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Предисловие
«Если я видел дальше других,
то потому,
что стоял на плечах гигантов"
Исаак Ньютон
В предлагаемом читателю девятом выпуске сборника "Клиническая
и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и
заболеваний" из серии "случаи из практики" содержится более 50 необычных наблюдений встретившихся в практике врачей разных специальностей
в течение их многолетней деятельности. Публикация таких наблюдений
требует от авторов не только подробного описания, анализа полученных
данных, но и поиска аналогичных случаев в литературе, научного обоснования принятых конкретных решений. При этом врачей объединяет стремление на примере единичного наблюдения показать пути успешного разрешения поставленных задач в случаях, не имеющих предшествующих
аналогов. Неповторимая индивидуальность случаев из практики определяет их научно-практическую значимость. Кроме того, для читателя не менее
интересны будут размышления врача, его сомнения и рассуждения при
решении возникших перед ним задач, которые прежде не встречались в его
практической деятельности. Анализ наблюдений, собранных в настоящем
сборнике, выявил разные мотивы публикаций редко встречающихся повреждений и заболеваний. Нет сомнений в том, что только опытному специалисту под силу определить неповторимую индивидуальность объекта
исследования и отличить "простой" случай от редкого наблюдения.
Успешные ответы на неординарные вопросы несомненно свидетельствуют
о творческом потенциале врача.
Следует отметить, что идея и проект издания серии сборников "случаи из практики" под названием "Клиническая и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и заболеваний" принадлежит судебно-медицинскому эксперту А.И. Штарбергу. Задуманный более
20 лет назад этот проект получил широкую поддержку многих врачей
Амурской области и стал одним из самых долговечных медицинских изданий в нашем регионе. Мы вправе ожидать от авторского коллектива десятого выпуска этой уникальной серии, это не только интересно, это просто
необходимо, и в первую очередь, нашим молодым коллегам, которые
только начинают свою трудовую деятельность.
Доктор медицинских наук, профессор С.С. Целуйко
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Редакторы настоящего издания научно-практических статей благодарят всех авторов, принявших участие в нашем сборнике, выражают
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и приглашают к работе их и других коллег в последующих выпусках сборников серии "Клиническая и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и заболеваний" (случаи из практики).

Редакторы сборника и авторы статей благодарят профессора С.С.
Целуйко за активное участие в издании настоящего сборника "Клиническая и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и заболеваний" (выпуск девятый).

Особая благодарность за помощь в оформлении настоящего сборника судебно-медицинским экспертам ГБУЗ АО "Амурское бюро судебномедицинской экспертизы Н.В. Кулеша и Е.А. Смирновой.

Некоторые статьи в настоящем сборнике публикуются в порядке обсуждения, носят дискуссионный характер, в них излагается личное мнение
авторов. Редакция уважает личное мнение авторов и публикует их работы,
хотя по некоторым вопросам точка зрения редакции и позиция авторов могут не совпадать.

Сборник издан благодаря финансовой поддержке судебномедицинских экспертов – членов Амурского отделения Всероссийской ассоциации судебных медиков.
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ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.О. Гиголян, А.Н. Бокин
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Научное общество судебных медиков Амурской области создано в
феврале 1957 года. Председатель научного общества – заведующий курсом
судебной медицины Амурской ГМА, доцент, кандидат медицинских наук
М.О. Гиголян. Члены правления научного общества: А.Н. Бокин – начальник Амурского бюро СМЭ, В.С. Костриков – заместитель начальника по
экспертной работе Амурского бюро СМЭ, А.Л. Пушкина – заведующая отделом сложных экспертиз Амурского бюро СМЭ, А.И. Штарберг – заведующий отделом живых лиц Амурского бюро СМЭ. Представительством
научного общества от территорий являются курс судебной медицины
Амурской ГМА и Амурское бюро СМЭ. Основные цели научного общества: объединить судебных медиков региона в профессиональное сообщество, разработка методологии преподавания судебной медицины в медицинской академии, систематическая работа с населением по профилактике
правонарушений. В задачи также входят: повышение профессиональной
квалификации судебно-медицинских экспертов, обсуждение и оценка проводимых научных исследований, связь с другими научными обществами
Российской Федерации, внедрение в практику судебно-медицинских экспертов новейших научных разработок. Основные принципы работы: общие
и тематические заседания научного общества, аналитические отчеты и их
критическая оценка, приглашение к работе научного общества специалистов другого профиля.
Организовал и возглавил кафедру и научное общество судебных медиков Амурской области Валерий Семенович Мочалов, который после защиты кандидатской диссертации уехал из г. Благовещенска. В организации
научного общества активное участие принимал Григорий Ефимович Рубан, работавший в то время районным судебно-медицинским экспертом.
С 1958 года, став заведующим кафедрой судебной медицины БГМИ,
возглавил научное общество кандидат медицинских наук Максим Адольфович Файн. Тема его научных исследований – диагностика прижизненности воздействия пламени при судебно-медицинском исследовании трупов.
С 1964 по 1966 годы кафедрой и научным обществом руководила
доцент Любовь Михайловна Москаленко. По ее инициативе сотрудники
кафедры исследовали вопросы, связанные с определением прижизненности странгуляционных борозд, что явилось базой для написания и защиты
в 1966 году кандидатской диссертации на тему: "Материалы к судебномедицинской диагностике прижизненности странгуляционных борозд".
В разные периоды – с 1966 по 1975 годы, а затем с 1986 по 2001 годы
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заведующим кафедрой судебной медицины избирался профессор Меджит
Наджафович Алиев, который руководил и научным обществом судебных
медиков. Две проблемы, которыми занимались сотрудники кафедры в то
время – методологические основы составления судебно-медицинского диагноза, экспертного заключения и гистопатология внутренних органов при
смерти от острой кровопотери.
С 1975 по 1986 годы кафедру и научное общество возглавлял выпускник Благовещенского государственного медицинского института доцент Олег Николаевич Черненко, окончивший аспирантуру и защитивший
кандидатскую диссертацию на тему: "Экспертная оценка механизмов
внутри- и околосуставных переломов при травме нижних конечностей тупыми предметами". Кроме того, О.Н. Черненко являлся членом Правлений
Всесоюзного и Всероссийского научных обществ судебных медиков.
С 2001 года и по настоящее время курсом судебной медицины и
научным обществом руководит выпускник БГМИ доцент Мартирос Оганесович Гиголян, который, обучаясь в аспирантуре, продолжил разрабатывать вопросы, связанные с патоморфологией острой кровопотери. В 1993
году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Некоторые особенности танатогенеза и патоморфологии миокарда при остром общем травматическом малокровии организма".
Научная продукция членов научного общества судебных медиков
нашла свое отражение более чем в 600 статьях в научных журналах и
сборниках научных работ по актуальным проблемам судебной медицины.
Два из них вышли под редакцией профессора М.А. Файна (1960 и 1961 годы). Десять сборников научно-практических работ были опубликованы в
1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2014, 2015 годах под общей
редакцией бывшего ассистента кафедры судебной медицины БГМИ, а
ныне заведующего отделом живых лиц Амурского бюро СМЭ А.И. Штарберга, под общим названием "Клиническая и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и заболеваний".
Членами научного общества судебных медиков в разные периоды
времени были выполнены две докторские (М.А. Файн, М.Н. Алиев) и
одиннадцать кандидатских диссертаций (В.С. Мочалов, Л.М. Москаленко,
О.Н. Черненко, В.Ф. Мазур, Г.Е. Рубан, Л.А. Томилина, А.И. Коновалов,
М.О. Гиголян, А.Л. Пушкина, Н.В. Кулеша, М.И. Черемкин). В судебномедицинскую практику внедрено десять рационализаторских предложений, разработанных преподавателями и практическими судебномедицинскими экспертами. В настоящее время заведующий курсом судебной медицины доцент М.О. Гиголян выполняет докторскую диссертацию.
Несомненно, большим шагом вперед явилась организация в Амурской ГМА факультета последипломного обучения врачей, на циклах которого прошли усовершенствование и повышение квалификации более 60
специалистов, в том числе и те, кто работает за пределами Амурской области. Для практического здравоохранения сотрудниками кафедры-курса судебной медицины подготовлены шесть клинических ординаторов и более
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50 практических экспертов, которые составляют основу штата Амурского
бюро СМЭ в настоящее время.
На 60-ти областных итоговых конференциях и более чем на 280 пленарных заседаниях членами научного общества было сделано более 900
докладов по актуальным проблемам судебной медицины. Члены научного
общества многократно участвовали в работе конференций и съездов судебных медиков в городах: Ленинграде, Риге, Ставрополе, Перми, Барнауле, Хабаровске, Ереване, Москве, Чите, Киеве, Харькове, Одессе, Владимире и Суздале.
О некоторых наших коллегах стоит сказать отдельно: о Заслуженном
враче РСФСР, кандидате медицинских наук Григорие Ефимовиче Рубане и
профессоре, докторе медицинских наук Меджите Наджафовиче Алиеве,
которые создали свою школу судебных медиков в Амурской области.
Меджит Наджафович Алиев в 1951 году окончил 1-й Московский
ордена Ленина медицинский институт (МОЛМИ). Работал межрайонным
экспертом в Актюбинской и Московской областях, в 1953-1962 годах был
начальником бюро СМЭ Тульской области, в 1962-1966 годах работал судебно-медицинским экспертом в городе Туле. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинская оценка проникающих колотых и колото-резаных ран грудной клетки». В годы заведования
кафедрой разрабатывал вопросы патоморфологии острой кровопотери, которые легли в основу его докторской диссертации на тему: «Гистопатология некоторых внутренних органов при смерти от острой кровопотери»,
которую М.Н. Алиев защитил в 1973 году. Заведуя кафедрой судебной медицины, профессор М.Н. Алиев организовал судебно-гистологическую лабораторию на кафедре, внедрил в учебный процесс исследование гистологических микропрепаратов. Он раньше других понял, что учебный процесс, практическую судебно-медицинскую экспертизу и научные исследования следует объединить для достижения общей цели – подготовки кадров и повышения качества экспертизы. М.Н. Алиев является автором 106
научных публикаций, в том числе методических рекомендаций по патологоанатомическому диагнозу в трех частях (1988-1989 гг.), учебника –
«Краткий практикум по судебной медицине», изданного в 2000 году и монографии «Патологоанатомический диагноз в судебной медицине», изданной в 2001 году.
Григорий Ефимович Рубан "связал" свою жизнь с судебной медициной с 1952 года, работая врачом-педиатром, главным врачом городской
больницы и заведующим городским отделом здравоохранения в г. Белогорске и по совместительству межрайонным судебно-медицинским экспертом. В 1962 году Г.Е. Рубан был назначен начальником Амурского бюро СМЭ. За почти 30 лет деятельности на этом посту он сумел поднять судебно-медицинскую службу Амурской области на качественно высокий
уровень, повысить авторитет судебно-медицинских экспертов среди сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников,
улучшить материально-техническую базу бюро. Его усилиями собрана
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уникальная библиотека специальной литературы по судебной медицине и
смежным наукам. Он совмещал практическую работу в Амурском бюро
СМЭ с научно-практической работой и педагогической деятельностью на
кафедре судебной медицины БГМИ. В 1975 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Синдром позиционного сдавления в судебномедицинской и клинической практике». Г.Е. Рубан всегда пользовался заслуженным авторитетом у судебных медиков, работников правопорядка и
здравоохранения Амурской области. Г.Е. Рубана неоднократно включали в
состав комиссий для контроля деятельности экспертных бюро различных
регионов СССР. Г.Е. Рубаном было опубликовано более 70-ти научных работ по актуальным вопросам судебной медицины, патологической анатомии и клинической практики. За успехи в развитии отечественного здравоохранения Г.Е. Рубан был награжден юбилейной медалью «За доблестный
труд», в 1981 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
врач РСФСР», в 2001 году его наградили «Орденом Почета 2 степени за
заслуги перед Отечеством».
Отдельно следует отметить неоценимый многолетний труд заведующего отделом экспертизы живых лиц Анатолия Иосифовича Штарберга в
Амурском бюро СМЭ. Как структурное подразделение бюро СМЭ отдел
живых лиц создан А.И. Штарбергом в 1979 году. В настоящее время отдел
представляет собой одно из важных и сложных подразделений судебномедицинской экспертизы, которое пользуется заслуженным уважением как
среди работников здравоохранения, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Уделяя большое внимание повышению профессионального уровня сотрудников, А.И. Штарбергом постоянно осуществляется
контроль над работой судебно-медицинских экспертов межрайонных отделений, регулярно рецензируются экспертные заключения, в результате
анализируются ошибки и даются конкретные рекомендации по их устранению. Им накоплен 45-летний опыт по этой проблеме, создан архив –
банк данных ошибочных выводов судебно-медицинских заключений, который по существу является методическим пособием для судебномедицинских экспертов при исполнении судебно-медицинских экспертиз.
Ежегодно, уже 35 лет им проводятся практические семинары для судебномедицинских экспертов по материалам контрольных проверок судебномедицинской документации. 20 лет назад в практику судебно-медицинской
экспертизы А.И. Штарбергом внедрена идея обязательного контроля медицинских документов в плане адекватности постановки клинических диагнозов путем назначения консультаций и рецензий у ведущих врачейспециалистов по той или иной патологии. Это внедрение позволяет исключать ошибки судебно-медицинских экспертов, а значит – ошибки следователей и судей (от 60 до 90 ежегодно). Уже 40 лет А.И. Штарберг занимается научными исследованиями прикладного характера – им ведется работа
по изучению осложнений катетеризаций подключичных вен, накоплен
значительный клинико-морфологический материал – изучены 325 секционных и клинических случаев различных осложнений, разработана уни8

кальная рабочая клинико-морфологическая классификация ошибок и
осложнений пункционной катетеризации подключичных вен, которая используется в своей работе патоморфологами и клиницистами, в том числе
и за пределами нашего региона. Не менее уникален и его архивный судебно-медицинский материал, накопленный за столь продолжительную трудовую деятельность – это редкие наблюдения из собственной практики.
Результатом такой работы явилась научно-практическая деятельность А.И.
Штарберга – опубликовано более 200 научно-практических статей, сделано более 70 докладов и сообщений на конференциях и семинарах, он автор
более десятка методических рекомендаций, информационных писем, учебных пособий и рационализаторских предложений. Следует отметить, что
А.И. Штарбергу принадлежит идея и проект оригинального периодического издания серии сборников "случаи из практики". Задуманный более 20
лет назад этот проект стал одним из самых долговечных медицинских изданий в нашем регионе. Уже опубликовано 9 сборников научнопрактических статей под общим названием "Клиническая и патоморфологическая диагностика редко встречающихся повреждений и заболеваний".
Кроме того, он является одним из редакторов другого периодического издания – сборников научно-практических статей под названием "Избранные
вопросы частной патологии в медицине", которые посвящены актуальным
проблемам судебной медицины, патологической анатомии и клинической
практики. В 2005 году был опубликован первый выпуск научнопрактических работ врачей различных специализаций.
Благодаря организаторским способностям начальника Амурского
бюро СМЭ, Заслуженного врача РФ Александра Николаевича Бокина
научное общество судебных медиков продолжает работать и в настоящее
время. Наши выпускники, обучаясь в интернатуре, получают прекрасные
знания и навыки на базе Амурского бюро СМЭ. Все практические врачи
Амурского бюро СМЭ исключительно наши выпускники. Наши выпускники востребованы и хорошо себя зарекомендовали и за пределами Амурской области – от Москвы и до Курил. Перед нами много планов и задач,
которые нам по плечу.
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ТОНЗИЛЛИТОМ ПО МАТЕРИАЛАМ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГАУЗ АО "АОКБ"
А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
Проблема лечения больных хроническим тонзиллитом остается до
настоящего времени одной из актуальных в оториноларингологии. Ее ак9

туальность обусловлена отсутствием единых клинических подходов к решению данной проблемы, множеством классификаций в полной мере не
отражающих всех проявлений данного патологического процесса и множеством предлагаемых методов как консервативного, так и хирургического лечения, не всегда приводящих к стойкой ремиссии заболевания или
ликвидации патологического процесса (Пальчун В.Т., Сагалович Б.М.,
1995: Арефьева Н.А., Азнабаева Л.Ф., Хафизова Ф.А., 1999; Геращенко
Г.И., 1999: Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Кишук В.В., 1999; Пальчун
В.Т., Полякова Т.С., Романова О.П., 2001).
Хронический тонзиллит является общим инфекционным заболеванием с локализацией хронического очага в небных миндалинах и периодическими обострениями в виде ангин. Частота хронического тонзиллита составляет от 4 до 10% среди взрослых и 12-15% – среди детей (Солдатов
И.Б., 1994).
Предпосылками к развитию хронического тонзиллита являются анатомо-топографические особенности строения небных миндалин, среди которых выделяют – добавочные дольки небных миндалин, нарушение дренажа крипт небных миндалин, рубцовые изменения поверхности миндалины и ее лакун, небные дужки, треугольная складка Гиса. Этиологическим
фактором в развитии хронического тонзиллита и ангин являются возбудители инфекции, среди которых выявляются бактерии, вирусы и грибы.
Примерно в 30% случаев возбудителем патологического процесса в небных миндалинах является β-гемолитический стрептококк группы А, реже
St. aureus, Н. influenzae, М. catarrhalis, С. haemolyticum, анаэробы, аденовирусы, цитомегаловирусы, вирус герпеса. М. pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Toxoplasma и другие.
По современным представлениям миндалины участвуют в формировании системного и местного иммунитета. Последний обеспечивается синтезируемыми в миндалинах антителами и клетками, мигрирующими из
миндалин через всю толщу эпителиального покрова на поверхность слизистой оболочки. При заражении эпителиальных клеток вирусами нарушается барьерная функция цитоплазматических мембран. Зараженные клетки
становятся проницаемыми не только для сравнительно мелких молекул, но
и для белков, а с ними токсинов и других сенсибилизирующих субстанций.
Для уничтожения вирусов в клетках иммунная система выставляет киллеры и внутриклеточный интерферон, которые уничтожают вирусы в клетке,
при этом киллерами уничтожаются и собственные клетки. Совокупность
местных специфических и неспецифических факторов защиты слизистых
оболочек формирует понятие "мукозальный иммунитет", при несостоятельности последнего происходит угнетение антителообразования, что
способствует развитию хронического тонзиллита.
Описан нервно-рефлекторный механизм влияния хронического тонзиллита на формирование сопряженной патологии. A.M. Монаенковым
(1999) впервые были обнаружены и изучены афферентные связи небных
миндалин с важнейшими подкорковыми образованиями, в частности с
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структурами заднего отдела подбугорной области гипоталамуса. Именно
эти нервные структуры участвуют в регуляции естественного активного
иммунитета, что и определяет центральную детерминацию нарушений
иммунологической реактивности при хроническом тонзиллите. Установлено, что пол влиянием потока афферентных сигналов из тонзиллярной
области нарушается функциональное состояние ядер подбугорной области,
возбуждаются адренергические рецепторы нейронов. Это служит пусковым механизмом развития срыва вегетативного синергизма и последовательной цепной дезорганизации других нервных структур. Подобные
нарушения нейродинамических процессов в определенных подкорковых и
корковых отделах головного мозга называют "тонзиллогенным" нервнодистрофическим процессом и оценивают его как обязательный компонент
в патогенезе любых метатонзиллярных поражений. Возможно также токсическое воздействие на организм при хроническом воспалении небных
миндалин за счет диссеминации токсинов гематогенным или лимфогенным
путем.
Хронический тонзиллит влияет на формирование патологии сердца,
суставов, щитовидной железы, почек и создает реальные предпосылки к
развитию дерматозов. Хроническое воспаление небных миндалин играет
определенную роль в возникновении коллагеновых заболеваний (системная красная волчанка, склеродермия, геморрагический васкулит, узелковый периартрит, дерматомиозит, полиартрит). Доказана сходная антигенная структура некоторых коллагенозов и хронического тонзиллита, так
например, геморрагический васкулит и хронический тонзиллит имеют общие антигены – В 27, Cw2, Cw6. Часто отмечают сочетание неспецифических заболеваний легких и патологии небных миндалин. Так, эндогенный
перибронхит провоцируется воспалительными процессами носа, околоносовых пазух и лимфоидного глоточного кольца. Иногда хронический тонзиллит может способствовать обострению хронической пневмонии, а также приводить к более тяжелому течению этого заболевания. Описан инфекционно-токсический механизм поражения печени при хроническом
тонзиллите, обусловленный стрептококковым токсином (стрептолизин О),
способствующим нарушению процессов окислительного фосфорилирования в митохондриях гепатоцитов. Церебральные осложнения при хроническом тонзиллите возникают в результате сосудисто-дисциркуляторных
нарушений и токсического воздействия из очага воспаления. Течение сосудистых мозговых нарушений и токсико-инфекционной энцефалопатии
протекает в виде хронического процесса или кризов. При этом выделяют
несколько форм гипоталамического синдрома, чаще всего встречается вегетативно-сосудистая форма, затем – нейроэндокриннообменная и реже
всего – нейротрофическая форма. Постоянным и ранним признаком этого
синдрома является сосудистая мозговая недостаточность из-за поражения
сердечнососудистой системы. Гипоталамическая ангиодистрофия проявляется, стойким снижением периферического артериального давления и признаками периферического ангионевроза (синдром Рейно). Возможно про11

