу послужил временной фактор – наступ-
ление позднего восстановительного периода ТБСМ. Ней-
рохирургические вмешательства выполнены 72 пациен-
там в сроки от 1 года до 16 лет 3 месяцев.

Оценивались динамика неврологического статуса,
характер изменений в позвоночнике и ЦНС. Использова-
лись визуальная аналоговая шкала боли, шкала спастич-
ности Ashworth. Особенностью использования методов
визуализации в позднем и резидуальном периодах явля-
ется более широкое использование методик рентгено-
вской и магнитно-резонансной миелографии, позволя-
ющих оценить проходимость субарахноидальных про-
странств и особенности взаимоотношения костных и
мягкотканных структур. Сопоставление характера струк-
турных изменений в спинном мозге, выявляемых маг-
нитно-резонансной томографией (МРТ) и высокоразре-
шающими электрофизиологическими методиками, по-
зволяет определить показания и характер хирургических

УДК: 616.832: – 001 – 06 - 089
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
О.И. Дулуб, к.м.н.

ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», г. Минск

Произведена оценка эффективности хирургического лечения у 72 пациентов с вертебро-спинальной травмой
при осложненном течении и выполненного в поздние периоды травматической болезни спинного мозга. Тщатель-
ный выбор нейрохирургических методик обеспечивает достижение оптимального клинического результата вне
зависимости от срока, прошедшего с момента травмы.
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The effectiveness of the surgical treatment in 72 patients with a complicated course of vertebral-spinal cord injury

and performed in late periods of the disease has been evaluated. A thorough choice of the neurosurgical operative
method gives an optimal clinical result regardless of the time passed from the moment of the initial injury.

Key words: spinal cord, spine, injury, late period, neurosurgery.

вмешательств на спинном мозге и его структурах.
Среди оперативных вмешательств, выполняемых по

нейрохирургическим показаниям, в поздние сроки ТБСМ
преобладали операции по декомпрессии спинного моз-
га и его структур (задне-боковая, передняя и наиболее
часто циркулярная декомпрессия), а также восстановле-
нию проходимости ликворных пространств и устране-
нию вторичной компрессии и ирритации мозга (менин-
го- и менингомиелорадикулолиз, операции шунтирова-
ния, стабилизация позвоночника).

Результаты и обсуждение
Выполнение оперативных вмешательств в поздние

сроки после спинальной травмы по нейрохирургичес-
ким показаниям осуществляется следующим трем груп-
пам пациентов:

1) со значительным ухудшением качества жизни,
проявляющимся в развитии выраженного инкурабель-
ного болевого синдрома, нарастании спастики и прогрес-
сирующем снижении мобильности (14 наблюдений);

2) с неустраненным или вторично возникшим вер-
тебро-спинальным конфликтом, послужившим причи-
ной несоответствия характера восстановления (отсут-
ствие, замедление или прогрессирование) неврологичес-
ких функций структурным изменениям в спинном моз-
ге (46 наблюдений);

3) с появлением и нарастанием надсегментарных
неврологических расстройств, обусловленных развити-
ем сирингогидромиелии (12 наблюдений).

Каждая из групп пациентов имеет особенности кли-
нических проявлений, характера структурных изменений
в спинном мозге и его структурах, взаимоотношений с
костными и диско-связочными структурами, различный
потенциал неврологического восстановления и специфи-
ческий подход к разрешению возникшей патологичес-
кой ситуации.

Нарастание спастического и инкурабельного боле-
вого синдрома коррелировало с сохраняющейся или
вновь возникшей компрессией мозга вследствие прогрес-
сирования рубцово-спаечного процесса, наличия пост-
травматической нестабильности пораженного отдела
позвоночника с характерной для данной группы пациен-
тов полиочаговостью компрессии и/или ирритации спин-
ного мозга. Грубые неврологические расстройства ха-
рактеризовались мозаичностью проявлений двигатель-
ных и сенсорных нарушений.

Отсутствие первичной полноценной декомпрессии
мозга или вторично возникший вертебро-спинальный
конфликт определяли наличие неврологической симпто-
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матики, находившейся в несоответствии со структурны-
ми изменениями спинного мозга в очаге его поврежде-
ния. Клиническая картина характеризовалась как значи-
тельным замедлением темпов восстановления проводи-
мости спинного мозга, так и прогрессирующим нарас-
танием неврологического дефицита после длительного
относительно благоприятного периода восстановления
двигательных и сенсорных расстройств. Оперативные
вмешательства, впервые выполненные 18 пациентам в
отдаленные после травмы сроки вследствие тяжелого
общего состояния (тяжелая и средней тяжести черепно-
мозговая травма, воспалительно-деструктивные пораже-
ния легких, септические осложнения), дали возможность
сопоставить темп и характер изменения неврологичес-
кой картины в ранние сроки ТБСМ в предоперационном
периоде и в ее поздние сроки после выполнения хирур-
гического вмешательства. Особенностью динамики не-
врологической картины второй группы пациентов был
ее волнообразный характер с одним или двумя пиками
прогрессирования двигательных и сенсорных рас-
стройств и двумя пиками их регресса.

Первые клинические проявления посттравматичес-
кой сирингогидромиелии характеризуются развитием
надсегментарной симптоматики – парестезиями в дис-
тальных отделах верхних конечностей, либо смещением
в краниальном направлении уровня сохраненной тактиль-
ной и болевой чувствительности. Выпадения болевой и
температурной чувствительности вначале носят мозаич-
ный характер, приобретая с течением времени тоталь-
ный характер, нередко становясь лишь в результате полу-
чения ожогов кожных покровов неприятной находкой для
пациентов. Даже начальные проявления слабости верх-
них конечностей не расцениваются пациентами как из-
менение характера неврологического дефицита, и лишь
когда выраженность парапареза нарастает, пострадавшие
начинают обращать на это внимание. Клиническое тече-
ние посттравматической сирингогидромиелии опреде-
ляется несколькими факторами:

· формой сирингогидромиелии,
· распространением поражения относительно пер-

вичного очага повреждения спинного мозга,
· выраженностью первичного неврологического

дефицита и особенностями его восстановления,
· доминирующим характером одного из вариантов

развития сирингогидромиелии – нарушениями ликворо-
циркуляции либо ликворопродукции в ЦНС, исходом
первично кистозного поражения спинного мозга.

Следует отметить необходимость дифференцирован-
ного подхода как к выбору диагностических методов в
каждой из групп пациентов, так и к осторожной интер-
претации полученных данных.

Наличие картины полного или частичного значитель-
ного нарушения проводимости спинного мозга в усло-
виях существования выраженных болевого и/или спас-
тического синдромов существенно снижает диагности-
ческую ценность методик стандартного электромиогра-
фического обследования. Не отражает всей полноты кар-
тины патологических изменений в позвоночном канале
и ни один из известных визуализирующих методов.

Невозможность получения полноценной информа-
ции о характере деформации позвоночного канала вви-
ду наличия в распоряжении лишь рутинных методов ди-
агностики не позволяет первично оценить весь спектр
возникших в результате травмы повреждений костных и
диско-связочных структур и обеспечить полноценную
декомпрессию мозга. Несоответствие неврологического
статуса структурным изменениям мозга у 3 пациентов

было следствием наличия двух очагов его поражения,
определявших наслоение клинических проявлений пора-
жения, с трудом дифференцируемых электрофизиоло-
гическим обследованием даже с помощью методик выз-
ванных потенциалов.

Повышенные нагрузки на позвоночник, возникаю-
щие вследствие грубого неврологического дефицита из-
за потери координации при ходьбе или перемещении
тела, нейродистрофический процесс в денервированных
сегментах позвоночника усугубляют функциональную
неполноценность, возникающую вследствие травмы и
оперативного вмешательства, и могут стать причиной
несостоятельности спондилодеза, развития кифотичес-
кой деформации поврежденного отдела позвоночника и
вторичного стеноза позвоночного канала. Нередко лишь
использование компьютерной рентгеновской томогра-
фии позволяет выявить начальные проявления несостоя-
тельности оперированного позвоночника и определить
своевременный выбор адекватных способов ее коррек-
ции.

Посттравматическая сирингогидромиелия является
относительно частым осложнением течения ТБСМ. Од-
нако обнаружение локальных форм сирингогидромие-
лии является, как правило, случайной находкой при МРТ
- контроле состояния спинного мозга на уровне повреж-
дения. Развитие же надсегментарной симптоматики сви-
детельствует о дистантном поражении мозга и определя-
ет необходимость целенаправленного детального обсле-
дования всех отделов спинного мозга в различных режи-
мах МРТ для установления особенностей поражения и
выявления распространенных и тотальных форм пост-
травматической сирингогидромиелии.

Операциями выбора у пациентов с инкурабельными
болевым и спастическим синдромами были менинго-
миелорадикулолиз или менингорадикулолиз в сочетании
или без циркулярной и значительно реже задне-боковой
декомпрессии спинного мозга. Достигнуто при наблю-
дении в динамике не менее 2 лет существенное сниже-
ние выраженности болевого синдрома и спастичности,
у 5 пациентов достигнут дальнейший (3 наблюдения) или
первичный (2 наблюдения) регресс неврологического
дефицита.

Наиболее многочисленную группу оперированных
в позднем и резидуальном периодах ТБСМ составили
пациенты с неустраненным вертебро-спинальным кон-
фликтом и несостоятельностью оперированного позво-
ночника, которые наиболее часто наблюдались в более
подвижных его отделах - грудо-поясничном и пояснич-
ном (у 34 из 46 пациентов). Картина полного или частич-
ного значительного нарушения проводимости в момент
травмы установлена у 22 пациентов. К моменту вмеша-
тельства в позднем или резидуальном периодах у боль-
шинства пациентов имелась положительная неврологи-
ческая симптоматика в пределах той же группы, либо на
ступень более высокой группы. Выполнялись декомп-
рессивные (передняя, задне-боковая и циркулярная де-
компрессия спинного мозга, менингорадикулолиз), ста-
билизирующие или корригирующе-стабилизирующие
операции. Отсутствие регресса неврологического дефи-
цита наблюдалось лишь у 7 пациентов с картиной пер-
вичного полного нарушения проводимости спинного
мозга, либо присоединением дисциркуляторных нару-
шений.

В случаях выявления патологических изменений в
позвоночном канале и предполагаемой связи их с разви-
тием сирингогидромиелии и нарастающим неврологи-
ческим дефицитом 12 пациентам выполнены менинго-
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миелорадикулолиз, декомпрессивные, декомпрессивно-
стабилизирующие и стабилизирующие оперативные
вмешательства, различные виды шунтирования. При всех
формах сирингогидромиелии с нарушением ликвороцир-
куляции патогенетически эффективно цистерно-вертеб-
ральное шунтирование, обеспечивающее частичное вос-
становление ликвороциркуляции, восстановление нор-
мального градиента ликворного давления в дистальных
отделах спинного мозга. Нарушение ликворопродукции
и формирование тотальных форм сирингогидромиелии
без блока ликворного пространства требует использова-
ния активных способов снижения ликворного давления
(цистерно-абдоминальное шунтирование). В послеопе-
рационном периоде у 10 пациентов исчезла надсегмен-
тарная симптоматика. У 3 из них наблюдалось стойкое, а
у 2 преходящее частичное восстановление утраченных
двигательных функций в отделах конечностей, иннерви-
руемых сегментами спинного мозга ниже уровня трав-
мы. Выполнение оперативных вмешательств по прямо-
му восстановлению ликвороциркуляции отдалило срок
цистерно-перитонеального или цистерно-вертебрального
шунтирования у 4 из 9 пациентов, а у 3 и вовсе исключи-
ло необходимость их осуществления.

Выводы
1. Клинические проявления спинальной травмы, ди-

агностический алгоритм и дифференцированный выбор
методики нейрохирургического вмешательства предоп-
ределяются особенностями осложненного течения трав-
матической болезни спинного мозга.

2. Поздние периоды травматической болезни спин-
ного мозга характеризуются частичным сохранением
потенциала восстановления проводимости структур моз-
га как при устранении первичного, так и вторично раз-
вившегося вертебро-спинального конфликта.

3. Радикальное или паллиативное разрешение пато-
логической ситуации при рубцово-спаечном процессе,
компримировании структур мозга, нарушениях ликво-
роциркуляции обеспечивает достижение положительных
клинического и неврологического результатов вне зави-
симости от давности травмы, восстанавливает процессы
ауторегуляции и уменьшает вероятность дальнейшего
развития инвалидизирующих осложнений.

Заключение
Сохранение благоприятного прогноза в восстановле-

нии утраченных функций обусловливает при наличии
соответствующих показаний целесообразность проведе-
ния агрессивной нейрохирургической тактики в осуще-
ствлении медицинских и реабилитационных мероприя-
тий у большинства пострадавших в позднем и резидуаль-
ном периодах травматической болезни спинного мозга.
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Гигантоклеточная опухоль (ГКО) в русскоязычной
литературе фигурировала под названием «остеобласток-
ластома», этот термин был введен А.В.Русаковым в 40
годах прошлого столетия. В классификации ВОЗ (2002)
гигантоклеточная опухоль костей обозначена как «осте-
окластома». Важным моментом в распознавании дан-
ного новообразования является одиночность и изолиро-
ванность очага. Поражение смежной кости осуществля-
ется путем перехода процесса по фасциальным и мы-
шечным пространствам, но возможно при этом и разру-
шение хряща. Локализация ГКО чаще наблюдается в эпи-
метафизах длинных трубчатых и плоских костей [1, 7, 8,
11]. Частота локализаций в позвоночнике составляет, по
данным различных авторов, 3-10%, как правило, поража-
ет тело позвонка, но может распространяться на дуги и
переходить на смежные позвонки [5, 6, 12, 14]. Несмотря
на то, что данной опухоли посвящено много работ оте-
чественных и зарубежных авторов, в которых в большин-
стве освещаются вопросы клиники, диагностики и лече-
ния при локализации ее в костях конечностей и тазового
пояса, в позвоночнике данная патология освещена недо-
статочно полно, многие вопросы, касающиеся гистоге-
неза, клинико-рентгенологической и гистологической
диагностики остаются спорными [3, 8, 13]. Рецидивиро-
вание нередко объясняют наличием опухолевых клеток в
просветах кровеносных сосудов, но это является след-
ствием нахождения в опухоли свободно лежащих эрит-
роцитов и «кровяных кист», что обусловлено своеобра-
зием ее кровотока, который осуществляется не по замк-
нутому сосудистому руслу, а по эмбриональному типу,
то есть непосредственно между опухолевыми клетками
(Т.П. Виноградова). Наиболее трудна диагностика осте-
окластомы в ранние сроки, особенно при локализации в
позвоночнике. Под нашим наблюдением находилось 38
больных, которым было применено оперативное лече-
ние, и диагноз был верифицирован морфологически.
Возраст составлял от 7 до 58 лет, средний – 23,4 года. По
частоте несколько превалировал грудной отдел – 29,7%,
шейный – 25,9%, поясничный – 22,2% и крестцовый –
22,2%. Начальным проявлением заболевания в большин-
стве наблюдений являлась боль, в 38% случаев она ирра-
диировала по ходу соответствующего сегмента спинно-
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мозговых нервов. В пяти наблюдениях опухоль выявлена
в связи с патологическим переломом тела позвонка. В
начальном периоде развития ГКО боли были периоди-
ческие, умеренные, ноющего характера, усиливались при
физической нагрузке. При прогрессировании процесса
боли нарастали, становились постоянными, иррадииро-
вали по ходу нервных корешков, выявлялась неврологи-
ческая симптоматика. Искривление позвоночника выяв-
лено в 4 наблюдениях в связи с болевой ригидностью;
ограничение подвижности отмечено у 20 больных, в ос-
новном в шейном отделе, в меньшей степени в пояснич-
ном. По мере развития процесса боли становились по-
стоянными, особенно беспокоили по ночам. У пяти па-
циентов развились парезы нижних конечностей с на-
рушением функции органов малого таза, у двух отмече-
ны парезы рук с ослаблением сгибателей пальцев кисти.
Первоначальный диагноз был у 11 больных радикулит, у
7 остеохондроз, у 3 – полиартрит, у 3 – гемангиома, у 2 –
туберкулез. Местные изменения характеризовались сгла-
женностью лордоза в поясничном отделе, локальной
болезненностью при пальпации и осевой нагрузке.

Лабораторные исследования периферической крови
у больных с патологическими переломами и распрост-
ранением опухолевого процесса на два или более по-
звонка или переходом на прилегающие отделы ребер в
грудном отделе показали, что СОЭ достигает 30-40 мм/ч,
а лейкоцитоз – 10-12 тыс. Активность щелочной фосфа-
тазы увеличивается в 2-3 раза при нормальном уровне в
сыворотке калия и фосфора.

Сопоставление клинической симптоматики с локали-
зацией патологического процесса позволило выявить
некоторые особенности. При поражении шейного отде-
ла нарастающие боли иррадиировали в верхние конеч-
ности, появлялась быстрая утомляемость и слабость, ог-
раничение подвижности в них. В грудном отделе разви-
тие опухолевого процесса сопровождалось болями, ир-
радиирующими по межреберным промежуткам, усили-
вающимися при вдохе. В случаях локализации процесса
в пояснично-крестцовом отделе боли носили постоян-
ный характер, иррадиировали в одну или в обе конечно-
сти, наблюдалось снижение сухожильных рефлексов.
Такая клиническая картина во многих случаях напоми-
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нала остеохондроз позвоночника с соответствующей
неврологической симптоматикой и приводила к непра-
вильному лечению.

Рентгенологическая картина
Рентгенологическая картина ГКО при локализации в

позвоночнике отличается от таковой в эпиметафизах
длинных трубчатых костей. В последних многими авто-
рами выделяются различные формы гигантоклеточной
опухоли. И.Г.Лагунова различает две формы: ячеисто-
трабекулярную и литическую. По ее мнению, это лишь
фазы или разновидности развития опухолевого процес-
са. М.В.Волков выделяет три формы: литическая, харак-
теризуется быстрым ростом; активно-кистозная – про-
исходит активное увеличение кистозного очага; пассив-
но-кистозная – является исходом опухоли, не увеличива-
ется в размерах, находится в пределах четких границ. В
позвоночнике четко выделить такие формы трудно. Нами
выделяется ячеистая форма и литическая. По течению
может быть спокойная; с агрессивным ростом, но доб-
рокачественная; а также со злокачественным перерож-
дением и первично-злокачественная опухоль. Среди на-
блюдаемых нами больных у 18 была ячеистая форма, у
20 – литическая. При ячеистом типе рентгенологически
выявлялись участки неравномерного просветления в теле
позвонка, различной формы и величины, отграничен-
ные друг от друга перегородками. Кортикальный слой
выглядел истонченным, а в ряде случаев отмечалось на-
рушение его целостности, имелось вздутие тела. При
литической форме выражен остеопороз не только тела,
но и всего сегмента, может выявляться тень мягкоткано-
го компонента. При наличии патологического перелома
высота тела снижена, он имеет плоскую или клиновид-
ную форму. У ряда больных процесс переходит на дуги и
отростки, оплетая спинной мозг. При повреждении ости-
стого отростка наблюдается резкое его вздутие, структу-
ра напоминает картину «мыльных пузырей».

Клинические примеры. Больной К., 20 лет, страдает
болями в шейном отделе позвоночника в течение 1,5 лет,
в последние 3 месяца боли усилились, стали иррадииро-
вать в правую руку. Лечился амбулаторно, получал фи-
зиопроцедуры без эффекта. На рентгенограмме заподоз-
рен туберкулез верхне-шейного отдела позвоночника. В
институте пульмонологогии и туберкулеза обследован,
туберкулез исключен, пациент направлен к нам в клини-
ку. При поступлении: со стороны внутренних органов
патологии не выявлено, анализы крови и мочи в преде-
лах нормы. В шейном отделе позвоночника ограниче-
ние подвижности, боли усиливаются при сгибании и раз-
гибании. Сила мышц в правой руке несколько снижена,
чувствительность сохранена. На рентгенограмме опре-
деляется снижение высоты тела С3, ячеистая его структу-
ра; видна тень опухолевидного образования между ос-
тистыми отростками С2 – С3, Частичное разрушение дуги
и остистого отростка С3, картина «мыльных пузырей».
Клинический диагноз: гигантоклеточная опухоль С3, рас-
пространяющаяся на дуги. Выполнена спондилоэктомия
передним и задним доступами (одномоментно в два эта-
па с экспрессбиопсией), дефект заполнен аутотрансплан-
татом спереди и аллотрансплантатом сзади. Гистологи-
ческий диагноз: гигантоклеточная опухоль без призна-
ков злокачественной трансформации.

Примером быстрого течения заболевания со злока-
чественной трансформацией может служить следующее
наблюдение. Больная Б, 31 год, страдала умеренными
болями в верхне-шейном отделе позвоночника. Лечилась
физиотерапевтическими процедурами по поводу остео-

хондроза и миозита без эффекта, последние 3,5 мес. боли
усилились. Больная направлена в нашу клинику, при по-
ступлении: отмечает боли при поворотах, наклонах голо-
вы в шейном отделе, затруднение глотания пищи. Паль-
паторно определяется болезненное выпячивание в верх-
не-шейном отделе, плотное, спаянное с костной осно-
вой. На рентгенограмме определяется деструкция тела
С3, дуги и остистого отростка С2 с мягкотканым компо-
нентом. На КТ выявляется большой мягкотканый компо-
нент на уровне С1 – С2 – С3. Анализы крови: СОЭ – 22 мм/
ч, лейкоциты – 7,2 тыс., формула без отклонений от нор-
мы. Клинический диагноз: остеокластома с малигниза-
цией. Выполнена операция одномоментно в два этапа: в
первом произведена ламинэктомия на уровне С2 – С3 с
удалением опухоли в заднем отделе и экспрессбиопси-
ей. Гистологический диагноз по биопсии – ГКО с агрес-
сивным ростом. Произведен спондилодез аллотрансплан-
татом с уровня С1 до С4, во втором этапе – тотальное
удаление тела С2 с замыкательными пластинками С1 и С3
и передний окципито-корпородез мощным аутотрансп-
лантатом. Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Больная наблюдалась в течение 3,5 лет. В тече-
ние года чувствовала себя хорошо, работала. Затем по-
явился рецидив опухоли. Получала глубокую рентгено-
терапию, но значительного улучшения не наступило. Со
стороны глотки пальпировался большой узел опухоли,
который мешал глотанию. Консультирована в Москве
(ЦИТО), рекомендовано продолжение консервативного
лечения. Повторно поступила в нашу клинику через 2,5
года после операции с выраженной слабостью в руках и
левой ноге, при еде пища попадает в нос, хромает на ле-
вую ногу. Выражен спастический парез левых конечнос-
тей. За небной дужкой пальпируется плотное новообра-
зование, неподвижное, болезненное. На рентгенограм-
ме выявлена деструкция аутотрансплантата и тела С2 –
С3. По жизненным показаниям больная повторно опери-
рована. Выполнено удаление опухоли и остатка транс-
плантата через передний доступ. Гистологическое зак-
лючение: ГКО с малигнизацией, лучевой патоморфизм.
Первое полугодие отмечала значительное улучшение,
затем наступила полная плегия конечностей, и через год
после второй операции больная умерла. Это наблюде-
ние ярко свидетельствует, что ГКО может протекать как
злокачественная опухоль.

В случаях поражения грудного отдела позвоночника
может наблюдаться распространение мягкотканого ком-
понента паравертебрально и напоминать натечник, как
при туберкулезном процессе. Однако литический очаг
деструкции при доброкачественной ГКО имеет четкие
границы или несколько расплывчатые – при озлокаче-
ствленной, но не распространяется значительно ниже
деструкции, как бывает при туберкулезе. При локализа-
ции опухоли в крестце характерен симптом вздутия его,
нередко вовлекается в процесс крестцово-подвздошное
сочленение и подвздошная кость. Для уточнения харак-
тера повреждения костной структуры необходимо после
рентгенологического обследования проводить КТ и МРТ
исследования, но основополагающим является гистоло-
гическое изучение пораженного участка.

Морфологическая картина
Гистологическая верификация проведена во всех на-

блюдениях: в 8 – биопсийный материал, в 30 – весь мак-
ропрепарат. Согласно классификации ВОЗ, доброкаче-
ственная остеокластома наблюдалась в 69,62%, озлока-
чествленная – 21,73%, первично-злокачественная – 8,65%.
Доброкачественная ГКО характеризуется наличием ве-



127

Журнал ГрГМУ 2010 № 2 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ретенообразных или округло-овальных одноядерных кле-
ток и большого количества гигантских многоядерных.
Ядерный хроматин в виде мелких зерен равномерно рас-
пределен в кариоплазме, ядрышко расположено в цент-
ре, встречаются единичные фигуры правильных мито-
зов. Заслуживает внимания тот факт, что в позвонке по
сравнению с другой локализацией многоядерные гиган-
тские клетки гораздо мельче и число ядер в одной клетке
не более 10-12, характерен интерстициальный тип крово-
тока, наблюдается лакунообразное внедрение опухоле-
вой ткани в хрящ замыкательных пластинок. При патоло-
гической компрессии опухоль распространяется по тре-
щинам в хрящ дисков. В экстраоссальном компоненте
выявляются поля некрозов и кровоизлияний. Морфоло-
гически нами выделено две группы доброкачественных
остеокластом. Первая характеризуется типичным для
ГКО интерстициальным кровотоком и равномерным
распределением многоядерных клеток, ДНК в кариоп-
лазме представлена в небольшом количестве, пылевид-
ными частицами. РНК бледноокрашенным ободком ок-
ружает ядро; гликоген в небольшом количестве в виде
маковых зерен в одноядерных клетках. Отмечается высо-
кая ферментативная активность кислой фосфатазы, стро-
ма выражена слабо. Вторая группа по своему гистоло-
гическому строению также доброкачественная, но в от-
личие от первой, здесь меньше выражен интерстициаль-
ный тип кровотока. По периферии опухоли образованы
примитивные сосуды синусоидальной формы, отмеча-
ется лакунообразное внедрение опухолевой ткани в гиа-
линовый хрящ, более окрашены зерна ДНК, чаще встре-
чаются гранулы гликогена. В этой группе опухоль по сво-
ему гистологическому строению, будучи в целом доб-
рокачественная, но, вероятно, является той гранью, с ко-
торой начинается озлокачествление, при ней чаще на-
блюдаются рецидивы.

Остеокластома, подвергшаяся злокачественной транс-
формации, наблюдалась у 8 пациентов. Гистологически
в одних наблюдениях, наряду с полями явно доброкаче-
ственного характера по периферии наблюдались участ-
ки с единичными мелкими многоядерными клетками
причудливой, уродливой формы и малым количеством
ядер. Отмечался выраженный атипизм и полиморфизм
одноядерных клеток, часто встречались фигуры атипич-
ных митозов, выявлялось образование остеоида, более
высокое содержание ДНК в ядре и РНК в цитоплазме,
более крупные гранулы гликогена. Имеют значение по-
казатели ферментативной активности кислой фосфата-
зы. При явно доброкачественной ГКО она проявляет бо-
лее высокую активность, в очагах, подвергшихся злока-
чественной трансформации, значительно меньшую. Пер-
вично-злокачественная ГКО характеризуется следующи-
ми особенностями. Выражен полиморфизм и атипизм
одноядерных клеточных элементов, который более ин-
тенсивный по периферии новообразования, имеется
большое количество фигур атипичных митозов. Много-
ядерные клетки не многочисленны, количество ядер не-
велико. Строма представлена сетью нежных аргирофиль-
ных волокон, не наблюдается межклеточного типа кро-
вотока. ДНК в одноядерных клетках в большом количе-
стве, РНК в виде интенсивно окрашенного ободка окру-
жает ядро, гликогена больше в периферических отделах
опухоли. Ферментативная активность кислой фосфата-
зы невысокая.

Дифференциальная диагностика
Дифференциацию ГКО в позвоночнике приходится

проводить с многими патологическими процессами.

Хондрома наиболее часто локализуется в крестце (до
70%), затем в поясничном отделе (20%), в грудном и шей-
ном – редко. В раннем периоде протекает малосимптом-
но, появляется очаг деструкции, который может напо-
минать кистозное изменение и ГКО. При распростране-
нии в сторону позвоночного канала боли появляются в
раннем периоде и неврологическая симптоматика. Ха-
рактерным симптомом при лучевой диагностике явля-
ется вздутие крестца, наличие очага деструкции с очер-
ченным ободком и очагами уплотнения – «крапчатость».
Если «крапчатость» со временем уменьшается, появля-
ется разрыхление или разрушение крестцово-подвздош-
ного сочленения, это свидетельствует об агрессивности
процесса.

Хордома встречается сравнительно редко и растет
медленно, развивается из остатков хорды, в большинстве
локализуется в крестце и редко в верхне-шейном отделе
позвоночника. Начальным симптомом является боль,
которая распространяется по ходу корешков и в область
промежности. При дорсальном расположении опухоль
достигает значительных размеров. В случаях вентраль-
ного расположения при пальцевом исследовании через
прямую кишку на передней поверхности крестца выяв-
ляется плотное новообразование с ровной поверхнос-
тью. Рентгенологически при хордоме крестец выглядит
вздутым с истончением кортикального слоя. Мягкотка-
ный компонент при хордоме выявляется сравнительно
редко, имеет плотные включения, что не наблюдается при
ГКО.

Гемангиома чаще встречается в грудном отделе, од-
ном теле позвонка, иногда в нескольких. Длительно про-
текает бессимптомно, рентгенологически: выявляется
груботрабекулярная структура позвонка с вертикальной
направленностью, на фоне остепороза. При прогрессив-
ности процесса появляются очаги деструкции, которые
могут распространяться на дуги, но межпозвонковые
диски сохраняются. Выделяют три вида гемангиом в по-
звоночнике: а) капиллярная – спокойное течение, очаги
деструкции четкие с наличием груботрабекулярных кос-
тных структур; б) кавернозная – литическая деструкция
тела, дужек, суставных отростков, границы не четкие,
выявляется экстрооссальный компонент; в) смешанная
– с корешковым синдромом без признаков сдавления
спинного мозга, выявляется мелкоячеистая груботрабе-
кулярная структура тела позвонка без нарушения целос-
ти замыкательных пластинок. Главным диагностическим
признаком является груботрабекулярность структуры.
При пункции получают кровь.

Эозинофильная гранулема в позвоночнике встреча-
ется редко, наблюдается солитарный и множественный
вариант [2]. Очаги поражения разбросаны в разных мес-
тах костной системы. Затруднена дифференциация при
солитарных гранулемах в телах позвонков, так как в ран-
нем периоде клиническая симптоматика скудная. Пора-
жает преимущественно грудной отдел, боли обычно по-
являются при физической нагрузке. Рентгенологически -
остеопороз позвонка и небольшая деструкция без изме-
нения высоты его, при увеличении деструкции в теле
происходят микропереломы и наблюдается снижение
высоты позвонка без мягкотканого компонента, клино-
видная деформация с углом, открытым кзади, что явля-
ется отличительным тестом от остеокластомы.

Злокачественные опухоли костей и метастазы из
внутренних органов также приходится дифференциро-
вать с ГКО. Прежде всего это касается миеломы, хондро-
саркомы, злокачественной лимфомы, метастазов рака.
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Солитарная и множественная миелома сравнитель-
но часто поражает позвоночник, наиболее трудна диф-
ференциация с солитарной миеломой. При ней клини-
ческая картина бывает нечетко выражена, анализы кро-
ви без резких изменений. Рентгенологически выявляется
очаг деструкции на фоне локального остепороза, могут
разрушаться кортикальные и замыкательные пластинки
с патологическим переломом. Процесс может распрос-
траняться на дуги без большого мягкотканого компонен-
та, а тело позвонка разрушаться, напоминать «рыбьи по-
звонки» или вид лепестка. При множественной форме
характерна клинико-рентгенологическая картина: резкие
боли, тяжелая анемия, высокая СОЭ (до 70-80 мм/ч), уме-
ренно выражены лейкоцитоз, протеинурия, множествен-
ные остеолитические очаги в костях черепа, позвоноч-
ника и других отделов скелета без склеротического обод-
ка. Для уточнения характера поражения показано стер-
нальная и тазовая пункция. При выраженной клинико-
рентгенологической картине дифференциация с ГКО не
сложна.

Хондросаркома в позвоночнике встречается реже,
чем миелома, локализуется обычно в крестце, часто пе-
реходит через крестцово-подвздошное сочленение, про-
текает медленно, боли слабо выражены, но с течением
времени нарастают, появляются ночные. Выявляется очаг
деструкции с зонами уплотнения, крапчатостью, что не
бывает при ГКО. Почти в половине случаев отмечается
разрушение кортикального слоя крестца с выходом опу-
холи в окружающие мягкие ткани. Показана пункция не
только для дифференциации с ГКО, но и для определе-
ния степени зрелости ткани хондросаркомы и выбора
рационального способа лечения.

Злокачественная лимфома встречается в позвоноч-
нике сравнительно редко, обычно поражает грудной от-
дел, характеризуется медленным течением, не соответ-
ствием между хорошим самочувствием пациента и рас-
пространенностью деструктивных изменений, рентгено-
логически характерны мелкие, нечетко ограниченные
очаги деструкции. Течение заболевания бывает волно-
образным: при низкой степени зрелости наблюдается
быстрое, при высокой – медленное. Характерной осо-
бенностью является высокая чувствительность к лучево-
му воздействию, но дифференциация с ГКО бывает труд-
ной. Необходимо применить не только КТ, МРТ, сцин-
тиграфию, но гистологическое исследование биоптата.

Метастатические поражения позвоночника встре-
чаются почти в 25% всех злокачественных опухолей дан-
ной локализации. Следуют отметить, что у ряда больных
это первое и единственное проявление раковой болезни
невыясненной локализации. Наиболее часто метастазы
бывают в грудном отделе (45% случаев), затем пояснич-
ном (30%). Более половины пациентов – люди пожилого
возраста, как правило, поражаются тела позвонков. Встре-
чаются три варианта метастазов: остеолитический (обыч-
но это рак почки, молочной железы, желудочно-кишеч-
ного тракта, легкого), остеобластический (рак предста-
тельной, щитовидной желез), и смешанный (рак молоч-

ной железы, легкого, желудка). Дифференцировать ГКО
в позвоночнике приходится с остеолитическими пора-
жениями рака, когда выявляются очаги деструкции в теле,
в дугах – редко. Прежде всего необходимо тщательное
рентгенологическое обследование скелета и УЗИ внут-
ренних органов, сцинтиграфия и применение других
высокоинформативных методов исследования, а также
биопсия для уточнения структуры очага.

Заключение
Таким образом, доброкачественная ГКО характери-

зуется медленным малосимптомным течением, боли
локальные, умеренные, при прогрессивности – появля-
ются ночные, иррадиирующие в конечности, деструк-
ция увеличивается. Нередко патологический перелом
тела позвонка является первым симптомом заболевания.
Содержание нуклеиновых кислот при первично-злока-
чественных ГКО значительно выше, чем в озлокачеств-
ленных, при доброкачественных – минимальное. Луче-
вая диагностика является ведущим методом исследова-
ния, но заключительным должен быть морфологичес-
кий.
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Введение
Радикальные оперативные вмешательства, выполня-

емые по поводу новообразований позвоночника, отно-
сятся к наиболее сложным хирургическим технологиям
[1, 4]. Требуется учитывать локализацию, степень пора-
жения костных структур позвонка, деформацию позво-
ночного канала, морфологическую структуру опухоли,
длительность заболевания, наличие неврологических на-
рушений. Такие операции, как спондилэкомия (СЭ) мо-
гут выполняться в специализированных центрах, осна-
щенных необходимым оборудованием, имеющих квали-
фицированных хирургов, анестезиологов-реаниматоло-
гов и т.д. В последние десятилетия появились работы,
посвященные радикальным операциям по поводу опу-
холей позвоночника, в первую очередь – доброкачествен-
ных и первично-злокачественных, а также в случаях еди-
ничных метастазов в позвонках. Предложены анатомо-
хирургические классификации WBB (1997), Tomita (2001),
которые объективно демонстрируют возможность ради-
кального удаления пораженного опухолью позвонка даже
при тотальном распространении на передние и задние
структуры [5, 8, 10]. В первую очередь это относится к
новообразованиям грудного и поясничного отделов по-
звоночника. В последние годы появились публикации об
успешной спондилэктомии шейных позвонков на уров-
не С3-С7. Большинство авторов разделяют оперативное
вмешательство СЭ на два этапа, которые могут выпол-
няться одномоментно или последовательно [6, 7, 9].

Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения 27 пациентов

с опухолями позвоночника, оперированных в Республи-
канском спинальном центре ГУ РНПЦТО в 1998-2007 го-
дах, которым выполнялась двухэтапная хирургическая
технология спондилэктомии. Мужчин было 12, женщин
– 15. Возраст пациентов колебался от 15 до 68 лет. Сред-
ний возраст составил 45,2 года. Из них: с опухолями шей-
ного отдела позвоночника было 11 больных; с опухоля-
ми грудного отдела позвоночника – 8 больных; с опухо-
лями поясничного отдела позвоночника – 7 больных; при
опухолях крестца двухэтапная технология удаления но-
вообразования выполнена одному пациенту [2, 3].

Структура больных с опухолями позвоночника
по нозологическим формам отражена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, среди первичных доб-
рокачественных новообразований наиболее часто
встретились гигантоклеточная опухоль (8 случаев),
остеобластома (3 случая). Солитарная или множе-
ственная миелома составили большинство первич-
ных злокачественных опухолей (7 случаев). Единич-
ные метастазы в позвонках составили 5 наблюде-
ний: 1 – с поражением грудного позвонка, 4 – с по-
ражением поясничных позвонков.
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Приведены результаты лечения 27 пациентов с опухолями различных отделов позвоночника, которым выпол-
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до 68 лет. Предложенные хирургические методы двухэтапной спондилэктомии при новообразованиях шейного,
грудного, поясничного и крестцового отделов позволяют повысить реабилитационный потенциал, оптимизи-
ровать прогноз и улучшить качество жизни сложной категории больных.

Ключевые слова: позвоночник, новообразования, оперативные вмешательства, спондилэктомия, хирургичес-
кие технологии.

This article describes results of treatment of 27 patients with tumor lesions in different parts of spine, who were
performed a two-stage surgical technique of vertebrectomy. 12 women and 15 men aged 15 to 68 years were operated on.
Two-stage surgical techniques of vertebrectomy that have been proposed for the treatment of neoplastic lesions of the
cervical, thoracic, lumbar and sacral spine can improve the capacity for rehabilitation, prognosis and quality of life of
a difficult category of patients.

Key words: spine, neoplasms, surgical interventions, vertebrectomy, surgical techniques.

Результаты и обсуждение
Диагностический алгоритм включал проведение всем

пациентам рентгенологического обследования позво-
ночника в двух проекциях, магнитнорезонансной томог-
рафии или компьютерной рентгеновской томографии.
При планировании оперативных вмешательств по пово-
ду опухолей шейного отдела позвоночника обязательно
выполняли компьютерную ангиографию брахиоцефаль-
ных сосудов с изучением состояния позвоночных арте-
рий. Значительное паравертебральное распространение
патологического процесса в пределах грудного и пояс-
ничного отделов являлось показанием к аортографии и
ангиографии подвздошных сосудов. Остеосцинтиграфия
позволяла определить степень активности новообразо-
вания и исключить множественные поражения, особен-
но при метастазировании злокачественных опухолей в
позвоночник [1, 2, 4]. Высокоинформативным методом
диагностики опухолевого поражения костной ткани при-
знана спиральная рентгеновская компьютерная томог-
рафия (СРКТ). Благодаря программе мультипланарной
реконструкции, обеспечивающей визуализацию иссле-
дуемого объекта одномоментно в трех различных плос-
костях, а также возможности измерения плотностных ха-
рактеристик в абсолютных единицах по шкале Хаунсфил-
да, метод СРКТ дает возможность достоверно оценить
локализацию опухолевого процесса. Наиболее важны-
ми параметрами на этапе предоперационного планиро-
вания вмешательства считаем распространенность по-
ражения внутри костных структур позвонка, а также на-
личие и степень вовлечения окружающих паравертеб-
ральных, а также интравертебральных образований. Обя-
зательным условием предоперационного планирования
СЭ считаем соотношение данных СРКТ с анатомо-хи-
рургическими классификациями WBB и Tomita.

Морфологический диагноз верифицировался как по
данным предварительной биопсии, так и по результатам
исследования удаленных во время операции опухолевых
тканей [2, 3].

Открытая биопсия до операции произведена 5 паци-
ентам, пункционная биопсия – 2 пациентам. В после-

Таблица 1 – Структура больных с опухолями позвоночника по нозологическим 
формам 

Виды опухолей Шейный Грудной Поясничный Крестец 
I Первичные доброкачественные: 
а) гигантоклеточная опухоль 
б) остеобластома 
в) аневризмальная костная киста 
г) нейрофиброма 

 
3 
1 
1 
- 

 
3 
1 
- 
- 

 
2 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
1 

II Первичные злокачественные: 
а) солитарная миелома 
б) множественная миелома 
в) Хордома 

 
2 
2 
1 

 
1 
- 
1 

 
- 
2 
- 

 
- 
- 
- 

III Метастатические поражения - 1 4 - 
ИТОГО:  10 7 9 1 
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дние три года внедрены технологии забо-
ра биоптата из тел грудных и поясничных
позвонков с использованием современной
навигационной станции «Treon plus» про-
изводства фирмы «Medtronic», передвиж-
ного рентгеновского аппарата, оборудо-
ванного электронно-оптическим преобра-
зователем фирмы «Philips». Локализация
новообразований в передних отделах тел
грудных позвонков определяла выполнение
биопсии с применением торакоэндоскопической техни-
ки оборудованием «Karl Storz».

Разработанные и внедренные способы хирургичес-
ких вмешательств с выполнением спондилэктомии 27
пациентам показаны в таблице 2.

При локализации новообразований в шейном отделе
позвоночника – одномоментную двухэтапную спонди-
лэктомию выполнили в одном случае. После удаления
гигантоклеточной опухоли С5 позвонка произведена ко-
стная пластика аутотрансплантатом и межтеловой спон-
дилодез титановой пластиной. Раздельная двухэтапная СЭ
в сочетании с костной пластикой и металлоостеосинте-
зом применена у трех больных. При остеобластоме С3
производилась костная пластика, при солитарной мие-
ломе – двум больным выполнили спондилодез порис-
тым титановым имплантатом и титановой пластиной. В
6-ти случаях обширных резекций тел шейных позвонков
нами предложен комбинированный спондилодез кост-
ными трансплантатами или имплантатами в сочетании с
внеочаговой стабилизацией шейного отдела позвоноч-
ника гало-аппаратом.

На грудном отделе позвоночника 4 пациентам выпол-
нялось раздельное двухэтапное удаление новообразова-
ния с костной пластикой и металлоостеосинтезом. Заме-
щение операционных дефектов тел грудных позвонков
производили костными трансплантатами или импланта-
тами из пористого титана в сочетании с задним спонди-
лодезом универсальным транспедикулярным фиксато-
ром. Одному пациенту с метастазом рака предстатель-
ной железы в теле Th1 позвонка провели комбинирован-
ный спондилодез с фиксацией в гало-аппарате.

На поясничном отделе позвоночника одному боль-
ному двухэтапная спондилэктомия осуществлена одно-
моментно, а 6-ти пациентам – раздельно. Первый этап
выполняли из заднего хирургического доступа, второй –
из переднего или переднебокового. Замещение опера-
ционных дефектов тел поясничных позвонков произво-
дили костными трансплантатами или имплантатами из
пористого титана в сочетании с межтеловым спондило-
дезом титановыми пластинами и обязательной транспе-
дикулярной фиксацией смежных позвоночно-двигатель-
ных сегментов.

Одной пациентке с гигантской нейрофибромой крес-
тца в сегментах S1-S2 произвели двухэтапное раздельное
удаление новообразования с металлоостеосинтезом по-
яснично-крестцового отдела. Использовали вариант
транспедикулярного проведения винтов в нижнепояс-
ничные позвонки и в боковые массы крестца на уровне
S1-S2.

Результаты лечения прослежены в сроки от 2-х до 5-
ти лет. Во всех случаях сформировался полноценный
спондилодез оперированных позвоночно-двигательных
сегментов. Потеря коррекции с развитием кифотичес-
кой деформации в зоне хирургического вмешательства
без выраженных клинических проявлений наблюдалась
у трех пациентов. В двух случаях, по желанию больных,
выполнено удаление транспедикулярного фиксатора че-
рез три года после операции.

Выводы
1. Своевременное установление морфологического

диагноза, изучение структуры и характера опухоли по-

звоночника позволяет прогнозировать течение послеопе-
рационного периода, планировать сроки и очередность
лучевой и химиотерапии.

2. Показания к хирургическому этапу лечения пер-
вичных злокачественных и метастатических опухолей
позвоночника определяются после комплексного обсле-
дования в онкологическом стационаре, морфологичес-
кая верификация новообразования обязательна.

3. В предоперационном планировании спондилэкто-
мии наиболее важным являются степень распространен-
ности опухоли в тканях позвонка, заинтересованность
паравертебральных и внутриканальных пространств, сте-
пень вовлечения в патологический процесс спинного
мозга и его элементов, крупных сосудистых стволов, под-
тверждение единичности поражения при метастазах в
позвоночнике. Эти данные необходимо соотносить с
разработанными анатомо-хирургическими системами
WBB, Tomita.

4. Всестороннее обследование пациентов с новооб-
разованиями позвоночника позволяет определить воз-
можность радикального удаления опухоли с применени-
ем двухэтапной технологии спондилэктомии.

5. В послеоперационном периоде пациенты должны
наблюдаться онкологом, ортопедом-травматологом, ней-
рохирургом, при необходимости – получать комбини-
рованное или комплексное лечение в онкологических
стационарах.

Таким образом, разработанные и выполненные в
Республиканском центре хирургии позвоночника ГУ
РНПЦ травматологии и ортопедии двухэтапные спосо-
бы спондилэктомии при новообразованиях шейного,
грудного, поясничного и крестцового отделов позволя-
ют повысить реабилитационный потенциал, оптимизи-
ровать прогноз и улучшить качество жизни сложной ка-
тегории пациентов.
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Таблица 2 – Способы хирургических вмешательств с выполнением спондилэктомии 
 Шейный Грудной Поясничный Крестец 

Одномоментная двухэтапная СЭ+спондилодез: 
а) костная ауто (алло) пластика 
б) металлоостеосинтез 

 
1 
- 

 
- 
2 

 
- 
3 

 
- 
- 

Раздельная двухэтапная СЭ + спондилодез: 
а) костная ауто (алло) пластика 
б) металлоостеосинтез 

 
3 
- 

 
- 
4 

 
- 
6 

 
- 
1 

Комбинированный спондилодез  
с применением Halo-аппарата 6 1 - - 
ИТОГО: 10 7 9 1 
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Шейка и вертельная область бедра у детей и подрост-
ков являются местом частой локализации доброкаче-
ственных опухолевых и опухолеподобных поражений. По
статистике WHO, первичные поражения этой области
составляют 8,6-14%, а по нашим данным – не менее 19%.

Клиническая диагностика и дифференциальная диаг-
ностика поражений проксимального отдела бедра зат-
руднена тем, что он укрыт значительным слоем мышц и
недоступен непосредственной пальпации, а жалобы и
внешние признаки при различных новообразованиях
весьма схожи (боль, хромота, нарушение функции тазо-
бедренного сустава). Многообразие проявлений пато-
логических процессов затрудняет также их рентгеноло-
гическую диагностику. В такой ситуации для верифика-
ции характера поражения необходимо выполнение био-
псии, однако технология получения гистологических пре-
паратов может затягивать этот процесс. В то же время
ранняя диагностика и своевременное проведение адек-
ватного вмешательства предупреждает возникновение
ряда возможных осложнений.

С учетом вышеизложенного нами проведен анализ
собственных наблюдений за период с 1991 по 2009 гг. За
указанный период в клинике РНПЦТО (БелНИИТО) на-
ходилось на лечении 62 ребенка с очаговыми поражени-
ями шейки и вертельной области бедра. Возраст боль-
ных к моменту выявления поражения составлял от 3 до
18 лет (0-4 года – 4 пациента, 6,4%; 5-9 лет – 17, 27,4%; 10-
14 лет – 27, 43,5%; 15-18 лет – 14, 22,7%), мальчиков было
40 (64,5%), девочек – 22 (35,5%). Опухоли хрящевого ге-
неза имели место в 12 случаях (19,4%): остеохондромы –
7 (11,3%), хондромы – 4 (6,5%), хондробластома – 1 (1,6%);
остеогенные опухоли – в 9 (остеоид-остеома, 14,5%);
опухолеподобные поражения – в 41(66,1%): костные кис-
ты – 32 (51,6%), фиброзная дисплазия – 7 (11,3%), эозино-
фильная гранулема – 2 (3,2%).

Остеохондрома (костно-хрящевой экзостоз, экзостоз-
ная хондродисплазия) – наиболее распространенная пер-
вичная доброкачественная опухоль хрящевого генеза (до
35% всех доброкачественных опухолей костей). Не менее
чем в 15% случаев она является множественной; как пра-
вило, выявляется в возрасте до 30 лет, с одинаковой час-
тотой у мальчиков и девочек. Поражаются, как правило,
метафизарные отделы костей; в проксимальном отделе
бедренной кости остеохондрома (требующая оператив-
ного вмешательства) встречается в 5,1% случаев (при
одиночном поражении – 0,9%, при множественном –
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18,2%). В наших наблюдениях из 7 больных множествен-
ная экзостозная хондродисплазия была у 6.

Течение остеохондромы проксимального отдела бед-
ренной кости, как правило, бессимптомное – болей или
существенного, обращающего на себя внимание, огра-
ничения движений в тазобедренном суставе нет. В ре-
зультате эта опухоль выявляется при осмотре или при
обследовании по поводу иного заболевания или травмы,
т.е. является «случайной находкой». Пальпаторно нали-
чие остеохондромы определяется только в случаях ее
значительных размеров и распространении кпереди или
кнаружи, однако это не всегда является гарантией своев-
ременной диагностики. Так, нами был оперирован под-
росток со значительного размера остеохондромой, кото-
рому первично по месту жительства был установлен
диагноз межмышечной гематомы и назначено консер-
вативное лечение (рис. 1). Особо внимательного отно-
шения требуют больные с множественной формой эк-
зостозной хондродисплазии – практически у всех них
имеется поражение проксимального отдела бедренной
кости, причем остеохондромы распространяются в этих
случаях кнутри и могут приводить к формированию под-
вывиха в тазобедренном суставе (рис. 2).

Рентгенологическая картина остеохондромы прокси-

А Б
Рисунок 1 – Больной А., 17 лет. Диагноз: Остеохондрома.

Образование выявлено хирургом после травмы при
занятиях спортом. Рентгенография не производилась,

установлен диагноз межмышечной гематомы, назначено
консервативное лечение. Рентгенограмма и

компьютерная томография выполнены только спустя
3 недели, ввиду полной неэффективности проводимой

терапии. А – рентгенограмма;
Б – компьютерная томограмма, 3D реконструкция
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мального отдела бедренной кости достаточно характер-
на и существенных проблем в дифференциальной диаг-
ностике не представляет. Эти экзостозы по своей форме
и строению относятся к группе т.н. «шаровидных», напо-
минающих цветную капусту; «линейные» и «холмовид-
ные» в наших наблюдениях зарегистрированы не были.
Костная основа остеохондромы покрыта более или ме-
нее мощным слоем хрящевой ткани, который хорошо
виден при компьютерной томографии.

Дифференцировать остеохондрому необходимо в
первую очередь с вторичной хондросаркомой (озлока-
чествленной остеохондромой), которая имеет сходную
клинико-рентгенологическую картину. Основными кли-
ническими признаками, позволяющими заподозрить оз-
локачествление остеохондромы, являются опережающий
рост хрящевого покрытия опухоли, появление болей; в
анамнезе – указания на частую травматизацию образо-
вания; на рентгенограммах появляется «крапчатость» и
«смазанность» структуры опухоли. Вероятность малиг-
низации остеохондром колеблется от 2% (единичное по-
ражение) до 25% (множественная экзостозная хондро-
дисплазия), происходит это, как правило, у лиц старше
25-30 лет.

Диагностическое вмешательство – трепанбиопсия –
показано при наличии клинико-рентгенологических при-
знаков озлокачествления остеохондромы. Пункционная
биопсия тонкой иглой, как правило, не позволяет полу-
чить достаточное количество информативного материа-
ла.

Хондрома – вторая по распространенности доброка-
чественная хрящевая опухоль (до 25% всех доброкаче-
ственных опухолей костей), встречается в трех формах:
солитарная энхондрома, периостальная хондрома и эн-
хондроматоз (болезнь Ollier). Солитарная и периосталь-
ная хондромы чаще встречаются на 3-4 декадах жизни, а
энхондроматоз – в возрасте до 20 лет. Все формы хонд-
ром преимущественно поражают короткие кости кисти
и стопы; проксимальный отдел бедра вовлекается в па-
тологический процесс реже. У всех наблюдавшихся нами
больных (4) была болезнь Ollier с субтотальным пораже-
нием бедренной кости.

Клинические проявления хондромы во многом зави-
сят от объема поражения – при незначительном, суще-
ственно не влияющем на прочностные характеристики
кости, симптоматика практически отсутствует. При зна-
чительном истончении кортикальной пластинки и взду-
тии кости может наблюдаться укорочение, деформация
сегмента, изменение пальпаторно определяемых конту-

ров кости. Однако эти признаки в проксимальном отделе
бедра практически полностью скрываются покрываю-
щими кость мышцами и клетчаткой. В наших случаях
поражение верхней трети бедренной кости было выявле-
но при целенаправленном обследовании, направленном
на установление причин укорочения и деформации сег-
мента (3) или при скелетографии (1), выполняемой с це-
лью визуализации всех очагов энхондроматоза.

Рентгенологическая картина при хондромах достаточ-
но типична и в большинстве случаев диагностика пора-
жения трудностей не представляет. Энхондрома визуа-
лизируется как литический очаг, чаще всего располага-
ющийся в метафизарном отделе кости, однако не исклю-
чена локализация в диафизе или эпифизе. Кортикальный
слой над очагом истончен, вздут; характерным призна-
ком является наличие отдельных кальцинатов в толще
новообразования (рис.3-А). Для болезни Ollier также ха-
рактерно наличие тонких перегородок, разделяющих
опухоль по направлению от ростковой пластинки в сто-
рону диафиза – картина напоминает сложенный веер
(рис. 3-Б).

А Б
Рисунок 3 – Болезнь Ollier (энхондроматоз).
А – рентгенограмма больного Л., 9 лет. Видна

характерная «крапчатость»;
Б – рентгенограмма больного П., 8 лет. Видны

перегородки, разделяющие опухоль.

Дифференцировать хондромы необходимо в первую
очередь с другими доброкачественными хрящевыми
опухолями – хондробластомой и хондромиксоидной
фибромой. Хондробластома, имея сходную рентгено-
логическую структуру, локализуется обычно в головке
бедренной кости или у основания большого вертела,
практически никогда не приводит к вздутию кости. Кро-
ме того, при хондробластоме всегда есть достаточно вы-
раженная симптоматика со стороны тазобедренного су-
става. Для хондромиксоидной фибромы поражение про-
ксимального отдела бедренной кости не характерно.

Наиболее важно проводить дифференцировку хонд-
ром с вторичной хондросаркомой (озлокачествленной
хондромой). Основными клиническими признаками,
позволяющими заподозрить малигнизацию, являются
резкое ускорение роста опухоли и прогрессирование
деформации сегмента, появление или резкое усиление
болей. Рентгенологически при этом выявляется сниже-
ние четкости контуров патологического очага и усиле-
ние его «крапчатости». Вероятность малигнизации хон-
дром колеблется от нескольких процентов (солитарная
энхондрома, периостальная хондрома) до 30% и более
(энхондроматоз – болезнь Ollier и синдром Maffucci);
однако у детей и подростков озлокачествление хондром
наблюдается редко.

Трепанбиопсия патологического очага показана при
наличии подозрений на злокачественный характер про-

А Б
Рисунок 2 – Больная Я., 15 лет. Диагноз: Множественная

экзостозная хондродисплазия. Оплетающая
остеохондрома проксимального отдела правого бедра,

подвывих правого тазобедренного сустава.
А – рентгенограмма;

Б – компьютерная томограмма, 3D реконструкция
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цесса (малигнизацию). При солитарном поражении, если
новообразование без особых технических сложностей
может быть удалено в пределах неизмененных тканей,
целесообразно выполнение лечебно-диагностического
вмешательства – открытой биопсии с полным удалени-
ем опухоли.

Хондробластома – относительно редкая хрящевая
опухоль (до 1% всех доброкачественных опухолей кос-
тей), поражающая эпифизы до завершения костного ро-
ста; встречается практически исключительно до 25-лет-
него возраста, преимущественно у лиц мужского пола.
Чаще всего поражаются эпифизы бедренной кости, про-
ксимальные эпифизы большеберцовой и плечевой кос-
тей. Нами наблюдалось 4 больных, частота поражения
рассматриваемой области составила 36,4%.

При хондробластоме проксимального эпифиза бед-
ра пациенты предъявляют жалобы на умеренные, ною-
щего характера боли в области тазобедренного сустава и
ягодичной области. В литературе описаны также случаи
их иррадиации в нижнюю треть бедра и коленный сус-
тав. Болевой синдром обычно слабовыраженный, поэто-
му стаж заболевания может колебаться от нескольких
месяцев до нескольких лет [00]. Косвенным признаком
поражения, который обычно обращает на себя внима-
ние, является синовит тазобедренного сустава, приводя-
щий к ограничению движений и нарушению функции
конечности. Однако его выявление затруднено тем, что
непосредственная пальпация сустава невозможна. В на-
шем наблюдении вовлечение сустава в патологический
процесс проявлялось только ограничением и болезнен-
ностью ротационных движений. В целом, клинические
признаки хондробластомы неспецифичны, и свидетель-
ствуют лишь о наличии «проблемы» в области тазобед-
ренного сустава.

Рентгенологически хондробластома представляет со-
бой относительно небольших размеров литический очаг,
располагающийся в головке бедренной кости, занимаю-
щий, как правило, не более 1/2 объема эпифиза и отгра-
ниченный от окружающей кости тонким склеротичес-
ким ободком; периостальная реакция и экстраоссальный
компонент, как правило, отсутствуют (рис. 4). При боль-
шом объеме поражения возможен переход опухоли на
метафиз; характерная для хрящевых опухолей «крапча-
тость» наблюдается примерно в 1/3 случаев. В сомни-
тельных случаях, для уточнения характеристик патологи-
ческого очага, показана компьютерная томография.

Учитывая характерную клинико-рентгенологическую
картину хондробластомы (локализация, возрастные рам-
ки), дифференциальная диагностика больших сложнос-
тей не представляет. Рентгенологически наибольшее сход-
ство она имеет с гигантоклеточной опухолью, однако

последняя поражает, как правило, больных более стар-
шего возраста (после 20 лет), и не имеет выраженного
склеротического ободка.

Более важным, на наш взгляд, является выявление
возможной злокачественной трансформации хондроб-
ластомы. Основными клиническими признаками воз-
можной малигнизации являются: резкая интенсифика-
ция болей, появление или усиление болей при нагрузке
и пальпации, появление ночных болей, а также усиление
проявлений синовита пораженного сустава. Рентгеноло-
гически при этом отмечается увеличение размеров оча-
га с разрушением кортикальной пластинки, появлением
периостальной реакции, появлением или резким усиле-
нием «крапчатости» структуры опухоли. Нами зарегис-
трирован 1 такой случай.

Трепанбиопсия патологического очага показана при
подозрении на злокачественный характер процесса (ма-
лигнизацию). Однако, если размеры новообразования
относительно невелики, и оно без особых технических
сложностей может быть удалено в пределах неизменен-
ных тканей, целесообразно выполнение лечебно-диагно-
стического вмешательства – открытой биопсии с пол-
ным удалением опухоли.

Остеоид-остеома – первичная доброкачественная
остеогенная опухоль (4-13,5% всех доброкачественных
опухолей костей). Выявляется, как правило, в возрасте 5-
20 лет (до 80%), причем чаще у мальчиков, чем у дево-
чек. Локализоваться остеоид-остеома может в любых
отделах скелета, однако наиболее часто (до 60%) поража-
ется бедренная кость (по нашим данным – 50,1%), и не
менее чем в 1/2 случаев она располагается в шейке и
вертельной области (по нашим данным – 47,4%).

Первым клиническим признаком остеоид-остеомы
шейки и вертельной области бедра являются боли. Паци-
енты могут связывать появление болей с минимальной
травмой или (реже) с перенесенным простудным забо-
леванием, однако эта связь устанавливается по принци-
пу «после того – значит вследствие того» и не имеет под
собой реальных оснований. Боли носят ноющий харак-
тер, беспокоят по ночам, и рано (через 2-4 недели после
первого появления) вынуждают больных принимать
анальгетики. При первичном появлении боли, как пра-
вило, нелокализованные, однако спустя 3-4 недели боль-
ные уже в состоянии указать болевую точку. К сожале-
нию, только менее чем в 1/3 случаев эта точка находится
в проекции патологического очага, в остальных боль ло-
кализуется в области коленного сустава. И, несмотря на,
казалось бы, общеизвестный факт, что при немотивиро-
ванных болях в области коленного сустава необходимо
искать патологию тазобедренного, около 50% детей с
рассматриваемой патологией первично получают лече-
ние по поводу «ушиба коленного сустава» или другой
аналогичной «патологии». В начале заболевания какие-
либо клинические проявления, кроме болей, практичес-
ки отсутствуют. Спустя 1-1,5 месяца при осмотре часто
выявляется атрофия мягких тканей (1-2 см в средней тре-
ти бедра), а также признаки реактивного синовита тазо-
бедренного сустава – ограничение и умеренная болез-
ненность внутренней ротации при практически полном
сохранении полного объема и диапазона движений в
других плоскостях. Иногда при длительном интенсивном
болевом синдроме может наблюдаться непостоянная
щадящая хромота. В целом клиническая картина остео-
ид-остеомы настолько характерна, что при скрупулезном
опросе больного (его родителей) и внимательном кли-
ническом обследовании в большинстве случаев диагноз
не вызывает сомнений.

А Б
Рисунок 4 – Больной Щ., 15 лет. Диагноз:

Хондробластома.
А – рентгенограмма;

Б – компьютерная томограмма
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На рентгенограмме, обычно вблизи дуги Адамса или
в межвертельной области определяется субкортикальный
очаг просветления овальной формы, располагающийся
чаще по передней поверхности (до 2/3 случаев), окру-
женный зоной склероза, в центре которого располагает-
ся плотное бесструктурное «ядро». Размер самого оча-
га – 0,5-1 см, «ядра» – 1-24-6 мм. Следует отметить, что
в ряде случаев даже на рентгенограммах образцового
качества остеоид-остеома может достоверно не выявлять-
ся – определяется лишь «смазанность» костной структу-
ры. В таких случаях полную информацию позволяет по-
лучить рентгеновская компьютерная томография
(рис. 5-А).

Дифференциальная диагностика остеоид-остеомы,
учитывая характерную клинико-рентгенологическую
картину, особых сложностей не представляет. Однако при
интерпретации рентгенограмм и компьютерных томог-
рамм необходимо помнить о так называемой «эносто-
ме» (bone island), которая может симулировать остеоид-
остеому. Однако, в отличие от последней, склерозиро-
ванный участок кости не имеет окружающего склероти-
ческого ободка, а структура кости вокруг «островка» не
изменена (рис. 5-Б). Злокачественное перерождение ос-
теоид-остеомы не встречается.

А Б
Рисунок 5 – Больной Ш., 11 лет. Диагноз: Остеоид-

остеома проксимального отдела правого бедра. Эностома
наружного мыщелка правого бедра.

Жалобы на упорные, ноющего характера боли в области
правого коленного сустава, преимущественно ночные,

требующие приема анальгетиков. Обследован по месту
жительства, выполнены рентгенограммы правого

тазобедренного (патология не выявлена) и коленного
суставов (в наружном мыщелке бедра выявлен очаг

склероза). С диагнозом «Остеоид-остеома наружного
мыщелка правого бедра» направлен для оперативного

лечения в РНПЦТО. В Центре при пересмотре
рентгенограмм выявлена смазанность костной структуры

в межвертельной области. Выполнена компьютерная
томография проксимального отдела и мыщелков правого
бедра. В межвертельной области по передней поверхности

выявлен субкортикальный очаг просветления овальной
формы, окруженный зоной склероза, в центре которого

располагается плотное бесструктурное «ядро». В мыщелке
бедра обнаружен плотный бесструктурный участок,

структура кости вокруг него не изменена.
А – рентгенограмма и компьютерная томограмма

правого тазобедренного сустава;
Б – рентгенограмма и компьютерная томограмма

мыщелков правого бедра

Трепанбиопсия при остеоид-остеоме не показана из-
за практической невозможности получения достаточно-
го количества информативного морфологического ма-
териала непосредственно из очага поражения. При на-
личии технической возможности (рентген- или КТ-асси-

стированная навигация) возможно использование тол-
стого трепана или полого сверла (диаметром не менее 5
мм) для удаления опухоли.

Костная киста – достаточно распространенное, ха-
рактерное для детского и подросткового возраста опухо-
леподобное поражение кости. Встречающиеся в литера-
туре названия «юношеская» или «солитарная костная
киста» (СКК), «аневризмальная костная киста» (АКК)
отражают преимущественно возраст больных и особен-
ности макроскопической картины патологического про-
цесса. Анатомический субстрат, на котором возникают
кисты – губчатая кость метафиза с обильной венозной
сетью, примыкающая к ростковой пластинке. По своей
сути процесс формирования костной кисты является ди-
строфическим, и вид ее зависит от характера нарушения
внутрикостной гемодинамики: АКК развивается при ос-
тром, а СКК – при хроническом ее нарушении. Оба вари-
анта костных кист, несмотря на множество общих черт,
имеют и заметные различия в клинической и рентгено-
логической картине.

В целом костные кисты составляют 21-57% доброка-
чественных поражений костей у детей и подростков; СКК
встречается в 3-4 раза чаще, чем АКК. Костные кисты
выявляются обычно в возрасте 2-16 лет, причем АКК –
чаще после 10-летнего возраста. Соотношение мальчи-
ки-девочки при СКК составляет 2 : 1, при АКК – 1 : 2. СКК,
по различным данным, поражает проксимальный отдел
бедренной кости в 23,2-79% случаев; по нашим данным,
эти больные составляют 17,1% (26 пациентов). АКК, в
отличие от СКК, локализуется в шейке и вертельной об-
ласти значительно реже – от 7% до 10% случаев; по на-
шим данным – в 4,2% (6 пациентов).

При СКК процесс деструкции кости развивается мед-
ленно, бессимптомно или со скудной симптоматикой.
Больные нередко жалуются на неопределенного харак-
тера боли в пораженной конечности при повышенной
физической нагрузке. Спровоцировать появление подоб-
ных болей можно тестовой осевой нагрузкой («симптом
наковальни»). При клиническом осмотре выявляются
общие признаки патологии области тазобедренного сус-
тава – незначительное ограничение объема движений и
умеренная болезненность в крайних положениях. Прак-
тически в 3/4 случаев СКК шейки и вертельной области
бедра выявляется при патологическом переломе, возни-
кающем на фоне «полного здоровья» после неловкого
движения или падения. Болезненность на месте перело-
ма умеренная, смещение отломков обычно незначитель-
ное; сращение происходит в обычные сроки. В отдель-
ных случаях (25-35%) возможно «самоизлечение» – зак-
рытие кисты в сроки от 1/2 до 2 лет после травмы, однако
патологические переломы могут повторяться и несколь-
ко раз без малейших признаков заполнения полости кис-
ты костной тканью. Наиболее серьезные осложнения па-
тологического перелома при СКК – асептический некроз
головки, варусная деформация и укорочение бедренной
кости.

При АКК течение патологического процесса более
бурное – скованность, дискомфорт в области тазобед-
ренного сустава и верхней трети бедра, легкие, ноющего
характера боли при нагрузке достаточно быстро (иногда
больные связывают заболевание с повышенной нагруз-
кой или травмой) интенсифицируются, боль становится
постоянной, появляется хромота, что заставляет родите-
лей ребенка обратиться к врачу. Характерная для АКК
припухлость мягких тканей в области поражения в верх-
ней трети бедра обычно не выявляется. Быстро форми-
руются болевые контрактуры тазобедренного сустава,
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нарушается опороспособность конечности, пальпация
области поражения обычно болезненна. Таким образом,
первичная клиническая картина АКК напоминает разви-
тие злокачественной опухоли.

СКК рентгенологически представляет собой очаг де-
струкции, равномерно раздувающий кость; в ее течении
выделяют фазы остеолиза, отграничения и восстановле-
ния. В фазе остеолиза проксимальный полюс кисты при-
лежит к зоне роста и отделен от нее узкой полоской скле-
роза, внутренние стенки очага нечеткие, «размыты»,
дистальная граница определяется с трудом. Однако про-
цесс не выходит в окружающие мягкие ткани; вздутие
нарастает (объем метафиза может увеличиваться в 1,5-2
раза), периостальная реакция определяется только при
патологическом переломе. На фазе отграничения конту-
ры СКК становятся четкими, кортикальный слой утолща-
ется, между зоной роста и кистой формируется слой губ-
чатой кости нормальной структуры; первичная полость
может разделяться на несколько меньших. В фазе восста-
новления, за счет естественного роста кости, СКК мигри-
рует в диафизарный отдел. Киста уменьшается в объеме,
и, отделенная от костномозгового канала линией склеро-
за, может практически бессимптомно существовать го-
дами. На рис. 6-А представлена характерная рентгеноло-
гическая картина СКК.

АКК также имеют три аналогичные фазы развития. В
фазе остеолиза в кости определяется очаг деструкции с
нечеткими контурами, расположенный, как правило, эк-
сцентрично; корковый слой над ним резко истончен,
местами разрушен, кость вздута. На границе АКК со здо-
ровой тканью выявляется реакция надкостницы в виде
ограниченных периостальных наслоений, напоминающих
«козырек». При прорыве кортикального слоя содержи-
мое кисты или отслаивает надкостницу с формировани-
ем выпуклого наружного контура, или прорывается в
окружающие ткани. В этих случаях наружный контур не
прослеживается, а мягкие ткани увеличиваются в объе-
ме. Клинически это сопровождается усилением болей и
формированием контрактур в тазобедренном суставе,
однако увеличение объема мягких тканей может не про-
являться. В фазе отграничения размеры АКК относитель-
но сокращаются, контуры становятся более четкими,
периостальные наслоения оссифицируются, очаг при-
обретает ячеистую структуру. Клинически это сопровож-
дается снижением интенсивности болей и увеличением
объема движений в тазобедренном суставе. В фазе вос-
становления продолжается дальнейшее уменьшение раз-
меров АКК, восстановление и утолщение кортикального
слоя кости. Размер ячеек уменьшается, разделяющие их
перегородки утолщаются, однако форма кости остается
измененной. Клинические проявления отсутствуют, фун-
кция конечности восстанавливается практически полно-
стью. При пальпации может определяться безболезнен-
ное изменение рельефа пораженной кости. Характерная
рентгенологическая картина АКК представлена на рис.
 6-Б.