явление церебральной ангиодистрофии в виде мигрени или синдрома Меньера. Эти пароксизмы наслаиваются на хроническую сосудистую мозговую недостаточность и клинически проявляются невротическими состояниями. Такие "неврастении" сопровождаются общей слабостью, повышенной утомляемостью при умственной и физической нагрузке. Иногда на
фоне хронического тонзиллита возникают нейроэндокринные расстройства – ожирение или похудание, нарушение аппетита, жажда, гипергидроз,
нарушение менструального цикла, снижение половой потенции. Гипоксия
центра дыхания проявляется непреодолимой зевотой при малейшей умственной или физической усталости. Доказано, что женщины подобными
нарушениями страдают чаще, так как у них гипоталамус подвергается
большим физиологическим нагрузкам.
Имеются сведения о высокой частоте обнаружения хронического
тонзиллита при ожирении, что, возможно, обусловлено поражением вентромедиальных и вентролатеральных ядер гипоталамуса. При декомпенсированной форме хронического тонзиллита в сочетании с ожирением имеются значительные нарушения в гормональном статусе (снижение уровня
тестостерона и фолликулостимулирующего гормона и повышение лютеонизирующего гормона). У детей с такими нарушениями имеются клинические признаки задержки полового развития (адипозогенитальная дистрофия). Хронический тонзиллит усугубляет изменения в гипоталамогипофизарной регуляции семенников и задерживает наступление пубертатного периода и формирование репродуктивной системы у девушек. Современные исследования доказали патогенетическую роль апудоцитов
миндалин в развитии иммунодефицитных состояний. При хроническом
тонзиллите регистрируется троекратное увеличение клеток APUDсистемы, появляются клетки, продуцирующие серотонин. соматостатин,
возрастает число тучных клеток. Подобные изменения также могут быть
одной из причин развития патологических изменений в других органах.
При хроническом тонзиллите страдает и щитовидная железа. Чаще всего
имеет место повышение гормонообразовательной функции. Такое нарушение связано с гиперстимуляцией щитовидной железы тиреотропным гормоном гипофиза. Следствием этого будет повышение концентрации тироксина в крови. Этот процесс объясняется воздействием патологически измененных небных миндалин на гипоталамо-гипофизарную систему. Замечено, что тяжесть патологических изменений в щитовидной железе зависит
от длительности хронического тонзиллита и частоты его обострений.
Учитывая важность рассматриваемой проблемы, мы провели количественный анализ прошедших лечение в ЛОР-отделении Амурской областной клинической больницы больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита, перенесших паратонзиллярный абсцесс и тонзиллэктомию в период с 1974 по 2005 годы. Количество плановых тонзиллэктомий за рассматриваемый период снизилось в 20 раз, то есть с 405 до 20 в
год. Одновременно количество госпитализированных больных с паратонзиллярными абсцессами увеличилось в 3,7 раза, с 44 до 163 случаев в год.
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В идеале количество выполненных тонзиллэктомий должно соответствовать количеству перенесенных больными паратонзиллярных абсцессов, но
это далеко не так. Главной причиной возникновения этого дисбаланса,
наблюдаемого в течение последних 15 лет, является негативный настрой
больных страдающих хроническим тонзиллитом и ряда представителей
врачебных специальностей с установкой на оперативное лечение. Возникает вопрос о возможности избежать в дальнейшем оперативного лечения
у этих больных, проводя им только консервативное лечение. Само по себе
консервативное лечение больных как с компенсированной, так и с декомпенсированной формой хронического тонзиллита вне обострения должно
быть комплексным и проводиться несколькими курсами в течение года не
только оториноларингологами, но и терапевтами, кардиологами, ревматологами, эндокринологами. Обязательно учитывается эффективность проводимого консервативного лечения у больных с декомпенсированной
формой хронического тонзиллита и определяется дальнейшая тактика их
лечения. При не эффективном консервативном лечении у этой группы
больных, проведенная консервативная терапия должна рассматриваться
как предоперационный этап к хирургическому лечению.
Таким образом, своевременно начатое и проводимое консервативное
и хирургическое лечение различных форм хронических тонзиллитов позволит избежать у этих больных развития системных заболеваний и грозных осложнений, приводящих к их инвалидизации.
СЛУЧАЙ ВТОРИЧНОГО ЭРИТРОЦИТОЗА НА ФОНЕ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО
Л.Н. Илюхина, В.В. Войцеховский, Т.В. Есенина,
Н.С. Скрипкина, Е.А. Филатова, А.Н. Собко
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"
Эритроцитозы это состояния, характеризующиеся увеличением числа эритроцитов в единице объёма крови более 5,2x10 у женщин и более
5,7х 10 у мужчин. Вторичные эритроцитозы подразделяют на абсолютные
и относительные. Вторичные абсолютные эритроцитозы возникают в результате активации эритропоэза и выхода избытка эритроцитов из костного мозга в сосудистое русло. Непосредственной причиной вторичного абсолютного эритроцитоза является повышенное образование эритропоэтина
и/или повышение чувствительности к нему эритроидных клеток. Наиболее
часто это обусловлено общей, как правило, хронической гипоксией любого
генеза. Эритроцитоз является обязательным симптомом как экзогенных
гипоксических состояний (нормобарических и гипобарических), так и эндогенных (респираторной гипоксии – при снижении объёма альвеолярной
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вентиляции; циркуляторной – вследствие недостаточности кровоснабжения органов и тканей; гемической – в результате снижения кислородной
ёмкости крови; тканевой – в связи со снижением эффективности биологического окисления). Эритроцитоз при гипоксии носит адаптивный характер. Помимо этого, причинами эрироцитозов могут стать ишемия почек,
реже печени, селезёнки (при кистах в них, отёке, стенозе артерий, воспалении), опухолевый рост, сопровождающийся избыточной продукцией
эритропоэтина (например, новообразования почки – гипернефромы, печени, селезёнки, матки). Итак, гипоксия является важнейшим фактором, стимулирующим продукцию эритропоэтина. (Богданов А.Н., Мазуров В.И.,
2008; Воробьев А.И., 2002; Шиффман Ф.Д., 2002).
Сосудистая мальформация (malformation – неправильное развитие) –
это аномалия развития сосудистого русла, характеризующаяся неправильным соединением артерий, вен или тех и других. Возможны мальформации
нормальных вен (венозная ангиома) или артерий напрямую переходящих в
вены (артерио-венозная мальформация). Артерио-венозные мальформации
– это аномальное сплетение кровеносных сосудов, когда артериальная
кровь из артерий попадает прямо в вены, минуя капиллярную сеть. Поэтому вены обычно расширяются, так как принимают дополнительный объём
крови. Патофизиологическое действие артерио-венозной мальформации
обусловлено наличием синдрома обкрадывания ткани органа в бассейне
данных сосудов. (Khurshid I., Downie G. Н., 2002; Coulier В., 2003). Следствием артерио-венозной мальформации легких является развитие циркуляторной гипоксии и вторичного эритроцитоза.
Учитывая редкость данной патологии, приводим случай из собственной практики. Больной Ш., 1977 года рождения, переведен в гематологическое отделение Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в
июне 2003 года из неврологического отделения, где находился на лечении
по поводу синдрома позвоночной артерии. При обследовании выявлен
эритроцитоз – 6,8x1012/л. При объективном осмотре обращает внимание
умеренно выраженный плеторический синдром: пациент предъявляет жалобы на эпизодическую головную боль, редкие головокружения, "чувство
тяжести" в голове, лицо и верхняя половина туловища имеют незначительную красно-цианотичную окраску. Ногтевые фаланги имеют вид "барабанных палочек", ногтевые пластинки по типу "часовых стекол". Периферические лимфатические узлы не увеличены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Артериальное давление 140 и 90 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений 88 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и селезенка не увеличены. Со стороны органов мочевыделения без патологии. …Клинический
анализ крови: гемоглобин – 200 г/л, эритроциты – 6,8х1012/л, лейкоциты –
6,5х109/л, тромбоциты – 180х109/л, СОЭ – 5 мм/ч., сегментоядерные – 54%,
лимфоциты – 38%, моноциты – 8%. Выполнены все необходимые исследования для исключения истинной полицитемии и выявления причины симптоматического эритроцитоза. Миелограмма: расширение эритроидного
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ростка. Газовый состав крови: сатурация кислорода 56%. По данным рентгенограммы органов грудной клетки: в левом легком выявляются тени дополнительных образований малой интенсивности полигональной формы,
прилегающие к образованиям участки легочной ткани повышенной прозрачности, корни легких структурные, синусы свободные, диафрагма расположена обычно, подвижна, сердце обычной конфигурации, камеры не
увеличены. Для уточнения диагноза выполнена КТ органов грудной клетки: в левом легком определяются патологические образования неправильной формы с четкими контурами размерами 20х13 мм в поперечнике; к образованиям подходят крупные сосуды; воздушность легочной ткани левого
легкого значительно повышена, калибр сосудов уменьшен; заключение:
КТ - картина артерио-венозной мальформации левого легкого.
Больному был выставлен диагноз: множественная сосудистая мальформация левого легкого, симптоматический эритроцитоз. Осмотрен торакальным хирургом, заключение: учитывая множественное поражение левого легкого оперативное лечение не показано. Выполнены четыре кровопускания по 400-500 мл с последующим возмещением солевыми растворами, назначен постоянный прием антиагрегантов. В дальнейшем рекомендованы ежегодные госпитализации в отделение гематологии для проведения симптоматической терапии (кровопускания и т.д.).
Приведенный случай интересен тем, что у пациента диагностирована
редкая врожденная аномалия легких: артерио-венозная мальформация левого легкого, приведшая к развитию вторичного эритроцитоза.
ФИБРОСАРКОМА
А.А. Григоренко, И.Ю. Макаров, Н.Р. Левченко,
А.Ф. Ефимцева, Е.В. Дубяга, С.С. Перфильева
ГБОУ ВПО" Амурская государственная медицинская академия"
Фибросаркома – редкая злокачественная опухоль волокнистой соединительной ткани, обычно возникающая в глубоких тканях (мышцах,
фасциях, сухожилиях) и отличающаяся быстрым метастазированием. Подкожная клетчатка поражается лишь при фибросаркомах, развившихся в
предварительно поврежденных (в первую очередь ионизирующей радиацией) тканях. Ранее фибросаркома считалась наиболее часто диагностируемой мягкотканной веретеноклеточной саркомой, однако в дальнейшем в
структуре последней стали выделять злокачественные фиброзные гистиоцитомы, фиброматозы и реактивные процессы. Уточнению истинной частоты
фибросарком
способствовала
разработка
электронномикроскопических иммуногистохимических критериев ее отличия от злокачественных опухолей оболочки периферических нервов, лейомиосарком,
липосарком, веретеноклеточной меланомы. В то же время у детей, не до15

стигших 5-летнего возраста, частота фибросаркомы в структуре злокачественных опухолей кожи составляет 50%.
Развитие фибросаркомы не зависит от пола. Опухоль может появиться в любом возрасте, но наиболее часто на 4-5-ом десятилетиях жизни.
Развитие ее у взрослых связывают с воздействием ионизирующей радиации, предшествующим возникновению опухоли на 4-15 лет, а у младенцев
– с хромосомным воздействием, особенно трисомией 11, 8, 17 и 20.
Фибросаркома поражает любые участки кожи, чаще всего она возникает на нижних конечностях, в первую очередь на стопах, реже – на голове
и туловище. Она может развиваться в глубине нормальной кожи или на
фоне атрофических рубцов после вульгарной или красной волчанки, радиодерматита, пигментной ксеродермы, а также очагов нейрофиброматоза
или выбухающей дерматофибросаркомы.
Клинически на раннем этапе развития фибросаркома – это обычно
плотный подкожный узел синевато-коричневого цвета, кожа над которым
интактна и вовлекается в процесс лишь при изъязвлении агрессивно протекающей опухоли. Почти в 50% случаев отмечается болезненность. Метастазы в окружающие ткани возникают рано. В отличие от других злокачественных новообразований, они имеют гематогенный характер; поражаются главным образом легкие, реже – кости. Особенно высок риск метастазирования рецидивирующих опухолей.
Макроскопически фибросаркома выглядит как хорошо отграниченная или псевдоинкапсулированная опухоль.
При микроскопическом исследовании видно, что фибросаркома состоит из пучков веретенообразных (веретеноклеточная саркома) или круглых (круглоклеточная саркома) клеток, разделенных волокнами коллагена,
и имеет инфильтративный и деструктивный рост. Строма опухоли может
быть богата волокнами и содержать очаги миксоматозного превращения
(миксосаркома).
Встречаются высоко- и низкодифференцированные типы фибросаркомы. Высокодифференцированные фибросаркомы характеризуются
наличием большого количества коллагеновых волокон и веретенообразноклеточных элементов с правильным расположением клеточноволокнистых тяжей. При этом типе также обнаруживается различная степень анаплазии и полиморфизма клеток. Низкодифференцированные фибросаркомы отличаются преобладанием клеточных элементов над волокнистой субстанцией, выраженным полиморфизмом клеток, гиперхроматозом
ядер, наличием большого количества патологических митозов. Анаплазированные клетки имеют комкообразные ядра, в результате их слияния образуются многоядерные гигантские клетки. Встречаются большие участки,
состоящие из полигональных клеток (с крупными, светлыми или полиморфными ядрами), напоминающих эпителиоидные, они часто подвергаются некрозу, что приводит к обширным очагам распада опухоли.
Течение фибросаркомы отличается быстрым ростом опухоли с ранним изъязвлением, рецидивированием и метастазированием. Основным
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прогностическим критерием является стадия опухоли. При низкодифференцированной фибросаркоме имеется повышенный риск рецидивирования и метастазирования. Фибросаркомы у младенцев отличаются более
благоприятным течением, но рецидивирование также повышает вероятность агрессивного течения.
Клинический случай. Больная К., 63 лет, поступила с диагнозом –
саркома пятого пальца правой стопы. Макроскопически опухоль представлена узлом до 7 см, без четких контуров, без капсулы, растет инфильтративно в мягкие ткани. На разрезе белесовато-серого цвета. Микроскопически выявлены признаки тканевого атипизма: наличие большого количества
коллагеновых
волокон,
неправильное
расположение
клеточноволокнистых тяжей. А также отмечается выраженный клеточный полиморфизм, гиперхроматоз ядер и наличие патологических митозов. Встречаются участки, состоящие из полигональных гиперхромных клеток. Дифференциальный диагноз проводили с дерматофибросаркомой.
СЛУЧАЙ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ У РЕБЕНКА
О.А. Захарова, B.C. Костриков, С.С. Целуйко,
Р.С. Штарберг, О.С. Салтонас
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Гепатобластома может быть отнесена к гамартобластомам. Встречается преимущественно у детей первых 3-5 лет жизни, наблюдается и в
грудном возрасте (4-6месяцев) (Aparicio M. et al., 1978, Weinberg V. et al.,
1983). Встречается у мальчиков в 2-4 раза чаще, чем у девочек, составляя
около 2% от всех злокачественных опухолей у детей. Иногда гепатобластомы сочетаются с гемигипертрофией, гемангиомами и гипертрофией
надпочечников.
Опухоль состоит из многочисленных беловато-желтоватых узлов не
ограниченных капсулой, прорастающих ткань печени. Может продуцировать желчь, тогда приобретает зеленоватый цвет. На разрезе с очагами
некрозов и кровоизлияний. Растет быстро. Состоит из солидных полей эмбриональных печеночных клеток, среди которых видны мелкие трубочки и
кисты, выстланные эпителием, напоминающие желчные ходы. Между солидными полями имеется рыхлая мезенхима, часто содержащая множество
синусоидных сосудов вплоть до образования кавернозных полостей. В
рыхлой соединительной ткани некоторых опухолей может встречаться жировая ткань, хрящ, остеоидная ткань, эмбриональная поперечнополосатая
ткань. М.А. Шабанов (1983) связывает происхождение остеоида в гепатобластомах с наличием избыточной продукции глюкозоаминогликанов.
В зависимости от дифференцировки печеночной ткани гепатобла17

стомы классифицируют на эмбриональный, фетальный и рабдомиобластический типы. Метастазирует гепатобластома гематогенно в легкие, головной мозг, кости.
Наше наблюдение. Ребенок К., 1 год 8 месяцев, умер дома. Из
направления о назначении судебно-медицинского исследования известно,
что у него болел живот в течение 5 дней, лечились самостоятельно. Амбулаторная карта предоставлена не была. Труп мальчика нормостенического
телосложения, пониженного питания. При внутреннем исследовании. Печень выступает из-под края реберной дуги на 10 см. Лимфатические узлы
брюшной полости увеличены в размерах, ослизнены. Левый надпочечник
не изменён. Правый – "вмурован" в опухолевую ткань, исходящую из правой доли печени. Печень резко увеличена, размерами 25x20x14x8x5 см,
массой 1750 грамм. На разрезах ткань печени коричневого цвета, рисунок
местами стерт. На передней поверхности правой доли печени располагаются два узла округлой формы серого цвета. Органы кровообращения, дыхания, мочевыделения не изменены. При гистологическом исследовании.
Опухолевые узлы имеют строение первичной злокачественной опухоли
печени (гепатобластомы) эпителиально-мезенхимального типа. Опухолевые клетки напоминают примитивную печеночную паренхиму, формируют атипичные трабекулярные и тубулярные структуры. Среди опухолевых
эпителиальных клеток определяются мелкие мономорфные, образующие
подобие печеночных балок и более крупные с темными ядрами, формирующие ацинарные структуры. Опухолевые клетки разделены тонкостенными сосудами синусоидного типа. В мезенхимальном компоненте среди
примитивной паренхимы определяются участки плоского эпителия. Очаговое отложение солей кальция в соединительнотканной строме. Метастазы опухоли в лимфоузлы.
Интерес данного случая в том, что гепатобластома является редким
заболеванием и при жизни не диагностирована.
ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
АКТА МОЧЕИСПУСКАНИЯ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Е.В. Новожилов
ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 1"
Актуальность проблемы терапии функциональных расстройств мочеиспускания в настоящее время продолжает оставаться достаточно высокой. Несмотря на определенные успехи в фармакологии и физиотерапии,
эффективность лечения во многом зависит от диагностической базы и подготовки врача. Нередко недостаток внимания к проблеме не позволяет добиваться желаемого результата, вызывая некоторый негативизм к патологии со стороны педиатра и скептицизм к применяемым методам. Лечение
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дисфункций мочевого пузыря представляет в настоящее время попрежнему сложную проблему. Узкопрофессиональный подход со стороны
специалиста, например невропатолога или уролога, продиктован пограничным характером проблемы, а следовательно, наличием ряда неврологических, психиатрических и урологических ее аспектов. Каждый из специалистов находит в дисфункции свою, известную ему проблему, которую
он может решить. Вполне обоснованно, что арсенал средств, находящихся
в распоряжении врачей указанных специальностей, позволяет оказывать
только выборочное влияние на патогенез дисфункций, на его определенные отдельные звенья с получением в 50-60% случаев клинического эффекта – восстановление контролируемого акта мочеиспускания. Давно
признается факт, что энурез, как патология при практически любом методе
воздействия, исчезает в половине случаев. Но исчезает ли процесс, который проявляется как энурез?
Мы считаем, что в основе любой дисфункции и расстройстве акта
мочеиспускания лежит детрузорно-сфинктерный дисбаланс. Эффективность лечения зависит от того, насколько произошло восстановление нормального взаимодействия противоположных по действию структур сфинктера и детрузора мочевого пузыря. Известно, что детрузор и любой из
сфинктерных узлов, находящихся в природном антагонизме, связаны как
отрицательными, так и положительными обратными связями. Задача врача
состоит в восстановлении координации в системе детрузор – сфинктеры –
тазовое дно. Нормализация уродинамики является важным условием для
успешного лечения микробно-воспалительного поражения мочевого пузыря, почек, либо проведения реконструктивно-пластических операций. Но
тут следует отметить, что только лишь устранение симптомов расстройств
акта мочеиспускания неравнозначно восстановлению функции мочевого
пузыря. У значительного числа больных нестабильное состояние детрузора
сохраняется, хотя степень выраженности и становится меньшей. Под влиянием различных методов лечения дисфункция приобретает субклинический вариант течения, что и обуславливает постоянную угрозу рецидивов
нарушений акта мочеиспускания, уродинамики и воспаления.
Нами замечено, что при прохождении возрастной границы в пределах 12 лет как у мальчиков, так и у девочек, эффективность лечения падает, уродинамика нижних мочевых путей с трудом поддается коррекции.
Есть определенная возрастная тенденция к выздоровлению без применения
специальных фармакологических средств или методов физиолечения, на
которую часто уповают педиатр и нефролог, равно как и уролог. Тем не
менее, это выздоровление обусловлено процессом созревания мочевой системы. За исключением некоторых особенностей следует признать, что такое выздоровление наблюдается далеко не у всех пациентов. Более позднее
созревание, например на 10 лет более чем это происходит в норме, наносит
ущерб здоровью в дальнейшем.
В настоящее время для лечения дисфункций мочевого пузыря применяют фармакологические препараты с различной точкой их приложения,
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электростимуляцию рефлексогенных зон, вмешательства на нервной системе в виде блокады или пересечения сакральных корешков и др. Лечение
должно быть комплексным и затрагивать не только восстановление какойнибудь отдельной стороны процесса, а именно лейкоцитурии или учащенного мочеиспускания в отдельности, а скорее наоборот, коррекции процесса в целом. При проведении комплексной терапии с назначением препаратов, влияющих на процесс пассажа мочи, удается полностью ликвидировать не только лейкоцитурию, но также улучшить метаболизм почки,
улучшить уродинамику и соответственно гемодинамику.
В урологическом отделении АОДКБ все виды лечения проводятся
под контролем уродинамики, что позволяет объективно относиться к проводимой терапии, исключать или дополнять применяемые методы. Сохранение данных уродинамических исследований позволяет в динамике
наблюдать больных, оценивать правильность выбранной терапии, подбирать методы лечения индивидуально для каждого больного. Необходимо
отметить, что совершенствование методов исследования уродинамики
нижних мочевых путей, особенно в части разработки новых принципов их
оценки на основе компьютерной техники, является перспективным
направлением в нейроурологии детского возраста и будет способствовать
улучшению специализированной помощи детям с расстройствами акта мочеиспускания.
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЁННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ГРЫЖИ
Е.В. Осипов, Г.В. Арнаутов, О.В. Иванов
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница"
Поиск литературных данных привёл к тому, что информацию по частоте описываемой патологии приводят специалисты в области детской
хирургии. Так, Исаков И.С. (1988) указывает на процент встречающихся
изменений в виде внутренних грыж – 9,2%.
Больной С., 23 лет, доставлен бригадой ССМП 26.12.2004 года через
12 часов от начала заболевания с жалобами на ноющую боль приступообразного характера с локализацией в области пупочного кольца, на тошноту, многократную рвоту, задержку стула и газов. Из анамнеза известно, что
вышеперечисленные жалобы появились на фоне полного здоровья; в 2000
году указывает на тупую травму живота в виде ушиба передней брюшной
стенки; операций не было. … Кожа чистая, нормальной влажности. Грудная клетка правильной формы. Дыхание везикулярное, частота дыханий 18
в минуту. Пульс 90 в минуту. Артериальное давление 120 и 70 мм рт. ст.
Отёков нет. … Живот поддут, правильной формы, участвует в дыхании без
ограничения, умеренно напряжён и болезненный в области пупочного
кольца. Притупления в отлогих местах нет, перистальтика несколько уси20

лена, газы не отходили, стула не было. Синдрома раздражения брюшины
нет. При ректальном исследовании на перчатке кал коричневого цвета;
нависания и боли при осмотре прямой кишки нет. В анализах крови лейкоцитоз до 9,0х109/л, других изменений нет. На рентгенограммах органов
брюшной полости пневматоз, единичный уровень в левой половине живота. На УЗИ патологических изменений внутренних органов не обнаружено.
… Сложилось впечатление о наличии признаков кишечной непроходимости неясного генеза. Проведена консервативная терапия, получена положительная динамика в виде снижения болевого синдрома, прекращения
рвоты, стали отходить газы. Решено продолжить консервативное лечение.
… 27.12.2005 года около 10.00 часов появилась приступообразная боль по
всему животу, тошнота, рвота. При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости диагностированы уровни, арки, увеличился пневматоз. 27.12.2004 года была выполнена операция средне-срединная лапаротомия. В брюшной полости светлый выпот до 300,0 мл. Петли кишечника умеренно раздуты до 5 см, блестящие, не изменены. При ревизии установлено, что имеет место кишечная непроходимость, причиной которой
является внутренняя грыжа, образовавшаяся в дефекте брыжейки тонкой
кишки в 1,5 метрах от связки Трейца, содержимое которой – петля тонкого
кишечника. Последняя выведена из грыжи, признана жизнеспособной. Дефект брыжейки до 15 см, ушит. Брюшная полость дренирована в правой
подвздошной области. … Послеоперационный период без осложнений, рана зажила первичным натяжением. Дренажи удалены на 2-4 сутки. Пациент выписан 06.01.2005 года в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.
Данное клиническое наблюдение показывает, что с учётом редкой
патологии диагноз выставлен своевременно, оперативное вмешательство
выполнено в полном объёме с хорошим результатом.
О ЗНАЧЕНИИ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ
А.Н. Емец, Б.В. Коваленко, Е.В. Батрак,
Н.Н. Демьяненко, С.В. Осипенков, Д.А. Кадышев
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
ОСП ГБУЗ АО "Амурская областная психиатрическая больница"
Ещё в глубокой древности говорили, что врач лечит словом, растением и ножом. Не случайно «слово» стояло на первом месте. Особенно
восприимчивыми к словам и поведению медицинских работников являются люди, страдающие функциональными неврозами, количество которых
за последнее время возросло. Следует постоянно помнить, что слова и поведение медицинского работника, а также и обстановка, окружающая
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больного, могут оказывать на его психику и физическое состояние либо
положительное (саногенное), либо отрицательное (ятрогенное) влияние.
Здесь вспоминаются замечательные слова выдающегося отечественного
учёного-психиатра В.М. Бехтерева: «Если после разговора с врачом не
стало легче, то это – не врач!». Психотерапия должна пронизывать всю атмосферу и работу любого медицинского учреждения, особенно хирургического профиля. Медицинский работник должен обладать глубоким чувством гуманизма, быть добрым и приветливым, простым, внимательным,
скромным, общительным, терпеливым, весьма чутким и тактичным при
общении с больными и здоровыми людьми. Даже внешний вид медицинского работника немаловажен. Известный российский хирург профессор
Г.Л. Ратнер (1991) пишет: «Ни в одной из больниц США, в которых мне
приходилось побывать, я ни разу не видел хирурга, который бы беседовал
с больным без тщательно повязанного галстука или в нечищеных ботинках... Никогда никто не появляется перед больными в грязном или рваном
халате, разбитых туфлях или забрызганной кровью одежде из операционной».
Большое значение имеют нормальные, товарищеские отношения
между членами медицинского коллектива, их взаимное уважение, забота о
поддержании авторитета друг друга, товарищеская взаимопомощь и «психологический климат» в лечебном учреждении, что весьма благоприятно
сказывается и на больных, создавая среди них бодрое и оптимистическое
настроение. В связи с этим, врач любой специальности должен в какой-то
степени быть и психотерапевтом.
Всё вышеизложенное относится в первую очередь к лечению психически здоровых людей или больных с крайне незначительно выраженными
отклонениями в психике. Но есть категории больных, на которых не оказывает никакого положительного воздействия ни доведённый до совершенства лечебно-охранительный режим медицинского учреждения, ни
подчёркнуто вежливый и аккуратно одетый персонал, ни индивидуально
подобранная комплексная восстановительная терапия, ни ещё многое и
многое другое. Вот эти категории больных и нуждаются в квалифицированной психотерапевтической помощи, которую врач другой специальности оказать не в состоянии.
Люди, получившие те или иные травмы не в меньшей, а, может быть,
и в большей степени рискуют получить в процессе лечения какие-либо
психические расстройства. Как правило, это люди соматически вполне
здоровые и полученная травма является для них полной неожиданностью,
это своего рода стресс, после которого может развиваться посттравматическое невротическое состояние. Как правило, оно в специальной коррекции
не нуждается.
В процессе наблюдения за больными, которые нуждались в психотерапевтической помощи, нам удалось выделить несколько групп пациентов,
характерологические особенности которых приводятся ниже.
Личности с тревожно-мнительным характером, вызванным чрезмер22

ной заботой о своём здоровье, тенденцией к постоянному контролю над
деятельностью внутренних органов, при получении травмы создают основу для возникновения ипохондрических расстройств.
Больные с депрессивными расстройствами, когда причиной травмы
является насилие. Настроение у них снижено, они эмоционально лабильны, астенизированы.
Больные с обсессивными расстройствами, которые испытывают
страх при воспоминании об обстоятельствах, приведших к травме.
Больные с замедленным темпом «переживания выздоровления». Это
проявляется в жалобах на якобы имеющиеся алгии, парестезии, синестопатии и т.п.
За 5 лет (1998-2002 гг.) лечение у психотерапевта прошли 186 больных, имеющих указанные расстройства психики и наблюдавшиеся по поводу основного заболевания в МОТП. Применялась гипосуггестивная психотерапия, рациональная психотерапия, аутогенная тренировка, постизометрическая релаксация, медикаментозная терапия. У всех больных отмечалось выздоровление или стойкое улучшение.
Заключая данную статью необходимо отметить, что квалифицированная психотерапия, проведённая больным, получившим психическое
расстройство в результате травмы, способствует как успешному лечению
основного заболевания (последствий травмы), так и быстрейшему купированию этих психических расстройств.
ПОЛИМОРФИЗМ ВОЛОС ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВЯЗАНЫХ
ШАПОЧЕК И ШАПОЧЕК-МАСОК
О.В. Желябовская, Г.А. Дроздова, И.В. Молчанова
ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы»
Волосы являются одним из важных объектов исследования в качестве вещественного доказательства. Они могут помочь идентификации
лиц, проходящих по делу и установлению характера повреждений. Нередко на месте происшествия обнаруживают волосы при расследовании
несчастных случаев на дорогах, убийств и половых преступлений, хищения ценностей, разбойных нападений, краж животных, браконьерств.
Волосы могут находиться на трупе, на окружающих его предметах, в
подногтевом содержимом, на одежде потерпевших и лиц, подозреваемых в
совершении преступления, на орудиях, используемых для нанесения повреждений, на частях движущегося транспорта.
За предыдущее десятилетие, а именно, с начала 1999 года и по
настоящее время, нами было произведено 63 экспертизы, в которых было
исследовано 68 шапочек и шапочек-масок, подавляющее большинство из
них – из объемного смесового трикотажа черного цвета, а некоторые –
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цветные. Количество экспертиз варьирует от 2-х в 1999 году, до 9 – в 2003
году, пик их поступления приходится на осень – октябрь, ноябрь. Вышеуказанные экспертизы были назначены по фактам краж, хищений, грабежей, разбойных нападений и угона автомобиля, целью их исследования
является обнаружение пота и волос.
Человеческие волосы подразделяются на 6 региональных групп:
длинные волосы головы, короткие толстые волосы лица (бровей, век,
ноздрей), длинные волосы лица (бороды, бакенбард, усов), короткие толстые волосы тела (спины, конечностей), длинные волосы туловища (лобковые, подмышечные, груди и живота), пушковые волосы.
Шерстяной покров большинства млекопитающих состоит из остевых, направляющих и пуховых волос; кроме того, есть еще и чувствительные волосы (вибриссы), которые обычно располагаются в небольшом количестве на голове животного, иногда на туловище и конечностях.
В 58 экспертизах было обнаружено от 2 до 19 объектов, похожих на
волосы, длиной от 0,8 до 17,5 см, толщиной от 0,042 до 1,327 миллимикрон, различных форм, прямые, дугообразные, веретенообразные: извитые,
волнистые. Различного цвета – от белого до черного. При исследовании
вещественных доказательств в подавляющем большинстве экспертиз, нами
были найдены волосы домашних животных: собаки и кошки, так как они
часто и обильно линяют. Белых волос было найдено 102, среди них большинство являются пушковыми волосами животных: кошки, собаки, кролика, лисы, норки, овцы и часть – седые волосы с головы человека, все они
легкие, воздушные, полностью лишены зерен пигмента и его скоплений,
поэтому они легко электризуются и очень мобильны.
Волосы животных имеют колючую крупнозубчатую кутикулу (самый поверхностный слой) в виде еловой и кедровой шишек, поэтому они
легко цепляются и прочно удерживаются на рыхлом, полусинтетическом
трикотаже. Седые человеческие волосы встречаются чаще не потому, что
все преступники сплошь седые, а вследствие того, что эти отжившие или
отживающие волосы легко удаляются с головы – могут выпасть сами, при
расчесывании, надевании головных уборов, при поглаживании головы рукой.
На 7 шапочках были найдены двухцветные волосы: черно-белые,
желто-коричневые и черно-серые остевые волосы собак и кошек, а на одной – пуховый волос птицы.
Поскольку вязаные шапочки находятся на полках в прихожей, гардеробе, платяном шкафу рядом с другими головными уборами, шарфами,
перчатками, варежками, лежат в машинах, рукавах и карманах курток,
дубленок, шуб, а меховые и шерстяные изделия подвергаются различной
окраске, поэтому мы находим цветные волосы животных: овца, баран
(шерсть), кролик, норка, лиса, песец, ханурик. В 72% случаев это коричневые волосы всех оттенков – от светло-желтого до красновато-коричневого,
очень редко голубовато-серые, зеленовато-серые, синие и красные. Все
вышеописанные волосы обычно обнаруживаются на наружной поверхно24

сти шапочек, а на их внутренней поверхности в 3% случаев обнаруживаются короткие волосы лица: брови, ресницы и длинные волосы лица – усы,
бакенбарды; в 8% экспертиз – это волосы с головы человека.
Часть обнаруженных объектов – 5% от их количества вообще не
имеют структуру волос – это волокна и нити.
Таким образом, при исследовании объектов типа вязаных шапочек и
шапочек-масок встречается не только большое разнообразие волос, но и
волокна, нити, что требует более тщательного и длительного их изучения
как объектов судебно-медицинской экспертизы.
АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ АНОМАЛИЯ МАТКИ
О.Н. Овчинникова, Т.П. Куликова, И.С. Захаренко,
А.Л. Черней, В.В. Высочинский
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Артерио-венозная аномалия (АВА) матки встречается в гинекологической практике очень редко, являясь причиной необъяснимых маточных
кровотечений. Общим симптомом является трудность остановки кровотечения без хирургического вмешательства. В литературе описаны только 26
случаев этого заболевания. АВА имеет различные названия, включая артерио-венозную фистулу, ветвистую аневризму, пульсирующую ангиому и
кавернозную ангиому. Впервые это заболевание было описано G. Dubreuil
и E. Loubat в 1926 году как ветвистая аневризма. АВА матки представляет
собой непосредственные коммуникации между артериями и венами, происходящими из внутренней подвздошной артерии или ее ветвей. Они состоят из диспластических сосудов с аномальным строением стенки и
обычно сохраняются на протяжении всей жизни, часто не вызывая какихлибо симптомов. Все сосудистые аномалии подразделяются на два основных типа: с медленным кровотоком (капиллярные, венозные, лимфатические) и с быстрым кровотоком (артерио-венозные соустья), иногда встречаются образования смешанного типа. Большинство АВА являются врожденными и в некоторых случаях выявляются в пренатальном периоде.
Приобретенные АВА чаще обнаруживаются у пациенток после трофобластической болезни или перенесенных операций на матке. Следует отметить, что АВА редко встречаются у женщин, которые никогда не были беременными. По-видимому, беременность имеет определенное значение в
возникновении АВА. Нередко заболевание сочетается с самопроизвольными выкидышами.
Диагноз АВА может быть заподозрен при исследовании в В-режиме,
предпочтительнее использовать трансвагинальную эхографию. При этом в
толще миометрия определяются множественные анэхогенные включения,
имеющие вид многокамерного образования. Для подтверждения диагноза
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используют допплеровское исследование, в ходе которого устанавливается, что анэхогенные образования представляют собой кровеносные сосуды.
В режиме ЦДК кровоток в АВА характеризуется выраженной мозаичной
картиной, что указывает на его турбулентный характер. Обычно кровотоку
в сосудах АВА присуще низкое периферическое сопротивление.
Приводим пример клинического наблюдения. В гинекологическое
отделение БГКБ в экстренном порядке бригадой ССМП доставлена больная С., 27 лет, с жалобами на резкую боль в низу живота, слабость. Заболела остро, когда после подъема по лестнице появилась резкая боль в низу
живота…
Гинекологический анамнез. Менструальный цикл не нарушен. В
анамнезе 6 беременностей: 2 медицинских аборта; 1999 год – срочные роды без осложнений; 2002 год – прерывание беременности при сроке 24 недели по медицинским показаниям (аномалия развития плода – гастрошизис); 2004 год – роды (ручное отделение плаценты, выскабливание полости
матки по поводу остатков плацентарной ткани); в 2008 году диагностирована замершая беременность 5-6 недель, по поводу чего за 20 дней до поступления в стационар проводилось выскабливание полости матки под
контролем УЗИ, без осложнений.
В результате обследования выставлен диагноз: внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок 2. В экстренном порядке выполнена срединная лапаротомия. При ревизии в брюшной полости до 1000 мл жидкой
крови и сгустков, больше в малом тазу и по боковым каналам. В малом тазу матка увеличена до 5 недель, мягкая, серозный покров гиперемирован,
имеются очаги эндометриоза, больше выраженного в области крестцовоматочных связок. На передней стенке матки в верхней трети ближе к дну
имеется дефект серозной оболочки багрового цвета до 0,5 см, с кровоизлиянием вокруг диаметром до 1 см, из раневого дефекта истекает свежая
кровь. При его зондировании зонд уходит под серозную оболочку в толщу
мышцы до 1 см. Маточные трубы и левый яичник не изменены. Правый
яичник 3х3х2,5 см с единичным очагом эндометриоза до 0,2 см. Имеются
эндометриоидные очаги на брюшине позади маточного пространства.
Интраоперационно проводилась дифференциальная диагностика
между старой перфорацией матки (учитывая данные анамнеза: прерывание
замершей беременности при сроке 4-5 недель 20 дней назад) и разрывом
эндометриоидного очага (в виду наличия признаков внутреннего и наружного эндометриоза).
Учитывая кровопотерю, геморрагический шок, не исключено наличие инфекционного процесса в матке (учитывая выскабливание из полости
матки по поводу замершей беременности). По жизненным показаниям выполнена тотальная гистерэктомия с трубами.
Макропрепарат. Матка увеличена до 5 недель, с наличием очагов эндометриоза. На передней поверхности в дне имеется дефект 0,5х0,3 см в
виде «розочки» багрового цвета с кровоизлиянием по периферии до 1 см.
На разрезе: полость матки пустая, слизистая тонкая, гладкая. При зондиро26

вании – дефект уходит под серозную оболочку на 1,5 см, зонд уходит в полость матки по передней стенке ближе к левому углу. Ход сомнительный.
Послеоперационный период протекал без осложнений, кровопотеря
восполнена в должном объеме. Больная выписана на 10-е сутки в удовлетворительном состоянии.
Гистологическое исследование. Шейка матки – эпидермизирующий
эндоцервикоз, тело матки – острый эндомиометрит, на задней стенке ближе к дну субсерозный ангиоматозный порок развития с пролиферацией эндотелия и кровоизлияниями. Признаков перфорации тела матки не выявлено. Выставлен заключительный клинический диагноз: артерио-венозная
аномалия матки, кровотечение, геморрагический шок 2, хронический эндометрит.
Описанный нами случай представляет интерес с точки зрения трудности дифференциальной диагностики АВА матки в экстренной ситуации.
УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ МЕТОДОМ
КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
О.В. Горленко, В.Н. Горленко, В.С. Федоров, С.И. Лежнин
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Согласно данным мировой статистики около 10% мужчин в возрасте
половой активности отмечают различные нарушения копулятивной функции. Среди всех этих заболеваний болезнь Пейрони занимает небольшую
долю – всего от 0,3 до 1%, однако эти пациенты достаточно сильно страдают из-за клинических проявлений болезни, и прежде всего в связи с невозможностью вести нормальную половую жизнь. Болезнь Пейрони – заболевание, характеризующееся образованием фиброзных бляшек на белочной оболочке пениса, что может приводить к искривлению эрегированного пениса, появлению болезненных эрекций, уменьшению ригидности
пениса и как следствие невозможность вести нормальную половую жизнь.
Сложность проблемы состоит в том, что при достаточно ясной клинической картине заболевания, этиология и механизмы развития на данный момент до конца не изучены. По данной проблеме в течение более чем
трех веков (начиная с первого исследователя, имя которого и носит данное
заболевание) было проведено достаточное количество исследований. На
данный момент известно несколько теорий возникновения и развития болезни Пейрони, но ни одна из них или сочетание нескольких не были признаны единственно правильными. Поэтому вышеуказанные данные и заставляют исследователей и практикующих урологов вновь и вновь обращаться к данной проблеме. Это стало основной причиной разработки более
40 консервативных и оперативных методов лечения. Причем оценка эф27

фективности различных оперативных методов лечения является одним из
наиболее важных направлений современной мужской генитальной хирургии. Перспективность данного направления доказана и основывается на
малой эффективности консервативного лечения (Мазо В.Е., 1989; Сегал
А.С., 1979; Ralth, 1992), а также разработке новых модификаций операций,
применяемых при лечении болезни Пейрони (Щеплев П.А., 1984, и др.).
В нашей клинике за последние 3 года на лечении находились 2 пациента с данной патологией в возрасте 46 и 35 лет. Причем обоим больным
до госпитализации в течение 3-8 месяцев проводилась консервативная терапия, которая включала в себя физиолечение с гидрокортизоном, а также
интрафиброзные инъекции лидазы. Данный вид терапии не только не оказал видимого эффекта, но даже несколько усугубил течение заболевания. В
связи с чем, эти больные были вынуждены обратиться в урологическое отделение и согласиться на оперативное лечение.
На момент госпитализации больные предъявляли жалобы на искривление полового члена, болезненность при эрекции и невозможность провести половой акт. При осмотре и пальпации в спокойном и эрегированном
состоянии отмечены: у первого больного уплотнение в зоне кавернозных
тел размером до 3 см в диаметре, от которого циркулярно расходились дополнительные уплотнения, "окольцовывающие" половой член; у второго
больного фиброзная бляшка достигала 2 см в диаметре. При осмотре в эрегированном состоянии у первого больного искривление полового члена
было в дорсальном направлении влево под углом 80°, а у второго искривление в том же направлении, но под углом в 70°.
На операции у больных фиброзные бляшки были отчетливо выражены и даже имелись кальцификаты. Выполнялось иссечение фиброзных
бляшек, с последующим замещением дефекта белочной оболочки термически обработанным кожным лоскутом. После проведенного оперативного
лечения больные чувствовали себя удовлетворительно, но спустя год один
больной поступил с рецидивом заболевания, и ему пришлось выполнить
повторное оперативное лечение (принцип операции заключался в том же).
Второй больной поступил спустя примерно такое же время со спаечным
процессом между кожей полового члена и вкроенным лоскутом. Ему выполнили рассечение спаек, после чего дефект исчез. После этого больные
выписались из стационара в удовлетворительном состоянии, и после
наблюдения за ними в течение одного года каких-либо индуративных изменений в половом члене выявлено не было. Больные ведут полноценную
сексуальную жизнь.
Данные наблюдения, проведенные нами в лечебном учреждении,
подтверждают тот факт, что на сегодняшний день при всем многообразии
методов лечения болезни Пейрони, консервативное лечение оказалось неэффективным, и лишь оперативное лечение показало достаточно хорошие
результаты в обоих случаях, поэтому мы рекомендуем этот метод лечения
как наиболее эффективный.
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СЛУЧАЙ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ФИБРОЗА
О.Л. Кожурина, А.В. Крымцев
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"
Ретроперитонеальный фиброз или болезнь Ормонда – хроническое
неспецифическое негнойное воспаление фиброзно-жировой ткани забрюшинного пространства неясной этиологии, вызывающее постепенную
компрессию и нарушение проходимости тубулярных структур ретроперитонеального пространства (чаще всего мочеточников). Частота наблюдения 1 случай на 200 000 – 500 000 человек (Kottra J.J., Dunnich N.R., 1996).
Приводим наше наблюдение. Гр. Л, 43 лет, обратился в АОКБ в 2014
году с жалобами на постоянную тупую боль в поясничной области, незначительное повышение артериального давления, отеки нижних конечностей
и общую астению (утомляемость, головная боль, потливость). При амбулаторном обследовании выявлено парааортальное образование. С подозрением на гематому аневризмы аорты пациент направлен в отделение сосудистой хирургии. При нативной компьютерной томографии определялось
образование в виде узлов мягкотканной плотности, окутывающих аорту и
нижнюю полую вену на уровне 3, 4 и 5 поясничных позвонков. Отмечалось медиальное отклонение хода мочеточников. Выявленное образование
необходимо было дифференцировать с забрюшинной лимфомой и другими
злокачественными опухолями. При выполнении магнитно-резонансной
томографии определялась однородная мягкотканная структура опухоли,
сходная с мышечной тканью, без зон воспаления, некроза и тенденции к
инвазии и метастазам, а также отмечалось отсутствие мультифокального,
обычно асимметричного вовлечения в процесс лимфатических узлов. При
выполнении КТ-ангиографии контрастирование позволило четко отграничить аорту, ее ветви, степень их поражения, исключить злокачественную
опухоль и аневризму аорты, вовлечение в опухолевый процесс мочеточников. Образование располагалось ниже отхождения почечных артерий на 18
мм, распространялось до бифуркации аорты, муфтообразно охватывая ее,
распространяясь на подвздошные артерии, сдавливало нижнюю полую вену и оба мочеточника, отмечалось расширение ЧЛС справа, расширение
правого мочеточника в проксимальном отделе. Накопления контрастного
вещества образованием не определялось. Учитывая отсутствие признаков
инвазии окружающих структур и прорастания аорты и крупных артерий,
отсутствие нарушения оттока мочи пациенту хирургическое лечение не
проводилось, рекомендовано наблюдение хирурга. На повторный динамический осмотр больной не явился.
Данное наблюдение относится к редко встречающейся патологии с
неизвестной этиологией и доброкачественным течением, о которой необходимо иметь представление врачу-диагносту, чтобы избежать диагностических ошибок, т.к. ретроперитонеальный фиброз может быть ошибочно
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принят по КТ или при УЗИ за злокачественную опухоль, в т.ч. забрюшинную лимфому, аневризму аорты или парааортальную гематому.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ТЯЖЕСТЬ ТРАВМЫ ПРИ ДТП
В УСЛОВИЯХ АМУРСКОГО РЕГИОНА
Н.В. Кулеша, А.И. Штарберг
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Современный транспорт – источник повышенной опасности. Городской транспорт, в частности, наиболее многочисленный и наиболее аварийный. Самым опасным признан автотранспорт. Так, на 1 миллиард пассажиро-километров на железнодорожный транспорт приходится 2 погибших, на воздушный – 6, на автомобильный – 20 человек (по данным ВОЗ,
2003). Дорожно-транспортное происшествие, как правило, результат многих обстоятельств, образующих совокупность причин и следствий. В системе автомобиль-дорога-человек, автомобиль является важным звеном.
Имеет значение не только тип транспортного средства (автомобиль, автобус или мотоцикл), но и страна производитель, а также вид ДТП с участием определенного типа транспортных средств. Данные положения определяют важность и необходимость изучения объективных факторов, к которым и относятся транспортные средства, и субъективных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Зачастую эти факторы находятся в противоречиях и к ним можно отнести: возрастающую сложность
автомобильного движения, увеличение числа водителей, не обладающих
достаточно высокими профессиональными навыками вождения; возрастающее значение автомобильного транспорта в социально-экономическом
развитии общества, увеличение числа населения, соприкасающегося с ним
и числа пострадавших при ДТП; увеличение скоростных режимов, источников информации на дорогах и исчерпанные, или приближающиеся к
этому, возможности их восприятия человеком.
При анализе соотношения количества отечественных и иностранных
автомобилей, участвующих в ДТП за 1983-2002 гг., обращает на себя внимание четкая тенденция к замене автопарка на автомобили иностранного
производства (в большинстве случаев японского). В основной массе это
бывшие в употреблении, изношенные автомобили. Если в 1983 году в ДТП
участвовал всего 1 автомобиль японского производства или 0,7% от общего количества участвующих автомобилей, то к 1995 году количество российских (отечественных) и иностранных автомобилей, участвующих в
ДТП, сравнялось – 50,7% отечественного производства и 49,3% иностранного производства. А в 2002 году количество иностранных автомобилей,
участвующих в ДТП, лидируют как в абсолютных, так и в относительных
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цифрах – 79,7%. При этом общее количество всех автомобилей, участвующих в ДТП, увеличилось на 64,8% (см. рис. 1).
По данным А.А. Грабовского (2000) в г. Владивостоке удельный вес
ДТП с участием иномарок резко превышает количество происшествий с
отечественными автомобилями. В исследуемых случаях за три года (19982000 гг.) в ДТП участвовали автомашины отечественного производства
только три раза.
Рисунок 1.
Структура автомобильного парка, участвующего в ДТП, в зависимости от страныпроизводителя, 1983-2002 гг., г. Благовещенск, %.