Качественно выполненные рентгенограммы пора-
женного сегмента, как правило, позволяют установить
правильный диагноз. В сомнительных случаях уточнить
состояние стенок полости, наличие и характер периос-
тальной реакции, наличие и характер перегородок, нали-
чие экстраоссального компонента, характер содержимо-
го полости и т.д. позволяет компьютерная томография.
Этой информации, как правило, достаточно как для диф-
ференцировки кист со сходными поражениями (фиброз-
ная дисплазия, энхондрома, гигантоклеточная опухоль и
др.), так и между их различными вариантами.

Трепанбиопсия кист обычно позволяет получить до-
статочное количество морфологического материала для
верификации диагноза, дает возможность оценить харак-
тер содержимого полости и величину давления в ней.
Так, для СКК характерно наличие «янтарной жидкости»
под давлением до 250-300 мм водного столба; содержи-
мым АКК является алая кровь под давлением свыше 400
мм водного столба. Величина внутрикостного давления
является важным прогностическим признаком – чем оно
выше, тем выше активность патологического процесса,
вероятность дальнейшего разрушения кости и развития
осложнений (деформации сегмента, патологического
перелома).

Фиброзная дисплазия относится к опухолеподобным
поражениям. В основе патологического процесса лежит
нарушение остеогенеза на соединительнотканной стадии
развития скелета. Частота ее среди первичных опухолей
и дисплазий скелета составляет 2,5%. Различают полиос-
сальную и монооссальную формы заболевания. Фиб-
розная дисплазия выявляется практически исключитель-
но у детей и подростков, хотя известны отдельные случаи
первичной диагностики и у взрослых. Очаги фиброзной
дисплазии чаще всего локализуются в бедренной кости
(до 35%). Клиническая картина заболевания отличается
большим многообразием и неуклонным прогрессиро-
ванием. Под нашим наблюдением находилось 7 пациен-
тов с поражением проксимального отдела бедренной
кости (1 – монооссальная форма).

Больные обычно предъявляют жалобы на практичес-
ки постоянные тупые боли в области тазобедренного
сустава и верхней трети бедра. Однако на ранних стадиях
заболевания, при относительно небольших размерах па-
тологического очага, течение фиброзной дисплазии мо-
жет быть бессимптомным, и патология обнаруживается
случайно при рентгенологическом обследовании по по-
воду травмы («рентгенологическая находка»). Иногда
первым симптомом поражения может быть патологи-
ческий перелом. При длительном существовании боле-
вого синдрома может отмечаться щадящая хромота на
пораженную ногу, умеренно выраженная атрофия мяг-
ких тканей бедра. Ограничение движений и болезнен-
ность движений в тазобедренном суставе появляются
только при достижении очагом значительных размеров,
заметном снижении прочностных характеристик кости.
Боли, как правило, усиливаются при нагрузке, симптом
«наковальни» обычно положителен. В таких случаях паль-
паторно может определяться нарушение рельефа кости,
деформация проксимального отдела бедра по типу «па-
стушьей палки».

А Б
Рисунок 6 – Костные кисты.

А – рентгенограмма больного Т., 7 лет. Диагноз:
Солитарная костная киста.

Б – рентгенограмма больной С., 8 лет. Диагноз:
Аневризмальная костная киста
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Рентгенологически для фиброзной дисплазии харак-
терно наличие эксцентрично расположенных округлых
очагов деструкции, с истончением и ограниченным взду-
тием кости, без четкого отграничения, структура их на-
поминает «матовое стекло». Располагаются они чаще
всего в основании шейки бедра и вертельной области, с
тенденцией к миграции в сторону диафиза; распростра-
нение процесса на головку бедра наблюдается крайне
редко (нами не отмечено). Периостальная реакция и раз-
рывы кортикального слоя для фиброзной дисплазии не-
характерны (если не было патологического перелома),
рост очагов медленный, но неуклонный. В отдельных
случаях возможно прекращение прогрессирования про-
цесса после наступления полового созревания. Компью-
терная томография позволяет уточнить указанные осо-
бенности, что необходимо для проведения дифференци-
альной диагностики. Характерная рентгенологическая
картина фиброзной дисплазии представлена на рис.7.

А Б
Рисунок 7 – Фиброзная дисплазия.

А – рентгенограмма больного К., 8 лет;
Б – рентгенограмма больного А., 18 лет

Наибольшее сходство клинико-рентгенологическая
картина фиброзной дисплазии имеет с костными киста-
ми, однако, в отличие от кист, отсутствуют стадийность
течения заболевания, рентгенологически нет периосталь-
ной реакции и выхода патологического процесса за пре-
делы кости. Наиболее четко эти отличительные признаки
видны при компьютерной томографии. Кроме того, циф-
ровая денситометрия позволяет с высокой степенью до-
стоверности отличить жидкое содержимое костных кист
от фиброзной ткани. Фиброзную дисплазию необходи-
мо также дифференцировать с гигантоклеточной опухо-
лью, энхондромой и некоторыми другими патологичес-
кими процессами.

Трепанбиопсия патологического очага необходима
для верификации клинико-рентгенологического диагно-
за; это имеет большое значение при выработке тактики
оперативного лечения, т.к. фиброзная дисплазия имеет
выраженную склонность к рецидивированию. Открытая
биопсия с удалением патологического очага в пределах
неизмененной костной ткани показана при его относи-
тельно небольших размерах, когда вмешательство может
быть выполнено без особых технических сложностей.

Эозинофильная гранулема кости – это одно из про-
явлений достаточно редкого заболевания – гистиоцитоза
Х, в основе которого лежит реактивная пролиферация
гистиоцитов с накоплением в них продуктов нарушенно-
го обмена. Эозинофильная гранулема чаще всего встре-
чается в первые 10 лет жизни (до 60%), соотношение маль-
чики-девочки 2 : 1, и может поражать все отделы скелета.
По нашим данным, эозинофильная гранулема локализу-

ется в проксимальном отделе бедренной кости не менее
чем в 1/3 случаев.

Больные предъявляют жалобы на общую слабость,
повышенную утомляемость, снижение аппетита, нело-
кализованные боли в костях. При подостром течении
преобладают общие жалобы. Со стороны анализов кро-
ви изменений, как правило, нет (эозинофилия до 3-5%,
активность щелочной фосфатазы в пределах нормы). При
остром течении заболевания рано присоединяются жа-
лобы на интенсивные боли в месте локализации пораже-
ния, при незначительной травме может наступать пато-
логический перелом.

При рентгенологическом исследовании выявляются
множественные округлые четко отграниченные очаги
деструкции, с разрушением кортикальной пластинки ко-
сти, сопровождающиеся выраженным периостальным
костеобразованием (рис. 8).

Рисунок 8 – Рентгенограмма больной Д., 5 лет. Диагноз:
Эозинофильная гранулема

В целом клинико-рентгенологическая картина остро-
го течения эозинофильной гранулемы напоминает раз-
витие злокачественной опухоли. Однако, в отличие от
большинства опухолевых и опухолеподобных поражений
костей, этим больным оперативное лечение не показа-
но, они нуждаются в специальной терапии в условиях
гематологического стационара. С учетом изложенного,
для морфологической верификации диагноза эозино-
фильной гранулемы необходимо выполнение пункцион-
ной или трепанбиопсии патологического очага.

Таким образом, клиническая диагностика доброка-
чественных опухолей и опухолеподобных поражений
проксимального отдела бедренной кости затруднена в
первую очередь тем, что на ранних стадиях развития но-
вообразований жалобы и прочие клинические проявле-
ния поражения малоспецифичны (ноющего характера
нелокализованные боли, щадящая хромота, нарушение
функции тазобедренного сустава и т.п.). Кроме того, не-
посредственная пальпация верхней трети бедра практи-
чески невозможна, и легко выявляющиеся в других отде-
лах скелета характерные изменения рельефа кости, сим-
птом «пергаментного хруста» и др. здесь не определяют-
ся. Это является одной из причин относительно позднего
проведения полноценного рентгенологического обсле-
дования, достаточно большого количества «рентгеноло-
гических находок» (не менее 15 случаев, 24,2%) и патоло-
гических переломов (11 случаев – 17,7%).

Поэтому при наличии даже минимальных клиничес-
ких проявлений возможного очагового поражения про-
ксимального отдела бедренной кости – признаков нару-
шения функции тазобедренного сустава, недостаточно
мотивированных жалоб на боли или дискомфорт в этой
области – показано стандартное рентгенологическое ис-
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следование и скрупулезное изучение всех выявленных
изменений. При подозрении на наличие новообразова-
ния оправдано выполнение компьютерной томографии.
Детальный анализ изменений костной структуры, осо-
бенностей выявленных патологических очагов в боль-
шинстве случаев позволяет установить диагноз пораже-
ния. В сомнительных случаях для верификации диагноза
требуется выполнение трепанбиопсии; если явных кли-
нико-рентгенологических признаков агрессивности но-
вообразования нет, а его размеры и локализация не пред-
полагают существенных технических сложностей при
удалении в пределах неизмененных тканей, то целесооб-
разно выполнение лечебно-диагностического вмеша-
тельства – открытой биопсии с удалением патологичес-
кого очага. При этом желательно иметь возможность
интраоперационного экспресс-морфологического иссле-
дования удаляемых тканей.

Комплекс вышеперечисленных мероприятий призван
исключить или свести к минимуму количество случаев
поздней (на стадии развития осложнений) диагностики
доброкачественных опухолевых и опухолеподобных по-
ражений проксимального отдела бедренной кости у де-
тей и подростков.
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Многие годы внимание исследователей и практичес-
ких врачей привлекает проблема ранней диагностики рака
легкого. Интерес к ней обусловлен высоким уровнем
заболеваемости и смертности и низким уровнем выжи-
ваемости при данном заболевании. Древнее изречение
«Qui bene diagnoscirt – bene curat» (кто хорошо диагнос-
тирует, хорошо лечит) остается актуальным и сегодня.
Установление правильного диагноза – половина успеха в
лечении.

Для решения вопросов ранней диагностики социаль-
но значимых заболеваний: рака легкого и туберкулеза
легких, необходимо наличие современного диагности-
ческого оборудования. В Гродненской области произош-
ло полное перевооружение парка флюороаппаратов на
современные цифровые малодозные сканирующие си-
стемы. На данное время все учреждения первичного зве-
на имеют возможность проводить диагностический по-
иск на современных цифровых флюороаппаратах. Уста-
новлено, что при заболеваниях легких чувствительность
цифровой флюорографии превышает информативность
традиционной рентгенографии на 10-15%.

В 2008 г. в структуре заболеваемости злокачествен-
ных новообразований Республики Беларусь рак легкого
вышел на первое место, и его доля составила 19,2% у
мужчин, 3%у женщин. В США рак легкого в структуре
заболеваемости находится на втором месте, его доля со-
ставляет – 15%. В структуре смертности злокачествен-
ных новообразований рак легкого занимает первое мес-
то, и удельный вес его составляет 27%, в США – 31%.
Низок уровень выживаемости в настоящее время: прак-
тически около 70% пациентов умирают в течение пер-
вых пяти лет с момента установления диагноза рака лег-
кого [9].

Рост заболеваемости и смертности, низкая выживае-
мость при раке легкого требует мер по улучшению его
своевременной выявляемости, так как только радикаль-
ное лечение, предпринятое на ранних стадиях рака легко-
го, позволяет добиться высокого показателя пятилетней
выживаемости больных.

Поскольку в начальной стадии рак легкого протекает
без клинических проявлений, своевременное его выяв-
ление возможно лишь при регулярных рентгенологичес-
ких исследованиях. Определенные надежды в этом плане
связывают с всеобщей диспансеризацией населения.

Материалы и методы
В структуре онкологической заболеваемости населе-

ния Гродненской области рак легкого занимает второе
место [9]. Для борьбы с социально значимыми заболева-
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ниями, в том числе и рак легкого, в Гродненской области
действует система активных дифференцированных про-
филактических рентгенологических исследований.

С 2003 по 2008 гг. прикрепленное к территориальным
медицинским учреждениям население проходило дис-
пансерное обследование, которое включает ежегодную
флюорографию грудной клетки практически здоровым
лицам и рентгенографию грудной клетки один раз в год,
по показаниям для пациентов с хроническими заболева-
ниями легких.

Ежегодным профилактическим медицинским осмот-
рам подвергаются «обязательные», «угрожаемые» кон-
тингенты, «группы риска». «Обязательные» континген-
ты – это группы населения, которые имеют очень высо-
кий риск заражения окружающих при заболевании ту-
беркулезом. «Угрожаемые» контингенты – это группы
повышенного риска заболевания туберкулезом. «Груп-
пы риска» – это группы населения широко контактиру-
ющих с большим количеством людей.

В рамках реализации программы Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь «Развитие службы
лучевой диагностики, лучевой терапии и радиационной
безопасности в организациях здравоохранения Респуб-
лики Беларусь», разработанная на 2006-2010 годы, было
проведено переоснащение флюорографической служ-
бы Гродненской области. За период с 2003-2008 гг. лечеб-
но-профилактические учреждения области получили
более 130 современных рентгеноаппаратов, из них 57
цифровых сканирующих систем. Все флюороаппараты,
отработавшие свой ресурс, заменены на новые цифро-
вые флюороаппараты, как стационарные, так и мобиль-
ные. На конец 2009 г. во всех учреждениях первичного
звена здравоохранения – городских поликлиниках, цент-
ральных больницах, – проводят первичный скрининг ор-
ганов грудной клетки на современном оборудовании.
Правильный выбор технического оснащения рентгенка-
бинетов является залогом эффективного проведения ис-
следования грудной клетки.

На рис. 1 представлена динамика оснащения цифро-
выми флюороаппаратами в Гродненской области с 2000-
2008 гг.

Профилактические флюорографические исследова-
ния проводятся на цифровых флюороаппаратах «Пуль-
москан – 760» и его модификациях.

Цифровой флюороаппарат «Пульмоскан – 760» вклю-
чает:

1. Приемник рентгеновского изображения на основе
линейных матричных твердотельных детекторов:
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 размер изображения 41х41 см
 формат изображения 2560 пикселей х 2560 пикселей
 размер пикселя изображения 160 мкм
 пространственное разрешение 3.8 пар линий/мм
 контрастное разрешение 1,2%
 коэффициент увеличения 2,75
 время записи одного изображения полного форма-

та для большинства обследуемых не более 4 с.
2. Автоматизированные рабочие стации для врача-

рентгенолога и рентгенолаборанта. При напряжении на
трубке 60-70 кВ пациентам производят задне-переднюю
широкоформатную цифровую флюорографию.

Результаты и обсуждение
За период 2003-2008гг. в Гродненской области было

проведено 1.248.600 рентгенологических исследований
грудной клетки, 3.920.239 профилактических исследова-
ний грудной клетки (таблица 1).

В таблице 1 представлены данные рентгенологичес-
кой диагностики органов грудной клетки по Гродненс-
кой области за 2003-2008 гг. Как видно из таблицы, за пос-
ледние шесть лет число рентгенологических исследова-
ний грудной клетки возросло в 1,5 раза и составило в 2008
году – 1.065.876 рентгенологических исследований. Уве-
личилось количество профилактических рентгенологи-
ческих исследований на 4,62% за шесть лет. Количество
обследованных пациентов при профилактических иссле-
дованиях грудной клетки увеличилось с 96,5% (2003) до
98,6% (2008) [7]. За период 2003-2008 гг. изменилась струк-
тура лучевых методов исследования в сторону увеличе-
ния исследований грудной клетки. Из всех методов рент-
генологических исследований удельный вес рентгеноло-
гических исследований органов грудной клетки вырос
на 13,2%.

В 2003 году удельный вес рентгенологических иссле-
дований органов грудной клетки составил 30,2%, в 2008 г.
– 43,4% (рис 2).

Мы изучили сведения о состоянии диагностики зло-
качественных опухолей в Гродненской области за шесть
лет (2003-2008 гг.) [9]. Провели ретроспективный анализ
системы дифференцированных профилактических иссле-
дований грудной клетки по выявлению рака легких в ус-
ловиях ежегодной диспансеризации (2003-2008 гг.). Изу-

чили результаты многолетнего обследования – 3.920.239
человек, при ежегодной диспансеризации. На рис 3. пред-
ставлены данные по выявлению рака легкого при профи-
лактическом исследовании грудной клетки.

Рисунок 3 – Сведения о больных раком легких,
выявленных при активных профилактических осмотрах

за 2003-2008 гг.

В таблице 2 представлены данные о количестве слу-
чаев, в абсолютных цифрах, вновь выявленных случаях
заболевания – рак легкого, и количество случаев, выяв-
ленных при профилактическом рентгенологическим ис-
следовании грудной клетки.

За шесть лет выявлено случаев рака легкого – 3039,
при профилактических рентгенологических исследова-
ниях – 760 случаев рака легкого. Общий показатель со-
ставляет 25,0% вновь выявленных случаев рака легкого.

При комплексном анализе по выявлению рака легких
на ранних стадиях заболевания мы распределили боль-
ных по стадиям рака легкого и обстоятельствам выявле-
ния. В зависимости от обстоятельств диагностики забо-
левания все больные разделены на 2 группы. В группу
активного выявления вошли больные, не предъявлявшие
респираторных жалоб, у которых рак легкого обнаружен
при диспансеризации, в результате профилактических
флюорографий. В группу выявления по обращению
включены больные, диагноз опухоли у которых установ-
лен при рентгенографии грудной клетки при обращении
пациента с жалобами к врачу поликлиники (табл. 3).

В таблице 3 представлены данные количества выяв-
ленных больных с заболеванием рак легких за период
шесть лет, при обращение больных и при активном про-
филактическом выявлении. С 2003-2008 гг. было выявле-
но 3039 случаев заболевании раком легких, из них 760
(25.0%) при активном профилактическом выявлении, 2279
(74.99%) при обращение больных.

При анализе распределения больных по стадиям рака
легкого и обстоятельствам выявления получено, что за

шесть лет всех случаев выявленных с установ-
ленной стадией – 2929 больных. При активном
профилактическом выявление рака легкого на
ранней 1-2 стадии заболевания, выявлено 359
(11.81%) случаев, при обращении больных в
поликлиническую сеть 585 (19.24%), всего слу-
чаев заболевания раком легких 1-2 стадии 944
(31.06%). В таблице 4 представлены данные,
количество выявленных случаев рака легкого
с установленной 1-2 стадией, у больных при
активном профилактическом выявление рака
легкого и при обращении больных в поликли-
ническую сеть.

Рисунок 1 – Динамика оснащения современными
цифровыми флюороаппаратами в Гродненской области

с 2000-2008 гг.

Рисунок 2 – Удельный вес рентгенологических
исследований органов грудной клетки за 2003 г. и 2008 г.

Таблица 1 – Количество рентгенологических исследований грудной клетки  
за период 2003-2008 гг. 
Год рентгено-

логических 
исследований 

Количество 
рентгенологических 

исследований 
грудной клетки 

Количество 
профилактических 

исследований 
грудной клетки 

Количество всего 
рентгенологических 

исследований 
грудной клетки 

2008 316,412 749,464 1,065,876 
2007 227,878 742,831 970,709 
2006 202,200 674,967 877,167 
2005 181,310 599,252 780,562 
2004 180,900 585,508 766,408 
2003 139,900 568,217 708,117 
Всего 1248,600 3,920,239 5,168,835 
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Таким образом, с установленной стадией заболева-
ния рака легкого, было диагностировано 2929 (96,38%)
случаев. При активном профилактическом рентгеноло-
гическом исследовании стадийность была установлена у
748 больных (24.61%), при обращении больных – у 2181
(71.76%).

Анализируя систему дифференцированных профи-
лактических исследований грудной клетки по раннему
выявлению рака легкого, мы установили, что за шесть
лет был выявлен рак легкого в 1-2 стадии, т.е. на ранней
стадии заболевания, в 944 (31.06%) случаях. При профи-
лактических рентгенологических исследованиях, т.е. при
активном выявлении рака легкого в 1-2 стадии – 359
(11.81%), при обращении пациентов в поликлиническую
сеть – 585 (19.24%).

Количество обследованных пациентов при активных
профилактических рентгенологических исследованиях
грудной клетки увеличилось с 96,5% (2003) до 98,6 % (2008).
Благодаря внедрению в области 57 новых современных
цифровых аппаратов, из них 20 мобильных цифровых
рентгеноаппаратов, достигнута возможность проведения
профилактического исследования органов грудной клет-
ки в самых отдаленных населенных пунктах нашей обла-
сти. Увеличилась пропускная способность, все цифро-
вые флюорокабинеты работают в 2 смены. В каждом
районном центре имеются мобильные цифровые флю-
орокабинеты «Пульмоэкспресс – 760».

Выводы
1. Система ежегодного активного про-

филактического обследования населения
позволила выявить рак легкого в 760 слу-
чаях (25,0%), в том числе при диспансер-
ном обследовании по обращению в 2276
случаях (74,99%).

2. Внедрение современных цифровых
систем позволило повысить количество
обследуемых 96,5% (2003) до 98,6 % (2008)
как при профилактических исследовани-
ях органов грудной клетки, так при обра-
щении пациентов в поликлиническую
сеть.

3. Количество выявленных случаев
ранней диагностике рака легкого 1-2 ста-
дии 944 (31,06%) случая, из них при про-
филактическом рентгенологическом ак-
тивном выявлении 359 (11,81%) случаев,
при обращении пациентов – 585 (19,24%)
случаев.

4. Система активных ежегодных диф-
ференцированных профилактических
рентгенологических исследований населе-
ния позволила выявить общий показатель
выявляемости рака легкого – 25,0% – за
шесть лет.

5. Внедрение в Гродненской области широкофор-
матной современной цифровой флюорографии, позво-
ляет эффективно и качественно проводить диагностику
рак легкого.
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Таблица 2 – Количество случаев заболевания раком легких, выявленных  
при профилактическом исследовании грудной клетки 
 

 
Год 

Кол-во вновь 
выявленных случаев 
заболевания – рака 

легкого 

Кол-во выявленных случаев 
заболевания – рака легкого, 

при профилактическом 
исследовании грудной клетки 

Процент  
выявленных случаев 
заболевания – рака 

легкого 
2008 г. 457 117 25,6% 
2007 г. 445 125 28,1% 
2006 г. 490 119 24,3% 
2005 г. 513 123 24,0% 
2004 г. 532 130 24,4% 
2003 г. 602 146 24,3% 
Всего 3039 760 25,0% 

 

Таблица 3 – Распределение больных раком легкого по обстоятельствам выявления 
Год  

выяв- 
ления 

Кол-во вновь 
выявленных 

случаев 
заболевания – 
раком легкого 

Кол-во выявленных случаев 
заболевания – раком легкого, 

при профилактическом 
рентгенологическом 

исследовании грудной клетки 

Кол-во выявленных случаев 
заболевания раком легкого, 

при рентгенологическом 
исследовании грудной 
клетки по обращению 

2008 457 117 340 
2007 445 125 320 
2006 490 119 371 
2005 513 123 390 
2004 532 130 402 
2003 602 146 456 
Всего 3039 760 2279 

 

Таблица 4 – Количество выявленных случаев рака легкого  
с установленной 1-2 стадией 

Год Число наблюдений 
с установленной 

стадией рака 
легкого 

В том числе  
1-2 стадии  

при активном 
выявлении 

В том 
числе 1-2 

стадии при 
обращении 

Всего 
установлено  
1-2 стадии 

рака легкого 
2008 440 63 76 139 
2007 423 55 56 111 
2006 466 43 73 116 
2005 502 70 138 208 
2004 517 61 123 184 
2003 581 67 119 186 
Всего 2929 359 585 944 
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Хронические облитерирующие заболевания артерий
нижних конечностей (ХОЗАНК) относится к распростра-
ненной патологии, которая поражает значительное коли-
чество людей, часто приводит к инвалидности [1, 2, 3].
Несмотря на успехи сердечно-сосудистой хирургии, по-
давляющее количество пациентов, страдающих ХОЗАНК,
не может получить специализированную помощь в силу
различных причин, от медицинских (противопоказания
к объемным операциям, дистальные формы атероскле-
роза), до социальных (проживание в отдаленной от спе-
циализированных центров местности, невозможность
оставить хозяйство и др.) [4, 5]. В результате складывается
положение, при котором реальная реализация всех воз-
можностей современной специализированной помощи
становится ограниченной [6].

В течение многих лет интерес к методам непрямой
реваскуляризации был значительно утрачен, как якобы
неэффективный, однако в последнее время появляются
все новые публикации, подтверждающие эффективность
данных методов и необходимость их применения [7, 8]
Общехирургические отделения не включают в свой ар-
сенал оперативные вмешательства, способные на опре-
деленное время улучшить ситуацию с кровоснабжени-
ем конечности и, если не ликвидировать, то отодвинуть
на некоторый период угрозу ампутации конечности. Не
имеется четких критериев целесообразности и «полез-
ности» методов непрямой реваскуляризации в лечении
ХОЗАНК.

Цель работы: определить роль и место операций по
непрямой реваскуляризации конечностей при ХОЗАНК.

УДК 616.137.83-007.271-089-036.868
НЕПРЯМАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ

С ДИСТАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ХОЗАНК
А.В. Петухов

Кафедра общей хирургии

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов операций непрямой реваскуляризации у паци-
ентов, страдающих хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК). В
исследование включены 89 пациентов с дистальной формой ХОЗАНК. В качестве методов исследования непос-
редственных результатов использовались: измерение ПЛИ, кожной температуры, SpO2, перемежающейся хро-
моты. Для исследования отдаленных результатов проводился анализ качества жизни (КЖ) пациентов путем
анкетирования.

При анализе непосредственных результатов выявлено, что имеется достоверное улучшение таких показате-
лей, как температура, SpO2, перемежающаяся хромота, достоверного увеличения ПЛИ не выявлено.

Анализ отдаленных результатов производился методом получения интегрального показателя КЖ и методом
анализа отдельных шкал опросника. Ответы получены от 34 пациентов. При исследовании интегрального пока-
зателя среднее значение КЖ составило 48,78%. При исследовании отдельных шкал к максимуму стремятся та-
кие показатели, как физическая функция, социальная функция и жизненный оптимизм, в то время как наличие
боли, эмоциональная функция и индивидуальная оценка здоровья имеют низкие значения.

Ключевые слова: облитерирующие заболевания артерий, непрямая реваскуляризация, качество жизни.
Short-term and remote results of indirect revascularization in patients with chronic obliterating disease of the

arteries of lower extremities have been analyzed. 89 patients with a distal form of chronic obliterating disease of the
arteries of lower extremities have been assessed. Short-term results were studied by means of measuring ankle-brachial
index (ABI), skin temperature, SpO2, intermittent claudication. To study the remote results the patients’ quality of life was
estimated by questionnaire.

The analysis of immediate results showed reliable improvement of such indices as temperature, SpO2, intermittent
claudication, while there was no significant increase of ABI.

Remote results were studied by the methods of obtaining an integral index of quality of life and analyzing certain
scales of the questionnaire. 34 patients were questioned. The study of the integral index showed that the mean value of the
quality of life averaged 48.78%. Assessment of certain scales of the questionnaire showed that such indices as physical
function, social function, and life optimism tend to a maximum while the presence of pain, emotional function and
individual health evaluation have low values.

Key words: obliterating arterial disease, indirect revascularisation, quality of life.

Материал и методы
Нами обследовано 89 больных с дистальными фор-

мами облитерирующего атеросклероза нижних конеч-
ностей, которым наряду с консервативным лечением
произведены операции непрямой реваскуляризации ко-
нечности (реваскуляризирующая остеотрепанация, по-
ясничная симпатэктомия, периартериальная симпатэк-
томия, аутогемоэкстравазация, а также сочетание этих
операций). Исследование проводилось на базах кафед-
ры госпитальной хирургии ВГМУ: отделение торакаль-
ной и сосудистой хирургии Витебской областной клини-
ческой больницы, хирургические отделения ГУЗ ВГЦКБ,
Витебской областной клинической больницы № 2. Все
обследованные – мужчины. Возраст больных составлял
от 26 до 72 лет. Распределение по возрасту, длительности
заболевания, характеру функциональных нарушений и
стадиям заболевания приведено в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Распределение больных по возрасту  
 

Возраст, лет 20-29 40-49 50-59 60-69 70-79 
Количество больных, n=89 1 20 37 28 3 
 

Таблица 2 – Распределение больных по длительности заболевания 
 

Стаж болезни, лет До 5 лет 5-10 лет Более 10 лет 
Количество больных, n=89 61 27 1 

В среднем стаж болезни составил 3,28 ±2,828 года. 

Таблица 3 – Характер функциональных нарушений  
 

Перемежающаяся хромота, м Более 200 Менее 200 Менее 50 
Количество больных, n=89 8 34 47 
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При анализе жалоб больных было выяснено, что кро-
ме болей наиболее частой жалобой является зябкость
стоп, а наиболее редко встречающейся – нарушение ро-
ста волос на нижних конечностях. Распределение жалоб
по частоте показано на диаграмме.

Рисунок 1 – Частота встречаемости отдельных
жалоб у больных ХОЗАНК

У 21 больного были выявлены трофические наруше-
ния на стопе, у 3 – на голени.

Методы исследования
У всех больных тщательно выяснялись жалобы и анам-

нез заболевания. Особое внимание уделялось таким жа-
лобам как боли при нагрузке, боли в покое, расстояние
перемежающейся хромоты. Из анамнеза выяснялся стаж
болезни, при этом следует отметить, что большинство
больных началом заболевания считают первое обраще-
ние за медицинской помощью при возникновении бо-
лей при нагрузке. Кроме того, выяснялся хирургический
анамнез – наличие оперативных вмешательств по пово-
ду ХОЗАНК ранее, а также периодичность консерватив-
ного лечения.

Ультразвуковые исследования
Исследования проводили на ультразвуковой компь-

ютерной системе Philips (Япония) и аппарате Logidop-5
фирмы Kransburger (Германия). Использовали датчики
с частотой 4 и 8 МГц. Во время исследования соблюда-
лись необходимые условия: угол наклона датчика по на-
правлению к исследуемому сосуду не превышал 60°,
подбирались адекватная скоростная шкала и уровень чув-
ствительности. Кровоток оценивался на подвздошном,
бедренном, подколенном сегментах и на артериях сто-
пы. По характеру допплеровского спектра, линейной ско-
рости и периферического сопротивления выделяли ма-
гистральный, магистральный измененный и коллатераль-
ный кровоток. При оценке допплерограмм учитывали
следующие показатели:

1. Пиковая систолическая скорость кровотока (VPS)
2. Конечная диастолическая скорость кровотока (Ved)
3. Индекс резистивности (RI)
4. Пульсационный индекс(PI)
5. Систоло-диастолическое соотношение (SD).
Также измерялось регионарное артериальное давле-

ние с последующим расчетом лодыжечно-плечевого
индекса.

Ангиография
Ангиографическое исследование выполняли на ан-

гиографическом комплексе Анкор-I производства совме-
стного российско-французского предприятия «Apelem».
В зависимости от предполагаемого уровня поражения
сосудистого русла выполняли аортографию или артери-
ографию на стороне поражения путем чрескожной пун-
кции общей бедренной артерии.

Фотоплетизмография
Кроме вышеуказанных методов, мы использовали

метод фотоплетизмографии. Данный метод основан на
изменении светового потока, проходящего через ткани в
зависимости от кровенаполнения. Для исследования мы
использовали прибор ЮМ 300 I SOLO производства Ук-
раина.

Прибор позволяет контролировать уровень SpO2 в
диапазоне от 40 до 100%. Датчик помещался на ногтевую
фалангу I пальца стопы нижней конечности таким обра-
зом, чтобы источник света находился напротив фотопри-
емника. После экспозиции 10 сек. (время установления
показаний) отмечалось SpO2, выраженное в процентах.

Измерение кожной температуры с нагрузкой
Нагрузочная проба проводилась следующим обра-

зом: больной укладывается на кушетку, после чего в I
межпальцевом промежутке производится измерение
кожной температуры с точностью до 0,1°. Затем боль-
ной выполнял подошвенно-тыльные сгибания стоп со
скоростью до 100 движений в минуту на протяжении I
минуты или до появления выраженной усталости, кото-
рая проявляется объективно резким замедлением темпа
движений, вплоть до полной остановки. Тотчас после
прекращения движений вновь производится измерение
кожной температуры электротермометром.

Лабораторные методы исследования применялись в
отношении всех пациентов, вошедших в группу исследо-
вания. Исследовались: общий клинический анализ кро-
ви, общий анализ мочи, биохимический анализ крови,
производилось исследование свертывающей системы
крови. При этом средние показатели до и после лечения
были следующие:

Из приведенных данных видно, что достоверные от-
личия имеются только у показателей гемоглобина, коли-
чества эритроцитов и величины СОЭ, что легко объясни-
мо проведенным лечением.

Анализ отдаленных результатов
Для нашего исследования мы выбрали опросник, раз-

работанный на базе наиболее распространенного в кли-
нических исследованиях опросника MOS SF-36 и Euro-

Таблица 4 – Распределение больных по стадиям заболевания 
 

ХАН I II III 
Количество больных, n=89 8 54 27 
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Таблица 5 – Распределение по периодичности лечения 
 

Периодичность лечения, раз/год Ранее не лечился 1 2 3 
Количество больных, n=89 12 33 41 3 

В среднем периодичность лечения составила 1,39±0,763 раза 
в год. 

Таблица 6 – Лабораторные показатели у больных ХОЗАНК до и 
после непрямой реваскуляризации 
 

 До операции После операции p 
Гемоглобин 139,33±13,19 133,23±13,976 < 0,0054 
Эритроциты 4,31±0,415 4,1±0,401 < 0,0015 
Лейкоциты 6,68±1,889 6,95±2,036 0,38 
СОЭ 15,03±10,59 25,16±13,147 <0,001 
АЧТВ 34,66±7,92 34,3±3,498 0,89 
ПИ 0,99±0,083 0,99±0,057 0,95 
Фибрин 24,54±8,289 22,67±7,353 0,47 
Фибриноген 5,39±7,864 4,99±1,723 0,48 
Глюкоза 5,05±1,075 6±2,798 0,09 
Мочевина 6,03±1,486 5,88±1,654 0,78 
Общий белок 71,13±6,546 69,76±7,353 0,45 
K 5,00±0,56 4,56±0,631 0,24 
Na 129,24±51,128 147,73±16,71 0,27 
Ca 2,34±0,219 2,44±0,125 0,32 
Cl 108,7±2,928 108,44±3,468 0,87 
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Qol В.В.Савиным для исследования КЖ у больных ХО-
ЗАНК [9]. Опросник прошел языковую и культурную
адаптацию в соответствии с особенностями исследуемой
группы больных. Ответы оценивались в баллах, сумма
которых и определяет показатель качества жизни. Анке-
тирование проводилось путем почтовой рассылки ан-
кет.

Результаты и обсуждение
У больных, подвергшихся операциям непрямой ре-

васкуляризации, проводилось исследование ПЛИ, кож-
ной температуры, SpO2 и степень перемежающейся хро-
моты, а в качестве метода исследования отдаленного ре-
зультата – балльная оценка по опроснику качества жиз-
ни.

Исследование проводилось до операции и повторно
за 1-2 дня до выписки больного из стационара. По итогам
исследования получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 7  и на рисунке 2:

Полученные данные свидетельствуют, что после опе-
раций непрямой реваскуляризации отмечается рост ПЛИ,
но достоверных отличий в дооперационном и послеопе-
рационном периодах не наблюдается.

Рисунок 2 – Суммарный результат исследования ПЛИ

При исследовании кожной температуры у больных с
дистальным атеросклерозом до и после непрямой ре-
васкуляризации были получены следующие результаты.