Учитывая, что новые автомобили японского производства – это скоростные автомобили, легкие и надежные, легко управляемые, они перестали вписываться в поток уличного движения, в связи с этим повысилась
аварийность на дорогах. Большинство автомобилей иностранного производства подержанные, много раз побывавшие в ремонте, и нередко не могут быть восстановлены полностью, так как не всегда можно сделать качественный ремонт с использованием настоящих заводских запчастей. И поэтому технические характеристики автомобиля уже не соответствуют общепринятым и безопасным. Автомобили японского производства считаются наиболее безопасными во время дорожно-транспортных происшествий
(более мягкий корпус, менее травмоопасные детали внутри салона, подушки безопасности, ремни безопасности как для водителя и пассажиров переднего сидения, так и для пассажиров заднего сидения). Но использование этих автомобилей на наших дорогах в условиях правостороннего движения стало опасным. Этому способствуют следующие факторы:
- высокоскоростной, легкоуправляемый транспорт стал не вписываться в поток автотранспорта;
- неудобство использования автомобилей с правым расположением
руля в условиях правостороннего российского движения;
- превышение скоростного режима водителями автомобилей япон31

ского производства;
- ремонт автомобилей японского производства за пределами автомобильного сервиса привел к тому, что изначальные технико-технические
характеристики были нарушены.
Нами была проанализирована корреляционная зависимость между
количеством иностранных автомобилей и тяжестью последствий травмы
(количество погибших на 100 потерпевших).

Год

Количество
иностранных
автомобилей
(x), %

Количество
погибших на
100 пострадавших (y)

1
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2
0,7
0
0
0,6
0,8
1,0
1,1
0
8,4
12,9
34,8
40,6
49,3
77,0
64,6
67,6
68,1
68,0
70,2
70,7

3
5,0
9,9
6,1
11,1
6,9
6,5
6,8
10,2
16,1
10,5
15,5
8,7
5,6
6,2
5,9
6,8
6,4
5,4
5,8
6,7

Порядковые номера
Количество
иностранных
автомобилей(x)
4
16
18
18
17
15
14
13
18
12
11
10
9
8
1
7
6
4
5
3
2

Разность
Квадрат
между
разности
Тяжесть рангами
(d2)
(d)
травмы(y)
5
1
14
6
17
12
9
11
15
19
16
18
13
3
7
5
11
8
2
4
10

6
15
4
2
0
3
5
2
3
7
5
8
4
5
6
2
5
4
3
1
8

7
225
16
4
0
9
25
4
9
49
25
64
16
25
36
4
25
16
9
1
64

Коэффициент корреляции вычисляли по формуле:
6xå d 2

2
rxy = 1- n(n - 1)

rxy – коэффициент корреляции;
d – разность между порядковыми номерами (рангами) рядов;
∑ – знак суммирования;
n – число парных членов коррелируемых рядов.
Подставляя в данную формулу соответствующие числа, получили:

6 ´ 626
3756
2
rxy = 1- 20(20 - 1) =1- 7980 = 1-0,5 = 0,5

Следовательно, выявлена прямая положительная корреляционная
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связь между повышением количества иностранных автомобилей, участвующих в ДТП, и тяжестью дорожно-транспортной травмы. Это значит,
что с увеличением количества автотранспорта иностранного производства,
участвующих в ДТП, увеличивается тяжесть автомобильной травмы, т.е.
число погибших на 100 пострадавших.
СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
БОЛЕЗНИ КРОНА И ЯЗВЕННОГО КОЛИТА
Е.Л. Лазуткина, Н.Н. Лазуткин, Л.А. Трусова,
Н.В. Слобожанина, Ю.В. Суслова, И.А. Жукова
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
ФГБУ ДНЦ ФПД СО РАМН
Болезнь Крона (БК) – хроническое неспецифическое гранулематозное воспаление желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все
его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой, с преимущественным поражением терминального отрезка подвздошной кишки
и илеоколитом в 50% случаев (Ивашкин В.Т., 2008; Белоусова Е.А., 2009).
Характеризуется трансмуральным воспалением (затрагивает все слои пищеварительной трубки), лимфаденитом, образованием язв, рубцов стенки
кишки, стенозом кишечных сегментов, образованием свищей и так называемыми внекишечными манифестациями (узловатой эритемой, артритом,
поражением глаз и др.) (Воробьев Г.И., 2008).Симптомы БК похожи на
симптомы другого воспалительного заболевания кишечника – язвенного
колита (ЯК). Несмотря на схожесть клинических проявлений, подходы к
терапии этих заболеваний отличаются (особенно это касается методов хирургического лечения). Приблизительно в 10% случаев врачу не удаётся
отличить эти два заболевания, окончательный диагноз можно поставить
только в процессе наблюдения и лечения пациента по ответу на те или
иные лекарства или по появлению осложнений (Григорьева Г.А., 2011).
Язвенный колит и болезнь Крона — это болезни северных стран, они более
распространены среди городского населения. Каждый год регистрируются
2-3 новых случая болезни Крона на 100 тыс. человек. Болезнь у большинства больных начинается между 15-35 годами жизни, но есть и второй пик
повышенной заболеваемости – после 60 лет. Мужчины немного более
предрасположены к ЯК, а женщины — к БК (Лечащий врач, 2008).
Примером сложной дифференциальной диагностики в группе хронических воспалительных заболеваний кишечника является следующий случай. Больная Ч., 20 лет, считает себя больной с января 2012 года, когда
впервые отметила примесь крови в кале. В мае 2012 года обратилась к
проктологу, выставлен диагноз – язвенный колит, левостороннее пораже33

ние. Прошла курс лечения в стационаре по месту жительства, в течение
месяца получала базисную терапию: сульфасалазин 4 г/сут., преднизолон
90 мг/сут. Затем самостоятельно лечение отменила. Ухудшение – с августа
2012 года, когда появились учащение стула до 7 раз в сутки, примесь крови в кале, головокружение, слабость. При поступлении в "АОКБ" беспокоили гипертермия до 39°С, болевой абдоминальный синдром, неоформленный частый стул (до 7 раз в сутки) с примесью крови, гипотония (артериальное давление 100 и 60 мм рт. ст.), тахикардия, бледность кожного покрова. Госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение "АОКБ" с
целью дообследования, проведения консервативной терапии. Состояние
тяжелое. Кожный покров бледный, сухой. Периферические лимфоузлы не
увеличены. Перкуторно над легкими ясный, легочный звук. Аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 18 в минуту. Границы относительной тупости сердца в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений 100 в мин. Артериальное
давление 110 и 60 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, болезненный по
ходу толстого кишечника. Стул кашицеобразный, 7 раз в сутки, с примесью крови. Диурез адекватный. В клиническом анализе крови: гипохромная анемия легкой степени (эритроциты – 4,53х1012/л, гемоглобин – 106
г/л, цветовой показатель – 0,7), умеренный лейкоцитоз (13,6х109/л), ускорение СОЭ до 44 мм/ч, умеренный компенсаторный тромбоцитоз. В биохимическом анализе крови гипоальбуминемия, гиперфибриногенемия, положительный С-реактивный белок (14,82 Ед), снижение сывороточного
железа до 4,4 мкмоль/л. В копрограмме: форма кала неоформленная, непереваренной клетчатки немного, переваренной много, слизь +++, лейкоциты
25-30 в поле зрения. В анализе кала на дисбактериоз – типичная кишечная
палочка отсутствует, увеличено количество условно патогенных бактерий.
Анаэробная микрофлора – менее допустимой нормы. При фиброгастродуоденоскопии: поверхностный гастродуоденит. На ЭКГ: синусовая
тахикардия с частотой сердечных сокращений 100 в минуту, ишемия
субэпикарда переднеперегородочной области левого желудочка. При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости: деформация желчного пузыря, деформация чашечно-лоханочного комплекса,
синусная киста левой почки. При осмотре проктологом при ректороманоскопии: на 20 см слизистая оболочка отечная, утолщенная, бледная, по
всем стенкам множественные эрозии. При колоноскопии до средней трети
поперечно-ободочной кишки: на всем протяжении сигмовидной кишки гиперемия в виде колец, при контакте слизистая оболочка кровоточит; в нисходящей кишке выражен отек, слизистая оболочка гиперемирована, покрыта густой слизью. При цитологическом исследовании: на фоне подострого воспаления, лимфоидной инфильтрации и элементов грануляционной ткани – умеренная пролиферация каемчатого эпителия с очагами
уменьшения числа бокаловидных клеток. При гистологическом исследовании – в биоптатах слизистой оболочки толстой кишки воспаление, умеренная атрофия, очаговое уменьшение числа бокаловидных клеток в криптах.
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Был выставлен клинический диагноз: язвенный колит, тотальное поражение, тяжелое течение; вторичная железодефицитная анемия легкой степени. Назначена консервативная терапия. На фоне терапии сульфасалазином
4 г/сут. и преднизолоном 30 мг/сут. отмечалась положительная динамика:
нормализация температуры, купирование болевого абдоминального синдрома, уменьшение частоты стула, исчезновение крови в кале. Пациентка
была выписана на амбулаторное лечение под наблюдение участкового гастроэнтеролога с рекомендацией продолжить прием преднизолона с постепенным уменьшением дозы до полной отмены и сульфасалазина в дозе
3 г/сут. Больная самостоятельно прекратила прием лекарственных препаратов. У гастроэнтеролога и проктолога не наблюдалась. Ухудшение самочувствия – с июня 2014 года, когда появились рези при мочеиспускании,
кровь в моче, болевой абдоминальный синдром, гипертермия. Находилась
на стационарном лечении в урологическом отделении "БГКБ" с диагнозом
– геморрагический цистит. На фоне терапии отмечен кратковременный положительный эффект, но 15.06.2014 года появилось резкое усиление дизурии, возобновился неоформленный стул до 7 раз в сутки, лейкоцитоз со
сдвигом лейкоформулы влево, анемия средней степени тяжести (эритроциты – 3,4х1012/л, гемоглобин – 82 г/л), ускорение СОЭ до 40 мм/ч, лейкоцитурия, гематурия. Выполнены экскреторная урография, рентгенография
мочевого пузыря, цистоскопия, выявлен острый язвенно-некротический
цистит. 21.06.2014 года открылись прямокишечно-влагалищный свищ и
кишечно-мочепузырный свищ. Осмотрена консилионно с хирургами и гастроэнтерологами "БГКБ" и "АОКБ". Принято решение о транспортировке
пациентки в отделение колопроктологии "АОКБ" для продолжения лечения с диагнозом: болезнь Крона, тяжелое течение с формированием кишечно-мочепузырного и прямокишечно-влагалищного свищей; вторичный
язвенно-некротический цистит. В отделении колопроктологии при проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости выявлена
свободная жидкость в брюшной полости, расширенные петли кишечника с
неоднородным и негомогенным содержимым, гепатоспленомегалия. При
осмотре проктологом при ректороманоскопии: на 20 см слизистая оболочка отечная, утолщенная, бледная, по всем стенкам множественные эрозии.
На колоноскопии – на всем протяжении жидкий кал черного цвета, отмечается поступление воздуха из влагалища. 26.05.2014 года была выполнена
нижнесрединная лапаротомия. В брюшной полости выпота нет, подлежащие петли тонкой кишки умеренно отечные и гиперемированы. Инфильтратов по ходу тонкой и толстой кишок нет. В малом тазу над маткой
вскрыт гнойник до 5 мл, стенки покрыты фибрином. В средней трети сигмовидной кишки стенка утолщена и подпаяна к передней стенке тазовой
брюшины. При мобилизации вскрыт свищ. При ревизии свищ уходит в
мочевой пузырь. Выполнено разобщение пузырно-толстокишечного свища, наложена двухствольная сигмостома. Гистологическое исследование
сальника и свищевого хода: фиброзная ткань с грануляциями и хроническим неспецифическим воспалением, жировая ткань с фиброзно35

грануляционными прослойками и кровоизлияниями разной давности. После стабилизации состояния пациентка была выписана на амбулаторное
лечение под наблюдение участкового гастроэнтеролога с рекомендацией
продолжить прием азатиоприна 100 мг/сут., сульфасалазина в дозе 4 г/сут.,
преднизолона 90 мг в сутки с постепенным снижением дозы до полной отмены.
Данное наблюдение наглядно демонстрирует, во-первых, сложности
дифференциальной диагностики в группе хронических воспалительных заболеваний кишечника между болезнью Крона и язвенным колитом, вовторых, высокий риск развития хирургических осложнений при отсутствии
адекватной базисной терапии.
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ
РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ
А.А. Бабурин, Р.С. Штарберг, Р.В. Костриков
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
В экспертной практике наблюдаются случаи внезапной смерти, которую определяют как "рефлекторная остановка сердца". Такой вид смерти
еще называют "рефлекторной смертью". Ее связывают с раздражением
блуждающего нерва и его ветвей во время операции на трахее, легких,
сердце, желудочно-кишечном тракте. Такое воздействие на сердце относят
к висцеро-кардиальным рефлексам. Кроме многочисленных клинических
описаний этих случаев имеется судебно-медицинская трактовка подобного
наступления смерти.
По данным Ю.И. Соседко (1996), смерть от внезапной остановки
сердца в результате травмы шеи тупыми предметами наблюдалась в 15,5%
от всех наблюдений. Травма была причинена различными предметами: кулаком, ребром ладони, ногой, в результате удара о край шкафа, бортик бетонной плиты при падении с высоты, от удара деталью бетономешалки.
Отмечено, что после получения травмы шеи все пострадавшие в течение
нескольких секунд или минут теряли сознание, бледнели, медленно оседали. Зрачки расширялись. Дыхание становилось хриплым, неровным,
"булькающим", появлялась пена из полости рта. Сделан вывод, что в основе патогенеза наступления смерти здесь лежит следующий механизм: раздражение рефлексогенных зон резко повышает тонус блуждающих нервов
(особенно правого) и при быстром угнетении функции синусового узла
может вызывать его отказ. Под влиянием вагусных реакций угнетаются вегетативно зависимый АВ-узел сердца (нижняя часть межпредсердной перегородки) и нижележащие отделы проводящей системы на уровне, которого достигают волокна блуждающих нервов. В этих условиях происходит
остановка сердца.
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Из перечисленного следует, что в основе диагностики этой травмы
лежат клинические, а не патоморфологические изменения. С точки зрения
диагностики подобной травмы более или менее ясна лишь одна ситуация,
когда при наличии клинической картины состояния, угрожающего жизни
пострадавшего, также имеются очевидные обстоятельства травмы определенной области, в сочетании с «травматической меткой», подтверждающей
факт воздействия. Но подобное сочетание наблюдается не всегда или даже
крайне редко. Не ясно как оценивать случай, когда имеется подтверждение
лишь части перечисленного комплекса. Есть обстоятельства в сочетании с
повреждением интересующей зоны, но нет медицинских документов, или
имеется описание клиники без выявления повреждений и т.д. Типична
экспертная ситуация, когда есть факт смерти (при отсутствии клиники
умирания) и различные версии травмы, множественные повреждения и т.д.
При этом могут быть либо только обстоятельства травмы рефлексогенной
зоны, либо повреждения в области этих областей. Достаточно ли любого
неполного набора для установления этого вида травмы и соответственно
тяжести вреда здоровью?
В нашей практике имел место случай смерти гр. З., 40 лет, в результате травмы шеи. Из обстоятельств получения травмы. 14.02.2012 года
около 22 часов гр. Л. в ходе ссоры перехватил рукой шею гр. З., сдавив ее,
перекинул гр. З. через себя. После чего он перестал дышать. ... При наружном исследовании трупа. Мужчина правильного телосложения, пониженного питания. Определялась выраженная синюшность лица. Каких-либо
повреждений при наружном исследовании трупа обнаружено не было. При
исследовании шейного отдела позвоночника, спинного мозга каких-либо
повреждений обнаружено не было. При исследовании атлантоокципитального сочленения также не было обнаружено каких-либо повреждений. При исследовании кожного покрова шеи на левой боковой поверхности в средней трети было обнаружено темно-красного цвета диффузное кровоизлияние размерами 3х3х2 см. В клетчатке, окружающей сосудисто-нервный пучок, в проекции бифуркации общей сонной артерии
обнаружены диффузно-очаговые темно-красного цвета кровоизлияния
размерами 1х0,5х0,4 см и 1,2х1х0,5 см. Ход магистральных артерий шеи не
нарушен, внутренняя их оболочка гладкая, блестящая, без патологических
изменений и повреждений. Легочная плевра гладкая, блестящая, без наложений, с большим количеством темно-красного цвета точечных кровоизлияний с четкими границами диаметром до 0,2 см (пятна Тардье). Под
наружной оболочкой сердца большое количество темно-красного цвета точечных кровоизлияний с четкими границами, диаметром до 0,2 см (пятна
Тардье). Кровь в полостях сердца и сосудах темно-красная, жидкая. Внутренние органы полнокровные. При гистологическом исследовании. Кровоизлияния в мягкие ткани шеи из неизмененных эритроцитов, полнокровие сосудов и мелкие кровоизлияния в строме нервных ганглиев и в нервном стволе. Свежее кровоизлияние в параартериальную строму сонной артерии. Выраженное венозное и капиллярное полнокровие сосудов в
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субэпикардиальной и средней зонах миокарда с множественными мелкими
периваскулярными кровоизлияниями на фоне полнокровия. Полнокровие
сосудов легких. При судебно-химическом исследовании крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,5 ‰. При криминалистическом
исследовании органокомплекса гортани обнаружены: неполный конструкционный сгибательный перелом подъязычной кости справа и полный конструкционный перелом левого верхнего рожка щитовидного хряща, которые возникли в результате воздействия на них в переднебоковом и заднебоковом направлении соответственно.
Таким образом, для принятия решения о причине смерти от травмы
рефлексогенной зоны имели место следующие условия. Во-первых, обстоятельства происшествия в виде удара в область шеи. Во-вторых, "травматические метки" – кровоизлияние, охватывающее место бифуркации сонной артерии, подтверждающее ударное воздействие в область сосудистонервного пучка. Несмотря на то, что клиническая картина молниеносного
наступления смерти на фоне потери сознания подтверждена лишь косвенно и не отражена в медицинских документах, морфологически были получены данные, подтверждающие быстро наступившую смерть. Все это в совокупности позволило нам утверждать, что имевшая место тупая травма
шеи справа сопровождалась повреждением рефлексогенной зоны (область
каротидного синуса слева). Эта травма образовалась от удара твердым тупым предметом (возможно рукой) незадолго до наступления смерти и согласно пункту 6.1.27 "Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (Приказ МЗ и СР РФ от 24
апреля 2008 г. № 194н) причинила тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни.
ЛЕНТИГИОЗНАЯ МЕЛАНОЦИТАРНАЯ ДИСПЛАЗИЯ
Н.В. Меньщикова, Ю.В. Шишкина, А.А. Григоренко, И.Ю. Макаров,
Н.Р. Левченко, А.Ф. Ефимцева, Е.В. Дубяга, С.С. Перфильева
ГБОУ ВПО" Амурская государственная медицинская академия"
Все пигментобразующие новообразования кожи происходят из меланоцита – клетки, специализирующейся на синтезе пигмента меланина, то
есть они объединены единым генезом и способностью к образованию пигмента. Разные пути трансформации меланоцитов приводят к появлению
разнообразных опухолей. По многим клиническим, морфологическим и
биологическим проявлениям они существенно отличаются друг от друга,
на основании чего целесообразно их типировать по принятой клиникогистологической классификации
Заметным вкладом в изучение меланоцитарных новообразований
явилось изучение и выделение Кларком "особых" пигментных пятен (дис38

пластического невуса). В отечественной литературе эта нозологическая
единица была описана в 1982 году.
Дисплазия (нарушение созревания) меланоцитов считается бесспорным признаком нозологической единицы – лентигиозной меланоцитарной
дисплазии, определяющей предмеланомные свойства новообразования.
Для данного вида невусов характерны особые биологические свойства: часто прослеживаются их наследственность и способность к озлакочествлению через 1-9 лет (в 17-40% случаев). Диспластические изменения
меланоцитов новообразования можно рассматривать как последовательные
этапы нарастания атипии, вплоть до развития меланомы.
Диспластические невусы (син. невусы Кларка) – вариант приобретенных меланоцитарных невусов, которые характеризуются повышенным
риском малигнизации вследствие сохранения пролиферативной активности незрелых меланоцитов в эпидермисе и атипизмом клеток различной
степени выраженности. Клинически напоминают обычные пигментные
невусы, отличаясь более крупными размерами (в среднем 6-12 мм), неправильными, нередко причудливыми, звездчатыми очертаниями, неравномерной окраской, варьирующей от светло-коричневой до черной. Диспластические невусы плоские или слегка возвышаются в центре над уровнем
кожи, они всегда имеют пятнистый компонент. При наличии центрального
папулезного компонента диспластические меланоцитарные невусы сравнивают по виду с "яичницей-глазуньей". Количество их различно: от единичных до ста и более, рассеянных по всему кожному покрову, с предпочтительной локализацией на верхней половине туловища.
Выявляются пограничные или смешанные меланоцитарные невусы с
признаками атипизма отдельных меланоцитов в эпидермисе в зоне дермоэпидермальной границы. Степень выраженности дисплазии (легкая, средняя, тяжелая) определяется в зависимости от размера ядер невомеланоцитов (меньше или больше размера ядер кератиноцитов шиповатого слоя),
наличия вариабельности в очертаниях и размерах ядер, характеристики
хроматина и ядрышка. Помимо собственно дисплазии, характерны лентигинозная меланоцитарная гиперплазия и неравномерность расположения
гнезд меланоцитов в эпидермисе вдоль дермо-эпидермальной границы, их
слияние между собой, а также образование мостиков между соседними
эпидермальными выростами. В смешанных невусах эпидермальный компонент по протяженности больше дермального и занимает по периферии
новообразования не менее трех эпидермальных выростов. К признакам
диспластических невусов относят также наличие периваскулярных лимфоидных инфильтратов и фиброзные изменения в сосочковом слое дермы
(концентрическая или пластинчатая эозинофильная фиброплазия).
Больная Б., 34 года, обратилась к дерматологу с жалобами на появившееся образование на боковой поверхности шеи, которое в течение
последнего месяца увеличилось и изменило цвет. Больная направлена в
АООД для консультации и лечения. С боковой поверхности шеи удалено
образование до 1,5 см в диаметре, с нечеткими краями, возвышающееся
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над поверхностью кожи на 0,5 см, коричневого цвета и мелкими черными
вкраплениями, на разрезе визуально уровень инвазии определялся в пределах эпидермиса. Гистологический диагноз: смешанный диспластический
невус, дермальный компонент которого представлен мелкими однотипными невусными клетками, расположенными в верхних слоях дермы; эпидермальный компонент представлен атипической лентигинозной дисплазией в виде пролиферации атипичных меланоцитов в базальных отделах
акантотических тяжей многослойного эпителия; меланоциты распространяются по всей толще эпидермиса, содержат большое количество меланина; в дерме рассеянный неспецифический воспалительный инфильтрат.
Ранняя диагностика диспластических невусов и различных типов меланоцитарных дисплазии очень важна, так как на фоне этих процессов развивается меланома.
ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ СЛЕПОЙ КИШКИ КАК ПРИЧИНА
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
В.Ф. Кулеша, В.В. Шимко, Е.Г. Новолоцкий
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Туберкулез кишечника – инфекционное заболевание, вызываемое
микобактериями туберкулеза, с формированием в его ткани специфических гранулем в сочетании с неспецифическими реакциями и клинической
картиной, зависящей от стадии, локализации и распространенности процесса. Преимущественно поражается илеоцекальный отдел, хотя возможно
вовлечение в процесс и других отделов кишечника (Гурергриц А.Я., Линевский Ю.В., 1975).
Различают первичный и вторичный туберкулез кишечника. Первичный туберкулез возникает на месте первичного внедрения в кишку туберкулезных микобактерий, а вторичный – развивается при их заносе в кишку
из какого-либо уже существующего в организме очага туберкулеза.
Первичный туберкулез кишки чаще встречается в виде опухолевидной (гиперпластической, туморозной) формы, а вторичный – в виде язвенной. При первичном и вторичном туберкулезе кишки наблюдаются изменения в мезентериальных лимфатических узлах. Иногда туберкулез кишечника (особенно язвенный) длительно протекает бессимптомно. Часто
он маскируется другими заболеваниями. Может осложняться прободением
кишечных язв с развитием перитонита, кишечной непроходимости, реже –
значительными кишечными кровотечениями (Парфенов А.И., 2002).
Дифференциальная диагностика должна проводиться с болезнью
Крона, хроническим колитом, острым и хроническим аппендицитом и
опухолями кишечника. Поражение подвздошной кишки, как правило, со40

четается с поражением слепой кишки (илеотифлит). При пальпации определяются уплотнение и утолщение их стенок в отличие от рака слепой
кишки, когда пальпируется лишь опухолевидное образование (Яхонтов
О.И. с соавт., 2002).
Приводим наше наблюдение. 20.03.2014 года в Благовещенскую городскую клиническую больницу поступил больной С., 50 лет, который доставлен бригадой ССМП с явлениями острой кишечной непроходимости.
При поступлении в приемный покой состояние больного компенсированное. Беспокоили схваткообразная боль в верхних отделах живота, тошнота.
Газы не отходят. … Из анамнеза – заболел остро, среди полного здоровья.
Умеренное вздутие живота. Перкуторно определяется тимпанит. Симптомов раздражения брюшины не выявлено. В клиническом анализе крови незначительный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. В биохимических анализах
крови изменений не выявлено. На рентгенограммах легких, как и на флюорографии, выполненной накануне заболевания, патологических изменений
не выявлено. На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости характерные рентгенологические симптомы острой кишечной непроходимости. После стандартной консервативной терапии купировать непроходимость не удалось. Больной оперирован. На операции. В брюшной полости
незначительный светлый выпот в малом тазу до 50 мл. Тонкая кишка на
всем протяжении расширена до 4-5 см в диаметре. Толстая кишка спавшаяся. В области купола слепой кишки имеет место плотное образование
размером 7х5 см, обтурирующее просвет слепой кишки. Выявлены увеличенные лимфоузлы вдоль аорты размером 0,5-0,7 см. На серозной оболочке тонкой кишки имеются плотные образования до 0,2 см, которые приняты за метастазы. …Правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза по типу бок в бок. При патогистологическом исследовании выявлены во всех слоях толстой кишки специфические туберкулезные гранулемы.
Таким образом, первичный туберкулез толстой кишки может протекать бессимптомно и проявится только после возникновения осложнений.
СЕПТИКОПИЕМИЯ КАК ПЕРВИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ОСТРОГО СЕПСИСА
Е.А. Бойко, Л.А. Волков, А.И. Тузов, А.Ю. Субботин
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница
Как правило, в своем развитии сепсис имеет 3 фазы: начальную (токсемия), септицемию (стойкая бактериемия без гнойных метастазов) и септикопиемию (постоянная бактериемия с гнойными метастазами). Однако,
иногда сепсис с самого начала проявляется септикопиемической формой.
Обычно это острая стафилококковая септикопиемия возникает только на
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фоне острых гнойных хирургических заболеваний. Вторичные гнойники
располагаются в подкожной или межмышечной ткани или сочетаются с
метастазами в легкие (Кузин И.И., Костюченок Б.М., 1990).
Клиническая картина септикопиемии почти не отличается от септицемии, но на течение заболевания существенное влияние оказывают патологические изменения в легких. Мы наблюдали больную септикопиемической формой сепсиса после периартриальных блокад новокаином с гидрокортизоном.
Больная С., 19 лет, поступила в хирургическое отделение городской
больницы 17 октября 1994 года. Диагноз: постинъекционный абсцесс левого плеча, острый сепсис, катаболическая фаза, септикопиемическая форма,
септическая пневмония, септический гепатит. ... Больна в течение 8 дней.
После повторной новокаиновой блокады с гидрокортизоном левого плечелопаточного сочленения по поводу периартрита, произведенной в условиях поликлиники, появилась боль в области левого плеча, повысилась температура тела до 39-40°С. ... При поступлении состояние крайне тяжелое,
заторможена, адинамична. Кожный покров бледный, черты лица заострены, цианоз губ. Акроцианоз. Тахипное до 30 в минуту с участием вспомогательной мускулатуры. Над поверхностью легких сзади справа и слева
дыхание ослаблено, рассеянные сухие и влажные хрипы. Сердечные тоны
глухие. Тахикардия до 120 в минуту. Артериальное давление 90 и 60 мм
рт. ст. Печень выступает из-под края реберной дуги, крайне болезненная
при пальпации. ... В верхней трети левого плеча по наружной поверхности
имеется припухлость мягких тканей размерами 12x8 см, гиперемия с четкими границами. При пальпации этой области кожа напряжена, горячая,
болезненная, определяется флюктуация. ... Подмышечные лимфоузлы увеличены, болезненные. ... Анализ крови при поступлении в отделение: анемия – гемоглобин 70 г/л, эритроциты – 3,1х1012/л; лейкоциты 25х109/л,
лимфопения до 6%; СОЭ – 45 мм/час. При исследовании газового состава
артериальной крови и метаболических процессов на фоне артериальной
гипоксии отмечен респираторный алкалоз (РП – 7,5, РОО2 26 мм рт. ст.) На
электрокардиограмме признаки гипоксии миокарда. В моче изогипостенурия, белок 0,99 г/л, лейкоциты 2-3 в поле зрения. …Лечение проводилось в
палате интенсивной терапии: разрез и дренирование абсцесса левого плеча,
массивная антибактериальная терапия цефамезином, кефзолом, метронидазолом, переливанием одногруппной крови, плазмы, белковых препаратов, дезинтоксикационная и иммунотерапия, сеансы ГБО. Септикопиемия
прогрессировала. В течение последующих дней у больной выявлена и дренирована подкожная флегмона правого плеча и правого предплечья, развилась септическая полисегментарная пневмония.
Несмотря на интенсивное лечение, интоксикация нарастала, развилась полиорганная недостаточность и на 5-е сутки с момента поступления
наступила смерть. Септикопиемическая форма сепсиса на аутопсии подтверждена. При бактериологическом исследовании гноя из раны и гемокультуры выделен патогенный стафилококк.
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СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ
С АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕНЫ
ПУПОВИНЫ ПЛОДА
М.В. Харченко, М.А. Мосолова, В.В. Шальнев
ГБУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Областной перинатальный центр ГАУЗ АО "АОКБ"
Изучение проблемы аневризматического расширения вены пуповины
плода имеет клиническое значение для снижения показателей перинатальной заболеваемости и перинатальной смертности. Однако данная патология встречается достаточно редко и требует пристального внимания к беременной в деятельности перинатолога. В работе W. Sepulveda (1985)
представлены четыре случая антенатальной гибели плода, при которых у
двух плодов выявлена трисомия 9 и 18 хромосом. Имеются данные о расслоении аневризмы пуповины плода (Fortune D., Ostor А., 1978).
В связи с эти представляем случай наблюдения беременной Ш., 33-х
лет, которая состояла на диспансерном учете по беременности в амбулаторно-акушерском отделении городского перинатального центра г. Благовещенска. Из соматического анамнеза – у женщины имелась варикозная
болезнь, ХВН 0. Гинекологический анамнез – менструальная функция не
нарушена. В 2007 году методом УЗИ обнаружена миома матки (интерстициальный узел на передней стенке 23x37x33 мм). Лечение миомы не получала. Данная беременность 3-я (1996 год – трубная беременность, лапаротомия, туботомия, послеоперационный период протекал без осложнений;
2001 год – роды в срок, плодом женского пола, массой 3180 г и оценкой по
шкале Апгар 8/9 баллов; 2007 год – настоящая, наступила спонтанно, желанная, непланируемая. На Д-учете состояла с 12-ти недель беременности.
В 14 недель появилась тянущая боль в низу живота, выставлен диагноз:
угрожающий самопроизвольный выкидыш. От предложенной госпитализации отказалась. На амбулаторном этапе назначено лечение, направленное на сохранение и пролонгирование беременности с положительным эффектом. При сроке 14 недель выполнен 1-ое скрининговое УЗИ плода: беременность 14 недель; данных за хромосомную аномалию плода не выявлено (воротниковая зона 1,7 мм). Обследована на биохимические маркеры
в 12 и в 16 недель беременности. Показатели в пределах нормы. При выполнении 2-го скринингового УЗИ плода в 23 недели беременности обнаружено аневризматическое расширение вены пуповины плода до 7 мм у
места выхода ее из передней брюшной стенки на протяжении 25-30 мм.
Диаметр вены в интраабдоминальном отделе 4,4 мм. Артерии пуповины
без патологии. Плацента расположена на передней стенке, 0 степени зрелости. Амниотический индекс в пределах нормы. На передней стенке мат43

ки имеется интерстициальный миоматозный узел (25x37x34 мм). Учитывая
данные УЗИ, проведены дополнительные методы диагностики. Акушерская допплерометрия – нарушения кровотока в ФПК не выявлено. ЭхоКГ
плода – данных за врожденную патологию сердца плода не выявлено. Консультирована генетиком – риск хромосомной патологии плода повышен;
предложено пренатальное кариотипирование, от которого женщина отказалась. Параллельно проводились амбулаторное наблюдение за состоянием
беременной, профилактика невынашивания и фетоплацентарной недостаточности (поливитамины, магне-В6, хофитол). Осуществлялся контроль
над состоянием плода, размерами аневризмы и состоянием кровотока в
ФПК каждые 2 недели. Учитывая, что женщина составляет группу риска
по невынашиванию, выявленная патология плода может привести к досрочному родоразрешению, была проведена профилактика РДС-синдрома
у новорожденного в 30 недель (дексаметазон 4 мг). При выполнении 3-го
скринингового УЗИ плода в 33-34 недели беременности аневризматическое расширение вены пуповины сохранялось (в диаметре 16 мм). Данных
за ЗВУР не было. При проведении КТГ плода признаков гипоксии не выявлено (11 баллов по шкале Кребса). При проведении акушерской допплерометрии на этом сроке беременности зарегистрировано нарушение кровотока в маточных артериях 1А степени. В связи с признаками фетоплацентарной недостаточности, по данным допплерометрии, беременная госпитализирована в стационар городского перинатального центра, где получала
лечение, направленное на улучшение маточно-плацентарно-плодового
кровотока (актовегин, аскорбиновая кислота, 5% глюкоза, гинепрал, верапамил). Выписана в удовлетворительном состоянии с улучшением показателей допплерометрии. На роды поступила из дома с регулярной родовой
деятельностью и открытием маточного зева до 5 см, с целым плодным пузырем. Учитывая открытие маточного зева, а также отсутствие, по данным
КТГ, признаков внутриутробного страдания плода решено продолжить роды консервативным путем под контролем над состоянием плода. При открытии маточного зева до 7 см произведена амниотомия. Излились светлые прозрачные воды в объеме 200 мл. В родах женщина находилась 5 часов 50 минут. Безводный период составил 50 минут. Родоразрешилась
плодом мужского пола, массой 2870 г, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. При осмотре пуповины в месте ее выхода из передней брюшной стенки имелось аневризматическое расширение до 1,5 см. Оболочки и послед
без видимой патологии. Гистология последа без особенностей. Послеродовый период протекал без осложнений. Женщина выписана с ребенком на
6-е сутки.
Несмотря на редкость данной патологии и высокий уровень перинатальной смертности врачами городского перинатального центра были выполнены все необходимые мероприятия для пролонгирования беременности и успешного родоразрешения жизнеспособным плодом.
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АНАЛИЗ ГРУППОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВИ ЛИЦ,
ПРОХОДЯЩИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
ЗА ПЕРИОД 2012-2013 гг. В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Буряк, Н.В. Колисниченко, Н.А. Желавская, Г.А. Дроздова
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Общеизвестно, что экспертизы по исследованию пятен крови с целью определения тех или иных антигенов по изосерологической системе
АВ0 стоят на ведущем месте среди всех проводимых экспертиз по исследованию вещественных доказательств. В связи с этим, актуальным в данных экспертизах является исследование групповой характеристики всех
причастных к делу лиц, особенно, если следствие ставит целью определения происхождения крови на исследуемых предметах от того или иного
лица.
Целью работы явилось исследование частоты встречаемости групп
крови по изосерологической системе АВ0 по половому признаку у потерпевших (живых и трупов), подозреваемых и свидетелей, проходящих по
уголовным делам. Данные результаты позволяют провести математический анализ результатов биологических экспертиз с целью конкретизации
доказательной ценности выводов. На основании этих исследований эффективность выводов эксперта рассчитывается по формулам, где используется
не только групповая принадлежность крови в общей популяции, но и учитывается показатель по половому признаку, что позволяет повышать % достоверности судебно-биологических выводов.
Данные о средней распространенности групп крови по системе АВО
среди европеоидных популяций и в частности, у русских, у разных авторов
несколько разнятся. Так, у В. Бойда (1956): 0(I), первая – 31,9%, А(II), вторая – 34,4%, В (III), третья – 29,9%, АВ(IV), четвертая – 8,9%. По данным
статьи академика А.А. Тюняева "К вопросу о корреляционной связи между
этносом и группами крови", опубликованной в журнале «Organizmika» № 3
(15), 2008 г., статистика следующая: 0(I) – 32,9%, А(II) – 35,8%, В (III) –
23,2%, АВ(IV) – 8,1%. То есть разница между данными двух авторов невелика, несмотря на значительный временной промежуток.
Всего проанализировано 1577 образцов крови, поступивших в биологическую лабораторию за период 2012-2013 гг., из них 537 образцов
крови живых лиц и 1040 образцов крови трупов. Группа живых лиц была
разделена на следующие подгруппы: 1. потерпевшие лица женского пола;
2. потерпевшие лица мужского пола; 3. подозреваемые лица мужского пола; 4. подозреваемые лица женского пола; 5. свидетели (без учета полового
признака). Группа образцов крови из трупов разделена по половому признаку: 1. лица мужского пола; 2. лица женского пола.
У мужчин выявлена следующая частота распространения групп крови по системе АВ0:
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Таблица № 1. Потерпевшие – мужчины (живые лица): всего 179 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
АВ(IV), четвертая
2012 год
38%
38%
17,8%
6,2%
2013 год
38%
31%
25%
6,0%
Таблица № 2. Потерпевшие мужчины (трупы): всего 777 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
АВ(IV), четвертая
2012 год
33%
34%
26%
7%
2013 год
34%
35%
24%
7%

Таким образом, из полученных результатов видно, что в 2012 году
частота встречаемости 0(I), первой и А(II), второй групп крови среди живых лиц одинакова абсолютна, и практически одинакова среди потерпевших (трупов) за этот же период, в то же время, частота встречаемости 0(I),
первой группы несколько выше, чем в среднем в общей популяции.
Среди женщин, так же из группы потерпевших, наблюдается несколько иная картина (см. таб. 3 и таб. 4):
Таблица № 3. Потерпевшие–женщины (живые лица): всего 65 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
АВ(IV), четвертая
2012 год
36,4%
33,3%
18%
12,1%
2013 год
53,1%
18,8%
18,8%
9,3%
Таблица № 4. Потерпевшие женщины (трупы): всего 263 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
АВ(IV), четвертая
2012 год
35%
42%
13%
10%
2013 год
28%
41%
23%
8%

Таким образом, из полученных результатов, следует отметить, что
при сравнении с мужчинами, у женщин частота встречаемости А(II) группы несколько выше и показатель распространенности этой же группы приближается к среднероссийскому. Кроме этого, АВ(IV) группа встречается
у женщин чаще (12,1%), против максимального процента – 7% у мужчин.
При анализе образцов крови в группе подозреваемых за этот же период наблюдается следующая статистическая картина:
Таблица № 5. Подозреваемые мужчины: всего 253 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
2012 год
36,4%
34,1%
2,7%
2013 год
26,5%
44,4%
22,2%

АВ(IV), четвертая
7,8%
6,5%

Таблица № 6. Подозреваемые женщины: всего 20 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
В (III), третья
2012 год
33,3%
0%
44,4%
2013 год
36,4%
36,5%
9%

АВ(IV), четвертая
22,3%
18,1%

Из приведенных результатов исследования, следует отметить, что
частота встречаемости 0(I) первой группы у мужчин за 2012 год стоит на
ведущем месте, в то же время частота встречаемости В (III) третьей груп46

пы в 10 раз ниже по сравнению со среднероссийскими показателями, однако за 2009 год показатель распространенности А(II) второй группы и В (III)
третьей группы резко возрастает и в среднем, за 2-х летний период, приближается к среднему показателю в популяции. Несколько иная картина
наблюдается у женщин (см. таб. 6).
При анализе образцов крови свидетелей, проходящих по уголовным
делам, различие по половому признаку не проводилось, ввиду того, что
всего в лаборатории исследовано 20 человек:
Таблица № 7. Свидетели: всего 20 чел.
0(I), первая
А(II), вторая
2008 год
25%
62,5%
2009 год
41,7%
33,3%

В (III), третья
0%
25%

АВ(IV), четвертая
12,5%
0%

Анализ групповой характеристики крови по изосерологической системе АВ0
по половому признаку у лиц, проходящих по уголовным делам
в Амурской области за период 2012-2013 гг.

Из приведенных показателей следует отметить значительное преимущество распространенности А(II) второй группы в 2012 году (по сравнению с 0(I) первой группой и среднероссийскими показателями), при
этом, в 2013 году наблюдается практически в 1,5 раза увеличение 0(I) первой группы и снижение в 2 раза А(II) второй группы. Таким образом, можно сделать вывод, что значение среднеарифметического за 2 исследуемых
года приближается к среднероссийским показателям: А(II) – 47,9%, 0(I) –
33,4%, В (III) – 12,5%, АВ(IV) – 6,3%.
Таким образом, анализируя все вышеизложенные показатели по частоте встречаемости групп крови по изосерологической системе АВ0 и
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дифференцируя их по половому признаку, можно сделать следующие выводы:
частота встречаемости А(II) второй группы приближается к среднероссийским показателям и составляет несколько более высокий % у женщин;
частота встречаемости 0(I) первой группы приближается к среднероссийским показателям и составляет также более высокий % у женщин;
частота встречаемости В (III) третьей группы приближается к среднероссийским показателям у мужчин, в то же время, несколько ниже % у
женщин;
частота встречаемости АВ(IV) четвертой группы обратно пропорциональна по половому признаку, приближаясь к среднероссийским показателям, но у мужчин % незначительно ниже, а у женщин, наоборот, % незначительно выше.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОНТРАКТУРАМИ
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ ПРИЁМАМИ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
А.Н. Емец, С.А. Дудариков, И.О. Плотникова,
Н.Д. Дылгыржапова, Н.М. Букач, С.В. Осипенков
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница"
Локальный мышечный гипертонус – широко известное явление. Помимо других локализаций он довольно часто встречается при нейропатии
лицевого нерва и участвует в формировании вторичной контрактуры мимических мышц. Нами при лечении вторичных контрактур мимической
мускулатуры с 2000 года стала применяться постизометрическая релаксация (как один из разделов мануальной терапии), которая оказывает воздействие на все звенья патогенеза локального мышечного гипертонуса. Восстановление нормальной архитектоники мышц возможно лишь при устранении гипертонуса – "расправлении" его. Это достигается сочетанием изометрической работы и растяжения мышцы в определенном направлении и
последовательности. Постизометрическая релаксация – не только эффективный способ лечения, с большим успехом она применяется нами в профилактике вторичной контрактуры мимической мускулатуры.
Как известно, любое раздражение прямо или рефлекторно способно
вызывать напряжение и сокращение мышц. При нейропатии лицевого нерва происходит денервация мышечной ткани и ее произвольное напряжение, что лежит в основе генерации патологических движений – синкинезий. Поскольку мимические мышцы не содержат фасциальных элементов и
вплетаются в кожу лица, отсутствие надежного изолятора между деформированными мышечными пучками и волокнами, обилие межтканевой жид48

кости вокруг денервированной ткани, дистрофические изменения сарколеммы, эндо- и перимизия создают условия для перехода нервного импульса с одного мышечного волокна на соседний. Другими словами, создается "искусственный синапс" между мышцами, а не в месте поражения
нерва. По мере врастания регенерирующих волокон в мышцу и в участок
локального мышечного гипертонуса, создается мышечный конгломерат со
сближением различных по функциональному назначению участков, в результате чего любой доставляемый из центра импульс вызывает стереотипный моторный эффект в виде более или менее синхронного сокращения мимических мышц. Необходимо отметить, что гипертонусы мимических мышц на ранних этапах поражения лицевого нерва обнаруживаются
во всех случаях и при любой степени поражения мимических мышц. Выявляются они рано – через 3-4 дня. Особенностью их является появление
выраженной болезненности при растяжении мышц, хотя пальпаторно они
могут и не обнаруживаться.
Диагностика локальных мышечных гипертонусов проводилась нами
на основании характерных жалоб и пальпаторных данных. С целью повышения точности пальпаторного исследования применялась кинестезическая пальпация по Корнелиусу в модификации Г.А. Иваничева, которая заключается в проведении осязательной пальпации в движении исследующей рукой.
Как указывалось выше, при лечении вторичных контрактур мимической мускулатуры нами применяется постизометрическая релаксация.
Сущность метода заключается в сочетании кратковременной изометрической работы (5-7 с) и пассивного растяжения мышцы в последующем (6-10
с). Проводится повторение таких сочетаний 4-6 раз, в результате этого в
мышце возникает стойкая гипотония и исчезает исходная болезненность.
Применение данного метода основывалось на следующих моментах:
метод прост в исполнении, легко воспроизводим; положительный лечебный эффект – устранение стягивания и локальной болезненности – достигается быстро и у всех больных; не имеет осложнений, не требует применения дополнительного оборудования и медикаментов; рассчитан на применение в амбулаторных условиях. Приемы постизометрической релаксации легко усваиваются больными для самостоятельного применения в качестве поддерживающей терапии.
В течение 4-х лет (2000-2003 гг.) в ортопедо-травматологической поликлинике проведено лечение 6 больных с поражением мимических мышц
при нейропатии лицевого нерва, как на ранних этапах, так и в стадии "застарелой контрактуры". Лечение проводилось методом постизометрической релаксации. У всех больных достигнуто клиническое выздоровление
в сроки от 1 до 3-х месяцев (в зависимости от степени тяжести контрактуры).
Таким образом, эффективность мануальной терапии высока в лечении больных с вторичной контрактурой мимических мышц, независимо от
давности и тяжести процесса. Метод постизометрической релаксации, как
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элемента мануальной терапии, заслуживает более широкого применения
при лечении данной категории больных.
РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ГИГАНТСКОГО МУКОЦЕЛЕ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
А.А. Блоцкий, Н.В. Валова
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Мукоцеле – кистоподобное расширение стенок околоносовых пазух,
развивающееся вследствие закрытия естественных соустий между пазухой
и полостью носа, с последующим постепенным накоплением в полости пазухи секрета желез слизистой оболочки (Блоцкий А.А., Цепляев М.Ю.,
2000; Волков А.Г., 2000; Капитанов Д.Н., Лопатин А.С., Шелеско Е.В.,
2003). Чаще всего мукоцеле развивается в лобной и решетчатых пазухах,
реже в верхнечелюстной и основной пазухах (Блоцкий А.А., Цепляев
М.Ю., 2000; Волков А.Г., 2000). Одинаково часто мукоцеле встречается
среди мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет (Блоцкий А.А., Цепляев
М.Ю., 2000; Волков А.Г., 2000; Иванов И.П., 2001; Капитанов Д.Н., Лопатин А.С., Шелеско Е.В., 2003). Нередко мукоцеле ведет к костнодеструктивным изменениям в околоносовых пазухах, в результате чего
клиническая картина данного заболевания может варьировать от косметического дефекта, слезотечения до стойкого нарушения носового дыхания,
снижения остроты зрения, экзофтальма на пораженной стороне (Блоцкий
А.А., Цепляев М.Ю., 2000; Волков А.Г., 2000).
В качестве редкого случая представляем наблюдение больного К., 23
лет, поступившего в ЛОР-отделение ГБУЗ АО «БГКБ» 23.12.2009 года.
При поступлении больной предъявлял жалобы на стойкое одностороннее
затруднение носового дыхания, чувство давления и распирания в проекции
левой гайморовой пазухи, деформацию левой половины лица. Из анамнеза
заболевания. Считает себя больным более 2 лет, когда перенес травму лица
(был избит). В течение 2009 года стал отмечать стойкое затруднение носового дыхания, восстанавливающееся при закапывании в нос сосудосуживающих капель. В течение последе них 6 месяцев стал отмечать деформацию левой половины лица, в связи с чем обратился к ЛОР врачу. При
осмотре определяется выраженная асимметрия лица за счет выбухания передней стенки левой верхнечелюстной пазухи. Пальпация лицевых стенок
передних околоносовых пазух безболезненная. При передней риноскопии
определяется резкое сужение общего носового хода левой половины полости носа за счет смещения ее латеральной стенки, слизистая оболочка левой половины полости носа умеренно гиперемирована и отечна, отделяемого в полости носа на момент осмотра нет. С целью проведения диффе50