Рисунок 3 – Исследование кожной температуры
с нагрузкой

По итогам исследования кожной температуры выяв-
лено, что температура в среднем поднялась на 1,62оС

справа и на 1,08оС слева. Данная разница является стати-
стически достоверной для данных показателей. Таким об-
разом операции непрямой реваскуляризации способ-
ствуют повышению температуры пораженной конечно-
сти (рисунок 3), что свидетельствует в пользу не столько
магистального, сколько тканевого кровотока.

Исследование SpO2 проводилось на больших пальцах
нижних конечностей до и после оперативного лечения,
по итогам исследования были получены следующие ре-
зультаты.

Наглядно результаты представлены на диаграмме.

Рисунок 4 – Результаты исследования SpO2

Полученные данные свидетельствуют, что SpO2 пос-
ле операций непрямой реваскуляризации достоверно
лучше, чем в дооперационном периоде, что также кос-
венно свидетельствует об улучшении тканевого крово-
тока.

Исследование перемежающейся хромоты также про-
водилось в два этапа. Первый этап проходил перед опе-
рацией в стационаре, второй перед выпиской пациента
из стационара. Для упрощения статистической обработ-
ки данных нами была проградуирована шкала определе-
ния перемежающейся хромоты. Так, растояние более
1000 метров нами обозначено за 1, от 200 до 1000 метров
– 2, расстояние от 50 до 200 метров принято как 3 и рас-
стояние менее 50 метров получило значение 4, т.е. чем
больше степень перемежающейся хромоты, тем выше
значение. Получены следующие результаты:

Таблица 7 – ПЛИ до и после непрямой реваскуляризации 
 

 До операции После операции p 
Справа, n=89 0,59±0,21 0,62±0,205 0,37 
Слева, n=89 0,61±0,232 0,63±0,222 0,56 
 

Таблица 8 – Показатели кожной температуры до и после 
оперативного лечения 
 

 До операции После операции p 
Справа, n=89 32,49±1,812 34,11±1,438 <0,0001 
Слева, n=89 32,74±1,791 33,82±1,525 <0,001 
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Таблица 9 – Показатели SpO2 у больных ХОЗАНК до и после 
непрямой реваскуляризации 
 

 До операции После операции p 
Справа, n=89 94,29±8,512 97,62±3,099 0,00052 
Слева, n=89 95,27±6,331 97,62±3,547 0,0026 
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Таблица 10 – Степень перемежающейся хромоты у больных до 
операции непрямой реваскуляризации у больных ХОЗАНК 
 

Расстояние, м Количество больных, n=89 
Более 200  8 
От 50 до 200 34 
Менее 50 47 

 

Таблица 11 – Степень перемежающейся хромоты у больных после 
операций  
 

Расстояние, м Количество больных, n=89 
Более 1000 8 
Более 200  16 
От 50 до 200 42 
Менее 50 23 

 

Таблица 12 – Сводные данные перемежающейся хромоты до и 
после лечения 
 

 До лечения После лечения p 
Степень, n=89 3,44±0,656 2,9±0,892 < 0,0001 
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Таким образом, после проведенного оперативного
лечения с применением методов непрямой реваскуля-
ризации отмечается достоверное снижение степени пе-
ремежающейся хромоты. Эти данные также показаны
на диаграмме.

Рисунок 5 – Степень перемежающейся хромоты
до и после лечения

На основании проведенных исследований выявлено,
что у пациентов с дистальной формой ХОЗАНК методы
непрямой реваскуляризации существенно улучшают тка-
невой кровоток, не затрагивая систему магистального
кровотока, и дают быстрый и выраженный непосред-
ственный положительный результат.

Как уже было указано выше, в качестве метода иссле-
дования отдаленных результатов мы выбрали исследова-
ние качества жизни пациентов, перенесших различные
виды оперативного лечения.

Исследование проводилось путем анкетирования по
почте. Всего была разослана 151 анкета, ответов получе-
но 92 (60,93%), из них 5 не доставлены адресату. Из остав-
шихся 87, 20 анкет возвращено родственниками, т.к в те-
чение времени наблюдения эти больные умерли, причи-
ной смерти указывалась патология сердечно-сосудистой
системы.

Таким образом, анализу подверглись 67 анкет, полу-
ченных непосредственно от пациентов.

Из 67 полученных анкет 34 были получены от паци-
ентов после непрямой реваскуляризации конечности.

Исследование проводилось путем расчета интеграль-
ного показателя качества жизни, анализа отдельных шкал
качества жизни, а также исследования самооценки паци-
ентов.

Расчет интегрального показателя качества жизни про-
изводился по формуле:

  N(реальное) – N(минимальное)
Индекс качества (%) =                                                *100,

D(диапазон значений)
где N (реальное) – сумма баллов ответов конкретного
пациента; N (минимальное) – минимальная сумма бал-
лов вопросника; D (диапазон значений) – разница между
максимальной и минимальной суммами баллов вопрос-
ника.

При анализе интегрального показателя выяснено, что
минимальное значение составляет 7,32%, а максималь-
ное – 90,24%. Распределение показано в таблице 13.

3,44
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Таблица 13 – Интегральный показатель качества жизни у больных 
ХОЗАНК после непрямых реваскуляризаций нижних конечностей 
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По результатам исследования видно, что у большин-
ства пациентов показатель качества жизни определяется
на уровне 30-60%, среднее значение составило 48,78%.

Кроме того, производился анализ отдельных шкал
опросника. При этом в опроснике выделены следующие
шкалы:

1. Физическая функция (ФФ)
2. Наличие (степень) боли (НБ)
3. Индивидуальная оценка здоровья (ОЗ)
4. Социальная функция (СФ)
5. Жизненный оптимизм (ЖО)
6. Эмоциональная функция (ЭФ)
7. Психологическое состояние (ПС)

Результаты представлены в таблице 14.

Из таблицы следует, что у больных дистальными фор-
мами ХОЗАНК после перенесенных операций непрямой
реваскуляризации не все ролевые шкалы выявляют
стремление к максимуму. Такой показатель, как физи-
ческая функция (ФФ), превалирует над остальными, явно
свидетельствуя о том, что пациенты в целом удовлетво-
рены своими физическими возможностями. По-видимо-
му, этим же обусловлен высокий уровень показателя
«жизненный оптимизм» (ЖО), который также превыша-
ет 60% от максимума, что для этой категории больных
является вполне удовлетворительным показателем. Эти
оба показателя, по нашему мнению, вполне согласуются
и со следующим высоким уровнем оценки, который по-
зиционируется как «социальная функция» (СФ). Есте-
ственно, что без удовлетворительной физической функ-
ции и без определенного высокого уровня жизненного
оптимизма адекватное социальное функционирование
маловероятно. Таким образом эти три важнейших пока-
зателя свидетельствуют о возможности адекватного фун-
кционирования пациентов после непрямых реваскуля-
ризаций в течение длительного времени.

В то же время, несмотря на высокие оценки этих трех
ролевых шкал, обращают на себя внимание низкие пока-
затели шкалы «эмоциональная функция» (ЭФ) и «нали-
чие боли» (НБ). По нашему мнению, это связано с нео-
правданно высокими ожиданиями пациентов, которые
хотели бы полного избавления от всех проявлений болез-
ни, поэтому показатель «психологического состояния»
(ПС) хотя и выше двух предыдущих, но ниже показате-
лей, которые, собственно, и являются важнейшими в жиз-
недеятельности человека (ФФ, ЖО, СФ).

Выводы
1. Операции непрямой реваскуляризации нижних

конечностей при ХОЗАНК являются неоправданно ос-
тавленным методом лечения, в том числе и при дисталь-
ных формах облитерирующего атеросклероза.

2. Непосредственные результаты непрямой реваску-
ляризации свидетельствуют о том, что они могут быть
применены при субкритической и критической ишемии
конечностей в качестве попытки сохранения конечности

Таблица 14 – Анализ шкал опросника  
 

 Valid N Mean Std.Dev. 
ОЗ 34 38,24 21,528 
ФФ 34 61,18 36,826 
НБ 34 27,45 37,353 
СФ 34 57,84 32,109 
ЭФ 34 39,21 32,278 
ПС 34 50,29 34,244 
ЖО 34 60,59 25,339 
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на ближайший период после выполнения операции у
пациентов с дистальными формами ХОЗАНК.

3. Анализ отдаленных результатов говорит о целесо-
образности применения операций непрямой реваскуля-
ризации конечностей при ХОЗАНК, в том числе и при
облитерирующем атеросклерозе конечностей.

4. Большим преимуществом операций непрямой
реваскуляризации является возможность их выполнения
в любом неспециализированном хирургическом отделе-
нии при наличии показаний к проведению и соответству-
ющей подготовки хирурга общей практики.
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При анализе потребления свежезамороженной плаз-
мы (СЗП) в нашей области обращает на себя внимание
большой разброс уровней потребления СЗП по учреж-
дениям. Это вполне естественно для больниц, отличаю-
щихся по профилю или уровню оказания медицинской
помощи, однако большие различия можно найти при
сравнении однородных учреждений.

Так, потребление СЗП в приблизительно одинаковых
районных больницах, обслуживающих примерно одина-
ковое количество населения, может отличаться в 2-3 раза
и более. Ситуация не меняется со временем, повторяет-
ся из года в год. Это приводит к мысли, что показания к
назначению СЗП не унифицированы и различны в раз-
личных учреждениях.

Подобная проблема проявляется при сравнении Бе-
ларуси и других стран. Мы потребляем существенно
больше СЗП в расчете на душу населения, чем наши со-
седи. Эта ситуация сложилась не сегодня, не десять и не
двадцать лет тому назад. Для того чтобы увидеть условия
формирования существующей трансфузионной практи-
ки, предлагаю обратиться к истории вопроса, тем более,
что само появление службы крови в России и Советском
Союзе связано с именем нашего выдающегося земляка
Александра Александровича Богданова (Малиновского,
1873-1928 гг.). Философ, революционер, писатель-фантаст,
врач, организатор службы крови в России – имя этого
человека известно во всем мире, и не только среди лю-
дей, связанных с медициной и трансфузиологией [1, 2].

А.А. Богданов родился в 1873 г. в местечке Соколка
Гродненской губернии (ныне Сокулка Белостоцкого вое-
водства) в семье учителя Александра Малиновского и
шляхтечки Марии Богдановой. Поступил в Московский
университет, но за участие в студенческих волнениях был
исключен из университета и выслан из Москвы. Позже
окончил медицинский факультет Харьковского универ-
ситета [1, 2].

Имя А. Богданова, «богдановщина» знакомы многим
еще по учебникам истории. Народник, социал-демократ,
организатор партийных школ за границей, редактор боль-
шевистских газет, соратник и позже противник Ленина –

УДК 615 382(476.6)
ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕБНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
К.Д. Маслаков

УЗ «Гродненская областная станция переливания крови»

А.Богданов – создатель и руководитель первого в мире Института переливания крови, автор книги «Борьба
за жизнеспособность» (1927), в которой излагались представления о стимулирующей роли переливания крови.

Потребление в Беларуси свежезамороженной плазмы (СЗП) превышает европейский стандарт в 3 раза.
Если принять во внимание соотношение перелитых эритроцитной массы и СЗП, то можно сделать вывод, что
это превышение еще больше.

Для нормализации потребления СЗП большое значение имеет наличие клинического руководства по ее приме-
нению.

Ключевые слова: А.Богданов, СЗП, соотношение эритромасса/СЗП.
A. Bogdanov was the founder and director of the first Institute of blood transfusion in the world, the author of the book

“The Struggle for viability” (1927), in which the concepts of the stimulating role of blood transfusion were presented.
The consumption of fresh frozen plasma (FFP) in Belarus three times exceeds the European standard. Taking into

account the correlation between the transfused packed red blood cells and FFP it may be concluded that the above
mentioned exceeding is even higher.

Availability of some clinical guidelines on FFP use is of great importance for normalization of its consumption.
Key words: A. Bogdanov, correlation between packed red blood cells and FFP.

его биографии хватило бы на несколько жизней. Как мно-
гие участники революции 1905 году, революцию 1917
года не принял – «…логика казармы…наступает, как Со-
бакевич, на ноги марксизму, истории, логике, культу-
ре…» [3]. После революции работал в «Пролеткульте».
Арестовывался. Был освобожден при участии Ф.Дзер-
жинского. Последние годы жизни посвятил созданию
первого в мире института переливания крови, в послед-
ствии названного его именем [1, 2, 3].

Вот что Богданов писал о причинах, побудивших его
заняться проблемами переливания крови: «Операция
переливания крови, обещавшая большие надежды, на
практике приводила к неудачам и по этой причине была
совершенно заброшена и почти забыта к концу XIX века.
Однако между 1907 и 1915 годами положение резко
изменилось. Были выяснены причины прежних неудач и
найдены средства их устранения: возникло учение об
агглютинативных группах крови (открытие Ландш-
тейнера), разработана техника сохранения крови вне
сосудистого русла (цитратный метод), что дало воз-
можность применить метод непрямого переливания
крови... После Первой мировой войны в практике кли-
ник и госпиталей Запада переливание крови стало
обычным методом. Наша страна, многие годы отре-
занная войной и блокадой от научной жизни Запада,
совершенно отстала в этом отношении» [1,2].

Богданов едет в Англию, где знакомится с практикой
переливания крови. В 1926 г. он возглавляет им же со-
зданный Институт переливания крови в Москве (ныне
гематологический научный центр Российской академии
медицинских наук имени А.А.Богданова) [1, 2].

Жизнь этого удивительного человека была столь же
необычна, как и его трагическая смерть на посту дирек-
тора и научного руководителя Института.

Одним из научно-исследовательских направлений
вновь созданного института стало проведение исследо-
ваний по применению обменных переливаний. Идеи
медицинские переплетались с идеями философскими,
кажущимися наивными сегодня. Изучалась возможность
передачи при обменном переливании крови невоспри-

Константин Дмитриевич МАСЛАКОВ, главный внештатный специалист по службе крови управления
здравоохранения Гродненского облисполкома, главный врач УЗ «Гродненская областная  станция переливания крови»
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имчивости к болезням, увеличения «жизнеспособнос-
ти», изменения физической конституции и даже продле-
ния молодости.

Увлеченный идеей «повышения жизнеспособности
людей методом обменного переливания крови», Богда-
нов проводил опыты по обменному переливанию крови
на себе. В 1928 году, проводя очередное (12 по счету)
обменное переливание крови в попытке передать моло-
дому студенту, больному туберкулезом, невосприимчи-
вость к этой болезни, А.Богданов погиб от развившегося
гемолиза. [4] Надо сказать, что представление о резус-
антителах появилось лишь спустя десятилетие, в 1939 г., а
открытие других антиэритроцитарных антител, способ-
ных вызвать гемолиз, еще позже (Кеll – 1946 г., Kidd –
1951 г. и т.д.) [5].

Сегодня имя А.Богданова снова появляется на стра-
ницах статей, посвященных трансфузиологии, когда го-
ворят об избыточном применении продуктов крови.
Практику применения продуктов крови связывают с тра-
дициями, уходящими корнями к началу прошлого века,
идеям книги Богданова «Борьба за жизнеспособность»
(1927 г.), к представлениям о стимулирующей роли пере-
ливания крови [6].

Несомненно, сила и обаяние личности А.Богданова
надолго определили развитие отечественной трансфузи-
ологии. Его взгляды отвечали духу той эпохи и были про-
грессивны в свое время, и вряд ли сегодня можно все-
рьез связывать существующую практику применения
продуктов крови и идеи повышения жизнеспособности
с помощью обменных переливаний крови, высказанные
на заре трансфузиологии.

Как бы то ни было, медицинские и экономические
аспекты существующей проблемы заставляют искать ее
причины.

Согласно материалам ЛКС № 5 МЗ РБ от 19.04.2007 г.
«Анализ использования компонентов крови в организа-
циях здравоохранения свидетельствует, что необхо-
димо усилить контроль со стороны больничных комис-
сий за применением свежезамороженной плазмы
(СЗП). Общий уровень потребления этого компонента
превышает европейский стандарт (соответственно,
4,5 и 1,5 литра на 1000 жителей). В ряде случаев СЗП
применяется без учета лабораторных данных, подтвер-
ждающих существенное отклонение от нормальных
показателей системы свертывания крови.

В этой связи требуют пересмотра протоколы лече-
ния многих заболеваний, предусматривающих трансфу-
зиологическое обеспечение».

Неожиданно звучит, но по данным за последние не-
сколько лет Гродненская область (как и в целом Бела-
русь) занимает 1 место в мире по потреблению СЗП на
душу населения!

Таким образом, в абсолютных цифрах мы потребля-
ем в 3 раза больше свежезамороженной плазмы на душу
населения, чем среднеевропейский уровень.

Надо учитывать, что потребление гемопродуктов за-
висит от количества и сложности проводимых операции.
Удобным параметром для сравнения стран, с учетом
оперативной активности, является потребление эритро-
массы. [7] Показания к переливанию эритромассы мало
отличаются в разных регионах и ее потребление напря-
мую зависит от количества сложных и высокотехноло-
гичных операций.

Другими словами, в Великобритании или Франции
на 6-7 перелитых доз эритромассы переливается только 1
доза свежезамороженной плазмы (а мы бы перелили 9
доз СЗП в таких же условиях).

По сложившейся многолетней традиции мы склонны
применять свежезамороженную плазму значительно
чаще, чем другие регионы мира, и в 8-9 раз чаще, чем
некоторые европейские страны!

Если спросить практического врача, в чем, по его
мнению, причина избыточного потребления плазмы, то
кроме сложившейся традиции можно услышать тезис о
недостатке плазмозамещающих растворов. Насколько
серьезно влияет этот фактор? Представьте себе, что лет
10-15 назад кто-то сказал бы, что применяет плазму из-за
нехватки полиглюкина, реополиглюкина и гемодеза. Сей-
час мы имеем избыток этих препаратов, и разве это ме-
няет дело? Строго говоря, плазма применяется для вос-
полнения дефицита факторов свертываемости при гипо-
каогуляции, все плазмозаменители, даже самые совре-
менные, сами снижают свертываемость, поэтому их по-
требление и потребление плазмы мало связаны между
собой.

Иначе обстоит дело с растворами для парентерально-
го питания. Недостаток этих препаратов, без сомнения,
увеличивает применение СЗП. Приходится констатиро-
вать, что часто при коррекции глубокой гипопротеине-
мии с помощью СЗП мы имеем дело с последствиями
недостаточного парентерального питания.

Для формирования надлежащей медицинской прак-
тики большое значение имеет наличие национального
«клинического руководства» по данной проблеме, обыч-
но с указанием уровней доказательности и градацией
рекомендаций по спорным моментам. Такое руковод-
ство составлено авторитетными специалистами, имя ко-
торых известно в стране. В отношении применения све-
жезамороженной плазмы (СЗП) национальные клиничес-
кие руководства обычно включают в себе пункты о том,
что СЗП не применяется для восполнения объема цир-
кулирующей крови и в качестве источника белка, что СЗП

Таблица 1 – Сравнение потребления свежезамороженной плазмы 
в некоторых станах и Гродненской области 

Страна Перелито СЗП  
(доз*/1000насел.) в год 

Финляндия [7] 9 
Германия [7] 16 
США [6]  14 
Швеция [7] 14 
Дания [7] 12 
Норвегия [7] 9 
Великобритания [7] 6,4 
Франция [7] 4,4 
Польша [7] 9,6 
Россия [6] 14 
Гродненская обл.2008 17 

* - Доза плазмы – плазма, полученная из одной дозы крови, взятой у 
донора, т.е. из   450-500 мл. В среднем составляет от 200 мл в некоторых 
европейских странах, до 300 мл у нас. 

Таблица 2 – Сравнение соотношения перелитых эритромассы и 
плазмы в некоторых странах и Гродненской области 
 

Страна Перелито доз на 
1000 населения 

Соотношение 
эритромасса/плазма 

 СЗП Эритромасса  
Финляндия [7] 9 49 5,4 
Германия [7] 16 54 3.4 
США [6] 14 50 3,6 
Швеция [7] 14 50 3,6 
Дания [7] 12 73 6 
Норвегия [7] 9 42 4,7 
Великобритания [7] 6,4 41 6.4 
Франция [7] 4,4 33 7.5 
Польша [7] 9,6 23 2,4 
Россия [6] 14 10 0,7 
Гродненская обл. 2008 17 13 0,8 
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не показана при диссеминированном внутрисосудистом
свертывании без кровотечения, СЗП не следует приме-
нять для купирования антикоагуляции варфарином в от-
сутствие тяжелого кровотечения, дозировка СЗП при хи-
рургическом или травматическом кровотечении должна
определяться на основании исследования показателей
системы свертывания, СЗП не показана для купирова-
ния дефицита витамина К у новорожденных или взрос-
лых пациентов и т.д.

Такое клиническое руководство, в отличие от прото-
кола лечения заболевания, не является обязательным для
исполнения, но влияет силой своего авторитета не мень-
ше, если не больше, на формирование повседневной
врачебной практики.

Выводы
1. Потребление свежезамороженной плазмы в Грод-

ненской области превышает потребление в других стра-
нах в 3-8 раз.

2. Большое потребление свежезамороженной плаз-
мы связано, скорее, со сложившейся врачебной практи-
кой, нежели особыми условиями или недостаточным
обеспечением медикаментами.

3. Для формирования надлежащей врачебной прак-
тики в отношении применения свежезамороженной плаз-
мы необходимо создание клинического руководства по
ее применению.
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Интерес к изучению эндотелия и его функциональ-
ной активности при патологии органов мочевыделитель-
ной системы связан с тем, что клетки внутренней выс-
тилки сосудов являются важным органом, регулирую-
щим внутрипочечные процессы, а также первоначаль-
ной мишенью для факторов повреждения при патологии
почек, в том числе при гломерулонефритах (ГН).

Известно, что около 30% всей эндотелиальной выс-
тилки организма локализуется в микрососудистом рус-
ле почек и более крупных почечных сосудах [7]. Регули-
рующая роль эндотелиальных клеток осуществляется
через высвобождение вазоактивных веществ (вазодила-
таторов, вазоконстрикторов, активаторов тромбоза, мо-
дуляторов роста и молекул адгезии). В физиологических
условиях процессы продукции противоположно действу-
ющих веществ находятся в равновесии, но при патологи-
ческих состояниях происходит сдвиг в ту или другую сто-
рону [4].

Сегодня сформировалось понятие «дисфункция эн-
дотелия» (ДЭ), под которой понимают дисбаланс между
различными системами эндотелиальных медиаторов. К
изменению физиологического равновесия могут приве-
сти нарушение кровотока, гипоксия, повышение систем-
ного и внутрипочечного давления, гипергомоцистеине-
мия, усиление процессов перекисного окисления липи-
дов [7].

Клетки организма способны адаптироваться к изме-
няющимся условиям внешней среды. Эндотелий сосу-
дов чрезвычайно раним, но с другой стороны, исследо-
ватели отмечают его огромные компенсаторные возмож-
ности при нарушении физиологических условий [3, 5].
Так, прекращение или снижение кровотока в почке явля-
ется для эндотелиальных клеток экстремальным факто-
ром, приводящим за короткий промежуток времени к
необратимым нарушениям метаболизма и структуры
почечной паренхимы. Однако даже в этих, особенно не-
благоприятных условиях в клетках происходят процессы,
направленные на сохранение их целостности и способ-
ствующие поддержанию жизнеспособности в течение
определенного, пусть короткого времени [6]. Такие про-
цессы «экстренного жизнеобеспечения» в почечной тка-
ни происходят при острых гломерулонефритах (ОГН).

Длительное воздействие повреждающих факторов при
хронических гломерулонефритах (ХГН) приводит к по-
вреждению эндотелиальных клеток из-за постепенного
истощения их компенсаторных способностей. В таком
случае даже обычные стимулы могут приводить к пато-
логическому ответу клеток эндотелия. Это проявляется

УДК 616.611-002-036.11/.12-053.2:616-018.74-008
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ
Е.А. Конюх; Н.С. Парамонова, д.м.н., доцент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

У детей с острыми и хроническими гломерулонефритами изучено функциональное состояние эндотелия рео-
вазографическим методом с использованием пробы с реактивной гиперемией. Проведена сравнительная харак-
теристика особенностей клинического течения гломерулонефрита у пациентов с дисфункцией эндотелия и при
сохранении его функциональной активности.

Ключевые слова: острый гломерулонефрит, хронический гломерулонефрит, дети, дисфункция эндотелия.
The functional condition of endothelium was studied with the help of the test with reactive hyperemia provoked by

occlusion of the brachial artery by reovasographic method in children with acute and chronic glomerulonephrites.
Features of the clinical picture of glomerulonephritis were compared in patients with endothelium dysfunction and those
without it.

Key words: acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, children, endothelium dysfunction.

длительной вазоконстрикцией, тромбообразованием,
усилением клеточной пролиферации и других присте-
ночных эффектов активированного эндотелия [2]. Чем
дольше сохраняется патологический ответ на раздража-
ющие стимулы, тем быстрее и закономернее происходит
хронизация процесса и стабилизация необратимых явле-
ний. Поскольку именно сосудистое русло – первый эле-
мент почечной ткани, который затрагивает патологичес-
кий процесс, и его изменения являются показателем дли-
тельности течения и степени поражения органа, то и изу-
чение состояния сосудов, их внутренней выстилки (эн-
дотелия) является важным звеном диагностики пораже-
ния почечной ткани. Pollak V. с соавторами [9] при изуче-
нии биопсии почечной ткани при хроническом течении
заболевания показали, что морфологические признаки
эндотелиальной дисфункции коррелируют с прогресси-
рующим падением функции почек, развитием склероза
и являются фактором неблагоприятного прогноза ХГН.

В настоящее время исследование функционального
состояния эндотелия сосудов организма проводится с
использованием ультразвуковой допплерографии или
реовазографически с использованием окклюзионной
пробы. Обе методики являются неинвазивными, высо-
корезультативными и равнозначными [4, 8].

Целью работы была сравнительная оценка состояния
функции эндотелия у больных с острым и хроническим
гломерулонефритом и клинико-лабораторная характери-
стика течения заболевания при наличии дисфункции эн-
дотелия.

Объект и методы исследования
Под наблюдением находились 53 ребенка, которые

проходили обследование и лечение в соматическом от-
делении УЗ «Гродненская областная детская клиничес-
кая больница». Мальчиков было 74%, девочек – 36% (39
и 14 человек, соответственно). В зависимости от длитель-
ности течения заболевания пациенты были разделены на
2 группы: 1 группа (n=30) – больные с диагнозом ОГН, 2
группа (n=23) – с диагнозом ХГН. Возрастной диапазон
составлял от 6 до 18 лет (средний возраст при ОГН -
13,22±3,0 года, при ХГН – 13,4±3,3 года).

Перед началом исследования на участие в нем полу-
чено информированное согласие пациентов и их роди-
телей. Для сравнительного анализа были использованы
данные наследственного анамнеза и анамнеза заболева-
ния, клинические проявления, результаты лабораторных
методов исследования (согласно протоколу обследова-
ния и лечения ОГН и ХГН).
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Оценка функции эндотелия проводилась реовазогра-
фически при изучении периферической гемодинамики
и проведении окклюзионной пробы. Исследование про-
водилось утром, натощак или через 1,5-2 часа после при-
ема пищи, а также после 10-минутного отдыха ребенка в
горизонтальном положении. Перед началом исследова-
ния измеряли артериальное давление (АД) методом Ко-
роткова. Для изучения периферической гемодинамики 2
электрода накладывали циркулярно на предплечье на
расстоянии 7-10 см. При проведении окклюзионной про-
бы в манжете сфигмоманометра повышали давление на
50 мм рт. ст. выше систолического в течение 4 минут.
После прекращения окклюзии на 0,5, 1, 1,5, 2, 3 и 5 мину-
тах изучали пульсовой кровоток (ПК). Оценку эндотелий
зависимой вазодилатации (ЭЗВД) осуществляли по мак-
симальному приросту ПК (DПКмакс) в предплечье в тече-
ние первых 1,5 минут периода реактивной гиперемии
после восстановления кровотока в плечевой артерии.
Степень дисфункции эндотелия оценивали следующим
образом: DПКмакс >10% – функциональное состояние
эндотелия сохранено, от -5% до +1% – выраженная ДЭ,
от +1% до +5% – умеренная ДЭ, от +5% до +10% – незна-
чительная ДЭ [1].

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью пакета программ Statistica for Windous 6.0. Ста-
тистические результаты считались достоверными при
p<0,05.

Результаты и обсуждение
При анализе результатов реовазографического иссле-

дования установлено, что около трети пациентов обеих
групп не имели признаков ДЭ. Нарушение функции эн-
дотелия отмечалось в 1 группе у 70%, во второй – у 60,8%
обследованных (таблица 1). Выраженную степень эндо-
телиальных нарушений имели 33,4% детей при ОГН и
21,8% при ХГН, однако достоверных различий не выяв-
лялось (p >0,05).

При анализе функционального состояния эндотелия
в зависимости от клинической формы заболевания вы-
явлены следующие особенности: при ОГН признаки ДЭ
имели около 80% пациентов с нефритическим синдро-
мом, при изолированном мочевом синдроме наруше-
ние функциональной активности эндотелия отмечалось
практически у половины обследуемых. При ХГН ДЭ
определялась у 64% детей с гематурической формой, у
пациентов с нефротической и смешанной формами в
большинстве случаев было диагностировано сохранение
функциональной активности эндотелия. Все пациенты с
ДЭ находились в стационаре в период развернутой кли-
нико-лабораторной картины, однако корреляционная за-
висимость с периодом заболевания не установлена.

В связи с тем, что характер изменений, происходящих
в сосудистом русле, различен при ОГН и ХГН, была про-
анализирована связь клинических проявлений заболева-
ния с нарушением функциональной активности эндоте-
лия сосудов. Для сравнительного анализа в обеих груп-

пах пациентов были выделены дети с признаками дис-
функции эндотелия: в 1-й группе – 21 пациент, во 2-й
группе – 14 (таблица 2).

Жалобы на повышение температуры тела при по-
ступлении предъявляли 12 больных: 10 – из 1-й группы, 2
– из 2-й группы (p=0,05). Проявления отечного синдрома
достоверно чаще встречались у пациентов 1-й группы
(76,2%), чем у больных 2-й группы (21,4%), p=0,003. Ги-
пертензионный синдром был выявлен у 61,9% детей 1-й
группы и не встречался у обследуемых во 2-й группе,
p=0,0007. Изменения цвета мочи, боль в поясничной об-
ласти, животе и дизурические расстройства не имеют
достоверно значимых различий в сравниваемых группах.

Практически половина пациентов в каждой группе
поступала в стационар, имея признаки сопутствующей
острой респираторной инфекции, которая могла являть-
ся пусковым фактором острого процесса или обостре-
ния хронического. Это еще раз подтверждает установ-
ленную связь выявления ДЭ с активностью клинической
картины заболевания, несмотря на отсутствие связи с
длительностью патологического процесса.

Наличие хронического тонзиллита и отягощенный
аллергический анамнез не влияли на выраженность эн-
дотелиальной дисфункции (p=0,06).

Отягощенный наследственный анамнез по патологии
мочевыделительной системы (пиелонефрит, гломеруло-
нефрит, нефроптоз, МКБ) достоверно чаще был у детей
при хроническом течении заболевания (у 9 пациентов
2-й группы и у 4 – 1-й группы), р=0,01. Болезни органов
мочевыделения чаще встречались по линии матери или
у обоих родителей. Артериальную гипертензию у род-
ных в анамнезе отмечали одинаковое количество детей в
подгруппах.

7 детей (33,3%) 1-й группы и 3 (21,4%) 2-й группы
имели отклонения в физическом развитии, но без досто-
верных различий по группам (p=0,4). Следует отметить,

Таблица 1 – Распределение пациентов с ОГН и ХГН в зависимости 
от выраженности ДЭ 
 

1 группа 
n=30 

2 группа 
n=23 Степень ДЭ 

абс. % абс. % 
Без ДЭ 9 30,0 9 39,2 
Незначительная ДЭ 3 10,0 3 13,0 
Умеренная ДЭ 8 26,6 6 26,0 
Выраженная ДЭ 10 33,4 5 21,8 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика клинических 
проявлений ГН в зависимости от состояния функции эндотелия 
(Mann-Whitney) 
 

 
Анамнестические данные 

1 группа,  
ДЭ (n=21), 

абс. (%) 

2 группа,  
ДЭ (n=14), 

абс. (%) 
p 

Повышение температуры тела 10 (47,6%) 2 (14,3%) 0,05 

Отечный синдром 16 (76,2%) 3 (21,4%) 0,003 

Изменение цвета мочи 12 (57,1%) 4 (28,6%) 0,1 

Гипертензионный синдром 13 (61,9%) 0 0,0007 

Боль в поясничной области 3 (14,3%) 3 (21,4%) 0,6 

Дизурический синдром 1 (4,8%) 0 0,4 

Боль в животе 3 (14,3%) 0 0,15 

Рвота 3 (14,3%) 0 0,15 

Сопутствующая ОРИ 13 (61,9%) 6 (42,8%) 0,25 

Хронический тонзиллит 8 (38,1%) 10 (71,4%) 0,06 

Пищевая аллергия 4 (19,0%) 5 (35,7%) 0,26 

Наследственный анамнез 4 (19,0%) 9 (64,3%) 0,01 

АГ в анамнезе 3 (14,3%) 3 (21,4%) 0,6 
Дисгармоничность 
физического развития 7 (33,3%) 3 (21,4%) 0,4 
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что при ОГН было нарушение физического развития как
с дефицитом (у 3 больных), так и с избытком массы тела
(у 4 больных). При ХГН пациенты во всех случаях имели
дефицит массы тела.

При сопоставлении лабораторных показателей у де-
тей в зависимости от ДЭ установлено, что уровень мо-
чевины сыворотки крови при ОГН был повышен прак-
тически у четверти детей с ДЭ (таблица 3).

Таким образом, сопоставление клинико-лаборатор-
ной картины заболевания с состоянием функциональ-
ной активности эндотелия позволили сделать следующие
выводы:

1. У детей с гломерулонефритами ДЭ чаще диагнос-
тируется при нефритическом синдроме ОГН и гемату-
рической форме ХГН. Признаки ДЭ отмечаются у паци-
ентов в период развернутой клинико-лабораторной кар-
тины заболевания.

2. ДЭ при ОГН чаще выявляется при наличии гипер-
тензионного, отечного или инфекционного синдрома.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика лабораторных 
проявлений ГН в зависимости от состояния функции эндотелия 
(Mann-Whitney) 
 

Изменение лабораторных 
показателей 

1 группа, 
ДЭ (n=21), 

абс. (%) 

2 группа, 
ДЭ (n=14), 

абс. (%) 
p 

Повышение СОЭ 10 (47,6%) 6 (42,8%) 0,7 
Лейкоцитоз, нейтрофилез 5 (23,8%) 2 (14,3%) 0,5 
Повышение уровня креатинина 5 (23,8%) 2 (14,3%) 0,5 
Повышение уровня мочевины 5 (23,8%) 0 0,05 
Повышение уровня АСЛО 7 (33,3%) 6 (42,8%) 0,6 
Повышение уровня фибриногена 5 (23,8%) 3 (21,4%) 0,8 
Увеличение суточной потери 
белка 7 (33,3%) 7 (50%) 0,3 

Эритроцитурия 18 (85,7%) 9(64,3%) 0,13 
 

При ХГН наличие ДЭ не связано с клиническими прояв-
лениями заболевания.

3. При нарушении азотвыделительной функции по-
чек необходимо исследовать функцию эндотелия для
проведения коррекции терапии.
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Недоношенность представляет собой одну из важней-
ших проблем здравоохранения во всем мире. Статистика
свидетельствует о наличии высокой смертности недоно-
шенных детей в перинатальном периоде и высокой час-
тоте физической, интеллектуальной и эмоциональной не-
полноценности выживших. Способность к адаптации не-
доношенных новорожденных детей снижена, и для них
весьма специфичен целый ряд пограничных состояний
раннего неонатального периода [4]. Многие погранич-
ные состояния нередко являются лишь лабораторными
феноменами, реакциями, не имеющими клинических
проявлений, но предрасполагающими в дальнейшем к
определенным патологическим процессам.

Огромное влияние на процесс адаптации к внеутроб-
ной жизни оказывает симпато-адреналовая система, со-
стояние которой отражают её медиаторы и гормоны –
катехоламины (дофамин, норадреналин и адреналин).
Одно из основных значений этих гормонов – обеспече-
ние полноценной функциональной активности развива-
ющегося организма [5]. Очевидно, что процесс станов-
ления данной системы, имеющей важнейшее значение в
адаптационных механизмах, должен существенно отли-
чаться у доношенных и недоношенных новорожденных.
Целью работы явилось сравнение уровней катехолами-
нов и их метаболитов у новорожденных детей в зависи-
мости от срока гестации.

Материалы и методы исследования
Обследовано 40 новорожденных детей, из них 18 до-

ношенных и 22 недоношенных. Среди недоношенных
детей 4 (18,2%) родились в сроке гестации 35-36 недель,
11 (50%) – в сроке гестации 32-34 недели и 7 (31,8%) – в
сроке гестации менее 31 недели. Средняя масса тела не-
доношенных детей –1810±177г, длина тела – 42,8±1,1см.

Антропометрические показатели в группе доношен-
ных детей (группа сравнения) составили по массе тела
3440±92,2 г, по длине тела – 52,6±0,45 см. При доношен-
ной беременности родоразрешение проводилось через
естественные родовые пути. В данной группе беремен-
ность и роды у матерей, а также течение раннего неона-
тального периода у новорожденных детей протекали без
особенностей.

Родоразрешение при преждевременных родах про-
водилось путем операции кесарева сечения у 15 (37,5%).
Дыхательную недостаточность имели все недоношенные
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дети, причем искусственная вентиляция лёгких проводи-
лась 11 (46%) новорожденным. У 19 (87,5%) недоношен-
ных детей отмечался синдром дыхательных расстройств
первого типа (рассеянные ателектазы лёгких, болезнь
гиалиновых мембран) и у 3 (13,6%) была выявлена врож-
дённая пневмония. Задержка внутриутробного развития
отмечалась у 6 недоношенных новорожденных детей.
Выраженная гипербилирубинемия имела место у 14 не-
доношенных новорождённых. Изменения при нейросо-
нографии в виде перивентрикулярных кровоизлияний
выявлены у 3 недоношенных детей, вентрикулодилата-
ция – у 6 детей.

Для исследования использовалась сыворотка пупо-
винной крови. Определение концентрации тирозина,
DOPA (дигидроксифенилаланин), DOPAC (дигидроксифе-
нилуксусная кислота) и HVA(гомованилиновая кислота)
проводили с помощью хроматографической системы
Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью
программы Agilent ChemStation A10.01. Обработка дан-
ных была реализована с помощью программы Statistica
7.0.

Результаты и обсуждение
Исходным продуктом для образования катехолами-

нов является аминокислота тирозин. После ее гидрокси-
лирования образуется дигидроксифенилаланин (DOPA),
который является непосредственным предшественником
катехоламинов. Он легко проникает через гематоэнце-
фалический барьер, но обладает относительно невысо-
кой биологической активностью. Гидроксилирование
тирозина является ключевым звеном биосинтеза катехо-
ламинов. В дальнейшем из DOPA образуется дофамин,
норадреналин и адреналин. В результате деградации до-
фамина образуется дигидроксифенилуксусная (DOPAC)
и гомованилиновая кислоты (HVA) [2, 3].

Нами получено увеличение содержания предшествен-
ников катехоламинов в сыворотке пуповинной крови у
недоношенных новорожденных детей (табл. 1). Уровень
тирозина, как источника катехоламинов, у них был зна-
чительно выше, что, вероятно, обусловлено повышен-
ной потребностью в биологически активных регулято-
рах метаболизма. Одновременно с этим известно, что
физиологическая незрелость ферментных систем пече-
ни приводит к повышению содержания фенилаланина и
тирозина в крови, что может неблагоприятно сказывать-
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ся на развитии головного мозга [6]. Повышение содер-
жания тирозина в крови при рождении, с постепенным
снижением в течение первого года жизни отмечал и
Castillo R. et al. (1997) [7].

Достоверно повышено содержание DOPA в сыворотке
крови у недоношенных новорожденных детей, по срав-
нению с детьми, рожденными в срок. В организме недо-
ношенного ребёнка проницаемость гематоэнцефаличес-
кого барьера может быть увеличена вследствие перене-
сенной гипоксии, инфекции, незрелости, метаболичес-
ких нарушений, поэтому можно предположить наличие
повышенного транспорта DOPA в кровь из отделов ЦНС
[1, 5]. Одновременно с этим, увеличение показателей ти-
розина и DOPA позволяет предполагать наличие более
высоких значений адреналина, норадреналина и дофа-
мина.

Содержание продукта деградации катехоламинов –
гомованилиновой кислоты (HVA), у недоношенных де-
тей в сыворотке пуповинной крови значительно сниже-
но (табл. 1). Данное уменьшение у них наблюдалось при
практически одинаковых показателях DOPAC в сыворот-
ке пуповинной крови. Вероятно, активность процессов
превращения и утилизации катехоламинов у недоношен-
ных детей снижена за счет недостаточной активности
декарбоксилаз. На снижение активности ферментов, уча-
ствующих в процессах утилизации катехоламинов, кос-
венно указывает снижение соотношения дигидрофени-
луксусной и гомованилиновой кислот (DOPAC/HVA).
Следовательно, у недоношенных новорожденных детей
происходит накопление биологически активных метабо-
литов тирозина.

Поскольку процесс родов является стрессовой ситу-
ацией как для матери, так и для ребенка, нами проанали-
зированы уровни изучаемых показателей при естествен-
ных родах и путем кесарева сечения. Содержание мета-
болитов тирозина при рождении в пуповинной крови у
недоношенных детей, рождённых кесаревым сечением,
отличалось от аналогичных показателей сыворотки пу-
повинной крови детей, рожденных естественным путём.
Выявлены значительно более высокие значения DOPAC
у недоношенных детей, рождённых оперативным путем
(596,8±61,3 нмоль/л, против 394,8±73,6 нмоль/л, p<0,05).
Более низкое содержание продуктов деградации адрена-
лина при самопроизвольных преждевременных родах,
вероятно, обусловлено истощением образования кате-
холаминов и, соответственно, формирующимся его де-
фицитом.

У детей с задержкой внутриутробного развития и не-
доношенностью концентрация DOPA в сыворотке пупо-
винной крови составила в среднем 43,4±10,7 нмоль/л, что
существенно не отличалось от значений в группе доно-
шенных новорожденных детей (р>0,05). Можно предпо-
ложить, что у них имеет место одинаково низкая актив-

ность фермента тирозингидроксилазы в печени. Одно-
временно с этим, у недоношенных детей с задержкой
внутриутробного развития несколько повышено содер-
жание продукта деградации дофамина – DOPAC
(664,3±11,9 нмоль/л). В группе детей, родившихся преж-
девременно с антропометрическими показателями, со-
ответствующими сроку гестации, содержание DOPAC
более низкое и составило 483±63,8 нмоль/л. Вероятно,
обнаруженное различие содержания продуктов дегра-
дации катехоламинов у недоношенных, соответствующих
сроку гестации и с дефицитом массы тела при рожде-
нии, свидетельствует о различиях в активности фермен-
тов, инактивирующих катехоламины. Можно предполо-
жить, что в случае рождения недоношенных детей с де-
фицитом массы тела для срока гестации, имеет место
более высокая активность катехоламинового обмена,
которая отражает реакцию на анте-и интранатальный
стресс.

Прослеживается тенденция к снижению наработки
дофамина по мере увеличения степени недоношеннос-
ти. Наиболее низкие значения DOPA нами получены в
группе новорожденных детей со сроком гестации менее
31 недели (49,0±11,1 нмоль/л). В то время как у более зре-
лых недоношенных детей 35-36 и 32-34 недель гестации
данные показатели были несколько выше. В то же время,
основные колебания показателей катехоламинового об-
мена регистрируются в отношении продуктов деграда-
ции. Так, значения DOPAC в сыворотке пуповинной кро-
ви у недоношенных новорожденных детей прогрессив-
но снижались по мере уменьшения степени зрелости (в
среднем 613,6 нмоль/л; 518,9 нмоль/л и 504,0 нмоль/л,
соответственно). Обнаруженное значительное увеличе-
ние HVA у новорожденных при сроке гестации 32-34 не-
дели (746,1±26,4 нмоль/л) предполагает более эффектив-
ный ответ на родовой стресс у них. У недоношенных де-
тей 35-36 недель гестации и менее 31 недели гестации
показатели содержания HVA в сыворотке пуповинной
крови существенно не различались (276,7± 80,2 нмоль/л
и 266,4 ± 65,8 нмоль/л, соответственно). Следует отме-
тить, что во всех группах недоношенных новорожденных
детей содержание предшественников катехоламинов
было повышено, что, вероятно, свидетельствует о напря-
жённости катехоламинового обмена.

Колебания метаболитов катехоламинового обме-
на связаны с особенностями неврологического статуса
[2,4,6]. Так, у недоношенных детей с синдромом повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимости (jitteriness)
уровень тирозина повышался в среднем до 175,5±29,4
нмоль/мл. У них отмечалось повышение содержания
DOPA (136,9±73,9 нмоль/л) и DOPAC (861,8±28,5 нмоль/
л). При синдроме угнетения ЦНС у недоношенных ново-
рожденных детей (угнетение спонтанной двигательной
активности, мышечная гипотония, преобладание пара-
симпатического вегетативного тонуса) некоторые пока-
затели повышались, но в гораздо меньшей степени. Со-
держание тирозина у них составило 100,6±1,6 нмоль/мл,
DOPA – 104,3±3,8 нмоль/л, DOPAC – 534,9±73,6 нмоль/л.

У недоношенных новорожденных детей с выражен-
ными клиническими проявлениями внутриутробного
инфицирования, которое сопровождалось изменениями
лейкоцитарных индексов, уровня прокальцитонина и С-
реактивного белка, уровень содержания DOPA в сыво-
ротке пуповинной крови составил 39±7,1 нмоль/л, DOPAC
– 561,9±137,3 нмоль/л при значительном снижении кон-
центрации HVA (258,8±48,21 нмоль/л).

Известно, что интенсивность обмена катехоламинов
у недоношенных новорожденных детей определяет воз-

Таблица 1 – Содержание катехоламинов в сыворотке крови у 
новорожденных детей 
 

Показатели Недоношенные 
n=22 

Доношенные 
N=18 

Тирозин, нмоль/мл 9511,2* 61,03,3 
DOPA, нмоль/л 57,44,02* 38,975,7 
DOPAC, нмоль/л 532,450,3 585,467,2 
HVA, нмоль/л 508,746,8* 1225,8144,0 
DOPA/DOPAC 0,110,01 0,090,01 
DOPAC/HVA 1,790,17* 0,50,05 

* – достоверно (р < 0.01-0,001) при сравнении с группой доношенных 
новорожденных. 
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можности их адаптации, контролирует нейротрансмит-
терные функции в клетках головного мозга, воздейству-
ет на сосуды, а также может приводить к изменениям
мозгового кровотока и кровоснабжения висцеральных
органов. Выявленные особенности катехоламинового
обмена реализуются на фоне незрелой системы авторе-
гуляции мозгового кровообращения и в целом гемоди-
намики [1, 5, 6]. При этом гиперкатехоламинемия может
оказывать неблагоприятное влияние на организм недо-
ношенного новорожденного ребенка и являться одной
из причин перивентрикулярных кровоизлияний, ишеми-
ческих повреждений головного мозга, кардиомиопатий,
язвенно-некротического энтероколита и других состоя-
ний перинатального периода.

Таким образом, проведенные нами исследования
позволяют утверждать, что в сыворотке пуповинной кро-
ви недоношенных новорождённых детей увеличено со-
держание метаболитов тирозина при достоверном сни-
жении содержания продукта деградации дофамина, го-
мованилиновой кислоты. Метаболизм катехоламинов
определяется и зависит от степени зрелости организма,
способа родоразрешения и наличия дефицита массы тела
к сроку гестации. При наличии выраженной неврологи-
ческой симптоматики, характеризующейся как повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимостью, так и с угне-
тением центральной нервной системы, изменяется и ин-
тенсивность обмена катехоламинов.
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Важнейшей целью лечения эпилепсии является пре-
кращение приступов с минимальными побочными эф-
фектами противоэпилептической терапии [1, 2, 3]. Эпи-
лепсия оказывает влияние на все стороны жизни больно-
го, и понимание этих проблем важно с медицинской и
социальной точки зрения [4, 5]. Продолжающиеся при-
ступы негативно отражаются на когнитивных функциях
и качестве жизни. Прекращение приступов позволяет
уменьшить инвалидизацию и улучшить качество жизни
больных [3, 4, 6]. В настоящее время грамотное примене-
ние противосудорожных средств, включая базовые и до-
полнительные препараты, позволяет полностью купиро-
вать эпилептические приступы в 65% или добиться су-
щественного улучшения в 85 % случаев. Очевидно, что в
перспективе преимущества в лечении эпилепсии будут
иметь препараты, обладающие широким спектром ан-
тиэпилептической активности и минимальными побоч-
ными эффектами – первой очереди выбора [2, 3, 4, 7].

Фармакотерапия эпилепсии, несмотря на значитель-
ные достижения в последние годы, еще далека от совер-
шенства. В этой связи важное значение приобретают даль-
нейшие клинико-терапевтические исследования с при-
влечением современных методов диагностики для
уточнения характера процесса и объективизации его ди-
намики в результате подбора максимально эффективной
терапии [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Цель исследования: объективизация максимальной
терапевтической эффективности препаратом вальпрое-
вой кислоты – депакин хроно, не сопровождавшейся по-
бочным эффектом у больных с различными видами и
частотой эпилептических приступов, на основе резуль-
татов клинико-электроэнцефалографического монито-
ринг исследования у детей.
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Работа была проведена в период с 01.08.2006 г. по
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В статье приводятся результаты изучения эффективности терапии депакин хроно у 87 пациентов с разными
формами симптоматической эпилепсии в возрасте от 1 до 17 лет, находившихся на лечении в неврологическом
отделении детской областной клинической больницы г. Гродно. На основании проведенного исследования можно
сделать заключение, что депакин хроно является высокоэффективным препаратом в лечении всех форм симпто-
матической эпилепсии у детей и подростков и может быть успешно использован в лечении больных с некласси-
фицированными припадками, способствует преодолению терапевтической резистентности у длительно болею-
щих. Выраженное противоэпилептическое и нормотимическое действие депакина хроно, хорошая комплаент-
ность позволяет оценить указанный препарат в качестве средства, улучшающего качество жизни больных
эпилепсией.

Ключевые слова: эпилепсия, дети, подростки, лечение, препараты вальпроевой кислоты.
The article presents the results of studying the efficacy of therapy with Depakin Chrono in 87 patients with different

forms of symptomatic epilepsy aged from 1 to 17 years who received treatment at the Neurological Department of the
Grodno Regional Clinical Children’s Hospital. Based on the results of the conducted study it may be concluded that
Depakine Chrono is highly efficient in treatment of all forms of symptomatic epilepsy in children and adolescents. It may
also be used in treating patients with unclassified epilepsy and helps to overcome therapeutic resistance in those with a
prolonged course of the disease. Marked antiepileptic and normothymic effect of Depakine Chrono and its good
compliance enables us to conclude that the drug helps to improve the quality of life of epileptic patients.

Key words: epilepsy, children, adolescents, treatment, valproic acid compound.

хроно (фирма «Sanofi Aventis») лечили 87 пациентов с
разными формами эпилептических припадков, поступив-
ших в неврологическое отделение в плановом и экстрен-
ном порядке. Возраст больных варьировал от 5 месяцев
до 17 лет. В исследование были включены пациенты с
верифицированным диагнозом эпилепсии, установлен-
ной формой заболевания, регулярно принимавшие АЭП.
Диагноз эпилепсии, ее формы и типы припадков уста-
навливались в соответствии с МКБ 10 и Международной
классификации эпилептических приступов (МПЭЛ, 1981)
[2, 14].

Депакин хроно (фирма «Sanofi Aventis»), в виде моно-
(при старт терапии) или политерапии (в случае замены
неэффективного препарата), назначался с небольших
стартовых доз (5 мг/кг/сутки). При хорошей переноси-
мости препарата следовало увеличение дозы на 5 мг/кг/
сутки каждые 5-7 дней до достижения отчетливого тера-
певтического эффекта (15-40 мг/кг/сутки) или появления
первых признаков побочных реакций [2, 7, 14, 15]. Тера-
певтическая доза каждому больному подбиралась инди-
видуально в зависимости от возраста, массы тела, харак-
тера припадка и общего состояния здоровья.

Всем пациентам проводили рутинное неврологичес-
кое обследование, нейрофизиологическое (ЭлектроЭГ в
динамике, ЭхоЭГ, РеоЭГ). В зависимости от необходи-
мости, использовались консультации других специалис-
тов (педиатра, генетика, окулиста, нейрохирурга, эндок-
ринолога). В динамике у всех детей делали клинический
(с обязательным определением тромбоцитов), биохими-
ческий (ферменты печени, ионограмма), анализы кро-
ви, проводили ультразвуковое исследование органов
брюшной полости [1, 2, 5, 11, 14]. У части детей исследо-
вались моча и кровь в Республиканском медико-генети-
ческом центре в г. Минске.

У всех наблюдаемых старше 1 года проводилось ЭЭГ
– исследование до и после назначения препарата. У 31
пациента со стойкими припадками и наличием выражен-



156

Журнал ГрГМУ 2010 № 2ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ных очаговых симптомов осуществлена компьютерная
(КТ) или магнито-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга.

Терапевтическая эффективность депакина оценива-
лась по стандартным критериям (шкале): очень хороший
результат – полное исчезновение эпилептических при-
падков или редукция припадков эпилепсии около 80% по
сравнению с состоянием до назначения лечения, хоро-
ший результат – уменьшение частоты припадков до по-
ловины, небольшое улучшение или полное его отсутствие
(либо ухудшение состояния ребенка) после применения
АЭП [5]. Длительность наблюдения составила от 1 до 6
месяцев, с регистрацией числа и тяжести эпилептичес-
ких припадков, ЭЭГ, а также частоты возникновения не-
желательных побочных эффектов.

Для обработки результатов исследования был исполь-
зован описательный метод статистики. Информация с
бумажных носителей (бланков) вводилась в базу данных,
построенную в среде Excel.

Результаты и обсуждение
Всего в исследовании участвовало 87 больных в воз-

расте от 5 месяцев до 17 лет. Основную группу (62%)
составили дети 1-14 лет. В возрастном диапазоне эпилеп-
тические припадки чаще встречались до 1 года 17 (19,5%),
затем от 1 до 3 лет 27 (31%) и у подростков 15 (17,2%)
(таблица 1). Среди них было 38 (43,7%) мальчиков и 49
(56,3%) девочек, что не противоречит литературным дан-
ным [1, 5, 14].

Этиология эпилепсии была установлена только у 33
(37,9%) пациентов из данных анамнеза и при выполне-
нии дополнительных методов исследования (КТ, МРТ). В
таблице 2 представлена этиология эпилепсии, если она
была известна.

КТ и/или МРТ исследование было выполнено 28 (32%)
исследуемым, в 8 случаях были выявлены различные
структурные изменения: расширения желудочковой си-
стемы, порэнцефалии, кисты прозрачной перегородки,
кистозно-слипчивые изменения в оболочках, очаговые
кисты в веществе мозга, гипоплазия мозолистого тела,
мозжечка.

У большей части пациентов (58, соответственно,
66,7%) отмечались первичные генерализованные эпилеп-
тические припадки. В 19 случаях (21.8%) были диагнос-
тированы парциальные припадки и у 10 (11,5%) – поли-
морфные, что не совпадает с литературными данными
и, возможно, обусловлено преобладанием в выборке де-
тей раннего возраста [1, 3, 5, 14]. В таблице 3 представле-
но распределение типов эпилептических.

Частота эпилептических припадков в обследованной
группе колебалась от ежедневных до 1 в 2-5 лет, с преоб-
ладанием ежедневных 46%. Что имело значение для оцен-
ки терапевтической эффективности.

При проведении неврологического обследования
очаговые симптомы поражения выявлены в 53 (60,9%)
случаях, особенно выраженные у 20 (30%) больных с
врожденными пороками развития ЦНС, детскими цереб-
ральными параличами (ДЦП), после перенесенных ней-
роинфекций и тяжелой ЧМТ.

Проведенные у всех детей исследования общего (с
обязательным определением тромбоцитов) и биохими-
ческого (ферменты печени, ионограмма) анализов кро-
ви, ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости, мочи и крови в Республиканском медико-генети-
ческом центре в г. Минске патологии не выявили. Что
позволило исключить противопоказания к применению
АЭП Депакин хроно [7, 9].

В результате электроэнцефалографии у 69 пациентов
патологические изменения выявлены в 42 (60,8%) случа-
ях, в виде очаговой и генерализованной эпиактивности,
повышенной судорожной готовности и диффузных из-
менений. Электроэнцефалографические показатели, по-
лученные у больных эпилепсией в процессе восстанови-
тельной терапии, характеризовались: снижением ампли-
туды -волн и частоты билатерально синхронных вспы-
шек - и -активности, а также уменьшением признаков
ирритации в лобно-височных и центральных областях,
вплоть до полного исчезновения эпилептических комп-
лексов, что свидетельствовало о снижении пароксизмаль-
ной активности и улучшении функционального состоя-
ния головного мозга. Полученные результаты эффектив-
ности коррелировали с динамикой клинического улуч-
шения, однако нормализация биоэлектрической актив-
ности происходила медленнее, чем клиническое улуч-
шение [2, 8].

Депакин хроно 47 (54%) больным назначался в каче-
стве монотерапии (старт терапия) и 40 (46%) в комбина-
ции с другими АЭП при недостаточной эффективности
предыдущего с целью полной его замены или переходу к
политерапии (таблица 4) [15].

При монотерапии эпилептических припадков депа-
кином-хроно у 47 больных с симптоматической эпилеп-
сией была получена следующая терапевтическая эффек-
тивность: припадки купировались у 43 (91,4%), значитель-
ное улучшение наступило у 2 (4,3%) с абсансами и с
парциальными с вторичной генерализацией, уменьши-
лись на 50% у 2 (4,3%) с генерализованными миоклони-
ческими припадками (синдромом Веста) и с парциаль-
ными с вторичной генерализацией.

Таблица 1 – Распределение больных по возрасту 
 

Кол-во Возраст абс. % 
До 1 года 17 19,5 
От 1 до 3 лет 27 31,1 
От 4 до 14лет 28 32,2 
Старше 15 лет 15 17,2 

 

Таблица 2 – Этиология эпилептических припадков 
 

Этиология Число больных 
Перинатальная патология головного 
мозга 8 

Врожденные пороки развития ЦНС 6 
Нейроинфекция 6 
ДЦП 4 
Травма 4 
Наследственные заболевания 3 
Минимальная церебральная дисфункция 2 

 

Таблица 3 – Характеристика распределения типов 
эпилептических припадков 
 

Кол-во Типов эпилептических припадков абс. % 
Симптоматическая фокальная 19 21,8 

с простыми парциальными 8 9,2 
со сложными парциальными 1 1,2 
с парциальными с вторичной 

генерализацией 10 11,5 

Симптоматическая генерализованная 58 66,7 
Абсансы 13 14,9 
Миоклонические 8 9,2 
Клонические 3 3,4 
Тонические 4 4,6 
Тонико-клонические 29 33,3 
Атонические 1 1,2 

Полиморфные припадки 10 11,5 
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В группе из 40 случаев, где депакин применялся как
базовый препарат при политерапии, терапевтическая
ремиссия была достигнута у 30 (75%) больных, наступи-
ло значительное улучшение у 1 (2,5%), хороший резуль-
тат получен у 3 (7,5%), незначительный у 3 (7,5%) и у 3
(7,5%) назначение препарата эффекта не имело. Депа-
кин хроно оказался неэффективным при полиморфных
припадках, возникших после перенесенного в раннем дет-
стве энцефалита и генерализованных миоклонических
припадках (синдроме Веста) 2 (5%). Миоклонические
припадки (синдром Веста) вошли также в группу со зна-
чительным улучшением – 1 (2,5%) случай, хорошим ре-
зультатом – 2 (5%) вместе с генерализованными тонико-
клоническими припадками – 1 (2,5%) и незначительным
– 2 (5%) вместе с абсансами – 1 (2,5%) случай.

Полученные результаты о терапевтической эффектив-
ности при различных формах эпилепсии представлены в
таблице 5.

По результатам терапии депакин-хроно оказался вы-
сокоэффективным у больных как с парциальной эпилеп-
сией 89,4%, так и генерализованной – 84,5%, и особенно
при полиморфных припадках – 90%, что согласуется с
данными других авторов [1, 2, 8,14, 15]. Самая низкая эф-

фективность отмечалась в группе с генерализованными
припадками миоклонического характера (синдром Вес-
та) 25%, при таком же количестве случаев с отсутствием
эффекта. Однако, учитывая литературные данные [3, 11,
13. 14, 15], полученные результаты показывают хорошую
эффективность депакин-хроно и при данного типа при-
падках.

Выявлена большая эффективность препарата в режи-
ме моно терапии по сравнению с политерапией, возмож-
но, это было связано с наличием во второй группе 5 боль-
ных с фармакорезистентными формами эпилепсии (4 с
синдромом Веста и 1 с полиморфными припадками), у 2
из которых был получен хороший эффект, у 1 – удовлет-
ворительный и у 2 эффект отсутствовал (синдром Веста
и полиморфные припадки) [2, 11, 12, 13, 15].

Побочное действие в виде сонливости в начале лече-
ния, прибавки веса, выпадения волос (алопеция), высы-
паний отмечены лишь у 4 больных, исчезнувшие само-
стоятельно при уменьшении дозы препарата, без нару-
шений со стороны биохимических показателей крови и
изменений на электроэнцефалограмме. У 1 пациента
побочный эффект проявился тромбоцитопенией, потре-
бовавшей отмены препарата (таблица 6). Всего нежела-
тельный эффект отмечен у 5 (5,7%) исследуемых.

Вместе с тем, у большинства детей на фоне приема
депакина отмечен нормотимический эффект – исчезно-
вение или уменьшение дисфории и поведенческих нару-
шений, активации психоречевого развития. Редкое воз-
никновение побочных эффектов обусловлено меньшим
числом колебаний и исчезновением выраженного пика
плазменной концентрации после назначения вальпроата
длительного действия, которое проходит после уменьше-
ния дозы [7, 11, 12, 13].

При динамическом наблюдении после выписки из
стационара, в интервале времени от 2 недель до 1 меся-
ца, у 5 пациентов припадки возобновились и у 2 с синд-
ромом Веста – участились. Среди них было 4 больных с
генерализованными судорожными припадками, 2 – с
абсансами и 1 с парциальным, с вторичной генерализа-
цией. При наращивании дозы у 6 детей эффект восстано-
вился. У 1 ребенка припадки прекратились при переходе
на конвульсофин.

Заключение
На основании проведенного исследования можно

сделать заключение, что депакин-хроно является высо-
коэффективным препаратом в лечении генерализован-
ных и парциальных форм эпилепсии у детей и подрост-
ков и может быть успешно использован в лечении боль-
ных с неклассифицированными припадками.

Важнейшим достоинством депакин хроно является
меньшая кратность приема и редкость возникновения
побочных эффектов за счет меньшего числа колебаний

Таблица 4 – Распределение больных по типу эпилептических 
припадков и характеру терапии АЭП 
 

Монотерапия  Политерапия Типов эпилептических  
припадков Кол-во Кол-во 

Симптоматическая фокальная 10 9 
с простыми парциальными 5 3 
со сложными парциальными 1  
с парциальными с вторичной 

генерализацией 4 6 

Симптоматическая 
генерализованная 32 26 

Абсансы 11 2 
Миоклонические (с-м Веста) 1 7 
Клонические 3  
Тонические 4  
Тонико-клонические 12 17 
Атонические 1  

Полиморфные припадки 5 5 
 

Таблица 5 – Распределение больных в зависимости от 
терапевтической эффективности депакина хроно при различных 
формах эпилепсии 
 

Очень 
хороший 

Хороший 
эффект 

Удовл. 
эффект 

Отсут. 
эффекта Типов эпилептических 

припадков абс. % абс. % абс. % абс. % 
Симптоматическая 

фокальная 17 89,4 1 5,3 1 5,3 - - 

с простыми 
парциальными 8 100,0 - - - - - - 

со сложными 
парциальными 1 100,0 - - - - - - 

с парциальными с 
вторичной 
генерализацией 

8 80,0 1 10 1 10 - - 

Симптоматическая 
генерализованная 49 84,5 3 5,2 4 6,9 2 3,4 

Абсансы 11 84,6 - - 2 15,4 - - 
Миоклонические  
(с-м Веста) 2 25,0 2 25,0 2 25,0 2 25,0

Клонические 3 100,0 - - - - - - 
Тонические 4 100,0 - - - - - - 
Тонико-клонические 28 96,6 1 3,4 - - - - 
Атонические 1 100,0 - - - - - - 

Полиморфные 
припадки 9 90,0 - - - - 1 10,0

Всего 75 86,2 4 4,5 5 5,7 3 3,4 
 

Таблица 6 – Частота и характер побочных эффектов при 
применении депакина хроно 
 

Количество 
больных с 

побочными 
эффектами 

Характер побочных 
эффектов 

абс. % 

Число пациентов у 
которых терапия  
из-за побочных 
эффектов была 

отменена 
Увеличение массы тела 1 1,1 - 
Алопеция 1 1,1 - 
Тромбоцитопения 1 1,1 1 
Рвота 1 1,1 - 
Сонливость, вялость 1 1,1 - 
Кожная сыпь 1 1,1 - 
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и исчезновения выраженного пика плазменной концент-
рации после назначения вальпроата длительного дей-
ствия, которое проходит при уменьшении дозы, и лучше
контролируется в режиме монотерапии, однако продол-
жительное лечение вальпроатами обязывает к регуляр-
ному контролю морфологии крови, функции печени и
почек.

Полученные электроэнцефалографические измене-
ния прямо коррелировали с результатами от проводи-
мой противосудорожной терапии, однако нормализация
биоэлектрической активности происходила медленнее,
чем клиническое улучшение, что затрудняло использо-
вание данного метода в экспресс диагностике эффектив-
ности дозы подбираемого препарата.

Введение в терапевтическую схему депакина хроно
способствует преодолению терапевтической резистент-
ности, а также профилактике ее в случаях старт терапии
при впервые выявленном заболевании. Выраженное про-
тивоэпилептическое и нормотимическое действие депа-
кина хроно позволяет оценить указанный препарат в ка-
честве средства, улучшающего качество жизни больных
эпилепсией.

Выраженное противоэпилептическое действие, ши-
рокий терапевтический диапазон в отношении всех ви-
дов приступов и форм эпилепсии, хорошая переноси-
мость высоких доз препарата с отсутствием влияния на
когнитивные функции, существование различных форм
препарата (Депакин Хроно 300 и 500, Депакин Хронос-
фера) и меньшая кратность приема помогает добиться
высокой комплаентности, что позволяет его рекомендо-
вать для лечения эпилепсии у детей и подростков.
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Введение
Отношение к здоровью, здоровьесберегающее пове-

дение являются важнейшими составляющими элемента-
ми культуры общества. Продолжительность жизни и вы-
сокий уровень здоровья определяются прежде всего ре-
зультатом сочетания благоприятных социальных усло-
вий и бережного отношения к своему здоровью [2]. В
современных условиях именно образ жизни, рискован-
ное поведение представляют основную угрозу здоровью,
а также существенно влияют на качество жизни [8].

Отдельного внимания в условиях социально-демог-
рафического кризиса заслуживает проблема сохранения
здоровья молодежи [1, 3]. Наибольшую долю молодёжи
Республики Беларусь составляет учащаяся молодёжь.
Получение начального профессионального образования
приходится на возраст 15-18 лет. На этом возрастном эта-
пе онтогенеза происходят активные процессы роста и
развития, определяющие повышенную чувствительность
и низкую устойчивость к неблагоприятному воздействию
факторов среды, в том числе напряженного учебного
процесса [9]. Особый социальный статус, специфичес-
кие условия трудовой деятельности, быта и образа жиз-
ни учащихся отличают их от других категорий населе-
ния, обуславливают уязвимость в социальном плане [9,
10]. Современная медико-социальная ситуация характе-
ризуется возрастающей популярностью в молодежной
среде видов деятельности, связанных с отсутствием фи-
зической нагрузки, увеличением поведенческих девиа-
ций среди молодёжи, прежде всего тех, которые являют-
ся наиболее характерной реакцией на психический стресс
[5]. Резко увеличивается распространенность алкоголиз-
ма, наркоманий, токсикоманий. Формируется так назы-
ваемый «кризис идентичности» – состояние, определяе-
мое разрывом между требованиями меняющихся обще-
ственных и экономических отношений и вполне объяс-
нимой ригидностью личностных установок, стереотипов
поведения [3, 4]. Социальные факторы риска в сочета-
нии с физиологическими особенностями, присущими
подростковому возрасту, составляют основу угрозы здо-
ровью, особенно выраженной для молодёжи, получаю-
щей среднее профессиональное образование. Проведен-
ные в 2007-2008 гг. исследования показали низкий уро-
вень осведомлённости учащихся младших курсов кол-
леджей г. Гродно, выходцев из сельской местности Грод-
ненской области о вреде для здоровья табакокурения и
использования насвая [6]. В образе жизни учащихся пре-
обладает статический компонент, несбалансированное
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нерациональное питание с преимуществом продуктов
быстрого приготовления, сладостей. Учащиеся выпива-
ют до 1-1,5 л пива в сутки [7].

Всё вышеизложенное объясняет повышенный инте-
рес научных исследователей и специалистов практичес-
кого здравоохранения к проблемам здоровья учащихся
колледжей.

Цель данного исследования – выявить особенности
образа жизни молодых людей, учащихся в колледжах,
установить влияние на него гендерного фактора и буду-
щей специальности.

Материалы и методы
Проанализированы результаты опроса учащихся УО

«Гродненский государственный медицинский колледж»,
УО «Гродненский государственный профессиональный
технологический колледж» и УО «Гродненский государ-
ственный колледж искусств». Анонимно, в период сен-
тябрь-октябрь 2009 г., опрошено по 100 учащихся в каж-
дом колледже. Анкета была разработана на основе оп-
росников Российского общества социологов «Здоровье
студентов» (2009) и кафедры медицины общественной
Университета Медицинского им. К. Марцинковского в
Познани «Kwestionariusz ankiety dotyczacej konsumpcji
napojow alkoholowych I aktywnosci fizycznej» (2006). Уча-
щимся необходимо было ответить на вопросы, которые
касались аспектов питания, вредных привычек, физичес-
кой активности, особенностей психоэмоционального
фона, интимной жизни. Проведен сравнительный стати-
стический анализ полученных результатов между коллед-
жами различных специализаций.

Результаты и обсуждение
Средний возраст опрошенных оказался равным 17,4

года. Доля юношей составила 33,3% опрошенных, деву-
шек – 66,7%.