ренциальной диагностики и определения размеров распространенности патологического процесса, вызвавшего асимметрию левой половины лица и
нарушение анатомических взаимоотношений в полости носа, больному
10.12.2009 года была выполнена КТ черепа. На КТ черепа – увеличение
размеров левой верхнечелюстной пазухи с заполнением просвета последней плотным содержимым, которое пролабирует в полость носа, медиальная стенка пазухи смещена в полость носа и четко не прослеживается.
Лобные и основные пазухи без патологии. Клетки решетчатой кости слева
с умеренным снижением их воздушности. 24.12.2009 года под общим эндотрахеальным наркозом больному выполнена операция – левосторонняя
радикальная гаймороэтмоидотомия. После обнажения лицевой стенки левой верхнечелюстной пазухи был обнаружен дефект в области ее "собачьей ямки" до 1 см в диаметре, через дефект в стенке определялась желеобразная клейковидная масса, полностью обтурирующая верхнечелюстную
пазуху, все патологическое содержимое из пазухи было удалено, выполнено вскрытие передних и средних клеток решетчатой кости через верхнечелюстную пазуху. Было наложено искусственное соустье между нижним
носовым ходом и верхнечелюстной пазухой для ее дренирования и промывания в послеоперационном периоде. Левая половина полости носа тампонирована марлевыми турундами. Операционная рана в области переходной
складки ушита кетгутовыми швами. Послеоперационный период у больного протекал без осложнений, проводилось местное и общее противовоспалительное лечение. Результат гистологического исследования от
11.01.2010 года – в уплотненной коллоидной слизи островки атрофических
эпителиоидных клеток, плотной фиброзной ткани и небольшое количество
лейкоцитов. Больной выписан из ЛОР-отделения с удовлетворительном
состоянии на 7 сутки после операции.
При повторном осмотре больного через 1 месяц после выписки из
ЛОР-отделения определялась умеренная деформация левой щечной области, при передней риноскопии слизистая оболочка полости носа была
обычной окраски, определялся достаточно широкий и свободный общий
носовой ход. Носовое дыхание свободное с двух сторон. При проведении
повторной КТ черепа патологических изменений в околоносовых пазухах
не выявлено.
Интерес данного клинического случая обусловлен редкостью развития мукоцеле верхнечелюстной пазухи с нарушением целостности ее лицевой стенки с последующим восстановлением носового дыхания после выполненной радикальной гаймороэтмоидотомии.
СЛУЧАЙ ФЕБРИЛЬНОЙ КАТАТОНИИ
В.В. Мусорин, М.Р. Сатуров
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
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Фебрильная кататония (ФК) – особая разновидность приступов шизофрении, проявляющаяся кататоническим синдромом, помрачнением сознания и вегетативной дисфункцией, сопровождающаяся гипертермией и
лихорадочным синдромом в целом, кровоподтёками и иногда кахексией,
выраженными в разной степени. Однако первый и основной её объективный критерий – подъём температуры.
В мировой литературе встречаются множество названий данного состояния: смертельная кататония, фебрильная шизофрения, гипертоксическая кататония. ФК является важным феноменом как в психиатрии, так и в
общей медицине. Полагают, что ФК недостаточно распознается и диагностируется. Распространенность ФК составляет 1:1000 поступлений в стационар. Смертность при ФК составляет от 11 до 73% (Ермолина Л.А.,
1971).
Приступ ФК бывает различным по своей психопатологической
структуре. Начинаться он может в виде кататонического ступора или возбуждения с онейроидным помрачением сознания, по мере утяжеления могут возникать аментивноподобный или гиперкинетический синдромы.
Возникает в большинстве случаев приступ с кататонического психомоторного возбуждения и частой смены аффекта, гораздо реже приступ начинается с кататонического ступора. В остальных случаях кататонический ступор развивается по мере течения болезни с каталепсией, негативизмом и
мутизмом. На фоне психических расстройств, характерных для этой болезни, возникают тяжелые симптомы, схожие с инфекционным заболеванием.
С первых дней острого психоза у больных возникает гипертермия, не купируемая медикаментозно, температурная кривая неправильная, нетипичная для соматического или инфекционного заболевания, либо инвертированная.
Характерный внешний вид больных, обусловленный нарушениями
их вегетативной нервной системы. Лихорадочный блеск в глазах, сухие губы, кровоподтеки, язык сухой, красный или обложенный. Кожа гиперемирована, возможна токсикодермия, в том числе, наиболее тяжелая – буллёзная, с образованием пузырей с серозным, а позже – геморрагическим содержимым, при их вскрытии образуется эрозивная, плохо заживающая поверхность. Со стороны сердечно-сосудистой системы при ФК отмечаются
нестабильность артериального давления, артериальная гипертензия, тахикардия. Характер патологических сдвигов гомеостаза при ФК отражают
изменения лабораторных показателей. Так, в анализах крови отмечено
ускорение СОЭ, умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения. В
анализах мочи определяется белок, увеличивается число лейкоцитов, появляются эритроциты и цилиндры. Выявляются изменения биохимических
показателей: гипопротеинемия, гипербилирубинемия, метаболический
ацидоз, гиперазотемия. Глубоко расстраивается функция ферментных систем организма, что ведет к гипер- и полиферментемии, которая может
привести к синдрому полиорганной недостаточности.
ФК следует дифференцировать со злокачественным нейролептиче52

ским синдромом – редким, но смертельно опасным расстройством, которое
обусловлено приёмом психотропных препаратов, главным образом нейролептиков. Дифференциальная диагностика этого синдрома и ФК связана с
существенными трудностями.
Необходимость неотложной помощи при ФК связана с тем, что данное расстройство приводит к острому органическому повреждению головного мозга (его отёку) и нарушению работы других органов и систем (отёк
лёгких, ДВС-синдром, острые печёночная, почечная и легочная недостаточности). Она заключается не только в лечении собственно фебрильного
приступа, но и стабилизации состояния с применением общих принципов
интенсивной терапии.
ФК является потенциально опасным для жизни состоянием и может
являться непосредственной причиной смерти от собственно эндогенного
процесса. Поэтому главными принципами её лечения являются своевременность, интенсивность и адекватность.
Приведем случай из практики. Больной С., 22 лет, поступил в стационар с параноидной симптоматикой с кататоническими включениями. В
анамнезе: периодически возникающая головная боль, колебания артериального давления, микроциркуляторная дистония, моторные тики, вегетососудистая дистония по смешанному типу, перенесенная несколько лет
назад черепно-мозговая травма. Больной обратил внимание на ухудшение
состояния после стрессовой ситуации, стал несколько заторможенным,
жаловался на боль в пояснице, правой ноге, отмечалось повышение температуры тела до 39ºС. … В лечении получал нейролептическую терапию.
На фоне лечения отмечались нарушение сознания, гипертермия (не купируемая медикаментозно). Заподозрен злокачественный нейролептический
синдром. Объективно. Стойкая гипертермия, гиперемия и повышение температуры кожного покрова, выраженный гипергидроз лица, тахикардия. В
неврологическом статусе: уровень сознания – оглушение и качественные
нарушения сознания, речевого контакта нет, периодически психомоторное
возбуждение, периодически судорожные тонические сокращения в конечностях, повышение мышечного тонуса. При обследовании в анализах крови выявлены лейкоцитоз, ускорение СОЭ, гипоальбуминемия, повышение
уровня трансаминаз, гиперазотемия. Несмотря на проводимое лечение, состояние больного оставалось тяжелым, прогрессировали дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточности, в исходе которой
наступила смерть больного. … При патологоанатомическом исследовании
выявлены явления эндотоксикоза в виде выраженных токсикодистрофических и некробиотических изменений паренхимы внутренних
органов с выраженными расстройствами микроциркуляции, отек легких,
отек и набухание головного мозга. По результатам вскрытия, данным
анамнеза и характера клинической картины выставлен патологоанатомический диагноз: злокачественная фебрильная кататония.
Таким образом, литературные данные демонстрируют достаточно
четко очерченную вышеуказанную клиническую картину ФК. Нужно по53

лагать, что дальнейшее накопление информации о столь редкой патологии
как ФК, позволит существенно улучшить ее диагностику и эффективность
лечения.
БОЛЕЗНЬ ВЕРДНИГА-ГОФФМАНА
Л.Г. Холодок
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Проблема редких болезней для педиатрии и клинической генетики
детского возраста актуальна. Редкие заболевания – это встречающиеся с
определенной частотой, угрожающие жизни больного или хронические
прогрессирующие заболевания, без лечения приводящие к его смерти или
инвалидизации. Однако важно не только заподозрить редкое наследственное заболевание, но и подтвердить диагноз, наметить пути лечения.
Частота возникновения болезни Верднига-Гоффмана составляет 7 на
100000 новорожденных (Барашнёв Ю.И., 2001). Обычно выделяют два
клинических синдрома этого заболевания. Один из них (острая форма) манифестируется сразу же после рождения или в течение первых 6 месяцев,
приводя к смерти в пределах первого года. Второй клинический синдром
(хроническая форма) обнаруживается у ребенка в возрасте 3-х месяцев,
прогрессирует более медленно. В основе заболевания лежит гибель двигательных клеток в передних рогах спинного мозга. Количество их оказывается резко уменьшенным, вплоть до полного исчезновения и замещения
глией. Такие изменения обнаруживают по всей длине спинного мозга, но
более грубая картина атрофии выявляется в шейном и поясничном утолщениях.
Приводим два клинических наблюдения.
Ребенок Т., 2 мес. 20 дней, поступил в ДГКБ. Антенатальный период
протекал на фоне угрозы прерывания беременности, герпетической и цитомегаловирусной инфекций. Роды вторые, в срок, путем операции кесарева сечения, околоплодные воды зеленые. Масса тела при рождении 3080 г.
Рост 51 см. Состояние ребенка в динамике удовлетворительное. Мраморность кожного покрова. Внутренние органы без особенностей. Осмотрена
неврологом. Синдром двигательных нарушений, рефлексы «утомляемы».
Обследование проведено в полном объеме – патологии не выявлено. Диагноз при выписке – церебральная ишемия, легкое течение; синдром двигательных нарушений. Ребенок переведен на второй этап выхаживания. Обследование проведено в полном объеме: клинический анализ крови; биохимический анализ крови; иммуноферментный анализ крови на ТОRСНинфекции; анализ ликвора; инструментальные методы обследования: НСГ,
ЭКГ, УЗИ внутренних органов, Эхо-КГ. Компьютерная томография головного мозга: выявлена умеренная наружная гидроцефалия. УЗИ шейного
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отдела позвоночника: мышцы шеи симметричные. Осмотрена ортопедом,
заключение – нестабильность C1-C2-C3 сегментов. Осмотрена невропатологом, заключение – перинатальная энцефалопатия, ранний восстановительный период, нестабильность C1-C2-C3, миотонический синдром. Выписана
с диагнозом – перинатальная энцефалопатия, ранний восстановительный
период, нестабильность C1-C2-C3, миотонический синдром. Состояние при
выписке средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики.
Сохраняется мышечная гипотония, умеренная мраморность кожного покрова, голову не держит, опора на стопы отсутствует. Масса тела при выписке 3858 г.
При повторном осмотре неврологом. Состояние ребенка тяжелое, отсутствие сосательного рефлекса. Кожный покров бледный. Резко выражено истощение. Лежа на спине нижние конечности вытянуты, стопы отведены. Голову не держит. У ребенка выражены дыхательные нарушения за
счет слабости дыхательных мышц. Ребенок видит, слышит. Аппетит резко
снижен, слабо сосет. При аускультации выслушиваются жесткие, проводные хрипы. ЧДД от 80 до 100 в минуту. Границы сердца не расширены.
ЧСС 140-160 в минуту, тоны ритмичные. Живот мягкий. Печень увеличена
(+2,5 см). Диурез адекватный. Стул со склонностью к запорам. Диагноз
при поступлении – гипоксически-ишемическая энцефалопатия, задержка
физического, статико-моторного развития, гипотрофия III степени, родовая
травма?, болезнь Верднига-Гоффмана?. Обследование проведено в полном
объеме. Консультирована генетиком, окулистом, ортопедом.
Было решено провести обследование в центре молекулярной генетики в г. Москве. Заключение: в результате исследования у пробанда зарегистрирована делеция экзонов 7-8 гена SMN в гомозиготном состоянии. Диагноз – "спинальная мышечная атрофия" подтвержден молекулярногенетическими методами.
Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, выраженный миотонический синдром, присоединилась полисегментарная пневмония, развилась полиорганная недостаточность. В возрасте 6,5 месяцев летальный исход.
При патологоанатомическом исследовании выставлен диагноз. Основное заболевание: болезнь Верднига-Гоффмана (спинальная амиотрофия, генетическое исследование – № 9602103).
Ребенок Н., 4 мес. Антенатальный период – слабое шевеление плода.
Роды вторые, в срок, самостоятельные. Масса тела при рождении 3700 г.
Состояние ребенка в динамике удовлетворительное. Мраморность кожного
покрова. Внутренние органы без особенностей. … Осмотрена неврологом,
заключение – церебральная ишемия, легкое течение; синдром двигательных нарушений. …Обследование проведено в полном объеме – патологии
не выявлено. Диагноз при выписке – церебральная ишемия, легкое течение; синдром двигательных нарушений. … Осмотр невролога в 1 месяц.
Отмечает снижение мышечного тонуса, сухожильных рефлексов. ...В возрасте 2-х месяцев наблюдалось снижение двигательной активности в верх55

них и нижних конечностях, сосет с перерывами, питание искусственное.
…При поступлении. Лежа на спине ребенок неподвижный, сухожильные
рефлексы отсутствуют, ноги вытянуты, стопы свисают, крик слабый, контрактура верхних конечностей, голову не держит, опоры на ноги нет. Дыхание проводится по всем полям. ЧДД 40-46 в минуту. Границы сердца не
расширены. ЧСС 140 в минуту. Живот мягкий. Печень и селезенка не увеличены. Рентгенография органов грудной клетки – без патологии.
Решено провести обследование в центре молекулярной генетики в г.
Москве. Заключение: в результате исследования у пробанда зарегистрирована делеция экзонов 7-8 гена SMN в гомозиготном состоянии. Диагноз –
"спинальная
мышечная
атрофия"
подтвержден
молекулярногенетическими методами. В возрасте 7 месяцев летальный исход.
При патологоанатомическом исследовании выставлен диагноз: болезнь Верднига-Гоффмана (спинальная амиотрофия, генетическое исследование – № 9602679).
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.О. Кащенко, М.О. Гиголян
ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
В настоящее время потребление алкоголя является неотъемлемым
элементом образа жизни, культуры и быта большей части населения во
многих странах мира, в массовом сознании оно воспринимается как социально приемлемое явление. Но неумеренное потребление алкоголя вызывает многочисленные негативные социальные и медицинские последствия,
приводит к физической и нравственной деградации человека. Медикодемографические исследования показывают, что значительная часть проблем здоровья связана с употреблением алкоголя. Злоупотребление алкоголем, по данным Всемирной организации здравоохранения, является третьей по частоте (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) причиной смертности в современном мире. Оно увеличивает риск заболеваний циррозом печени, некоторыми видами рака, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами и в целом приводит к сокращению ожидаемой продолжительности жизни. Немалую роль играет алкоголь и в формировании широкого
круга соматических заболеваний.
Ситуация усугубляется тем, что алкоголизм является не столько медицинской, а прежде всего социальной проблемой. Он сопровождается
многочисленными социальными неблагоприятными последствиями на работе: снижение трудовой мотивации и результативности, прогулы, кон56

фликты с коллегами, частая смена места работы, травмы и профзаболевания, потери по заработной плате. Столь же печальны последствия и в семье: распад семей, насилие в домашних условиях, жестокое обращение с
детьми.
Кроме того, что алкогольное опьянение часто является фактором,
провоцирующим наступление скоропостижной смерти, оно само по себе
может служить причиной смерти; весьма часто сопровождает самоубийства, несчастные случаи в быту и на производстве, сопутствует различным
преступлениям, совершаемым против личности.
Целью данного исследования явился анализ структуры и динамики
смертности от отравлений алкоголем в Амурской области за период 20072009 гг.
Нами были использованы: данные статистического отдела Амурской
области, данные Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы (в том
числе и судебно-химического отделения), данные Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РФ по надзору за производством,
реализацией спиртов и алкогольной продукции в Российской Федерации,
данные государственной статистики РФ.
В ходе исследования стало известно, что в России 18% мужского и
5% женского населения регулярно употребляют в большом количестве
спиртные напитки, из них пятая часть страдает алкоголизмом и официально состоит на учете у наркологов. По статистическим данным 2009 года,
это – 2,2 миллиона человек, т.е. один из каждых 50 человек в стране. По
оценкам ВОЗ, опасным для здоровья населения считается потребление алкоголя, превышающее восемь литров на человека в год. В то же самое
время этот показатель, по данным Минздрава, в России с учетом нелегального оборота спиртных напитков составляет около 18 литров чистого
спирта на человека в год (такое количество спирта эквивалентно 90 полулитровым бутылкам водки).
Амурская область занимает второе место в российском рейтинге
смертности от случайных отравлений алкоголем. По «водочным» смертям
Приамурье обогнало только Коми-Пермяцкий автономный округ. Замыкает тройку лидеров Кировская область. Показатель смертности от случайных отравлений алкоголем в Амурской области составил в 2007 году 46,4
умерших на 100 тысяч человек, в 2008 году 49,1 умерших на 100 тысяч человек, в 2009 году 61,4 умерших на 100 тысяч человек, что является вторым показателем по России.
В отделе судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» алкоголь обнаружен у
умерших с признаками насильственной смерти: в 2007 году – 66,27%, в
2008 – 72,55%, в 2009 – 72,81% от общего числа исследованных. При исследовании трупов с признаками отравления алкоголь обнаружен: в 2007
году – 84,01%, в 2008 – 86,18%, в 2009 – 88,28% от общего числа исследованных. При отравлении угарным газом алкоголь в различной концентрации был обнаружен: в 2007 году – 79,54 %, в 2008 – 75,9%, в 2009 – 66,6%
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от общего числа исследованных. При исследовании трупов с признаками
механической асфиксии алкоголь обнаружен: в 2007 году – 66,36%, в 2008
– 72,48%, в 2009 – 73,35% от общего числа исследованных. Стремительно
растут показатели числа умерших от отравления алкоголем женщин: в
2007 году – 23,2 на 100 тысяч человек, в 2008 году – 23,9 на 100 тысяч человек, в 2009 году – 25,7 на 100 тысяч человек.
Таким образом, проведенный анализ показал, что Амурская область
является неблагоприятным регионом по уровню отравлений алкоголем.
Наблюдается значительный рост смертности от отравления алкоголем.
Кроме того, в структуре смертности увеличивается доля женщин, злоупотреблявших алкоголем. Учитывая столь неутешительные показатели,
необходимо разрабатывать новые, более эффективные меры по борьбе с
алкогольной зависимостью у населения.
НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ
С.В. Прокофьев, Р.В. Николаев
ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая больница"
Переломы ключицы – довольно часто встречаемая патология в детском возрасте. По данным ортопедо-травматологического отделения
Амурской областной детской клинической больницы переломы ключицы
составляют в среднем 6,1% от всех переломов. Наиболее часто переломы
ключицы встречаются у подростков 12-15 лет – 74% от всех переломов
ключицы. Наиболее часто встречаемой причиной переломов ключицы является непрямое воздействие, т.е. падение на руку. Подавляющей локализацией переломов является средняя треть ключицы. В очень редких случаях в детском возрасте бывает разрыв акромиально-ключичного сочленения, в среднем 2 случая в год.
По характеру различают переломы ключицы поднадкостничные по
типу «зеленой ветки», возникающие у детей младшего возраста 2-6 лет,
переломы со смещением, а также оскольчатые переломы. Встречаются переломы со смещением под углом, когда отломки соприкасаются друг с
другом, в этом случае удаётся консервативными методами сопоставить последние без особого труда. Встречаются также переломы с полным смещением отломков и зачастую с захождением их по длине и ширине, такие переломы возникают у детей в возрасте 12-16 лет, и консервативные методы
лечения в этих случаях малоэффективны.
Показанием к оперативному лечению являются: безрезультатное
консервативное лечение, т.е. невозможность устранить смещение по
длине, что приведёт к изменению длины плечевого пояса; оскольчатый характер переломов, когда есть вероятность перфорации кожи или повре58