Питание
На вопрос «К каким ограничениям вы прибегаете в

питании?» большая часть опрошенных (39,7%) ответили,
что ни в чем себя не ограничивают. Среди них 36% соста-
вили учащиеся из технического колледжа, 33% из меди-
цинского и 31% из колледжа искусств.

Избегают употребления некачественных продуктов
37,3% опрошенных учащихся. Стараются не есть поздно
вечером 19,7%. Ограничивают себя в количестве еды 11%
(79% из них – девушки). Среди тех, кто ограничивает себя
в количестве еды, 42,4% составляют учащиеся колледжа
искусств, 30,3% – учащиеся медицинского колледжа,
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27,3% – учащиеся технического колледжа. Меньшие доли
опрошенных прибегают к другим ограничениям в пита-
нии: избегают мучного (7,3%), сладкого (6%), острой
пищи (5,3%). Встречались и оригинальные ответы: «Ори-
ентируюсь на цены», «Избегаю продуктов с консерван-
тами», «Стараюсь употреблять больше растительной
пищи», «Экономлю деньги на еде».

На сроки годности продуктов питания на упаковке
обращают внимание часто 62% учащихся колледжей,
редко 28%, никогда 9,7%, ничего про это не знают 0,3%.
Среди тех, кто обращает внимание часто – 39,2% учащи-
еся медицинского колледжа, 33,9% учащиеся колледжа
искусств, 26,9% учащиеся технического колледжа. Сле-
дует также отметить, что в числе часто обращающих вни-
мание на сроки годности продуктов 75,3% девушек и
24,7% юношей. Среди тех, кто никогда не обращает вни-
мания на сроки годности продуктов питания, 58,6% –
учащиеся технического колледжа, 27,6% – учащиеся кол-
леджа искусств, 13,8% – учащиеся медицинского коллед-
жа, 65,5% юношей и 34,5% девушек.

На небезопасные добавки (консерванты, красители)
при покупке продуктов питания часто обращают внима-
ние 26,3% учащихся, редко 44,7%, никогда 26%, ничего
про это не знают 3% (будущих медиков среди данной
группы не было). Среди тех, кто часто обращает внима-
ние, 40,5% – учащиеся медицинского колледжа, столько
же учащихся из колледжа искусств, 19% – учащиеся тех-
нического колледжа; 72,2% составляют девушки и 22,8%
юноши. Среди тех, кто никогда не обращает внимания на
наличие небезопасных добавок в продуктах питания, –
41% учащиеся технического колледжа; доли учащихся в
двух других колледжах оказались равными и составили
по 29,5%, соответственно. Удельный вес юношей в числе
тех учащихся, кто никогда не обращает внимания на на-
личие небезопасных добавок в продуктах питания, со-
ставил 55,6%.

На энергетическую ценность продуктов питания об-
ращают внимание часто 32,3% учащихся, редко 32%, ни-
когда 34%, ничего про это не знают 1,7% (учащиеся тех-
нического колледжа). При сравнении ответов учащихся
из разных колледжей было установлено, что из тех, кто
часто обращает внимание на энергетическую ценность
продуктов питания, учащиеся колледжа искусств состав-
ляют 43,3%, учащиеся медицинского колледжа – 30,9%,
учащиеся технического колледжа – 25,8%; 77,3% деву-
шек и 22,7% юношей. Из тех, кто никогда не обращает
внимания, 35,3% учащиеся технического колледжа, 32,4%
учащиеся колледжа искусств, 32,3% учащиеся медицин-
ского колледжа; соотношение по полу соответствует об-
щему для выборки.

Используют дома водоочистительный фильтр всегда
21,7% учащихся, часто 12,7%, иногда 27,3%, никогда не
пользуются 38,3% учащихся (среди не использующих
водоочистительный фильтр доли учащихся трёх коллед-
жей распределились поровну). Среди тех, кто всегда
пользуется фильтром, 46,2% учащиеся колледжа искусств,
32,3% учащиеся медицинского колледжа, 21,5% учащие-
ся технического колледжа. Из тех, кто пользуется водо-
очистительным фильтром часто, наибольшую долю
(44,7%) составили учащиеся колледжа искусств.

Курение
Курят в настоящем 31% опрошенных учащихся кол-

леджей, курили когда-либо 38%. Среди юношей доля ку-
рящих составила 44%, среди девушек – 24,5%. При срав-
нительном анализе между колледжами было установле-
но, что в колледже искусств курят 17%, в медицинском

23%, в техническом колледже 53% учащихся. До 10 сига-
рет в день выкуривают 75,3% курящих учащихся, от 10 до
20 сигарет в день – 24,7% (рис. 1).

С 7-12 лет начали курить 15,8% опрошенных, с 13-14
лет 22,8%, с 15-16 лет 45,6%, с 17-19 лет 15,8%. Средний
возраст начала курения составил 14,5±0,22 года (M±m).

Употребление спиртных напитков
Далее мы рассмотрели вопрос «Как часто вам случа-

ется выпивать сухие вина, шампанское, коньяк, водку,
самогон, пиво?». Сухие вина, шампанское употребляют
часто 4,3% учащихся колледжей, редко 73,3%, вообще не
пьют 14%, затруднились ответить 8,3% учащихся. Конь-
як, водку, самогон часто употребляют 2,7%, редко упот-
ребляют 29%, вообще не пьют 57,3%, затруднились отве-
тить 11% опрошенных. Пиво часто употребляют 23,3%,
редко 51%, вообще не пьют 19,7%, затруднились ответить
6% учащихся колледжей.

Наркотики
Среди учащихся колледжей г. Гродно положительно

ответили на вопрос «Пробовали ли вы когда-нибудь нар-
котики?» 3,3% опрошенных. В их числе 10% – учащиеся
медицинского колледжа, 20% – учащиеся технического
колледжа, 70% – учащиеся колледжа искусств; 40% со-
ставили девушки, 60% юноши. На момент опроса лишь
одна девушка из медицинского колледжа призналась, что
употребляет наркотические вещества. На вопрос «Есть
ли среди ваших друзей и знакомых те, кто употребляет
наркотики?» положительно ответили 10,6% опрошенных
учащихся.

Физическая активность
Ежедневно занимаются физкультурой 13%, часто

28,7%, иногда 53%, никогда 5,3% учащихся колледжей (ри-
сунок 2; таблица 1).
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Рисунок 1 – Структура тяжести курения
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Рисунок 2 – Физическая активность учащихся колледжей
(сравнительный анализ по полу)
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Эмоциональный фон
На вопрос «Как часто вы конфликтуете с окружаю-

щими?» ответили «Ежедневно» 5,7% учащихся, «Часто»
– 14,7%, «Иногда» – 73,3%, «Никогда» – 12%. Испытыва-
ют негативные эмоции ежедневно 8%, часто 22,3%, иногда
64%, никогда 5,7% учащихся колледжей. Испытывают
положительные эмоции ежедневно 28%, часто 51%, иног-
да 19%, никогда 2% опрошенных учащихся. Ежедневно
бывают в плохом настроении 1,7%, часто 19,7%, иногда
78,3%, никогда 0,3% учащихся колледжей. Бывают в хоро-
шем настроении ежедневно 22,3%, часто 64,3%, иногда
13,3% учащихся.

Интимная жизнь
На вопрос «Имели ли вы когда-нибудь сексуальные

отношения?» ответили положительно 53,7% учащихся
колледжей. Среди юношей сексуальные отношения име-
ли 71%, среди девушек – 45%. В числе тех, кто имел сек-
суальные отношения, 41,6% составила доля учащихся
технического колледжа, 33,6% – учащихся медицинского
колледжа, 24,8% составила доля учащихся из колледжа
искусств.

В настоящее время 31,7% из опрошенных учащихся
колледжей имеют сексуальные отношения, в их числе
38,9% составила доля учащихся медицинского колледжа,
36,8% – учащихся технического колледжа, 24,2% состави-
ла доля учащихся колледжа искусств. Соотношение по
полу соответствует общему для выборки с незначитель-
ным сдвигом в сторону увеличения доли юношей (42,1%
юношей, 57,9% девушек).

Пользуются противозачаточными средствами 60%
опрошенных, 40% не применяют средства контрацепции.
Среди учащихся, которые используют противозачаточ-
ные средства, подавляющее большинство применяют
презервативы, реже называют гормональные препара-
ты и прерванный половой акт. Не пользуются противоза-
чаточными средствами учащиеся по следующим при-
чинам: 32% «Не захотели», 25,4% «Были уверены в себе»,
8% из-за желания родить ребенка, 5,3% по причине от-
сутствия противозачаточного средства в необходимый
момент, 2,7% благодаря наличию постоянного полового
партнера, 1,3% забыли, 1,3% не считают это нужным.
Почти четверть (24%) учащихся затруднились объяснить
причину.

Выводы
Поведение по отношению к питанию учащихся кол-

леджей не является безопасным. Так, только 37,3% опро-
шенных избегают употребления некачественных продук-
тов (хотя ответили, что часто обращают внимание на сро-
ки годности продуктов питания, обозначенные на упа-
ковке, две трети опрошенных), каждый пятый старается
не есть поздно вечером. Только чуть более четверти уча-
щихся обращают внимание на небезопасные добавки
(консерванты, красители) при покупке продуктов пита-
ния, около трети – на энергетическую ценность продук-
та. Также около трети опрошенных используют водоочи-

стительный фильтр. Большая часть (39,7% опрошенных,
прежде всего, учащиеся технического колледжа) не при-
бегают к каким бы то ни было ограничениям в питании.
С другой стороны, каждый десятый ограничивает себя в
количестве еды (чаще – девушки, учащиеся колледжа
искусств), часть опрошенных указали, что экономят за
счёт питания.

Треть учащихся колледжей курят. Доля курящих юно-
шей почти в два раза превышает долю курящих девушек.
Часть курящих из числа обучающихся в техническом кол-
ледже в 2 раза превышает таковую среди будущих меди-
ков, и в 3 раза – среди учащихся колледжа искусств. Ос-
новная масса опрошенных, положительно ответивших на
вопрос о курении, выкуривают до 10 сигарет в день. Тя-
жесть курения также максимальна в техническом кол-
ледже – именно здесь доля тех, кто выкуривает более 10
сигарет в день, составляет наибольшее значение (32,1%).
Средний возраст начала курения составил 14,5±0,22 года
(M±m), однако на эту цифру повлияли единичные ответы
о раннем начале курения (7 лет). Наибольшая часть ку-
рящих (45,6%) начали курить в 15-16 лет.

Самооценка учащимися частоты употребления ал-
когольных напитков показала, что часто употребляют
сухие вина, шампанское 4,3%; коньяк, водку, самогон –
2,7%; пиво – 23,3%. Таким образом, каждый четвёртый
учащийся осознаёт, что пиво для него – слишком частый
продукт употребления.

Единицы среди опрошенных признались, что пробо-
вали когда-либо наркотические вещества. В то же время,
имеют в кругу своих знакомых тех, кто употребляет нар-
котики, каждый десятый учащийся колледжей города
Гродно.

Несмотря на наличие уроков физической культуры в
колледжах, только 41,7% опрошенных занимаются физ-
культурой ежедневно или часто, причём среди них доля
юношей почти в 3 раза превышает долю девушек, доля
учащихся технического колледжа максимальна, медицин-
ского – минимальна.

Психоэмоциональный фон учащихся в большинстве
положительный. Тем не менее, даже в подростковом воз-
расте ежедневно или часто конфликтуют с окружающи-
ми каждый пятый опрошенный учащийся колледжа
г. Гродно, ежедневно или часто испытывают негативные
эмоции более 30% опрошенных; каждый пятый редко
испытывает положительные эмоции.

Более половины учащихся имеют опыт сексуальных
отношений, около трети опрошенных продолжают ин-
тимные отношения в период проведения опроса. Доля
юношей и учащихся в техническом колледже среди по-
ложительно ответивших на вопрос о половой жизни ока-
залась наибольшей. Около 40% опрошенных, имеющих
интимные отношения, не пользуются противозачаточ-
ными средствами. Побуждают к этому нежелание, уве-
ренность в себе; около четверти учащихся, имеющих
интимные отношения и не использующих противозача-
точные средства, затруднились дать какое-либо объясне-
ние рискованному сексуальному поведению.

Заключение
Особенности будущей специальности отражаются на

отдельных аспектах образа жизни: так, например, уча-
щиеся колледжа искусств предъявляют более жесткие
требования к энергетической ценности питания, медики
– к качеству продуктов и их безопасности; доля курящих
и тяжесть курения максимальны в техническом коллед-
же, но именно среди учащихся технического колледжа
наиболее высокая физическая активность. Девушки бо-

Таблица 1 – Влияние будущей специальности на частоту 
физической активности учащихся колледжей 

Колледж Частота занятий 
физкультурой Техни-

ческий 
Искусств Меди-

цинский 

Итого (100% 
по каждой 

строке) 
Ежедневно 56,4% 41% 2,6% 39 чел. 
Часто 27,9% 37,2% 34,9% 86 чел. 
Иногда 30,8% 27,1% 42,1% 159 чел. 
Никогда  31,3% 56,2% 12,5% 16 чел. 

 



162

Журнал ГрГМУ 2010 № 2ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лее склонны следить за своим питанием, среди них зна-
чительно ниже распространены вредные привычки, од-
нако они характеризуются более низкой физической ак-
тивностью.

В целом же образ жизни учащихся колледжей города
Гродно по всем рассмотренным аспектам, среди кото-
рых питание, риск вредных привычек (курение, алкоголь,
доступность наркотиков), психоэмоциональный фон,
интимная жизнь, – не соответствует необходимому для
сохранения и укрепления здоровья. Полученные нами
(на материалах 2009 года) результаты согласуются с дан-
ными опросов учащихся колледжей г. Гродно 2007-2008
гг. [6, 7]. Это свидетельствует об отсутствии позитивной
динамики в образе жизни учащихся колледжей и о сохра-
нении актуальности проблем их здоровья.
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Во многих странах мира государственные органы и
общественность озабочены эпидемией распространения
потребления наркотиков, ставшей для отдельных регио-
нов настоящим бедствием, подрывающим экономику,
способствующим процветанию терроризма, преступно-
сти и коррупции [5, 6, 11]. На протяжении двух последних
десятилетий в Республике Беларусь, как и в других быв-
ших советских республиках, наблюдается увеличение рас-
пространения немедицинского употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ), а также обострение различных про-
блем, ассоциирующихся с этим негативным социальным
явлением [4, 5, 7-10].

Прогнозирование в эпидемиологии – специальное
научное исследование, предметом которого является
перспектива развития эпидемиологического процесса.
Построение прогнозированных моделей активно исполь-
зуется в эпидемиологии инфекционных заболеваний, в
частности – вирусного гепатита С [3].

Создание прогноза распространенности потребления
наркотиков в Беларуси представляется чрезвычайно ак-
туальной задачей, поскольку адекватно подобранная про-
гностическая модель явления позволит получить важную
информацию о возможных закономерностях процесса в
будущем, о наиболее рациональных путях и сроках про-
тивоэпидемических мер, а также о масштабе социально-
демографического и экономического ущерба от неме-
дицинского употребления наркотиков. Кроме того, пост-
роение прогноза распространенности проблемного нар-
копотребления целесообразно в связи с высоким уров-
нем рискованного поведения потребителей инъекцион-
ных наркотиков, что способствует распространению ин-
фекционных заболеваний, стимулирует рост преступно-
сти, связанной с незаконным оборотом наркотиков, по-
зволит планировать и распределить ресурсы с целью осу-
ществления контроля, лечения и профилактики немеди-
цинского употребления наркотических и токсикомани-
ческих веществ.

Целью настоящей работы было построение матема-
тической прогнозной модели, характеризующей числен-
ность контингента наркопотребителей, состоящих на нар-
кологическом учете Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь в 2009-2020 гг.
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В настоящей работе на основании анализа временных серий с использованием модели авторегрессии-проин-
тегрированного скользящего среднего (АРПСС) представлен прогноз численности потребителей психоактив-
ных веществ, состоящих на наркологическом учете в наркологических учреждениях Беларуси на период до 2020
года. Согласно прогнозной модели, численность зарегистрированных наркопотребителей в Беларуси к 2020
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The forecast of the number of the registered drug users in narcological dispensaries of Belarus for the period till 2020

based on the time series analysis and the autoregressive integrated moving average (ARIMA) model is presented in this
article. According to the prognosis the number of the registered drug users in the narcological dispensaries of Belarus by
2020 might amount to 15550.
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Материалы и методы
Объектом исследования явились пациенты с синдро-

мом зависимости от ПАВ (МКБ-10: F 11.2-F.16.2, F18.2-F
19.2) и лица с пагубным употреблением ПАВ (МКБ-10: F
11.1-F.16.1, F18.1-F 19.1), зарегистрированные в нарколо-
гических учреждениях Министерства здравоохранения
Республики Беларусь в 1985-2008 гг. Построение прогно-
за и анализ возможных тенденций развития наркологи-
ческой ситуации в Республике Беларусь осуществлялись
методом авторегрессионного прогнозирования [1]. Для
прогнозирования распространения наркопотребления
среди населения республики были использованы времен-
ные ряды, представляющие собой совокупные количе-
ства потребителей наркотических и токсикоманических
средств, состоящих на наркологическом учете в 1985-2008
гг. Количество наркопотребителей, состоящих на нарко-
логическом учете на конец каждого года, рассчитывали
как разницу между общим количеством наркопотреби-
телей, зарегистрированных на конец года, и числом сня-
тых с учета за этот период.

Для экстраполяции и описания временных рядов была
использована модель Бокса-Дженкинса, или модель ав-
торегрессии-проинтегрированного скользящего средне-
го (АРПСС), основанная на вычислении 3 типов пара-
метров: параметра авторегрессии (p), порядка разности
(d) и параметра скользящего среднего (q). В обозначени-
ях Бокса и Дженкинса принято обозначение подобран-
ной прогнозной модели, как АРПСС (p, d, q) [1,2].

Результаты и обсуждение
Согласно данным Министерства здравоохранения

Республики Беларусь, на конец 2007 года показатель сум-
марного количества зарегистрированных потребителей
ПАВ составил 109,6 на 100 тыс. населения (в конце 2006 г
этот показатель составил с 105,7 на 100 тыс. населения).
Для сравнения, в 2007 г. в Российской Федерации было
зарегистрировано 356,2 тыс. больных наркоманией, что
составило 250,4 на 100.000 населения [5].

Анализ временных рядов за период 1985-2008 гг. по-
зволил выявить тенденции изменения фактических зна-
чений изучаемого параметра во времени и прогнозиро-
вать будущие значения на период 2009-2020 гг. На рисун-
ке представлена прогнозная модель численности потре-
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бителей ПАВ, зарегистрированных на наркологическом
учете МЗ РБ на период 2009-2020 гг.

Моделирование временного ряда с помощью АРПСС
показало наличие нарастающего линейного тренда. Для
приведения ряда к стационарному он был продиффе-
ренцирован, после чего были взяты конечные разности
первого порядка (d=1). Для определения параметров
модели p и q были построены коррелограммы автокор-
реляционной и частной автокорреляционных функций
стационарного ряда, полученного разностями. Получе-
ны параметры авторегрессии р=1 и скользящего средне-
го q=0. Проверка адекватности модели, проведенная с
помощью анализа остатков, показала, что модель подчи-
няется закону нормального распределения. Следователь-
но, построенная модель АРПСС с параметрами p=1, d=1,
q=0 адекватно отражает изменение во времени показате-
ля «суммарного количества потребителей ПАВ» (рису-
нок).

Рисунок – Прогноз суммарного количества потребителей
психоактивных веществ, состоящих на наркологическом

учете в Республике Беларусь, на период до 2020 года.
Модель АРПСС (1,1,0)

Согласно построенному прогнозу, к 2020 году сум-
марное количество потребителей наркотических и ток-
сикоманических веществ, состоящих на наркологическом
учете, будет постепенно увеличиваться, соблюдая дина-
мику всего временного ряда. На основе полученной
модели в 2009-2020 гг. прогнозируется дальнейший рост
количества наркопотребителей, состоящих на нарколо-
гическом учете. В конце 2020 г. их количество может со-
ставить 15550 человек (Рисунок). Следует отметить сни-
жение темпов прироста уровня распространенности
потребления ПАВ, наблюдающееся в Беларуси в после-
дние годы. Вероятнее всего, эта тенденция обусловлена
улучшением эффективности профилактических мероп-
риятий, проводимых в рамках государственной програм-
мы по противодействию незаконному обороту наркоти-
ков.

Таким образом, прогноз динамики одного из ключе-
вых показателей, характеризующих наркологическую
ситуацию в стране, каковым является число наркопотре-

бителей, состоящих на учете в лечебных учреждениях,
свидетельствует о том, что бремя связанных с наркотика-
ми проблем в ближайшее десятилетие будет расти. В свя-
зи с ожидаемым увеличением нагрузки на лечебно-про-
филактические учреждения наркологического профиля
актуальной задачей является проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на укрепление материально-
технической базы наркологической службы, а также вне-
дрение современных способов профилактики и лечения
зависимости от ПАВ.
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В настоящее время в медицине на первый план выс-
тупили проблемы, связанные с распространением хро-
нических неинфекционных заболеваний. К ним относят-
ся болезни сердца, злокачественные новообразования,
заболевания суставов, сахарный диабет, заболевания
желудочно-кишечного тракта, хронические дерматозы.
Отмечается высокий уровень заболеваемости, частота
рецидивирования этих заболеваний, а также продолжи-
тельность временной нетрудоспособности. Длительное
изнуряющее течение хронических дерматозов с много-
численными рецидивами или даже проградиентным те-
чением неизбежно ведет к снижению качества жизни.
Традиционные методы оценки состояния пациентов при
всей своей ценности не дают достаточно полной карти-
ны изменения здоровья в каждом конкретном случае.
Стало очевидным, что эффективность различных мето-
дов лечения целесообразно оценивать не только по ши-
роко применяющимся критериям выживаемости и про-
должительности жизни, но также и по специальным по-
казателям качества жизни, в которых учитывается субъек-
тивная оценка индивидуумом своего здоровья.

Качество жизни – это широкое синтетическое поня-
тие, охватывающее медицинские, психологические и со-
циальные аспекты, оно имеет биосоциальную основу,
где переплетаются наследственные (генетические) фак-
торы и социальный фон. В него входят условия жизни,
удовлетворённость работой, учёбой, домашняя обстанов-
ка, окружение и т.д. [2, 3]. В последние несколько лет это
понятие становится одним из важных и актуальных в ме-
дицинской практике. Обобщающее понятие «качество
жизни» в медицинском аспекте отражает функциональ-
ное состояние организма человека в связи с болезнью.
По определению Всемирной организации здравоохра-
нения, качество жизни – индивидуальная оценка боль-
ным своего положения в жизни, обществе и соответствия
систем ценностей этого общества с планами, возможно-
стями и целями данного человека. Единых критериев
оценки качества жизни пока не существует. Рекомендуе-
мые ВОЗ критерии его оценки применительно к дерма-
тологическим больным, несомненно, нуждаются в до-
полнениях. Основным методом определения качества
жизни являются стандартизированные анкеты-опросни-
ки, применяемые независимо от нозологии, и специаль-
ные вопросники для определения отдельных компонен-
тов качества жизни.

За последние годы количество публикаций по оценке
качества жизни, здоровья и социального функциониро-
вания в различных областях медицины резко возросло
[4]. Интерес к проблеме качества жизни в дерматологии
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во многом обусловлен стремлением к поиску комплекс-
ных методов оценки состояния больных с хроническими
дерматозами, позволяющих получить исчерпывающее
представление об их реагировании на болезнь и влиянии
лечения на их состояние. Информация об индивидуаль-
ном качестве жизни помогает также более точно плани-
ровать и своевременно корректировать программу ле-
чения и профилактики, что особенно важно при лече-
нии длительно текущих хронических заболеваний кожи.

Актуальность изучения качества жизни больных эк-
земой обусловлена тем, что это один из наиболее рас-
пространенных хронических дерматозов, этиология и
патогенез которого изучены недостаточно. В различных
странах экзема составляет от 15 до 40% в структуре дер-
матологической заболеваемости [5].

В связи с тем, что экзема относится к хроническим
рецидивирующим дерматозам, как любое хроническое
заболевание является постоянным стрессовым фактором
в жизни больного, что приводит к существенным огра-
ничениям во всех сферах жизнедеятельности человека.
А это, в свою очередь, может оказаться важнее для паци-
ента, чем симптомы самого заболевания. Поэтому од-
ним из важнейших вопросов оказания медицинской по-
мощи является проблема адаптации больного к своему
заболеванию. Актуальность данной проблемы также
обусловлена тем, что в настоящее время в отечествен-
ной и зарубежной литературе существует ограниченное
число исследований, посвященных изучению влияния
экземы на качество жизни больного, его социальную и
психологическую адаптацию к болезни.

Цель исследования: дать оценку влияния заболевания
и методов его лечения на качество жизни больных экзе-
мой.

Материалы и методы
Оценка качества жизни и влияния экземы на жизне-

деятельность проводилась с помощью опросника СКИН-
ДЕКС-29. Данный опросник представляет собой сокра-
щенную версию оригинала опросника СКИНДЕКС для
оценки качества жизни у больных кожными болезнями.
Оригинальная версия включает 61 вопрос по 8 разделам
(когнитивный, социальный, физические ограничения,
физический дискомфорт, депрессия, страх, смущение,
гнев). Скиндекс-29 состоит из 29 вопросов по 3 шкалам
(эмоции, функции, симптомы) [1].

Полученные данные обрабатывались с использова-
нием операционной системы Statistica 6.0. Статистичес-
кому анализу предшествовали проверка и контроль со-
бранного материала на предмет полноты и точности учё-
та данных. Для выявления статистически значимых раз-
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личий использовался критерий Вилкоксона. Определе-
ние связи различных медико-социальных факторов и по-
казателей опросника СКИНДЕКС-29 проводилось с по-
мощью корреляционного анализа (использовался коэф-
фициент Спирмена).

В исследование включено 114 пациентов, страдаю-
щих экземой, в возрасте от 16 до 81 года. Средний возраст
составил 46,4±15,7. Мужчин было 94 (82,5%), женщин –
20 (17,5%). В зависимости от формы экземы пациенты
распределились: 97 (85,1%) с диагнозом «микробная эк-
зема», 17 (14,9%) с истинной экземой. Продолжительность
заболевания составила от 1 недели до 20 лет. Впервые
возникшее заболевание было диагностировано у 48
(42,1%) пациентов, протекающее с рецидивами – у 66
(57,9%). Острое течение заболевания наблюдалось у 74
(64,9%) пациентов, а подострое – у 40 (35,1%). По площа-
ди поражения пациенты были распределены следующим
образом: до 25% кожного покрова – 68 (60%) человек, от
26 до 50% – 38 (33%) человек, более 50% – 8 (7%). С лег-
ким течением заболевания было 5 (4,4%) пациентов, сред-
нетяжелым – 80 (70,2%), тяжелым – 29 (25,4%). Все боль-
ные проходили полное клиническое обследование, кото-
рое включало сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза
заболевания, получение данных физикального исследо-
вания, а также данных лабораторных методов исследова-
ния. Перед началом исследования все пациенты давали
письменное информированное согласие на участие и
разглашение результатов диагностики и лечения при со-
хранении конфиденциальной информации о самом па-
циенте. Исследование качества жизни у данной катего-
рии больных проводили дважды: при поступлении и при
выписке из стационара. В соответствии со способом ком-
плексного лечения больные были разделены на 4 груп-
пы. 1-я группа (стандартной терапии) – 48 человек – по-
лучала лечение согласно протоколам, утверждённым
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
В лечение включались: антибиотики при наличии мик-
робной экземы (по выбору); антигистаминные лекар-
ственные средства (по выбору); гипосенсибилизирую-
щие средства: раствор глюконата кальция (10% – 10,0 мл
в/м ежедневно №10) либо раствор тиосульфата натрия
(30% – 10 мл в/в ежедневно №10); энтеросорбенты: уголь
активированный 1 г внутрь 3 раза в сутки за 2 часа до еды
– 10 дней; при тяжелом течении кортикостероидные гор-
моны: преднизолон 40-60 мг внутрь со снижением дозы
1 раз в неделю на 5 мг, либо дексаметазон или метилпред-
низолон в пересчете на преднизолон; наружное (анили-
новые красители, стероидные кремы и мази) и физиоте-
рапевтическое (УФО № 5-10) лечение. 2-я группа – 21
человек – больные экземой, в комплексное лечение ко-
торых, кроме стандартной терапии, включалась индук-
тотермия на область надпочечников. 3-я группа – 23 че-
ловека – больные экземой, в комплексное лечение кото-
рых включался сехифенадин. 4-я группа – 22 человека, в
комплексное лечение которых включались одновремен-
но сехифенадин и индуктотермия на область надпочеч-
ников. Препарат сехифенадин назначался одновременно
с началом терапии по 50 мг 2 раза в сутки на протяжении
10-14 дней, а индуктотермия на область надпочечников –
ежедневно, на курс 10-14 сеансов.

1-я группа пациентов, получавших только традици-
онное лечение, включала 41 мужчину и 7 женщин. Воз-
раст больных от 16 до 70 лет. Из них 31 пациенту был
установлен диагноз микробной экземы, а истинной – 17.
Давность заболевания составила от 1 недели до 20 лет.
Острое течение заболевания наблюдалось у 24 пациен-
тов, подострое также у 24. По тяжести течения среднетя-

желое и тяжелое течение заболевания было у 31 и 14 боль-
ных соответственно. Легкое течение наблюдалось у 3 па-
циентов. Впервые возникшая экзема была установлена у
15 человек, а рецидив заболевания был у 33.

2-я группа, получавшая в комплексном лечении ин-
дуктотермию на область надпочечников, состояла из 18
мужчин и 3 женщин, страдающих экземой. Возраст боль-
ных от 20 до 72 лет. У всех больных данной группы был
установлен диагноз микробная экзема. Давность забо-
левания от 2 недель до 23 лет. У 16 больных диагностиро-
вано острое течение заболевания, а у 5 – подострое. Тя-
желое течение отмечено у 6 пациентов, среднетяжелое –
у 14, легкое – у 1. Впервые возникшее заболевание было
у 9 больных, протекающее с рецидивами – у 12.

3-я группа больных микробной экземой, получавшая
в комплексном лечении препарат сехифенадин, включа-
ла 16 мужчин и 7 женщин. Возраст больных был от 21 до
81 года. Давность заболевания составила от 1 недели до
20 лет. С острым течением заболевания было 18 пациен-
тов, с подострым – 5. Тяжелое течение отмечалось у 4
человек, среднетяжелое и легкое – у 18 и 1, соответствен-
но. Впервые возникшее заболевание было диагностиро-
вано у 12 человек, а рецидивирующее течение отмеча-
лось у 11.

4-я группа, получавшая в комплексном лечении се-
хифенадин и индуктотермию на область надпочечников,
состояла из 19 мужчин и 3 женщин в возрасте от 21 до 74
лет. Продолжительность заболевания составила от 0,5
недели до 20 лет. Острое течение заболевания отмеча-
лось у 16 пациентов, подострое – у 6. Тяжелое течение
было у 5 человек, среднетяжелое – у 17. Легкого течения
заболевания у пациентов в данной группе не было. Впер-
вые возникшая экзема была установлена у 12 пациентов,
а рецидивирующая – у 10.

Результаты исследования и их обсуждение
На момент поступления в стационар отмечалось зна-

чительное снижение качества жизни пациентов. Получе-
ны следующие данные: по шкале «симптомы» – 43,8±0,9
балла, «функции» – 40,0±1,0 балла, «эмоции» – 36,2±0,8
балла. Больных из-за проявлений дерматоза беспокоили
ограничения в достижении успехов на работе, в установ-
лении новых знакомств и ограничения в интимной жиз-
ни. Наиболее значимое влияние на данный компонент
качества жизни оказывает смущение от внешнего вида
собственной кожи, раздражение по поводу своей вне-
шности, а также моральные страдания. В ходе лечения у
пациентов было отмечено повышение общего фона на-
строения, снижение раздражительности, беспокойства.
Средние значения показателей качества жизни перед вы-
пиской больных из стационара составили по шкале «сим-
птомы» – 21,0±0,5 балла, «функции» – 17,5±0,5 балла,
«эмоции» – 13,4±0,4 балла, что достоверно отличалось
от данных, полученных до начала терапии. Анализ влия-
ния заболевания на качество жизни больных проводился
с учетом медико-социальных факторов (пола, возраста,
длительности и особенностей течения, частоты рециди-
вов заболевания). По данным корреляционного анализа
между «симптомами», «функциями», «эмоциями» и
тяжестью течения, определенной при помощи индекса
SCORAD, связь оказалась умеренной (соответственно,
r=0,71; 0,68 и 0,57 при p<0,05). Также была отмечена уме-
ренная корреляция между «симптомами», «функциями»,
«эмоциями» и площадью поражения (соответственно,
r=0,47; 0,47; 0,43 при p<0,05).

При делении на группы в зависимости от метода те-
рапии в группе 1 до лечения получены следующие дан-
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ные (рис. 1, 2, 3): по шкале «симптомы» – 43,7±1,7; «фун-
кции» – 38,6±1,8; «эмоции» – 35,0±1,3 балла. В группе 2:
по шкале «симптомы» – 44,4±1,3; «функции» – 40,7±1,4;
«эмоции» – 37,7±1,5 балла. Группа 3: «симптомы» –
41,6±1,4; «функции» – 41,9±1,6; «эмоции» – 36,4±1,3 бал-
ла. Группа 4: «симптомы» – 45,9±2,3; «функции» –
40,2±2,5; «эмоции» – 36,9±1,9 балла (группы сопостави-
мы p>0,05).

По окончании лечения индекс качества жизни досто-
верно снизился во всех группах (рис. 1, 2, 3). В группе
пациентов, получавших традиционную терапию, были
установлены следующие данные: по шкале «симптомы»
– 23,7±0,7 балла; «функции» – 19,3±0,7; «эмоции» –
13,9±0,6. В группе больных, получавших в комплексе со
стандартной терапией индуктотермию на область над-
почечников, индекс качества жизни снизился по шкале
«симптомы» до 19,0±1,0; «функции» – 17,3±1,0; «эмо-
ции» – 13,2±0,7. В группе, получавшей в комплексе со
стандартной терапией сехифенадин, по шкале «симпто-
мы» было 19,1±1,2 балла; «функции» – 15,0±1,2; «эмо-
ции» – 12,5±0,7. В группе пациентов, получавших в ком-
плексном лечении сехифенадин и индуктотермию на
область надпочечников одновременно, установлены сле-
дующие данные: по шкале «симптомы» – 18,8±1,4 балла;
«функции» – 16,5±1,1; «эмоции» – 13,4±1,0. В группах 2,
3, 4 отмечалось достоверно лучшее снижение индекса
по сравнению с группой 1 по шкале «симптомы», а в
группах 3 и 4 также и по шкале «функции».

Выводы
1. Ухудшение качества жизни больных экземой напря-

мую связано с тяжестью течения заболевания и площа-
дью поражения.

2. Новые методы лечения с применением сехифена-
дина и индуктотермии на область надпочечников в ком-
плексе со стандартной терапией приводят к более быст-
рому улучшению качества жизни пациентов по сравне-
нию с традиционным лечением.
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Рисунок 1 – Динамика показателей индекса качества
жизни по шкале «симптомы» у больных экземой при

разных схемах лечения

Рисунок 2 – Динамика показателей индекса качества
жизни по шкале «функции» у больных экземой при

разных схемах лечения

Рисунок 3 – Динамика показателей индекса качества
жизни по шкале «эмоции» у больных экземой при разных

схемах лечения
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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из
наиболее распространенных заболеваний сердечно-со-
судистой системы [5]. Многочисленные исследования
доказывают наличие прямой взаимосвязи между уров-
нем артериального давления (АД) и риском сердечно-
сосудистых осложнений (инсультов, энцефалопатий, ги-
пертрофии левого желудочка, сердечной и почечной
недостаточности) [1, 3, 5]. Современная терапия АГ на-
правлена прежде всего на предотвращение вышеназван-
ных осложнений. Один из фундаментальных принципов
лечения АГ – необходимость длительной антигипертен-
зивной терапии. При этом одной из основных проблем
является низкая приверженность пациентов лечению,
даже тех из них, кто информирован о наличии заболева-
ния [2], что, безусловно, снижает эффективность тера-
пии и возможности вторичной профилактики. В этой
связи представляется актуальной проблема изучения ка-
чества жизни (КЖ) у таких больных, т.к. этот показатель
оценивает не состояние и функцию органов-мишеней, а
то, как пациент переносит заболевание.

КЖ рассматривают как интегральную характеристи-
ку физиологического, психологического, эмоционально-
го и социального функционирования человека, основан-
ную на его субъективном восприятии [4].

Цель исследования: оценить качество жизни мужчин
трудоспособного возраста с артериальной гипертензией
II степени на амбулаторно-поликлиническом этапе лече-
ния.

Материал и методы исследования
Обследованы 54 мужчины в возрасте до 45 лет (24

человека) и 45-59 лет (30 человек) с диагнозом АГII, риск
3. Диагноз установлен общепринятыми методами по кри-
териям стратификации пациентов с АГ по степени рис-
ка, указанных в рекомендациях ВОЗ/МОАГ (1999). На
амбулаторно-поликлиническом этапе большинство муж-
чин с АГII принимали гипотензивное лечение: 33 чело-
века (62%) – эпизодически, 18 человек (33%) – постоян-
но. Не принимали лечение 3 (6%) пациента. Среди лиц,
принимавших антигипертензивное лечение эпизодичес-
ки или постоянно, монотерапия была назначена 31 (60%)
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больному. Ингибиторы АПФ принимали 28 (90%) чело-
век, -блокаторы – 3 (10%) человека. Комбинированная
терапия назначена 20 (40%) пациентам: -блокаторы +
ингибиторы АПФ – 15 (75%) больным, ингибиторы АПФ
+ мочегонные препараты – 2 (10%) пациентам, ингиби-
торы АПФ + антагонисты кальция + мочегонные препа-
раты – 3 (15%) больным.

Использовали анкету КЖ, разработанную на кафед-
ре поликлинической терапии Ивановской государствен-
ной медицинской академии в 2000 г. [3]. Анкета включает
25 вопросов, ответы на которые приведены в баллах (0-5)
и отражают основные параметры жизнедеятельности
пациента с АГ: 1-12 вопрос анкеты – симптомы заболе-
вания, 13-15 вопрос – лечение (расходы, побочные эф-
фекты лекарств), 16-25 вопрос – функциональные спо-
собности пациента. Валидность и надежность опросни-
ка апробирована ранее на пациентах без АГ и с АГ раз-
личной стадии [3]. После заполнения анкеты по специ-
альным математическим формулам проведена обработ-
ка полученных данных (перевод качественных показате-
лей в цифровые значения) и представлен сравнительный
анализ показателей КЖ у мужчин с АГII в зависимости
от возраста (до 45 лет и 45-59 лет).

Результаты исследования и обсуждение
КЖ больных мужчин с АГII в возрасте до 45 лет дос-

товерно отличалось от такового у пациентов с АГII в воз-
расте 45-59 лет (соответственно: 16,3 ± 0,09 балла, 20,0 ±
0,10 балла, p < 0,01). Достоверные различия имелись пре-
имущественно по сумме значений, отражающих симп-
томы заболевания (1-12 вопрос анкеты) – 7,3 ± 0,09 бал-
лов у лиц с АГII в возрасте до 45 лет, у пациентов стар-
шей возрастной группы – 9,5 ± 0,11 баллов (p < 0,001).
Мужчины в возрасте 45-59 лет чаще предъявляли жало-
бы на шум в голове (p < 0,05), боли в области сердца (p <
0,001), перебои в сердце (p < 0,001), отеки голени, стоп (p
< 0,001). У этих пациентов имели место и побочные эф-
фекты принимаемых лекарств (тошнота, сыпь, кожный
зуд и т.д.) (p < 0,001). При этом тревогу за свое здоровье,
жизнь, судьбу высказывали 15 (63%) больных в возрасте
до 45 лет и только 11 (37%) человек в возрасте 45 – 59 лет.
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Достоверных различий по сумме значений, отража-
ющих функциональные способности больных (16-25-й
вопрос анкеты) не получено: 7,0 ± 0,13 баллов у мужчин
с АГ II в возрасте до 45 лет и 7,0 ± 0,16 баллов у лиц с АГII
в возрасте 45-59 лет. Практически все пациенты с АГII,
вне зависимости от возраста, не испытывали затрудне-
ний в профессиональной сфере, могли заниматься
спортом, имели свое хобби. Никто не имел затруднений
при поездках в гости, командировки, при пользовании
личным транспортом. 18 (75%) пациентов в возрасте до
45 лет и 18 (60%) больных старшей возрастной группы не
считали необходимым отказаться от курения, употреб-
ления алкоголя, ограничения себя в приеме любимой
пищи. Только 6 (25%) мужчин молодого возраста, выска-
зывая беспокойство за свое здоровье, решили отказаться
от употребления крепкого чая и кофе (p < 0,05). 12 (50%)
лиц мужского пола в возрасте до 45 лет и 17 (56%) чело-
век в возрасте 45-59 лет не избегали стрессовых ситуа-
ций. За здоровый образ жизни ратовали только 6 (25%)
мужчин молодого возраста и 12 (40%) человек в возрас-
те старше 45 лет.

Анализ проведенного исследования дает возможность
говорить о бессимптомном в возрасте до 45 лет и мало-
симптомном течении АГII у мужчин в возрасте 45-59
лет, что незначительно ограничивает их жизнедеятель-
ность и нарушает функциональные способности. В свя-
зи с этим большинство лиц мужского пола с АГII (75%
до 45 лет и 60% – в возрасте 45-59 лет) не считали необхо-
димым вести здоровый образ жизни, несмотря на то, что

63% пациентов молодого возраста (37% больных в воз-
расте 45-59 лет) волновались за свою жизнь.

Вышеизложенное можно считать одной из причин
низкой приверженности больных программам немеди-
каментозного и медикаментозного лечения.

Выводы
1. КЖ больных с АГII в возрасте 45-59 лет значимо

ниже КЖ мужчин с АГII молодого возраста.
2. Одной из причин низкой приверженности боль-

ных с АГ II программам медикаментозного и немедика-
ментозного лечения является хорошее самочувствие
больных и отказ от необходимости вести здоровый образ
жизни.
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Системная склеродермия (ССД) – системное заболе-
вание соединительной ткани с прогрессирующем фиб-
розом, распространенными вазоспастическими наруше-
ниями и характерными изменениями кожи, опорно-дви-
гательного аппарата и внутренних органов.

Распространенность ССД составляет 2,7-12 человек
на 1 млн. населения. В группе диффузных болезней со-
единительной ткани по частоте занимает второе место
после системной красной волчанки (СКВ). В последние
десятилетия отмечается учащение ССД. Женщины боле-
ют в 5-6 раз чаще мужчин. ССД заболевают в любом воз-
расте, однако пик заболеваемости приходится на возраст
30-50 лет [1].

Начало ССД чаще постепенное, незаметное для боль-
ного. На ранних стадиях заболевания чаще проявляется
кожным синдромом, вазоспастическими нарушениями
(синдром Рейно) и суставным синдромом. У одного боль-
ного ССД начинается с синдрома Рейно, у другого – с
кожного, а у третьего – с суставного синдрома.

Поражение кожи проходит 3 стадии: плотного отека,
индурации и атрофии. Отек кожи начинается чаще с кис-
тей и лица, держится в течение нескольких месяцев или
лет, а потом переходит в индуративную фазу. Появляется
маскообразность лица с плотной натянутой кожей, кисе-
тообразными морщинами вокруг рта, истончением губ,
носа, ограничением открытия рта, склерозированием век
(«лик иконы»). Развиваются сгибательные контрактуры
в кистях, акросклероз, за счет остеолиза происходит уко-
рочение концевых фаланг.

Индурация кожи может распространяться на грудь,
спину, живот и больные испытывают ощущение, как буд-
то они в «панцире». При длительном, хроническом тече-
нии ССД стадия индурации может сменяться атрофией
кожи. Она вновь становится подвижной, легко берется в
складку, напоминает вид папиросной бумаги.

Характерный признак хронического течения ССД –
наличие телеангиоэктазий. Они локализуются преиму-
щественно на лице, груди, спине, конечностях и обуслов-
лены расширением капиллярных петель и венул.

Синдром Рейно – наиболее частый и ранний признак
ССД. Он проявляется вазоспастическими кризами: побе-
лением, сменяющимся цианозом, чувством онемения
пальцев рук, реже – ног, которые возникают при воздей-
ствии холода, при волнениях или без видимой причины.

При ССД могут поражаться суставы, мышцы, орга-
ны дыхания (базальный пневмофиброз), сердечно-сосу-
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дистая система (кардиосклероз, перикардит), органы пи-
щеварения, периферическая нервная система, эндокрин-
ные железы. Особенно характерным считается пораже-
ние пищевода (эзофагит), что проявляется дисфагией,
диффузным расширением пищевода, сужением его в
нижней трети, ослаблением перистальтики.

Из общих проявлений для ССД характерна значитель-
ная потеря массы тела, вплоть до кахексии, в основном
за счет атрофии мышц, выпадение волос. Лабораторные
показатели изменяются незначительно: возможно нали-
чие умеренной нормохромной анемии, лейкоцитоза,
умеренного повышения СОЭ, гиперпротеинемии, гипер-
гаммаглобулинемии. У 1/3 больных обнаруживается рев-
матоидный фактор в низких или средних титрах, у 30-90%
больных – антинуклеарные антитела [3].

Нами представляются два случая поздней диагности-
ки ССД, когда со стороны кожных изменений наступила
уже третья стадия – стадия атрофии.

Больная Л., 60 лет (история болезни № 6807), поступи-
ла в кардиологическое отделение 2 ГКБ г. Грoдно 11.08.09
г. по направлению 3-й поликлиники с диагнозом: ИБС –
ССН, ФК II, диффузный кардиосклероз, полная блокада
правой ножки пучка Гиса, НIIА-Б, гидроперикард. При
поступлении жаловалась: на одышку смешанного харак-
тера при незначительной физической нагрузке, которая
возникала из-за того, что больная не могла глубоко ды-
шать (ощущение «корсета»); боли и резкая слабость в
суставах рук и ног при движении, ощущение зябкости,
онемения в конечностях, особенно правой ноги; общую
резкую слабость и похудание, выпадение волос; затруд-
нение при проглатывании твердой пищи, вздутие живо-
та, запоры.

Больная до этого жила в деревне Верхнедвинского
района, Витебской области, а в 2009 году переехала к до-
чери в г. Гродно, т.к. не могла себя обслуживать по состо-
янию здоровья.

Со слов больной (амбулаторной карты нет), заболе-
вание началось постепенно, около 15 лет назад, когда ста-
ло появляться побледнение и похолодание пальцев рук,
особенно в холодную погоду, а потом и ног. Потом по-
явились и боли в суставах мигрирующего характера, ста-
ла отмечаться слабость в руках и ногах. Обращалась в
участковую больницу, посылали ее и в районную поли-
клинику, но стационарно не лечилась.

Слабость и боли в руках и ногах врачи объясняли трав-
мой позвоночника, «отложением солей», гипотиреозом.
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Принимала нерегулярно – индометацин, румакар, орто-
фен, а также таблетки никотиновой кислоты, т.к. ставили
диагноз синдрома Рейно. Однако состояние больной с
каждым годом ухудшалось – больная стала худеть, нара-
стала слабость в мышцах рук и ног, поэтому стала с тру-
дом передвигаться. Появились и вышеуказанные жало-
бы – одышка, ощущение «корсета» в грудной клетке, зат-
руднение при проглатывании пищи, выпадение волос и
т. д.

В г. Гродно она обратилась в 3-ю городскую поликли-
нику, где на УЗИ сердца обнаружили жидкость в пери-
карде (250 мл), что и явилось «основной» причиной для
направления в стационар.

Объективно – состояние больной средней степени
тяжести. Пониженного питания, маскоообразное, ами-
мичное лицо с кисетообразными морщинами вокруг рта.
Волосы на голове редкие, местами – отсутствуют. На
щеках – яркий румянец («бабочка»). Отмечается атро-
фия мышц рук, ног с резким снижением мышечной силы.
Суставы не деформированы. Кожа на руках атрофиро-
вана, особенно на предплечьях, легко берется в складку.
Ближе к лучезапястным суставам под кожей почти не
определяется мягких тканей, т.е. под кожей сразу нащу-
пывается кость. На внутренней поверхности левого лу-
чезапястного сустава имеется пузырь размером 2 х 2 см,
наполненный светлой жидкостью, типа пемфигуса [2.
Стопы холодные на ощупь, пульс a. dorsalis pedis не про-
щупывается, отмечается гиперкератоз, левая голень ги-
перемирована, с синюшным оттенком. Число дыханий в
1 мин. – 20. Дыхание над легкими везикулярное, в ниж-
них отделах ослабленное. Сердце – перкуторно границы
не расширены, тоны сердца приглушены, ритмичные,
трехчленный ритм, ЧСС в 1 мин – 98, АД – 115/75 мм рт.
ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Пе-
чень, селезенка – не увеличены.

ОАК: лейкоциты – 8,4*109/л, (эозинофилы – 4, сегмен-
ты – 62, лимфоциты – 31, моноциты – 3), эритроциты –
3,27*1012/л, гемоглобин – 115 г/л, тромбоциты – 258*109/
л, СОЭ – 26 мм/час. ОАМ: уд. вес – 1015, белок – следы,
сахар – отрицательный, лейкоциты – 6-8 в п/зрения + груп-
пы, бактерии +, слизь +. БАК: сахар крови – 4,4 ммоль/л,
фибриноген – 3,7 г/л, протромбиновый индекс – 0,9, об-
щий белок крови – 67 г/л, альбумины – 40 г/л, СРБ – отр.,
серомукоид – 0,260 (№-0,200), мочевина – 5,72 ммоль/л,
креатинин – 0,78 ммоль/л, холестерин – 7,07 ммоль/л,
сывороточное железо – 13,2 ммоль/л.

ЭКГ – ритм синусовый, ЧСС в 1 мин – 89, полная
блокада правой ножки пучка Гиса.

УЗИ сердца – в перикарде около 270 мл свободной
жидкости, сократительная способность миокарда сохра-
нена. УЗИ печени, селезенки, поджелудочной железы –
без особенностей, в почках – фиброзно-склеротические
изменения. УЗИ щитовидной железы- контуры ровные,
правая доля – 11*12*22 мм, левая доля – 10*15*22 мм,
узлов и кист нет.

Осмотр гинеколога – здорова.
Следовательно, у больной имелись изменения со сто-

роны кожи, мышц, суставов, сердца, почек, крови (сни-
жение гемоглобина, повышение СОЭ и серомукоида),
что указывало на системное заболевание. Наличие «ба-
бочки» на лице наталкивало на мысль, что у больной
имеется СКВ. Однако при детальном осмотре «бабочки»
оказалось, что это расширенные сосуды – телеангиоэк-
тазии, которые были и на других частях тела, т.е. измене-
ния кожи на лице более характерны для ССД, чем для
СКВ.

Диагноз ССД подтвердили рентгенологические иссле-
дования.

На рентгенограмме кистей от 04.08.09 г. отмечался
диффузный симметричный остеопороз, атрофия ногте-
вых бугорков концевых фаланг I – V пальцев обеих кис-
тей (рентгенограмма №2665).

Рентгеноскопия пищевода № 2655.

Пищевод расширен, при прохождении контраста его
форма почти не меняется – он заполняется воздухом, не
перистальтирует, стенки неровные с четкими контура-
ми, складки слизистой отсутствуют – на пневморельефе
отмечается мелкая и средняя тяжистость, характерная для
эзофагита.

Рентгенография органов грудной клетки № 2662.
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Воздушность легочных полей неравномерно повы-
шена, легочный рисунок обеднен. Справа, и больше сле-
ва, в средних легочных зонах видны кистовидные полос-
ти 1,5 х 2,5 см в диаметре без признаков перифокального
воспаления. В нижней зоне справа и наддиафрагмально
слева имеются линейные фиброзные тяжи. Купол диаф-
рагмы справа опущен.

Больной было назначено 30 мг преднизолона (6 таб.),
пентоксифиллин в/венно, ксантинола-никотинат в/мы-
шечно, и через неделю ей стало гораздо лучше: умень-
шились одышка и ощущение скованности в грудной клет-
ке, появилась сила в руках, уменьшилось количество
жидкости в перикарде (170 мл), снизалась СОЭ – 16 мм/
час.

Следовательно, процесс прогрессирования ССД уда-
лось на время приостановить. Однако те склеротические
изменения в коже, мышцах, внутренних органах, кото-
рые привели к инвалидизации больной, являются нео-
б р а т и м ы м и .

Второй случай – это больная Ж., 65 лет (история бо-
лезни №10748). Поступила во 2-е хирургическое отделе-
ние 4 ГКБ г. Гродно 15.12.09 г., с диагнозом: болезнь Рей-
но верхних и нижних конечностей, ограниченный некроз
ногтевых фаланг I и II пальцев правой кисти, ампутаци-
онные культи I – V пальцев левой кисти и III пальца пра-
вой кисти на уровне основных фаланг.

Как и первая больная, она приехала из деревни Вол-
ковысского района к дочери в г. Гродно после ампута-
ции пальцев рук (2008 г.). Диагноз ССД был установлен
только в 2009 г. после консультации в Республиканском
ревматологическом центре. До 2009 г. больная несколько
лет лечилась по поводу болезни Рейно, а также артери-
альной гипертонии, ИБС – диффузного кардиосклероза
с пароксизмами мерцательной аритмии, хронического
бронхита, пневмосклероза, эзофагита.

Как оказалось, все эти заболевания вкладывались в
клинику одного заболевания – ССД. Повышение артери-
ального давления объяснимо развитием склеродерми-
ческой почки, так как в ОАМ отмечалось наличие белка,
а в крови – повышение содержания мочевины и креати-
нина.

Таким образом, и вторая больная базисного лечения
до установления диагноза ССД не получала. В данном
случае системное заболевание привело к поражению
преимущественно сосудов верхних конечностей и раз-
витию сухой гангрены пальцев рук с последующей их
ампутацией.

Причины поздней постановки диагноза ССД можно
объяснить тем, что врачи последнее время мало уделяют
внимания анамнезу и клиническим проявлениям забо-
левания, а отдают предпочтение лабораторным и инст-
рументальным методам исследования. Но эти методы
исследования малоинформативны и неспецифичны при
ССД.

Данное замечание касается, прежде всего, участко-
вых терапевтов. Узкие специалисты (кардиологи, пуль-
монологи, гастроэнтерологи и т.д.) видят только «свое»
заболевание, а терапевт должен проанализировать все
диагнозы и сделать свой вывод.
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Наиболее высоким риском развития внезапной сер-
дечной смерти (ВСС) отличается наследственный синд-
ром удлиненного интервала QT (СУИ QT). СУИ QT это
симптомокомплекс, включающий увеличение длитель-
ности интервала QTс более 440 мс на ЭКГ покоя, появле-
ние на этом фоне пароксизмов полиморфной желудоч-
ковой тахикардии типа torsades de pointes с возможной
трансформацией ее в фибрилляцию желудочков или аси-
столию, что клинически часто проявляется возникнове-
нием синкопальных состояний и внезапной смертью боль-
ного [1, 4, 7].

Для постановки диагноза СУИ QT P.J. Schwartz [7]
предложил применять большие и малые диагностичес-
кие критерии. СУИ QT диагностируется при наличии двух
больших или одного большого и двух малых критериев.
К большим критериям автор относит удлинение интер-
вала QTс более 440 мс на ЭКГ покоя, синкопе, случаи
выявления удлинения интервала QT в семье. Среди ма-
лых критериев: врожденная глухота, альтернация зубца
Т, низкая частота сердечных сокращений и нарушение
процессов реполяризации миокарда желудочков. Удли-
нение интервала QТ на ЭКГ, превышающее более чем
на 50 мс нормативные значения для данной частоты сер-
дечных сокращений у детей, общепризнанно считается
неблагоприятным признаком, указывающим на электри-
ческую нестабильность миокарда. Для клиницистов, по-
мимо выявления синдрома удлиненного интервала QТ,
чрезвычайно важным является установить первичную
или вторичную его формы. От этого зависит выбор так-
тики лечения и прогноз.

По данным М.А. Школьниковой [3], проводившей
длительное (от 5 до 15 лет) наблюдение и анализ семей-
ной ситуации, установлен ряд клинических закономер-
ностей при СУИ QT. Внезапная смерть в обследованных
семьях в основном (68%) имела место в молодом возра-
сте (до 35 лет). У детей в отсутствие лечения риск внезап-
ной смерти спустя 3-5 лет после первого приступа поте-
ри сознания достигает 32%. Обращает внима-
ние более высокий риск внезапной смерти у
мальчиков в препубертатном и пубертатном
периодах. Частота клинической смерти у них в
2 раза выше, чем у девочек.

Особенностями синкопе к детей при СУИ
QT являются [2]:

1) возникновение на высоте психоэмоцио-
нальной или физической нагрузки (у 40% па-
циентов на фоне эмоционального возбужде-
ния, у 50% – физической нагрузки, у 20% – пла-
вания, у 15% – во время пробуждения после
ночного сна, у 5% – как реакция на резкие зву-
ковые раздражители);
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2) появление в пресинкопальном периоде головокру-
жения, общей слабости, потемнения в глазах, сердцебие-
ния, ощущения тяжести за грудиной;

3) быстрое восстановление сознания и отсутствие
анамнестических нарушений в послеприступный пери-
од;

4) отсутствие изменений личности, типичных для боль-
ных эпилепсией.

Выделяют врожденные (наследственные СУИ QT):
Джервелла-Ланге-Нильсена (сочетающийся с врожден-
ной глухотой) и Романо-Уорда, названные по фамилиям
авторов, впервые описавших данные синдромы, а также
приобретенные варианты СУИ QT. Как врожденный, так
и приобретенный СУИ QT может протекать в бессинко-
пальной и синкопальной формах.

Частота встречаемости наследственного СУИ QT до-
статочно высока. Известно, что синдром Романо–Уорда
выявляется в популяции с частотой 1:10000, а у детей
1:5000-1:7000 [5]. При обследовании групп пациентов с
кардиогенными синкопальными состояниями синдром
выявлен в 36% случаев [5].

Приводим собственное наблюдение синдрома Рома-
но-Уорда. Больной Д. 12 лет, поступил в УЗ «ГОДКБ»
21.01.2009 г. с жалобами на головокружение, многократ-
ную кратковременную потерю сознания в анамнезе. Со
слов родителей, ребенок болеет с 7 лет, когда после резко-
го внешнего раздражителя (громкий звонок телефона)
впервые произошла потеря сознания.

Ребенок от I беременности, протекавшей с угрозой
прерывания в ранние сроки, I преждевременных с родов
(34 недели), с массой тела при рождении 1700 г. На есте-
ственном вскармливании до 2 мес. Привит по возрасту.
Наследственность отягощена по синдрому Романа-Уор-
да (см. рисунок 1).

Легенда: I-2 – умер в возрасте 64 лет (инфаркт мио-
карда); I-3, II-6, II-7 (умер в возрасте 27 лет); III-5, III-7 –
синдром Романо-Уорда.

Рисунок 1 – Родословная пациента Д. 12 лет
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Первое синкопе у отца ребенка произошло в возрас-
те 22 лет. На ЭКГ отца отмечается удлинение интервала
QT до 540 мс при ЧCС 50 в минуту.

Последнее синкопальное состояние у ребенка
10.01.2009. Родители нашли ребенка ночью без сознания
рядом с кроватью. Со слов ребенка его ночью разбудил
звонок будильника, он поднялся, чтобы выключить его и
больше ничего не помнит. Синкопе, со слов родителей,
длятся несколько минут, после которых ребенок отмеча-
ет общую слабость, сохраняющуюся от нескольких ми-
нут до часа. В течение последних пяти лет было восемь
синкопальных состояний. Обследован у неврологов –
патологии не выявлено.

При поступлении в стационар общее состояние ре-
бенка удовлетворительное. Гиперстенического телосло-
жения, масса тела 50 кг, длина тела 157 см (физическое
развитие среднее). Нервно-психическое развитие соот-
ветствует возрасту. Кожные покровы чистые, бледно-
розовые, тургор тканей удовлетворительный. Перифери-
ческие лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная и
суставная системы без отклонений от нормы. ЧД 20/мин.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. АД на руках
115/75 мм рт. ст. При перкуссии границы сердца в преде-
лах возрастной нормы. Тоны сердца ритмичные, гром-
кие, нежный систолический шум на верхушке и V точке,
уменьшающийся в положении стоя. ЧСС 75/мин. Живот
при пальпации мягкий, безболезненный. Печень и селе-
зенка не увеличены. Стул и мочеиспускание в норме.

Ребенок обследован: общие анализы крови, мочи,
биохимический анализ крови, копрограмма, иммуно-
грамма в пределах возрастной нормы. На ЭКГ от 22.01.09
регистрируется синусовый ритм, ЧСС – 76/мин, угол a –
630, PQ – 0,14, QRS – 0,09, QT – 0,47. Заключение: нормог-
рамма, увеличение длительности электрической систо-
лы желудочков. На ЭхоКГ размеры камер сердца и гемо-
динамика в пределах возрастной нормы. ВСР от 22.01.09:
ИВТ – симпатикотония, асимпатикотоническая вегета-
тивная реактивность.

ХМ ЭКГ 29.01.09. За время мониторирования (23 часа)
регистрируется синусовый ритм с единичными предсер-
дными ЭС, эпизодами миграции водителя ритма по пред-
сердиям, QT макс.– 566 мс (ЧСС – 52/мин.), SA-блокада
II ст. Циркадный индекс – 1,8. Средняя дневная ЧСС – 116/
мин, в ночное время – 64/мин., что свидетельствует о
тахикардии в дневное время. В дневное время выражена
вариабельность RR интервалов. Зарегистрированы сле-
дующие аритмии: 1) одиночные НЖЭС – 3, максималь-
ная пауза 1192 мс; 2) миграция водителя сердца по пред-
сердиям – 14 (ночное время); 3) SA-блокада II ст. в ноч-
ное время – 8, максимальная пауза 1536 мс. Изменений
сегмента S-T и зубца Т нет (см. рисунок 2).

Препаратами первого выбора в терапевтическом ле-
чении, обусловливающими блокаду симпатических вли-
яний на сердце, являются -блокаторы, положительный
эффект которых связан с уменьшением степени диспер-
сии реполяризации миокарда желудочков, что предотв-
ращает приступы жизнеугрожающих аритмий [6].

Ребенку был назначен метопролол в дозе 25 мг/сут.
На 7-й день приема -блокатора на ХМ ЭКГ отмечается
укорочение интервала QT до 430 мс.

Ребенок выписан домой в удовлетворительном со-
стоянии с рекомендациями продолжить прием метопро-
лола в дозе 25 мг 1 раз в день (утром). Рекомендовано
проведение курсов кардиометаболической и антиокси-
дантной терапии (магний В6, панангин, карнитина хло-
рид, милдронат, тиотриазолин и др.). Ребенку противо-
показан прием препаратов, удлиняющих интервал QT:

1) антибиотиков и антибактериальных препаратов (эрит-
ромицин, кларитромицин, азитромицин, спирамицин,
клиндамицин, бактрим, изониазид); 2) антигистаминных
препаратов (астемизол, терфенадин); 3) сердечно-сосу-
дистых препаратов (кавинтон, адреналин, эфедрин);
4) антиаритмических препаратов (прокаинамид, лидока-
ин, флекаинид, пропафенон, соталол, кордарон); 5) гаст-
роэнтерологических препаратов (цизаприд); 6) диурети-
ков (индапамид); 7) антигрибковых препаратов (флюко-
назол, кетоконазол, интраконазол), и других препаратов
(пробукол, папаверин, аденозин). При повторении син-
копе на фоне приёма -блокаторов рекомендована кон-
сультация в РНПЦ «Кардиология».

Через 1 месяц после выписки ребенка Д. в отделение
поступил его двоюродный брат (15 лет), который при дли-
тельной, психоэмоциональной игре за компьютером
впервые потерял сознание. На ХМ ЭКГ у подростка впер-
вые зафиксировано удлинение интервала QT до 570 мс
(ЧСС 57/мин.). При обследовании в кардиологическом
отделении УЗ «ГОДКБ» ему был выставлен диагноз: син-
дром Романо-Уорда.
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Введение
Обеспечение доступности и единых, высоких стан-

дартов качества оказания медицинской помощи населе-
нию в любой организации здравоохранения, вне зависи-
мости от уровня оказания помощи – одна из важнейших
задач системы охраны здоровья. Решение этой задачи
напрямую зависит от уровня телемедицины и информа-
тизации отрасли здравоохранения в целом.

Телемедицина призвана обеспечить постоянный до-
ступ к медицинским ресурсам и оказание помощи паци-
ентам за счет использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечи-
вающих дистанционное адресное и эффективное управ-
ление здравоохранительной деятельностью в реальном
масштабе времени [4].

Сегодня госпитальная информационная система
(ГИС) учреждения здравоохранения «Гродненская об-
ластная клиническая больница» (УЗ «ГОКБ») представ-
ляет собой многофункциональную, многоуровневую,
территориально распределенную систему, обеспечива-
ющую согласованное по целям, критериям и методам
обработки информации совместное функционирование
всех входящих в нее подсистем и других структурных ком-
понентов. Решены вопросы совместимости и эффектив-
ного взаимодействия отдельных составляющих ГИС. Ре-
ализованы важнейшие принципы построения медицин-
ских информационных структур – системность и комп-
лексность. ГИС УЗ «ГОКБ» обеспечивает построение и
работу телемедицинских инфраструктур на основе де-
централизованного управления, благодаря которому ста-
новится возможным согласованное по целям, критери-
ям и методам обработки информации совместное фун-
кционирование всех входящих в нее подсистем и других
структурных компонентов.
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In article experience of creation of a hospital information network of hospital as multipurpose, multilevel, territorially
distributed system which provides construction and work of telemedical infrastructures on the basis of the decentralised
management is presented. The basic structure of the corporate information networks which functioning is based on
telemedical interaction is presented. In practical aspect it is a question of forward development through formation of
uniform base of the medical information of area to formation of a uniform information field of mediko-demographic and
socially-hygienic monitoring – bases of acceptance of administrative decisions heads of controls.

Key words: public health services information, a telemedicine, the management, the automated workplace, hospital
information system.

Телемедицинская инфраструтура должна содержать
четыре типа компонентов:

1. Субъект здравоохранения – организация здраво-
охранения со специальным оборудованием, персонал
которой непосредственно взаимодействует с пациента-
ми и выполняет комплекс лечебных, диагностических,
профилактических и реабилитационных процедур (УЗ
«ГОКБ», УЗ ЦРБ, поликлиники г. Гродно).

2. Консультационный центр – организация здраво-
охранения, имеющая в штате высококвалифицированных
врачей-специалистов по различным направлениям здра-
воохранения и соответствующее оборудование для про-
ведения дистанционных консультаций, консилиумов и
лечебно-диагностических процедур, а также организа-
ции образовательной деятельности и дистанционного
обучения врачей-специалистов (областная консультатив-
ная поликлиника, областной онкологический диспансер
(ООД)).

3. Диспетчерский пункт – выделенная администра-
тивная структура, выполняющая функции фильтрации
запросов на планирование и проведение консультаций,
организации консилиумов, а также сбора и распростра-
нения информации о медицинских возможностях кон-
сультационных центров. Опыт сотрудничества УЗ
«ГОКБ» с ЦРБ области показал, что на этапе становле-
ния медицинских корпоративных информационных
структур эти функции оптимально возложить на созда-
ваемые на функциональной основе кабинеты телемеди-
цинского консультирования при консультативной поли-
клинике и ООД и районных поликлиниках).

4. Среда передачи информации – активное (марш-
рутизаторы, мультиплексоры, коммутаторы, модемы и
пр.) и пассивное (проводные каналы связи, коммуника-
ционные и коммутационные шкафы и т.п.) сетевое обо-
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рудование, обеспечивающее пересылку разнородной
информации в территориально-распределенной среде [3].
В ГИС УЗ «ГОКБ» автоматизированы рабочие места:

АРМ регистратур поликлиники и онкодиспансерно-
го отделения

АРМ узких специалистов поликлиники и онкологи-
ческого диспансера:

АРМ «Аллерголог»
АРМ «Гинеколог»
АРМ «Кардиохирург»
АРМ «Подростковый врач»
АРМ «Ревматолог»
АРМ «Онкохирург»
АРМ «Гастроэнтеролог»
АРМ «Иммунолог»
АРМ «Невролог»
АРМ «Психотерапевт»
АРМ «Травматолог»
АРМ «Онкогинеколог»
АРМ «Гематолог»
АРМ «Кардиолог»
АРМ «Профпатолог»
АРМ «Пульмонолог»
АРМ «Статистик»

АРМ приемный покой
АРМ в отделениях стационара (заведующий, ордина-

торская, старшая медицинская сестра, пост)
АРМ УЗД
АРМ эндоскопия
АРМ РКТ
АРМ МРТ
АРМ клинико-диагностическая лаборатория
АРМ цитологическая лаборатория
АРМ рентгенология
АРМ функциональная диагностика
АРМ гемодиализ
АРМ трансфузиолог
АРМ аптека
АРМ платные услуги

Работа любой ЛПО – это целый комплекс разнооб-
разных, сложных и взаимосвязанных процессов, в кото-
рые вовлечены врачи, средний медицинский персонал,
сотрудники управленческих и финансовых подразделе-
ний. Решения ГИС обеспечивают унификацию и макси-
мальную «прозрачность» этих процессов. Рабочие мес-
та автоматизируют не только учет пациентов, но и дея-
тельность по учету, анализу и планированию коечного
фонда, рациональной работы медицинского оборудова-
ния, потребностей в медикаментах и расходных материа-
лах [3, 4].

Управление ресурсами ЛПО и оптимизация админи-
стративной и финансовой деятельности эффективно ре-
шаются в ГИС разработками:

• медико-экономического учета, отчетности и экс-
пертизы;

• ведение штатного расписания, нормативов нагруз-
ки и оплаты труда;

• электронного обмена данными с внешними кон-
трагентами;

• управление всеми видами деятельности;
• предоставление платных услуг [5, 6].

В настоящее время в больнице развернута компью-
терная сеть на 324 рабочих места.

Госпитальная информационная система ГОКБ позво-
ляет оптимизировать учет пациентов с помощью элект-
ронной амбулаторной карты и истории болезни. Дан-
ные удобнее вносить, хранить и просматривать в элект-
ронном виде, нежели в бумажных картотеках. Быстрый и
корректный ввод данных обеспечивается шаблонами –
осмотров, протоколов, направлений и заключений. В
электронной истории болезни собирается вся информа-
ция по учету: наблюдению течения болезни, диагности-
ке, лечению и оперативным вмешательствам пациента,
полностью отражаются результаты инструментально-
диагностических и лабораторных исследований. Рацио-
нальная маршрутизация электронных документов (на-
правлений) обеспечивает оперативную и эффективную
работу вспомогательных кабинетов и отделений.