ждения сосудисто-нервного пучка острым краем осколка и особенно в
случаях, когда костный осколок стоит в перпендикулярном положении по
отношению к основной оси ключицы, что является неотложным показанием к оперативному лечению даже без попытки консервативного метода лечения.
В нашем отделении оперативное лечение переломов ключицы производится в 53,3% случаях. Применяется способ интрамедуллярного
остеосинтеза спицей Киршнера с двусторонней заточкой спицы. Способ
интрамедуллярного остеосинтеза штифтом Богданова в детской практике
не применим в связи с несоответствием размеров костно-мозгового канала
у детей с размерами стержня.
Операция открытой репозиции отломков ключицы с фиксацией двоякозаточенной спицей Киршнера производится следующим образом. Производится разрез кожи над местом перелома, выделяются проксимальный
и дистальный костные отломки. Через дистальный отломок проводится
спица Киршнера таким образом, чтобы она выстояла из дистального отломка на 0,3-0,5 см, после чего производится репозиция отломков и затем
ретроградно спица проводится в проксимальный отломок. Остаток спицы
откусывается кусачками как можно ближе к подлежащим мягким тканям,
что является профилактикой миграции спицы в дальнейшем. После операции производится иммобилизация верхней конечности и плечевого пояса
гипсовой повязкой Смирнова-Вайнштейна. При условии оскольчатого характера перелома репозиция производится тем же способом, а свободные
отломки укладываются в своё ложе и фиксируются дополнительно толстой
кетгутовой нитью.
Гипсовая иммобилизация производится в течение 4-5 недель до момента сращения перелома. После чего под местной анестезией через небольшой разрез производится удаление спицы и назначается курс восстановительного лечения.
Осложнения при данной операции в практике нашего отделения
встречались в очень редких случаях. Дважды отмечалась миграция спицы
на 2-ой и на 3-ей неделях фиксации. При этом мигрирующие спицы удалялись, а гипсовые повязки сохранялись. Результаты при этом были хорошие, переломы в обоих случаях срослись.
Таким образом, наш опыт успешного хирургического лечения переломов ключицы у детей с использованием двоякозаточенной спицы позволяет нам рекомендовать его для широкого применения при травмах в детском возрасте.
НЕОРГАННАЯ ОПУХОЛЬ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Т.А. Максименко, И.В. Янина, И.А. Долгова
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
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ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Забрюшинное пространство, согласно эмбриогенезу позвоночных,
является анатомической областью, в которой представлены все виды тканей – от костной до нервной и эндокринной. Здесь, помимо опорнодвигательных структур, расположены все главные коммуникации организма – магистральные артериальные и венозные сосуды, лимфатические и
мочевые пути, крупные нервные стволы. Соответственно, диапазон морфогенеза новообразований в этой области шире, чем в любой другой. Специфической чертой неорганных забрюшинных образований (НЗО), в отличие
от органных, является практически полное отсутствие клинических проявлений в течение длительного времени. Симптомы, обусловленные заболеванием, возникают когда опухоль, достигнув значительных размеров, изменяет анатомию, сдавливая или прорастая рядом лежащие органы, сосуды и т.д. Хирургическое лечение остается основным методом лечения при
НЗО. Для злокачественных неорганных забрюшинных опухолей метастазирование не характерно и составляет в среднем 20%.
Длительное время, помимо физикального обследования, основными
методами диагностики НЗО были рентгенологические. В настоящее время
ультразвуковые методики с использованием эффекта Допплера позволяют
значительно улучшить диагностический процесс в постановке правильного
диагноза.
Приводим клинический пример неорганной забрюшинной опухоли у
молодого пациента. Больной К., 27 лет, направлен в стационар из поликлиники с предварительным диагнозом "острая ревматическая лихорадка".
При поступлении его беспокоили повышение температуры тела до 38°С,
протекающее с ознобом, потеря массы тела, слабость. Болен в течение 4-х
месяцев. Состояние при поступлении удовлетворительное, кожный покров
чистый, пониженного питания. Периферические лимфоузлы не увеличены.
Со стороны легких и сердца изменений не выявлено. Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпировалась. Со стороны мочеполовой системы изменений также не обнаружено. В анализах крови отмечалось
ускорение СОЭ до 70-80 мм/час, умеренно выраженная анемия: гемоглобин - 97 г/л. Анализ мочи и биохимический анализ крови – без отклонений.
Бактериологические исследования крови, мочи и кала изменений не выявили. Проведено рентгенологическое исследование грудной клетки, кишечника, головного мозга – изменений не выявлено. Выполнена стернальная пункция – данных за системное заболевание крови не выявлено, метастазы в костный мозг не обнаружены. Проведенное ультразвуковое исследование брюшной полости выявило увеличение размеров печени и селезенки (S = 60 см) с выраженными диффузными изменениями паренхимы,
забрюшинно визуализировались 3 объемных образования от 2,5 до 4 см в
диаметре, гипоэхогенные, однородные по структуре, с неровными контурами. При цветовом допплеровском картировании и спектральной допплерометрии по периферии образований определялся артериальный кровоток.
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Кроме того, имела место внепеченочная портальная гипертензия и экстравазальная компрессия чревного ствола, верхней брыжеечной артерии и
нижней полой вены. Данные ультразвукового исследования были подтверждены компьютерной томографией, где забрюшинно отмечено округлое, незначительно гиподенсивное образование размерами до 3 см в диаметре. Больной переведен в хирургическое отделение и с целью верификации диагноза выполнена диагностическая лапаротомия. На операции имело место объемное образование забрюшинного пространства, которое распространялось на чревный ствол, поджелудочную железу, определялись
увеличенные парааортальные лимфоузлы и лимфоузлы в большом и малом
сальнике. Взята биопсия из опухолевой ткани и лимфоузла. …Заключение:
внеорганная опухоль забрюшинного пространства – лимфосаркома.
Таким образом, ультразвуковое исследование брюшной полости и
забрюшинного пространства позволило на начальном этапе диагностического поиска выявить наличие объемного образования, оценить характер
нарушения портального кровотока и степень васкуляризации объемного
образования, указывающей на злокачественный характер опухоли.
СЛУЧАЙ РАННЕЙ МАНИФЕСТАЦИИ
БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ-ТУТА
Э.Л. Чупак, О.С. Юткина, К.А. Арутюнян, О.В. Шанова
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Болезнь Шарко-Мари-Тута – это наследственная миопатия, характеризующаяся хронически прогрессирующей слабостью и атрофией дистальных мышц конечностей, снижением сухожильных рефлексов, деформациями стоп и кистей, изменением походки и сенсорными нарушениями.
В основе болезни лежит дегенерация двигательных и чувствительных волокон периферических нервов. Манифестация симптомов чаще отмечается
на втором десятилетии жизни. Преобладает аутосомно-доминантный тип
наследования. Распространенность болезни Шарко-Мари-Тута составляет
10:100000 населения (Шнайдер Н.А., Глущенко Е.В., 2010).
Приводим наше наблюдение. Пациент П., мальчик, 1 год 8 месяцев,
поступил в неврологическое отделение АОДКБ с жалобами на грубую задержку статико-моторного развития. Из анамнеза: ребёнок от первой беременности, протекавшей на фоне анемии с 28 недели, угрозы прерывания
в 33 недели, хронической фетоплацентарной недостаточности. Роды на 42
неделе, самостоятельные, преждевременный разрыв плодных оболочек,
умеренная асфиксия. Масса тела при рождении 3750 г. Длина тела 54 см.
Окружность головы 35 см. Окружность груди 34 см. Оценка по шкале
Апгар 6/7 баллов. На 5-й день после рождения ребенок был переведен в
отделение перинатальной неврологии АОДКБ. При поступлении состояние
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средней степени тяжести. Реакция на осмотр вялая. Выраженная мышечная
гипотония, симптом свободных надплечий, коленные рефлексы не вызывались, подошвенные рефлексы сохранены. В связи с отсутствием глотательного, сосательного рефлексов осуществлялось зондовое питание. Выписан из отделения с диагнозом: родовая травма в шейном и поясничном
отделах позвоночника, ротационный подвывих первого шейного позвонка;
синдром вегето-висцеральных нарушений, вялый тетрапарез; церебральная
ишемия 2 степени, внутрижелудочковое кровоизлияние 1-2 степени, субарахноидальное кровоизлияние, гипертензионный синдром. Учитывая выраженную гипотрофию, арефлексию была заподозрена спинальная амиотрофия. Однако генеалогический анамнез у пациента по наследственной
невропатии был не отягощен. В дальнейшем сохранялась низкая двигательная активность, задержка психомоторного развития (голову держит с 6
месяцев в положении сидя, сидит с опорой с 6 месяцев, переворачивается
со спины на бок, не стоит, не ходит, не ползает) как следствие гипотонуса
мышц конечностей, отмечались частые срыгивания, ребенок находился на
зондовом вскармливании до 8 месяцев. Психоречевое развитие с задержкой. … По результатам дополнительных методов исследования: на электроэнцефалограмме – выявлены умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга, признаки лёгкой нейрофизиологической незрелости головного мозга; на электронейромиограмме – зарегистрирована низкоамплитудная рефлекторная тоническая активность
без выражений асимметрии, спонтанная активность отсутствует.
В возрасте 8 месяцев ребенок был направлен в г. Москву в научноисследовательский институт педиатрии в отделение психоневрологии.
Учитывая наличие с рождения симптомокомплекса "вялого ребенка", выраженную задержку моторного развития для исключения наследственного
заболевания нервной системы проведена ДНК-диагностика. Мутаций в
гене РМР22 (белок периферического миелина) и MPZ (основной белок миелина), которые обусловливают свыше 80% случаев всех форм наследственных невропатий, не выявлены. На МРТ выявлены смешанная сообщающаяся гидроцефалия, атрофия вещества головного мозга, арахноидальная киста правой височной доли, гипоплазия гиппокампов, больше
справа, участки дизгенезии мозга в затылочных долях. Поскольку диагноз
наследственной невропатии сомнений не вызывал было проведено полное
экзомное секвенирование (определение всех последовательностей ДНК,
несущих информацию о структуре белков), что позволило определить новую мутацию в гене EGR2, вызвавшую заболевание. Был подтвержден диагноз: болезнь Шарко-Мари-Тута. … В отделение ребенку проведено лечение: нейромультивит, актовегин, элькар, магнитотерапия, электростимуляция мышц аппаратом «MYOMED 932» с обратной связью, аппликации
озокерита на колени и голеностопные суставы, кинезотерапия на тренажере Motomed, ортопедические укладки, массаж. … Объективно у ребенка
немного увеличилась сила мышц основного мышечного каркаса, улучшилось равновесие, увеличилась общая двигательная активность, стал более
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устойчив в позе на четвереньках.
Интерес нашего наблюдения заключается не только в том, что заболевание дебютировало в столь раннем возрасте, но и в том, что его развитие связано с наличием у ребенка вновь возникшей мутации в гене, для
обнаружения которой потребовалось проведение экзомного секвенирования.
СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО
С КИСТОЙ ГОРТАНИ
В.М. Назарова
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"
Кисты гортани являются доброкачественными заболеваниями. Дифференциальная диагностика кист и других опухолевых поражений в некоторых случаях представляет определенные трудности. Мелкие кисты гортани часто являются случайной находкой при ларингоскопическом исследовании. По мнению Ю.В. Исхаки (1972), в большинстве случаев кисты
надгортанника и черпалонадгортанной складки имеют эмбриогенный характер, а кисты голосовых складок имеют ретенционный, эмбриогенный и
ложный характер.
Особое место занимают так называемые воздушные кисты гортани –
ларингоцеле. По происхождению ларингоцеле делят на две группы: истинные, в основе которых лежит врожденная аномалия развития аппендикса
Морганиева желудочка и симптоматические, образующиеся при наличии
опухоли или рубцов голосовых складок, создающих клапан. Тогда при фонации воздух проникает в Морганиев желудочек и растягивает область вестибулярной складки в виде опухоли, придавая при этом гнусавость голосу.
В амбулаторных условиях при первичном врачебном осмотре, ларингоцеле в большинстве случаев диагностируют как новообразование.
В нашей практике подобный случай оториноларингологи АОКБ
наблюдали один раз за последние 10 лет. В то время как, по данным оториноларингологов г. Москвы и Московской области, за последние 10 лет с
подобной патологией наблюдалось 20 больных. У 4-х из них была воздушная киста (внутренняя); у 1-го комбинированная. К числу всех доброкачественных опухолей гортани кисты за период наблюдения составили 8,8%,
ларингоцеле – 1,7%. Амбулаторно обследовано 6 человек, стационарно –
14. Только у 8-ми из них диагноз кисты гортани был определен правильно.
Остальные больные поступали с ошибочным диагнозом новообразования,
папилломы, фибромы, хронического ларингита, "заболевания гортани".
Кисты гортани встречались чаще в возрасте 40-59 лет.
Однако, применение радиометрического, цитоморфологического,
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цитохимического, гистоморфологического методов исследования, а так же
таких методов как компьютерная томография, ультразвуковая ангиография
с цветным картированием, позволили своевременно диагностировать кисты гортани.
Приводим случай из нашей практики. Больной Б., 45 лет, поступил в
областную клиническую больницу с жалобами на опухолевидное образование в глотке, затрудненное глотание, затрудненное дыхание, гнусавость
голоса. Из анамнеза известно, что болен с 1992 года, когда впервые обнаружил у себя новообразование небольших размеров, округлой формы в
подчелюстной области. В период с 1992 по 2001 годы новообразование заметно увеличивалось в размерах, но беспокойства больному не причиняло,
за медицинской помощью больной не обращался, на учете не состоял.
В ноябре 2001 года состояние больного стало ухудшаться, стала беспокоить одышка, новообразование увеличилось до больших размеров, появились удушье, гнусавость голоса.
При фарингоскопическом исследовании в подчелюстной области
слева определяется плотноэластическое образование, занимающее всю
нижнечелюстную область. Выраженная асимметрия зева за счет выбухания
паратонзиллярного пространства слева. Слизистая оболочка глотки и миндалин физиологической окраски, налетов нет. Открытая гнусавость. При
наружном осмотре шеи отмечается смещение гортани вправо, левая пластинка щитовидного хряща развернута кпереди. Предварительный диагноз
– новообразование паратонзиллярного пространства.
При цитологическом исследовании новообразования атипичных клеток не обнаружено. При гистологическом исследовании биопсийного материала из области новообразования обнаружены некротические массы,
нейтрофильные волокна, соединительная ткань, глыбки белковых аморфных масс.
Дополнительно было произведено ультразвуковое исследование с
цветным картированием и ультразвуковой ангиографией, при котором обнаружено образование размерами 4x4,5x6,8 см, средней эхогенности, неоднородной эхоплотности, состоящее из отдельных узлов, по структуре
напоминает железистую ткань. Собственный кровоток в данном образовании не определяется.
Так же была проведена КТ головного мозга, подчелюстной и шейной
областей. Слева от уровня верхней границы ротоглотки и до голосовых
связок определяется образование овальной формы, размерами 9x7,5x5,6
см. Стенка образования кальцинирована, что характерно для тератодермоидной кисты.
На основании данных анамнеза, цитологического, гистологического
исследований, а так же по результатам ультразвукового исследования и
компьютерной томографии установлено, что новообразование носит доброкачественный характер. Принято решение о его удалении.
На операции капсула тупо выделена из области ротоносоглотки. При
внутреннем её исследовании выделилось около 200 мл гнойно64

некротического содержимого.
При гистологическом исследовании капсулы установлено, что стенка
её представлена плотной фиброзной тканью без эпителиальной выстилки с
хроническим воспалением. В полости гемолизированная кровь, некротические массы. Результат проведенного гистологического исследования подтвердил кистозное образование. Послеоперационный период благоприятный. Через 15 дней после операции больной выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
Современные методы исследования позволяют своевременно диагностировать кисты гортани, проводить их дифференциальную диагностику со злокачественными опухолями и правильно выбирать тактику лечения.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СМЕРТЕЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРЫВА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИ
ИЗМЕНЕННОГО ПЛЕЧЕГОЛОВНОГО СТВОЛА
И.М. Надольный, О.А. Захарова, Р.С. Штарберг
ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы»
Исследование большого количества разных артерий многими авторами показывает, что в течение жизни возрастные изменения в них развиваются непрерывно с известной закономерностью и по мере своего нарастания переходят в старческие. Наиболее резко выражены возрастные изменения внутренней оболочки артерий. Различия в степени развития возрастных изменений внутренней оболочки имеют некоторое значение при
возникновении патологических изменений артерий, особенно липоидоза и
атеросклероза (Абрикосов А.И., 1947). Иногда развитие атеросклероза
происходит почти исключительно в зоне отхождения ветвей аорты. Язвенный атеросклероз может встречаться при нормальном артериальном давлении исключительно в дуге аорты. Гипертоническая болезнь, ожирение
являются факторами, усиливающими атеросклероз. Они могут привести к
ряду осложнений таких как: новообразование сосудов в средней оболочке
с развитием интрамуральных кровоизлияний с расслоением стенки артерии, геморрагий в области атеросклеротических бляшек с развитием пристеночного тромбоза, деструкции мышечно-эластического каркаса с формированием аневризм с последующим их расслоением и разрывом. По частоте встречаемости разрыв плечеголовного ствола находится на втором
месте после разрыва общего ствола сонной артерии (Смоленский В.С.,
1964).
Приводим одно из наших наблюдений смертельного исхода недиагностированного разрыва плечеголовного ствола у больной циррозом печени. Труп гражданки С., 49 лет, был исследован в морге районной боль65

ницы. Больная С. доставлена бригадой СМП в отделение Завитинской
больницы 10.01.2010 года в 13 часов 20 минут. Предъявляла жалобы на
общую слабость, желтушность кожи, тошноту, боль в правом подреберье
ноющего характера, одышку в покое, увеличение живота в объеме. В течение ряда лет злоупотребляла алкоголем. В последнее время появились отеки на ногах, асцит, желтушность кожи. Лечилась амбулаторно и в стационаре. В 2009 году определена вторая группа инвалидности. Назначения терапевта не выполняла, продолжала злоупотреблять алкоголем. Ухудшение
самочувствия в течение недели, когда после очередного запоя появились
вышеуказанные жалобы. При объективном осмотре общее состояние тяжелое. Сознание ясное. Положение активное. Кожа желтушной окраски.
Зрачки в норме. Перкуторный звук чистый, притуплен в нижних отделах
справа. В легких дыхание ослабленное справа, рассеянные сухие хрипы.
Частота дыхательных движений до 26 в минуту. Область сердца не изменена. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс 100 в минуту. Артериальное давление 130 и 80 мм рт. ст. Язык влажный, обложен серо-белым
налетом. Живот увеличен в размерах за счет асцита, мягкий, болезненный
в правом подреберье. Печень выступает из-под края реберной дуги, болезненная. Селезенка не пальпируется. Диагноз: алкогольная болезнь печени,
микронодулярный цирроз печени в стадии декомпенсации, асцит, портальная гипертензия, правосторонний гидроторакс, дыхательная недостаточность II. На рентгенограмме от 11.01.2010 года – правосторонняя пневмония, экссудативный плеврит. 11.01.2010 года произведена плевральная
пункция, получено 2600 мл желтоватого экссудата. 12.01.2010 года осмотрена хирургом. Состояние тяжелое. Кожный покров желтушный. Дыхание
справа ослабленное, сухие хрипы. Пульс 64 в минуту. Артериальное давление 130 и 80 мм рт. ст. Диагноз: цирроз печени, асцит, правосторонний
гидроторакс. Рентгенограмма грудной клетки от 12.01.2010 года, заключение: правосторонняя пневмония, правосторонний гидроторакс. 12.01.2010
года в 14 часов 00 минут констатирована смерть больной. На аутопсии была выявлена характерная картина смешанного цирроза печени, асцит до
250 мл, выраженный тканевой отек, гепатомегалия (29x21x18x9x7 см). В
правой плевральной полости обнаружено около 3000 мл жидкой крови с
рыхлыми свертками, лёгкое коллабировано. Выявлено массивное кровоизлияние в клетчатку средостения на участке 17x9 см, диффузное пропитывание кровью пристеночной плевры и ткани прикорневой зоны правого
легкого. При исследовании органов средостения обнаружено «расслоение»
передней стенки плечеголовного ствола в 2-х см от дуги аорты до 3/4
окружности сосуда на участке размерами 2x1,3 см. Интима плечеголовного
ствола в зоне повреждения изменена за счет атеросклеротической бляшки
в стадии кальциноза.
Интерес данного случая заключается в том, что наряду с циррозом
печени на фоне хронического злоупотребления алкоголем у больной имел
место атеросклероз плечеголовного ствола в стадии язвенного атероматоза, осложнившийся расслоением, разрывом и кровотечением в клетчатку
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средостения и в плевральную полость. Осложненный атеросклероз по локализации в этой части артериального русла, по литературным данным,
встречается крайне редко.
ЯТРОГЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УРЕТЕРОЛИТОЭКСТРАКЦИИ
О.В. Горленко, В.Н. Горленко, К.А. Ковтунов, С.И. Лежнин,
В.С. Федоров, Л.В. Круглякова, Р.С. Семищев
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
В последнее десятилетие большую популярность в урологии приобрели методики малоинвазивной хирургии. Особое место эти методики заняли в лечении мочекаменной болезни. В связи с этим вариативность удаления камней мочеточников и восстановления уродинамики ВМП увеличилась. Среди различных дистанционных и инструментальных оперативных методов лечения МКБ остаются актуальными методы открытой уретеролитотомии. С 2006 года мы начали выполнять уретероскопические методы камнеизвлечения и разрушения камней мочеточников. В нашем распоряжении имеется ригидный уретерореноскоп 10 Ch, 0°, ступенчатый, 10,
10,5, 12 и 13 Ch, 43 см длиной, производства фирмы KARL STORZ и система CALCUSPLIT для пневматической литотрипсии. С момента внедрения уретероскопии мы столкнулись с проблемой беспрепятственного продвижения инструмента по мочеточнику в силу различных особенностей
его анатомического строения, предшествующих операций на нем, состояний после ДЛТ, хронических воспалительных заболеваний, а также функционального состояния самого мочеточника. С целью облегчения продвижения уретероскопа мы используем различные методики: вынужденное
положение больного на операционном кресле и медикаментозная дилатация мочеточника. Во многих методических руководствах, посвященных
данной проблеме, указывается обязательное применение рентгентелевизионного контроля в процессе проведения уретероскопии и извлечения камней. Рентгенконтроль способствует обеспечению наименьшей травматичности мочеточника и уменьшению времени самой процедуры. Однако не в
каждой клинике, имеющей эндоскопическую технику, имеется возможность такого контроля в силу большой стоимости современной рентгентелевизионной установки. Поэтому назрела необходимость разработки и соблюдения эндоскопических правил "дорожного движения" по мочеточнику. Несоблюдение данных правил может привести к "катастрофе" в виде
повреждения мочеточника, что особенно часто встречается на первых этапах освоения техники операции. Одним из таких примеров, произошедших
в нашей клинике, мы и хотим поделиться.
Больная M., 43 лет, поступила в экстренном порядке с почечной ко67