Система хранит полную медицинскую информацию
о пациенте, учет пациентов становится более точным и
простым одновременно, а доступ к архивным данным
мгновенным. В распоряжении администрации, заведу-
ющих отделениями, старших медицинских сестер эффек-
тивные средства проверки и контроля. Стандартные от-
четные формы заполняются в автоматическом режиме,
за любой динамический период и максимально быстро.

Ключевые преимущества
– соответствие всем требованиям информационной

безопасности;
– реализована поддержка международных стандартов

в области информатизации здравоохранения;
– поддержка удаленного доступа;
– модульная структура позволяет наращивать требу-

емую функциональность по мере необходимости;
– поддержка возможности идентификации пользова-

телей как при входе в систему;
– поддержка возможности идентификации пользова-

телей как при входе в систему [5, 7].
В настоящее время происходит тестирование пилот-

ного проекта создания удаленных рабочих мест в район-
ных центрах, с целью работы в режиме реального време-
ни. Обеспечены оптоволоконные каналы связи област-
ной клинической больницы и ряда районных больниц.
Открыт и функционирует кабинет телемедицинского кон-
сультирования в Сморгонской ЦРБ. Стало нормальной
практикой видеоконсультирование сложных больных спе-
циалистами областной больницы, согласовываются даты
госпитализации пациентов и направления их на специ-
альные обследования. В настоящее время по существу-
ющим каналам связи организована консультация иссле-
дований компьютерного томографа Лидской ЦРБ, Смор-

Основные модули ГИС Основные модули ГИС 

Электронная
амбулаторная карта

ЭлектроннаяЭлектронная
амбулаторнаяамбулаторная картакарта

Данные обследований и лечения в стационаре. Листы
назначений, протоколы операций. Формирование

карты выбывшего из стационара и др.

Платные услуги, ввод диагноза МКБ-10, 
диспансеризация, профосмотры, вакцинация, 

электронные направления, и др.

Поиск информации, формирование
произвольных запросов, создание отчетов и др.

Иерархия
структуры ЛПУ

ИерархияИерархия
структурыструктуры ЛПУЛПУ Создание структуры любого учреждения

АдминистрированиеАдминистрированиеАдминистрирование Введение пользователей, справочников, 
разграничение прав доступа, импор-экспорт и др.

Электронная
история болезни

ЭлектроннаяЭлектронная
историяистория болезниболезни

Данные амбулаторного осмотра, применение 
различных шаблонов, сбор статистики и др.

Специализиро-
ванные модули
СпециализироСпециализиро--
ванныеванные модулимодули

Поиск информации
по запросу, отчеты
ПоискПоиск информацииинформации
попо запросузапросу, , отчетыотчеты
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гонской ЦРБ, специалистами отделения компьютерной
томографии УЗ «ГОКБ», в стадии организации персони-
фицированный учет женского населения, в отношении
профилактических осмотров с цитологическими иссле-
дованиями, объединение межрайонных цитологических
лабораторий в единое информационное пространство.

Внедрена программа по мониторингу наследствен-
ных опухолей «ДИАС», в ней задействованы следующие
специалисты: онкогинеколог, онкопроктолог, маммолог
областного онкологического диспансера, клинико-диаг-
ностическая лаборатория.

Организована электронная система «Бюро госпита-
лизации» на базе онкодиспансера и поликлиники, кото-
рая позволяет спланировать госпитализацию и обследо-
вание больных из удаленных регионов области после их
виртуального консультирования.

Формирование единой корпоративной сети
здравоохранения

Анализ информатизации здравоохранения области
свидетельствует, что информационные системы эксплу-
атируются в той или иной мере во всех ЛПО. Вместе с
тем в настоящее время сохраняются различия по инфор-
мационному обеспечению, материально-техническому
оснащению, используемым программным средствам,
системам связи и коммуникаций, безопасности и защи-
ты информации.

Сегодня не существует единой универсальной систе-
мы, которая смогла бы обеспечить все функциональные
потребности отрасли. Развитие современного здравоох-
ранения требует создания такой универсальной инфор-
мационной системы, которая смогла бы работать про-
сто и эффективно. В этой связи перспективным может
оказаться наш опыт, для решения же задачи мы предлага-
ем использование Госпитальной Информационной Си-
стемы (ГИС) УЗ «ГОКБ», выполняющей роль динами-
ческой платформы единой корпоративной сети здраво-
охранения области.

Использование указанного подхода позволит ради-
кально сократить сроки формирования сети здравоохра-
нения, внедрения ГИС в организациях области и каче-
ство сопровождения и обучения сотрудников, и, что наи-
более важно – обеспечит максимальную эффективность
использования возможностей телемедицины.

Эффективность практической реализации телемеди-
цины может оцениваться прямым экономическим эф-
фектом, за счет [1, 4]:

• уменьшения прямых финансовых затрат на про-
ведение лечебно-диагностических процедур;

• сокращения (в идеале – исключения) количества
ошибочных диагнозов и неправильно выбранных схем
лечения;

• экономии средств, затрачиваемых на расходные
материалы при проведении диагностических исследова-
ний;

• сокращения непроизводительных затрат времени
и денежных средств на обучение медицинского персо-
нала с отрывом от работы;

• экономии времени и денежных средств на транс-
портные расходы и командировки.

Социальная значимость телемедицины заключается
в усилении социальной защищенности белорусских граж-
дан и оздоровлении социального климата в республике в
целом. При этом значительно расширяется перечень
медицинских, психологических, образовательных и пра-
вовых услуг, что положительно скажется на состоянии
здоровья и продолжительности жизни граждан [8].

Информационная система ГОКБ представляет собой
опыт для перехода областной медицинской корпорации
на новый уровень развития автоматизированных систем
управления – использования новых медицинских, интел-
лектуальных компьютерных технологий на основе новей-
ших технологических возможностей и средств передачи
информации. В практическом аспекте речь идет о посту-
пательном развитии через формирование единой базы
медицинской информации области к формированию
единого информационного пространства медико-демог-
рафического и социально-гигиенического мониторинга
– основы принятия управленческих решений руководи-
телями органов управления.
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Под партизанской зоной понимают освобожденную
и контролируемую партизанами территорию с располо-
женными на ней населенными пунктами. Уже осенью
1941 г., благодаря активным действиям партизанских фор-
мирований, возникли первые партизанские зоны – Кли-
чевская, Любанская и Октябрьская. В 1942 г. в Беларуси
насчитывалось свыше 20 зон, освобожденная площадь
которых достигала 38 тыс. кв. км, а контролируемая – 108
тыс. кв. км. В ряде партизанских формирований вблизи
района их действий размещались семейные или граж-
данские лагеря. Например, на территории Брестской об-
ласти в семейных лагерях проживало 35 тыс. человек
[11,12,13,30,31].

К моменту освобождения Беларуси на ее террито-
рии действовало 213 партизанских бригад, имевших в сво-
ем составе 997 отрядов, а также 258 отдельных партизан-
ских отрядов [28].

Изучение исторических источников позволило нам
установить, что в организации медицинского обеспече-
ния партизанских формирований Беларуси было два пе-
риода: первый (август 1941 г. – март 1943 г.) – от начала
создания партизанских формирований на территории
Беларуси до учреждения санитарных отделов Централь-
ного и Белорусского штабов партизанского движения и
второй (март 1943г. – июль 1944 г.) – от начала деятельно-
сти этих органов руководства до полного освобождения
территории Беларуси от фашистской оккупации.

В начальном периоде многие партизанские отряды
вообще не имели в своем составе лиц из числа медицин-
ского персонала. В этих условиях особое значение при-
обретала деятельность медицинских работников-патри-
отов, продолжавших выполнять свои профессиональные
обязанности в лечебно-профилактических учреждениях
на оккупированной территории.

В 1942 г. в партизанских формированиях Беларуси
создаются первые санитарные части и госпитали. В мар-
те 1942 г. в 277-м партизанском отряде Кличевского райо-
на военфельдшер И.Е. Жителев организует медицинский
пункт. В мае того же года врач С.Е. Штемпель на базе
участковой больницы в д. Пудоть создает госпиталь. Зда-
ние больницы, в котором фашистские оккупанты разме-
стили конюшню, было приведено в порядок и в ней раз-
вернут стационар для 25-30 раненых и больных. При гос-
питале стала функционировать амбулатория, где прини-
мали в сутки до 40 – 50 человек местного населения, и
была организована аптека с запасом медикаментов, со-
храненных в д. Новка фармацевтом Капустиной. К сере-
дине 1942 г. в партизанских соединениях Витебской обла-
сти уже насчитывалось 12 бригадных и 67 отрядных гос-
питалей на 2700 коек, в них работало 394 человека меди-
цинского персонала [4, 10, 17, 20].

На день соединения с Советской Армией в партизан-
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ских формированиях, действовавших на территории БССР,
было 580 врачей и 2133 средних медицинских работника.
Однако в целом обеспеченность медицинским персона-
лом партизанских формирований нельзя признать дос-
таточной, поскольку на одну партизанскую бригаду при-
ходилось 2,7 врача и 10 средних медицинских работни-
ков, а на один партизанский отрад – 0,5 врача и 1,7 сред-
него медицинского работника, что составляет также 17,6
врача и 64,8 средних медицинских работника на 10 000
партизан [2, 8, 28].

Начальниками медицинской службы следующих
партизанских соединений были: Белостокского – М.М.
Герасименко, Брестского – А.Блюмович, Минского –
С.М. Швец, Могилевского – Н. П. Книга, Пинского – Н.И.-
Воронович, Полесского – В.П. Лаптейко. Начальниками
медицинской службы партизанских бригад были, в ос-
новном, врачи-организаторы и хирурги, стаж работы
врачей не превышал 5 лет [22].

Санитарные части партизанских формирований раз-
мещались в построенных в лесных массивах землянках и
шалашах, либо в крестьянских избах и общественных зда-
ниях деревень [18, 19, 21, 24, 27].

Обычно в партизанских бригадах организовывались
госпитали на 15-20 коек, а в соединениях – до 100 коек.
Так, в 1943 г. медико-санитарная служба Брестского парти-
занского соединения имела 3 штабных, 8 бригадных и 4
отрядных госпиталя, в них оказывали помощь 27 врачей,
стоматолог, зубной техник, 19 фельдшеров, 18 медсес-
тер, 2 акушерки, 2 фармацевта, 8 санинструкторов [12,
21, 23].

Основные направления деятельности медицинской
службы партизанских формирований Беларуси во вто-
ром периоде: создание и обеспечение работы госпита-
лей и медицинских пунктов в партизанских зонах, подго-
товка среднего и младшего медицинского персонала,
организация восполнения израсходованного медицинс-
кого имущества, оказание хирургической и терапевти-
ческой помощи партизанам, проведение санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, организация медицин-
ского обеспечения боевых операций.

В партизанской зоне восстанавливалась Советская
власть, действовали партийные комитеты, открывались
школы и медицинские учреждения. Вопросы организа-
ции оказания медицинской помощи населению парти-
занских зон находились в центре внимания советских и
партийных органов, командования партизанских форми-
рований. Например, 10 сентября 1942 г. было принято
решение исполкома Витебского областного Совета де-
путатов трудящихся «О медицинском обслуживании
партизан и населения» [4].

В 1942 г. по инициативе Суражского райкома партии
в партизанской зоне созданы для населения больницы. В



179

Журнал ГрГМУ 2010 № 2 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

приказе командования 99-й партизанской бригады им.
Д.Т. Гуляева от 21 июня 1943г. персоналу предписыва-
лось организовать прием населения в деревнях два раза в
неделю [19, 34]. В октябре 1943 г. по решению Вилейского
подпольного обкома партии в Дриссенском районе при
4-й Белорусской партизанской бригаде был открыт гос-
питаль на 40 коек для партизан и гражданского населе-
ния. В 1943 г. Ушачский райком партии принял решение
открыть в д. Красное Глыбоченского сельсовета больни-
цу, а в деревнях Орехово и Рыбаки – медицинские пунк-
ты. По указанию Антопольского райкома партии меди-
цинская служба партизанской бригады им. С. М. Кирова
организовала амбулаторию с ежедневным приемом 30-
50 человек [9, 19, 29].

Медицинская служба партизанских формирований
организовывала больницы и пункты, специально пред-
назначенные для приема населения партизанских зон. В
октябре 1942 г. партизанами открыта больница для граж-
данского населения в г.п. Ушачи [25]. В 1942 г. С.М. Швец,
начальник санитарной части партизанского отряда А.И.
Далидовича, создал на территории Загальского сельсо-
вета два медицинских пункта: один в лесу для партизан и
второй в д. Старосек для населения [1]. Медицинская служ-
ба партизанской бригады им. Н.А. Щорса Барановичско-
го соединения располагала в деревнях Ислочь, Ковшово,
Лисовщина, Ляхи и Микулино передвижные госпитали,
в которых получали помощь гражданские жители и парти-
заны. Амбулатория и медицинские пункты для населе-
ния действовали в Антопольском районе Брестской об-
ласти, Ветринском, Лепельском и Меховском районах
Витебской области, в зоне расположения партизанской
бригады «Железняк» Минского соединения [9, 11, 12]. В
1943 г. медицинская служба партизанской бригады
«Штурмовая» того же соединения открыла в д.Гаяны для
населения врачебный пункт [32]. Санитарная часть Ельс-
кого партизанского отряда Полесского соединения обес-
печивала помощью население 8 из 12 сельсоветов райо-
на, для чего в ряде деревень были организованы меди-
цинские пункты [12, 19].

В отдельных случаях, когда позволяла обстановка, вра-
чи и медицинские сестры партизанских формирований
в целях соблюдения участково-территориального прин-
ципа закреплялись за определенными деревнями, в кото-
рые совершали активные (плановые) или пассивные (по
вызовам) выезды, оказывая при этом помощь как в ам-
булаториях, так и на дому. Такую работу выполнял меди-
цинский персонал партизанской бригады «Народные
мстители» Минского соединения [9, 12]. Врачи Россонс-
кой партизанской бригады два раза в неделю выезжали
для приема пациентов в населенные пункты одноимен-
ного района [11]. Подпольная газета «Заря» 7 ноября 1943
г. отмечала: «Медицинские работники отрядов очень
часто бывают в населенных пунктах. Фельдшер Михаил
Ч., врач Исак Л., медсестра Елизавета Л. и другие сделали
свыше 40 выездов в ряд деревень Н-ского района и оказа-
ли помощь сотням мирных граждан» [5]. В 1943 г. меди-
цинский персонал бригады «Штурмовая» сделал 212
выездов в деревни партизанской зоны. Санитарная часть
партизанского отряда им. В.C. Дунаева бригады им. В.И.
Чапаева осуществляла медицинскую помощь местному
населению на дому 60 раз [7].

Медицинские работники партизанских формирова-
ний оказывали помощь населению, пострадавшему от
гитлеровских налетов и репрессий. Так, в 1942 г. санитар-
ная часть Ельского партизанского отряда организовала
помощь уцелевшему населению сожженных деревень
Кочищанского и Старо-Высоцкого сельских советов [14].

Фельдшер Лиозненской партизанской бригады А.З. За-
ровский оказывал медицинскую помощь женщинам и
детям одного из населенных пунктов Чашникского райо-
на, раненым во время обстрела фашистской авиации.
Осенью 1943 г. начальник санитарной службы Минского
партизанского соединения С.М.Швец выехал в д. Репин
для оказания медицинской помощи населению, постра-
давшему от фашистской бомбежки. Он вспоминает: «Ра-
ботать пришлось всю ночь, освещание было от огня лу-
чины. Утром, оказав всем раненым медицинскую по-
мощь, отправил их по отрядам. В тот же день деревня
была занята немцами [1, 26, 33].

Медицинская служба партизанских формирований
организовывала и осуществляла в населённых пунктах
контролируемой территории санитарно-гигиенические
и противоэпидемические мероприятия. В ряде случаев
врачи и фельдшера проводили медицинские осмотры
населения. При возникновении заразных болезней на
населенные пункты накладывался карантин, за соблюде-
нием которого устанавливался контроль. Подозритель-
ные на инфекционное заболевание госпитализировались
в партизанские инфекционные госпитали и изоляторы
[15, 16].

Нередко население партизанских зон получало меди-
цинскую помощь в партизанских лечебных учреждени-
ях (амбулаториях и госпиталях) в таком же объеме, что и
партизаны. Особое внимание обращалось на оказание
помощи детям и женщинам [13]. Представляет интерес
сравнительная характеристика амбулаторной помощи,
полученной партизанами и гражданскими жителями
Дисненского района в госпитале 4-й Белорусской парти-
занской бригады с 10 октября 1943 г. по 10 июля 1944 г.
Лекарственные средства, из-за их недостатка, получили
89,1% партизан и только 30,8% гражданских лиц. Парти-
заны и население обращались за амбулаторной помо-
щью примерно по одним и тем же причинам, однако
общее количество обращений у гражданских лиц выше,
чем у партизан [3]. О причинах обращения местного на-
селения можно судить и по отчету медицинской службы
партизанской бригады им. В.И.Чапаева за январь-апрель
1944 г. В нем указано, что 38 человек обратилось по по-
воду гриппа, 32 – чесотки, 11 – воспаления легких, 7 –
туберкулеза. За этот же период принято 7 родов и прове-
дено 3 ручных отделения плаценты [7].

По данным санитарного отдела БШПД, за весь пери-
од партизанского движения в Белоруссии оказана меди-
цинская помощь 135 тыс. гражданских жителей. На них
приходится до 15-20% всех амбулаторных посещений в
партизанские лечебные учреждения. В некоторых парти-
занских соединениях, например, Брестском, Минском, это
число возрастает до 40%. О количестве населения, кото-
рое получило медицинскую помощь в санитарных час-
тях партизанских бригад и отрядов, дают представление
следующие факты. Например, медицинская служба 3-й
Белорусской партизанской бригады Витебской области с
1 июля по 1 декабря 1943 г. оказала амбулаторную по-
мощь 6080 пациентам, из них 2000 гражданским лицам, и
сделала 116 операций, из которых 36 – местным жителям,
а в санитарной части партизанского отряда им. М.И.Ка-
линина с 5 сентября по 5 октября 1943 г. амбулаторную
помощь получили 245 пациентов, из них 47 местных граж-
дан [2, 6, 12, 21, 25, 27].

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что меди-
цинская служба партизанских формирований сыграла
значительную роль в организации медицинской помо-
щи населению.
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1 мая 2010 года исполнилось бы 70 лет Ивану Петро-
вичу Протасевичу – доктору медицинских наук, профес-
сору, бывшему декану лечебного факультета и заведую-
щему кафедрой оперативной хирургии и топографичес-
кой анатомии Гродненского государственного медицин-
ского института. Но вот уже более 20 лет его нет с нами.
30 января 1990 года он ушел из жизни в расцвете жизнен-
ных и творческих сил (ему было только 49 лет), не успев
до конца сделать задуманное, реализовать все свои пла-
ны и мечты.

Иван Петрович Протасевич родился 1 мая 1940 года в
д. Бездеж Дрогичинского района Брестской области в
крестьянской семье. В 1953 году после окончания Без-
дежской семилетней школы поступил в Брестское меди-
цинское училище на фельдшерское отделение, которое
окончил в 1957 году. После получения диплома работал
помощником санитарного врача Брестской районной
СЭС с 1957 по 1958гг. В 1958 году Иван Петрович осуще-
ствляет свою мечту – становится студентом лечебного
факультета Гродненского государственного медицинско-
го института. Это был первый набор в новый ВУЗ рес-
публики. Уже в студенческие годы И.П. Протасевич про-
явил стремление к научным исследованиям и свои орга-
низаторские способности. Он удачно совмещал отлич-
ную учебу с общественной работой, активно участво-
вал в работе студенческого научного кружка на кафедре
оперативной хирургии и топографической анатомии, что,
очевидно, и определило будущий выбор профессии.
Общественная активность студента И.П. Протасевича
проявилась в профсоюзной и комсомольской работе: 1960
– 1963гг. – член обкома Гродненского профсоюза медра-
ботников; 1961 – 1963 гг. – кандидат в члены Белорусско-
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го республиканского комитета профсоюза медработни-
ков; 1962 – 1963гг. – кандидат в члены Гродненского обко-
ма комсомола.

В 1964 году на персональном распределении выпуск-
ников в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения БССР, как проявивший способности в научно-
исследовательской работе и получивший диплом «с от-
личием», И.П. Протасевич был направлен в распоряже-
ние Гродненского государственного медицинского ин-
ститута для научно-педагогической деятельности в долж-
ности и. о. ассистента кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии, с которой связал всю даль-
нейшую педагогическую и научную деятельность. В 1965
году по конкурсу избран на должность ассистента этой
же кафедры.

Незаурядные способности, трудолюбие позволили
молодому ассистенту в короткие сроки собрать матери-
ал, написать и подготовить к защите кандидатскую дис-
сертацию «Анатомо-экспериментальное обоснование
резекций печени». Его научно-исследовательская деятель-
ность, проходившая под руководством академика В.В. -
Кованова, отличалась большой целеустремленностью,
оригинальностью подхода к решению актуальных про-
блем.

В 1968 году И.П. Протасевич успешно защищает дис-
сертацию в 1-м Московском ордена Ленина и ордена
Трудового Красного знамени мединституте им. И.М. -
Сеченова (ныне – ММА им. И.М. Сеченова) и ему при-
суждается ученая степень кандидата медицинских наук.

В 1970 году Ивана Петровича избирают на должность
доцента кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, а уже через два года, в 1972 году, ему
присваивается ученое звание «доцент». Основным на-
учным направлением кафедры в эти годы было изуче-
ние пластических свойств сосудистого русла органов
брюшной полости, исследование процессов регенера-
ции и адаптации после выполнения реконструктивно-
восстановительных операций на желудке, печени, под-
желудочной железе, селезенке, разработка способов кон-
сервации и трансплантации костной ткани. Молодой до-
цент И.П. Протасевич, наряду с учебной и учебно-мето-
дической работой, продолжает увлеченно заниматься
научными исследованиями: выполняет эксперименталь-
ные операции, пишет статьи, участвует в научных фору-
мах разного уровня. Иван Петрович умел предвидеть
прогрессивные направления в развитии науки, он одним
из первых в Белоруссии начал разрабатывать в экспери-

Иван Петрович Протасевич (1989 год)
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менте микрохирургические вмешательства на органах
брюшной полости, им предложены оригинальные спо-
собы операций на поджелудочной железе, печени.

Вспоминает проф. Е.С. Околокулак: «Я знал Ивана
Петровича с января 1978 года, когда пришел на «топоч-
ку» работать в качестве препаратора. С этого времени
он стал для меня не просто начальником, а Учителем. Я
стал именно тем, кем являюсь на сегодняшний день, во
многом благодаря нему. Именно Иван Петрович привил
мне любовь к студенческой науке: в течение 5 лет я был
старостой студенческого научного кружка кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анатомии. Под
его руководством я освоил методики инъекции сосудов
контрастными веществами, ангиографии, приготовления
коррозионных препаратов, научился многим хирургичес-
ким приемам: резекции желудка и тонкой кишки, нало-
жению сосудистого шва и многому другому. Впослед-
ствии, когда я начал работать над кандидатской диссерта-
цией (первым руководителем был Иван Петрович) все
это мне пригодилось».

Наиболее ярко личностные и деловые качества
И.П. Протасевича проявились на руководящей работе. С
1980 года он возглавил ставшую для него родной кафед-
ру оперативной хирургии и топографической анатомии,
которой руководил до последних дней своей жизни. Под
его руководством сотрудники кафедры разрабатывали
вопросы хирургической анатомии органов брюшной по-
лости, обоснования органосохраняющих операций на
желудке и поджелудочной железе, фармакологической
коррекции заживления кожных ран и ран органов брюш-
ной полости. Результатом кропотливого и упорного тру-
да И.П. Протасевича явилась докторская диссертация
«Анатомия артерий поджелудочной железы с целью их
микрохирургической коррекции». Она была успешно за-
щищена в 1984 году, автору же была присуждена ученая
степень доктора медицинских наук. В 1985 году Ивану
Петровичу присваивается ученое звание «профессор».
Сотрудники кафедры в период его руководства защити-
ли 3 кандидатские диссертации (М.А. Можейко, 1982;
К.Н. Угляница, 1986; И.Г. Жук, 1987).

Иван Петрович уделял много внимания организации
учебного процесса на кафедре, являлся автором ряда
методических рекомендаций для студентов лечебного и
педиатрического факультетов, всемерно содействовал
пополнению экспозиции анатомического музея кафед-
ры. И.П. Протасевич был яркой, незаурядной личностью,
прекрасным преподавателем, настоящим ученым, гото-
вым всегда оказать посильную помощь своим коллегам
словом и делом. Его лекции, практические занятия отра-
жали его внутренний мир, разум, сердечность и вызыва-
ли огромный интерес у коллег и студентов.

Иван Петрович всегда внимательно относился к мо-
лодежи, умел привить любовь к научному поиску, лично
обучал кружковцев анатомическому мастерству, офор-
млению научных работ. Он придерживался незыблемо-
го принципа, свойственного многим представителям ве-
дущих отечественных морфологических школ, что под-
готовка научной смены должна происходить только че-
рез отбор перспективных студентов, участвующих в сту-
денческом научном кружке и совместных исследовани-
ях с сотрудниками кафедры.

Это был глубоко душевный человек, влюбленный в
жизнь, науку, анатомию, педагогику и просто в людей.
Добро во всех проявлениях он дарил людям. Формула
его жизни: необыкновенное трудолюбие и трудоспособ-
ность, умноженные на человеческую доброту. При этом
он был достаточно принципиальным человеком, требо-
вательным к себе и окружающим, который не восприни-
мал ложь ни в словах, ни в действиях. Иван Петрович
отличался необыкновенной простотой, что обычно при-
суще людям талантливым. Именно этими своими каче-
ствами, своим человеколюбием и обаятельностью он
буквально покорял всех, кто хотя бы однажды имел счас-
тье общаться с ним. Он был удивительным организато-
ром, который мог увлечь весь коллектив на работу или
отдых.

И.П. Протасевич активно участвовал в общественной
жизни института: был заместителем председателя проф-
кома сотрудников, членом методической комиссии по
преподаванию хирургических дисциплин.

В декабре 1987 года И.П. Протасевич был назначен на
должность декана лечебного факультета Гродненского
государственного медицинского института и много сил
отдал воспитанию и подготовке будущих врачей. Требо-
вательный и принципиальный в отношениях с коллегами
и студентами, он умел деликатно и тактично разрешать
самые сложные вопросы в работе кафедры и деканата.
Иван Петрович пользовался огромным уважением у сту-
дентов мединститута и был для них непререкаемым ав-
торитетом.

И.П. Протасевичем опубликовано свыше 50 научных
работ, получены удостоверения на 12 рационализаторс-
ких предложений. Под его руководством защищена 1 кан-
дидатская диссертация. За добросовестный труд и вклад
в развитие медицинской науки он был награжден меда-
лью «За доблестный труд», знаками «Победитель соцсо-
ревнования» и «Ударник коммунистического труда», гра-
мотой горкома партии, имел благодарность Министра
здравоохранения БССР, а также неоднократные благодар-
ности руководства мединститута.

Иван Петрович был и остается для всех, кто его знал,
человеком высочайшей культуры и большой эрудиции.
Он всегда стоял на передовых рубежах современной на-
уки, делился опытом с молодежью, радовался успехам
своих учеников и коллег. Жизнь Учителя продолжается в
делах его детей (дочь Ирина – врач-инфекционист, сын
Алексей – хирург, доцент, зять – травматолог, доцент),
внуков (оба являются студентами медицинского вуза),
учеников и последователей. И не зря говорят, что чело-
век жив до тех пор, пока о нем помнят.

Память об Иване Петровиче Протасевиче, педагоге,
ученом, Учителе и Человеке навсегда останется в наших
сердцах.
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Болтрукевич Станислав Иванович родился в деревне
Мосты Правые Мостовского района Гродненской обла-
сти в крестьянской семье 25 мая 1940 года. В школьные
годы мечтал о профессии врача и первый этап в ее по-
стижении он осуществил после окончания 7 классов сред-
ней школы, поступив в 1958 году в Гродненское меди-
цинское училище.

Получив диплом фельдшера в 1961 году, вернулся в
Мосты и в течение трех лет работал фельдшером Мос-
товской участковой больницы, стремясь к с своей завет-
ной мечте, готовился к поступлению в медицинский ин-
ститут. В 1961 году он стал студентом Гродненского госу-
дарственного медицинского института. Студенческие
годы были активными, учеба давалась легко, экзамены
сдавал на отлично, занимался научными исследования-
ми на кафедрах оперативной хирургии и топографичес-
кой анатомии, факультетской хирургии (рис. 1). Стара-
ния молодого талантливого и пытливого студента были
замечены, и после окончания с отличием Гродненского
государственного медицинского института в 1967 году
он был оставлен младшим научным сотрудником Цент-
ральной научно-исследовательской лаборатории, кото-
рая находилась в одном корпусе с кафедрой топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии. Станислав
Иванович активно сотрудничал с этой кафедрой, и в 1967
году переведен в штат ее сотрудников ассистентом. Па-
раллельно работал на 0,5 ставки хирургом-дежурантом в
Железнодорожной больнице города Гродно (рис. 2). В
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течение 5 лет под научным руководством профессора
Разводовского В.Д. и доцента Симорота Н.И. он активно
трудился над темой кандидатской диссертации «Пласти-
ка инфицированных дефектов и остеомиелитических
очагов трубчатых костей формализированным гомот-
рансплантантом», которую успешно защитил в 1972 году
в совете при Витебском медицинском институте.

С 1976 года он был приглашен ассистентом кафедры
факультетской хирургии. Но проблемы травматологии
молодого ученого-хирурга интересовали больше. И в 1980
году он переведен на кафедру травматологии ассистен-
том. Станислав Иванович целеустремленный человек.
Став доцентом этой кафедры, он усиленно продолжал
работу над проблемами трансплантации костной ткани
и, разработав новую методику «Трансплантация консер-
вированной растворами альдегидов аллогенной костной
ткани» защитил ее в виде докторской диссертации в 1985
году под руководством действительного члена АМН
СССР, вице президента АМН В.В. Кованова в Москве.

С 1986 года доцент Болтрукевич С.И. возглавил кафед-
ру ортопедии, травматологии и военно-полевой хирур-

Рисунок 1 – Болтрукевич С.И. – студент ГрГМИ,
выступает с докладом на научной конференции,

1966 год

Рисунок 2 – С.И. Болтрукевич, к.м.н., ассистент кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии

Гродненского государственного медицинского института
на общеинститутском совещании по науке (второй
справа) в кругу коллег по институту (слева направо:
ассистент, к.м.н. И.И. Болдак; доцент, к.м.н. И.П.

Протасевич; ассистент кафедры микробиологии, к.м.н.
П.С. Кульговеня), 1972 год
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гии Гродненского медицинского института (рис. 3). Дос-
тигнув степени доктора медицинских наук, став профес-
сором в 1987 году, он продолжил далее научные исследо-
вания в области разработки новых способов заготовки и
консервирования статических тканей опорно-двигатель-
ной системы с целью комплексной хирургической реа-
билитации. Своему умению он активно старался обу-
чить молодых врачей-травматологов, передавая свой
опыт и умение, привлекал к научной и исследовательс-
кой деятельности. Под руководством Станислава Ивано-
вича защищено 17 кандидатских диссертаций , 9 из кото-
рых по трансплантации, он был научным консультантом
по двум докторским диссертациям.

Результатом инновационной деятельности ученого,
практикующего хирурга-травматолога стали 24 авторс-
ких свидетельства на новые научные разработки, 17 ме-
тодических писем и инструкций по применению. Все
авторские находки, позволяющие усовершенствовать
методы лечения, все разработки кафедры он внедрял в
практику и обучал коллег, практикующих специалистов-
травматологов области, Республики и некоторых зару-
бежных государств. Оригинальные костно-пластические
операции внедрены в клиниках России, Молдовы, Укра-
ины, Закавказья, Польши, Германии (рис. 4).

По его инициативе и под его руководством в 1995 году

был создан областной травматологический центр на базе
Гродненского клинического объединения «Скорая меди-
цинская помощь», который он возглавляет по настоящее
время. На базе центра проводятся уникальные костно-
пластические операции на опорно-двигательной систе-
ме с применением эксплататов и биологического кон-
сервированного материала.

По инициативе профессора Болтрукевича С.И. и при
непосредственном его участии в Гродно создана лабо-
ратория по заготовке и консервированию статических тка-
ней.

Около полвека связаны у Станислава Ивановича с
Гродненским государственным медицинским институ-
том. Почти все сотрудники кафедры и большая часть хи-
рургов-травматологов Гродненской области – его уче-
ники. Как талантливый организатор, ученый и настав-
ник, он создал школу костно-пластических хирургов, эко-
номический эффект деятельности которых является очень
ощутимым вкладом в достояние нашей страны.

Как ученый, он известен не только на Родине, но и в
ближнем и дальнем зарубежье. За последние 10 лет Ста-
нислав Иванович осуществлял руководство 6 государ-
ственными и регионарными научно-техническими про-
ектами. Благодаря его научной активности, поддержива-
ются творческие и научные связи с Луисвильским уни-
верситетом в Бостоне (США), Балтийско-американский
клиникой в городе Вильнюсе, Российским медицинским
университетом в Москве, клиниками в Вене (Австрия),
Польше (Познани и Закопане) и другими [1]. По резуль-
татам научной деятельности им опубликовано 368 науч-
ных работ, 5 монографий (рис. 4).

Станислав Иванович в течение 15 лет является чле-
ном Совета по защите диссертаций Бел НИИ травмато-
логии и ортопедии Республиканского научно-практичес-
кого центра, ведет большую ответственную работу, явля-
ясь экспертом Высшей Аттестационной Комиссии по
хирургическим дисциплинам и членом Центрального
методического совета при Министерстве Здравоохране-
ния Беларуси.

Рисунок 5 – Монография «Переломы проксимального
отдела бедренной кости» коллектива авторов
Д.Б. Карева, С.И. Болтрукевича, Б.А. Карева,

2009 год

Рисунок 3 – Доцент кафедры травматологии и
военно-полевой хирургии ГрГМИ Болтрукевич

С.И. принимает экзамен,
1987 год

Рисунок 4 – Профессор Болтрукевич С.И на операции,
2008 год
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За заслуги перед государством и вклад в Белорусскую
науку в 2000 году ему присвоено почетное звание «Зас-
луженный деятель науки Республики Беларусь». Труд
Станислава Ивановича отмечен многочисленными дип-
ломами, грамотами (рис. 6), медалью «Ветеран труда»
[2], благодарностями, но самые высокие награды – это
счастливые глаза пациентов, которые вновь обрели воз-
можность свободно двигаться, вернуться к привычному
образу жизни. Его ежедневная, обычная работа, его дос-
тижения – это настоящее достояние нашей Республики.

В жизни Станислав Иванович общительный, интерес-
ный человек и собеседник. При том, что он много вре-
мени уделяет работе, он – отличный семьянин, хозяин.
Вместе с супругой Галиной Николаевной воспитал сына
и дочь, имеет двух внуков.

Для нового поколения ученых, специалистов-меди-
ков – это пример человека, обладателя замечательных
качеств: трудолюбия, преданности избранному делу, це-
леустремленности, деловитости.

Рисунок 5 – Почетные грамоты, полученные профессором С.И. Болтрукевичем за достижения в труде, одна из них
грамота Национального собрания Академии наук Беларуси в 2000 году

Редакция журнала поздравляет Станисла-
ва Ивановича с 70-летием и желает жизнен-
ной энергии для свершения всех прекрасных
дел, на которые способен он как человек, уче-
ный, и педагог. Пусть высокие искренние сло-
ва «Спасибо профессор» еще долго звучат для
юбиляра.
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