ликой справа. При обследовании была выявлена пиелоэктазия справа,
нарушение экскреторной функции почки и наличие тени, подозрительной
на конкремент в проекции нижней трети правого мочеточника размерами
0,4х0,9 см, продолговатой формы. Проводимая консервативная литокинетическая терапия оказалась безуспешной. Все вышеизложенное явилось
показанием к оперативному лечению. Учитывая малые размеры конкремента (до 1 см в диаметре), расположение камня в нижней трети мочеточника, молодой трудоспособный возраст больной и её желание избежать
послеоперационных косметических дефектов, в качестве оперативного пособия мы выбрали эндоуретеральный метод извлечения камня.
Больной была выполнена уретероскопия справа, при которой имело
место сужение интрамурального и юкставезикального отделов мочеточника. После медленного бужирования этой части мочеточника уретероскопом был обнаружен камень, расположенный в расширенной части мочеточника, фиксированный к его стенке. Выше камня мочеточник также был
расширен и подвижен. Однако продвижение уретероскопа вперед к камню
сопровождалось гофрированием стенки мочеточника и появлением множественных изгибов, что создавало определенные трудности манипуляций с
камнем. Попытки фиксации камня зондами литотриптора и КЛТ оказались
безуспешными, камень не поддавался разрушающему действию. В процессе процедуры визуализация камня резко затруднилась, промывная жидкость приобрела геморрагический оттенок. Учитывая небольшие размеры
камня, а также твердое намерение удалить камень эндоскопически, была
выполнена уретеролитоэкстракция щипцами типа "птичьей лапки". Камень
оказался плотным, оксалатным. При ревизии мочеточника после экстракции камня оказалось, что слизистая оболочка его вместе с подслизистым
слоем была вывернута в мочевой пузырь на протяжении 3-4 см. Попытки
вправить слизистую оболочку в мочеточник и установить катетер не увенчались успехом. В связи с чем была выполнена люмботомия и нефростомия. При этом мочеточник выше терминальной линии таза был резко расширен. Ниже проследить состояние мочеточника не позволил люмботомический доступ. Интубировать его юкставезикальный и интрамуральный
отделы антеградно также не удалось. Больная была выписана с функционирующим нефростомическим дренажем. Через 3 месяца ей была выполнена уретероцистонеостомия. При интраоперационной ревизии устье мочеточника было облитерировано. Целостность его сохранена на всем протяжении, но стенка резко утолщена в средней трети и в нижней трети, ригидна, эластичность её нарушена. Просвет мочеточника резко сужен, выстлан белесоватой слизистой. Проведена резекция юкставезикального отдела мочеточника в пределах видимых нормальных тканей и пересадка его
в верхушку мочевого пузыря. Мочеточник интубирован ПХВ-трубкой, которая выведена через пузырь наружу. Послеоперационный период протекал гладко, больная в удовлетворительном состоянии выписана домой.
Данный пример наглядно демонстрирует, что показания к выбору
оперативного пособия, выставляемые до операции, обязательно должны
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быть корригированы интраоперационно. Трудности продвижения уретерореноскопа к конкременту, наличие признаков механического сужения или
выраженный функциональный спазм мочеточника, неразрешаемый медикаментозными средствами, множество изгибов мочеточника, невозможность фиксации камня зондами литотриптора, отсутствие эффекта от КЛТ,
должны напомнить оперирующему хирургу о возможности повреждения
мочеточника. Умение вовремя отказаться от проведения опасной, с этой
точки зрения, инструментальной манипуляции, а также выполнение конверсии и интраоперационной ревизии мочеточника только дополнит представление об истинной патологии мочевыводящих путей и позволит в отдельных случаях провести оптимальный вид оперативного пособия, который в конечном в итоге окажется менее травматичным и приведет к быстрейшей реабилитации пациента и возврату его к трудовой деятельности.
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГРИППУ И ДРУГИМ ОРВИ
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ В 2012-2013 гг.
А.В. Гаврилов, М.Г. Борковская, Н.В. Бурдукова,
Т.А. Хлебникова, О.И. Кустова, Н.В. Сильчук
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»
Группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) включает в себя такие нозологии как грипп, парагрипп, аденовирусная, коронавирусная, риновирусная, реовирусная, респираторно-синцитиальная (РС) инфекции и ряд других заболеваний. Актуальность проблемы ОРВИ заключается в том, что среди всех инфекционных болезней на их долю приходится до 80% заболеваемости населения в осенне-зимний период во всех
субъектах РФ, включая Амурскую область. Ежегодно средний показатель
заболеваемости по Российской Федерации составляет от 18 до 19 тысяч на
100 000 человек. На долю гриппа приходится от 350 до 650 тысяч заболевших. Из всех случаев временной нетрудоспособности от инфекционных
болезней на ОРВИ приходится 15%, а наносимый экономический ущерб
составляет 80-85% всего ущерба от инфекционной заболеваемости (по
данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, из материалов для ежегодного государственного доклада «О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации»).
По данным лабораторной службы территориального центра Роспотребнадзора, иммунологической и ПЦР лабораторий ГАУЗ АО "АОИБ"
был проведен анализ заболеваемости ОРВИ в г. Благовещенске за 2 года
(2012 - 2013 гг.). В 2012 году показатель заболеваемости ОРВИ составил
24271 на 100 000 населения, а 2013 году – 28403 на 100 000 населения.
Темп прироста составил 11%. В начале 2013 года в г. Благовещенске был
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отмечен рост заболеваемости населения ОРВИ и превышен эпидемический
порог, в связи с чем были введены карантинные мероприятия в медицинских учреждениях и школах областного центра (в школах на 1 неделю были прекращены занятия). Был проведен оперативный анализ заболеваемости. Так, с 15 по 21 января 2013 года было зарегистрировано 1007 заболевших ОРВИ; с 22 по 28 января количество заболевших увеличилось до
1807 человек; с 29 января по 4 февраля количество больных достигло 2724
человека; с 5 февраля по 11 февраля – 3127 больных; с 12 по 18 февраля
количество больных уменьшилось до 2427, а за период с 19 по 24 февраля
– до 1388 человек. За 6 недель переболело ОРВИ 12480 человек, при среднемесячной многолетней заболеваемости 3675 человек. Таким образом,
среднемесячный эпидемический порог был превышен в 3,4 раза, что позволяет говорить об эпидемической вспышке. Заболеваемость населения г.
Благовещенска гриппом в 2012 году составила – 6,79 на 100 000 населения,
а в 2013 году – 31,22 (темп прироста – в 4,5 раза).
По архивным материалам ГАУЗ АО "АОИБ" нами были проанализированы 13567 историй болезни заболевших ОРВИ за последние три года
(2011 - 2013 годы). Из них 4714 (34,7 %) взрослых и 8853 (65,3 %) детей.
Как видно из приведенных данных дети болели чаще взрослых. Клинический диагноз обосновывался с учетом эпидемиологического анамнеза, жалоб больных, данных объективного обследования, лабораторных и инструментальных
методов
(рентгенография,
консультации
ЛОРспециалиста, педиатра, терапевта и невропатолога, УЗИ внутренних органов). Из специфических методов экспресс - диагностики использовался
МФА (метод флюоресцирующих антител) и ПЦР диагностика. В 2011 году
с помощью МФА было обследовано 387 человек с подтверждением нозоологического диагноза у 170 человек. Из них у 55 оказалась PC - инфекция
(38,23%), у 100 – аденовирусная инфекция (58,8%), у 15 – парагрипп (9,%).
За период эпидемической вспышки ОРВИ в г. Благовещенске в январе –
феврале 2012 года с помощью МФА был исследован материал от 450
больных, подтверждение диагноза получено у 177. Из них: PC - инфекция
у 89 (50,28%), аденовирусная инфекция – у 40 (22,6%), парагрипп – у 29
(16,4%), грипп A (H1N1) – у 1 (0,56%), грипп типа А (H3N2) – у 8 (4,5%) и
вирус гриппа В – у 5 больных (2,82%).
Таким образом, по данным иммунологической лаборатории ГАУЗ
АО "АОИБ" в МФА и ПЦР диагностике этиологическая структура ОРВИ в
г. Благовещенске состояла из больных с подтвержденной PC- инфекцией,
аденовирусной инфекцией, больных парагриппом, гриппом типа А (H1N1),
гриппом типа А (Н3N2) и гриппом типа В. В январе - феврале 2013 года из
715 обследованных с диагнозом ОРВИ диагноз парагриппа в МФА был
подтвержден у 39 больных (5,45%), PC - инфекция – у 65 человек (9,09%),
аденовирусная инфекция – у 75 (10,48%), грипп A (H1N1) – у 2-х больных
(0,27%), грипп типа А (H3N2) – у 12 (1,67%), грипп типа В – у 6 (0,83%).
Параллельно проводилась ПЦР диагностика, и результаты получены аналогичные с МФА. Стационарное лечение больных острыми вирусными ре70

спираторными инфекциями включало в себя традиционные методы. При
осложнениях гриппа и других ОРВИ терапевтическая помощь расширялась. Так, при остром стенозирующем ларинготрахеите, бронхиолите, обструктивном бронхите у детей терапия проводилась согласно региональным стандартам реанимационной помощи инфекционным больным и дополнительно на фоне проводимой традиционно противовирусной, патогенетической, симптоматической терапии включались глюкокортикоиды, антибактериальные средства, ингаляционное лечение. Массовая предсезонная вакцинопрофилактика способствовала снижению показателей заболеваемости населения гриппом в городе Благовещенске.
СЛЮННОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
В.В. Ковальчук, Е.В. Комогорцева
ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница"
Поликлиника УВД УМВД по Амурской области
Слюннокаменная болезнь характеризуется хроническим воспалением слюнной железы и образованием камней в ее протоках.
Сведения о заболевании слюнных желез имеет многовековую давность, и врачи прошлого в меру знаний своего времени осуществляли лечение этих заболеваний. Локализация конкрементов в области слюнных
желез была известна еще во времена Гиппократа, на что имеются указания
в его сочинениях. Первое описание камней в полости рта дал в 1556 г. Амбруаз Паре, удаливший оперативным путем камни у двух больных со дна
полости рта. Название «слюнные камни» исходит от Шерера (1737). В
1855 г. Клосмадеус опубликовал первую диссертацию «О слюнных камнях». В 1944 году в г. Одессе вышла докторская диссертация В.П. Снежко
«Клиника слюннокаменной болезни». Вопрос этиологии и патогенеза
слюннокаменной болезни до сих пор окончательно не решен. Впервые в
отечественной литературе вопрос об этиологии и патогенезе слюннокаменной болезни представлен В.А. Басовым (1851).
В основе развития слюннокаменной болезни лежит нарушение кальциевого обмена в организме больного на фоне А-гиповитаминоза. Обязательным условием образования слюнного камня является наличие ядра,
вокруг которого происходит отложение солей, выпадающих из слюны. Таким ядром могут служить друзы актиномицетов, слущенный эпителий стенок выводного протока, скопления лейкоцитов и т. п.
Наиболее часто поражается поднижнечелюстная железа – в 95,4%
случаев, реже околоушная – в 4,6% случаев (С.Г. Безруков, 1989) и очень
редко слюнные камни образуются в подъязычной слюнной железе. Камень
может образоваться в главном выводном протоке, в таком случае говорят о
камне протока; если же он образуется в протоках I – II – III порядков, то
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условно его называют камень железы.
Слюннокаменная болезнь в основном возникает у людей среднего
возраста, чаще у мужчин. По данным И.Ф. Ромачёва и соавторов (1987)
среди 1857 больных с воспалительными заболеваниями слюнных желез
был 971 больной слюннокаменной болезнью (52,3%). Из них мужчин было
507 человек (52,2%), женщин – 464 (47,8%). Лечение проходили больные в
возрасте от 12 до 80 лет. Большинство больных было в возрасте 30-40 лет.
Дети редко болеют слюннокаменной болезнью.
Количество и размер камней различны. В поднижнечелюстной
слюнной железе чаще встречаются единичные камни, реже их количество
достигает двух-трех. Особенностью поражения околоушной железы является образование множества мелких конкрементов, которые редко выявляются на обзорных рентгенограммах и являются находкой при оперативных вмешательствах.
Нами были обследованы и пролечены 41 человек со слюннокаменной болезнью в период обострения заболевания с 2003 г. по 2009 г. Из диагностических приемов в период обострения проводили наружную и бимануальную пальпации в области воспаленной железы. Наибольшую диагностическую ценность при обострении сиалоаденита имеет рентгенография.
УЗИ-диагностика выявляет только конкременты больших размеров.
Больной К., 22 лет, обратился в стоматологическое отделение поликлиники с жалобами на возникающие при приеме пищи отек и боль в правой подчелюстной области. Считает себя больным около 6 мес. Первыми
симптомами заболевания являлись болевые ощущения и увеличение
слюнной железы при приеме пищи, т. е. в период повышенного слюноотделения. После прекращения приема пищи «слюнная колика» исчезала,
уменьшался объем железы. За последние 3 дня боль резко усилилась, прием пищи стал невозможным. Конфигурация лица изменена за счет отека в
правой подчелюстной области. Окраска кожного покрова не изменена, но
он напряжен. Пальпируется плотная, резко болезненная малоподвижная
поднижнечелюстная слюнная железа. Рот открывается свободно.
Для выявления камня в железе был использован внеротовой метод
рентгенографии при укладке больного по Коваленко. Всего было выявлено
3 камня, размеры камней в пределах от 0,2 до 1,0 см. Больной был направлен на лечение в отделение ЧЛХ ГАУЗ АО "АОКБ".
Хирургический метод лечения слюннокаменной болезни. Для удаления камня слюнного протока (вартонова или стенонова) производится инфильтрационное обезболивание 1% раствором новокаина (3-5 мл). Перед
обезболиванием в проток желательно ввести глазной зонд до встречи его с
камнем. Проток рассекают по зонду до обнаружения камня. Последний
удаляют ложкой, в рану вводят марлевый или резиновый (от перчатки) выпускник. Следует опасаться проталкивания камня вглубь протока. Для
предупреждения этого следует провизорно наложить один шелковый шов
за пределами нахождения слюнного камня. После удаления слюнного камня шов снимают. При длительном нахождении камня в протоке может воз72

никнуть пролежень стенки протока. Через образовавшийся дефект камень
проникает в прилежащие ткани, вызывая хронический воспалительный
процесс.
Поиск таких камней вартонова протока на уровне нижних моляров
должен вестись с осторожностью, так как грубыми действиями в области
дна полости рта можно вызвать повреждение язычной артерии и обильное
кровотечение, требующее перевязки сосуда в пироговском треугольнике
или перевязки наружной сонной артерии, так как произвести остановку
кровотечения в глубине раны дна полости рта бывает крайне трудно.
Локализация камня в строме подчелюстной слюнной железы и невозможность его удаления оперативным путем требует экстирпации самой
железы. В случаях расположения его в околоушной слюнной железе камень удаляют через кожный разрез. При этом следует соблюдать все меры
предосторожности, чтобы избежать повреждения ветвей лицевого нерва.
Лечение может считаться успешным и законченным при полном или
частичном восстановлении функции железы. Больной слюннокаменной
болезнью через 6 месяцев и через 1 год нуждается в контрольном осмотре
в поликлинике для определения состояния слюнной железы. Об успешности лечения можно судить на основании оценки секреторной функции и
результатов цитологического исследования. Путем сиалографии определяются изменения, происходящие в железе после удаления слюнного камня. После удаления камня больному следует усилить саливацию путем
назначения пилокарпина или галантамина во избежание рубцевания протока.
По нашим наблюдениям можно сделать вывод, что, несмотря на
клиническое благополучие (отсутствие воспалительных явлений и восстановление функции железы), грубые изменения в протоках в поздней стадии сохраняются длительное время. В клинически выраженной и начальных стадиях наступает обратное развитие изменений протоков железы. Таким образом, важно своевременное диагностирование слюннокаменной
болезни и направление больного на хирургическое лечение, что позволяет
рассчитывать на полное выздоровление больного.
К ВОПРОСУ О ЗАКРЫТОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ДИАФРАГМЫ
Н.В. Кулеша, А.И. Штарберг, Е.А. Смирнова, К.Е. Егоров
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
В последние годы возросло число пострадавших с повреждениями
диафрагмы при закрытой тупой травме тела. Основной причиной повреждения диафрагмы при этом является автодорожная травма – 91,7% (Сотниченко В.А. с соавт, 2007), которая чаще всего встречается с вовлечением
3-5 анатомических областей. Разрывы диафрагмы встречаются от 0,5% до
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5% всех наблюдений сочетанной травмы (Ермолова И.В. с соавт., 2005;
Brandt M.L. et al, 1992; Cupitt G.M., Smith M.B., 2001). Еще реже отмечаются сочетанные повреждения диафрагмы и паренхиматозных органов. Описаны лишь единичные наблюдения – разрывы правой половины диафрагмы с пролабированием печени в грудную полость (Волкова Т.М., 1955;
Петровский Б.В. с соавт., 1966; Kumerle F., 1959). Общая летальность при
разрывах диафрагмы составила 40,8% (Ермолова И.В. с соавт., 2005), в
большинстве наблюдений летальный исход был связан с тяжелой сочетанной травмой, а не с разрывом диафрагмы.
Существенное влияние на разрывы диафрагмы при сочетанной травме оказывает степень наполнения полых органов брюшной полости. При
тупой травме, вызывающей внезапное повышение внутрибрюшного давления, диафрагма, как наиболее податливая и тонкая стенка брюшной полости, нередко не выдерживает повышенной нагрузки и разрывается. С увеличением наполнения полых органов создаются более благоприятные
условия для передачи гидравлического удара. В 80-95% случаев разрыв
диафрагмы локализуется слева. Относительная редкость правостороннего
разрыва объясняется защитной ролью печени, закрывающей снизу всю
правую половину грудобрюшинной преграды. Одним из грозных и частых
осложнений нераспознанных закрытых повреждений диафрагмы является
дислокация органов живота через дефекты в плевральную полость, развитие тяжелых кардиореспираторных нарушений и ущемление полых органов в грыжевых воротах. Перемещение органов брюшной полости в плевральную полость может быть объяснено присасывающим действием грудной клетки при положительном внутрибрюшном давлении.
Приводим наше наблюдение. Потерпевший гр. Е., 32 лет, являясь водителем автомобиля японского производства, во время фронтального
столкновения с другим автомобилем получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в ГБУЗ АО "АОКБ" 23.12.2009 года. Следует обратить внимание, что потерпевший мужчина крупного телосложения, рост
которого 180 см и вес 115 кг. В автомобиле, за рулем которого он находился, не сработала подушка безопасности, обнаружена деформация нижнего
полюса рулевого колеса. При поступлении в клинику жалобы на боли в
грудной клетке, животе, левом тазобедренном суставе, на наличие ран на
голове. …Ушибленные раны в левой лобно-теменной области и в области
верхнего века правого глаза. У больного имеет место вывих левого бедра.
На рентгенограмме левого тазобедренного сустава определяется вывих
бедра кверху, перелом дна вертлужной впадины. На рентгенограмме грудной клетки определяется травматическая релаксация левого купола диафрагмы до 3 ребра. Заподозрено пролабирование внутренних органов. Выполнена операция – лапаротомия, ушивание разрыва левого купола диафрагмы, спленэктомия, ушивание раны печени. При ревизии – в брюшной
полости по левому боковому каналу и поддиафрагмальном пространстве
слева до 500 мл жидкой крови и сгустков. В правой доле печени на границе 5-6 сегментов разрыв края печени до 2-3 см, в области 2 сегмента крае74

вой разрыв до 2 см, с незначительным кровотечением. Верхняя треть желудка, часть петель тонкой кишки, сальник, частично селезенка дислоцированы в левую плевральную полость через разрыв длиной 12 см в заднем
скате диафрагмы с продолжающимся кровотечением. Из плевральной полости эвакуировано до 300 мл жидкой крови со сгустками. В области верхней трети и в области сосудистой ножки селезенки участки разрывов капсулы и мелкие разрывы. Остановка кровотечения из разрывов неэффективная, вынужденное удаление селезенки. …Осмотр на седьмые сутки после операции. Общее состояние тяжелое, нестабильное. В сознании, сонлив (медикаментозная седация). Продленная искусственная вентиляция
легких. … Тяжесть состояния обусловлена тяжелой контузией легких и
сердца, развитием гнойного эндобронхита и сочетанным характером повреждений. Попытки перевести больного на самостоятельное дыхание не
удались из-за неэффективности последнего. С искусственной вентиляции
легких снят только на 15 сутки… Заключительный клинический диагноз:
закрытый вывих левого бедра, перелом головки бедренной кости без смещения, тупая травма живота с повреждением печени, селезенки, разрыв
левого купола диафрагмы, гемоперитонеум, тупая травма грудной клетки
слева, гемоторакс слева, множественные ушибленные раны головы, правой
голени, травматический шок 2-3 степени, ожирение 3 степени… Выписан
на 45 сутки с улучшением на амбулаторное лечение с полностью восстановленной дыхательной функцией.
Таким образом, механизм образования разрыва диафрагмы с учетом
наличия у потерпевшего других телесных повреждений на наш взгляд выглядит так – возникновение резкого сдавления верхнего отдела живота и
грудной клетки в переднезаднем направлении между рулевым колесом и
спинкой сидения с повышением внутрибрюшного давления, сопровождающимся разрывом диафрагмы, селезенки и печени и перемещением данных органов в левую плевральную полость. Не маловажную роль, по
нашему мнению, имело также наличие у потерпевшего ожирения 3 степени, которое увеличило степень гидродинамического удара.
ДИВЕРТИКУЛЯРНОЕ УДВОЕНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ,
ОСЛОЖНЁННОЕ ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВОЙ,
ПЕРФОРАЦИЕЙ И ПЕРИТОНИТОМ
М.Ю. Деканов, И.А. Кочубей, В.Я. Шляйсер,
О.Б. Вдовин, Д.Ф. Болгов, С.С. Вавилов
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Удвоение пищеварительного тракта – редко встречающееся врожденное заболевание. Различные формы удвоений могут возникать на любом уровне пищеварительного тракта. Протяженность удвоения колеблет75

ся от нескольких сантиметров до 1 метра, диаметр – от 1 до 20 см. Встречаются кистозные, дивертикулярные, тубулярные формы удвоений. Среди
значительного разнообразия осложнений, требующих неотложной хирургической помощи, можно выделить четыре основные группы: 1) сдавление
соседних органов; 2) воспаление удвоений; 3) непроходимость кишечника;
4) пептические изъязвления, сопровождающиеся кровотечением или перфорацией (Долецкий С.Л., Пугачев А.Ф., 1968; Маценко П.А., Урусов
А.И., 1973; Ашкрафт К.У., Холдер Т.М., 1997).
Приводим собственное наблюдение дивертикулярного удвоения тонкой кишки с пептическим изъязвлением, перфорацией и перитонитом.
Больной Л., 15 лет, рос и развивался нормально, но следует отметить, что
его беспокоила периодически возникающая боль в животе, которая проходила самостоятельно. К врачу не обращался, не обследовался... 04.06.2005
года в 17.00 часов внезапно появилась боль в животе, локализующаяся в
области пупка, которая затем распространилась на нижние отделы живота,
больше в правую подвздошную область. Доставлен бригадой ССМП в хирургическое отделение в 21.00 часов с жалобами на постоянную острую
боль в животе, тошноту, сухость во рту, рвоту. … Общее состояние ребенка средней тяжести, ограничивает себя в движениях. Кожный покров чистый, обычной окраски. Температура тела 37,8°С. Грудная клетка симметричная, равномерно участвует в акте дыхания. Дыхание везикулярное,
проводится во всех точках, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные.
Артериальное давление 110 и 70 мм рт. ст. Пульс 90 в минуту, удовлетворительного наполнения. Область почек не изменена. Язык суховат, обложен белым налетом. Живот симметричный, правильной формы, ограничен
в акте дыхания. При пальпации напряжен, болезненный в области пупка,
над лоном и в правой подвздошной области. Положительные симптомы
Ровзинга, Бартомье-Михельсона, Щеткина-Блюмберга. При ректальном
исследовании – нависание передней стенки прямой кишки и ее резкая болезненность. ... На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости
изменений не выявлено. В анализах крови: гемоглобин – 143 г/л, эритроциты – 4,32х1012 г/л, лейкоциты – 12,5х109 г/л, палочкоядерные – 2%,
сегментоядерные – 82%, лимфоциты – 16%. В анализах мочи изменений
нет. ... Больному выставлен диагноз: острый деструктивный аппендицит и
он через 40 минут был взят на операцию. Доступом Волковича-Дьяконова
вскрыта брюшная полость. В последней 100 мл мутного выпота, без запаха
с примесью тонкокишечного содержимого. Прилежащие петли кишечника
умеренно гиперемированы. Выведенный в рану червеобразный отросток
мало изменен. Произведена ревизия подвздошной кишки на протяжении
30 см, изменений не найдено. Дальнейший осмотр был затруднен, но учитывая найденные изменения в брюшной полости, решено было выполнить
срединную лапаротомию. При ревизии органов брюшной полости в 1 метре от илеоцекального угла найден дивертикул длиной 15 см, диаметром
нормальной кишечной трубки, который имел общую стенку и брыжейку с
основной кишкой. На верхушке дивертикула найдено перфоративное от76

верстие 0,4 см в диаметре, из которого поступало кишечное содержимое.
Выставлен клинический диагноз: дивертикулярное удвоение тонкой кишки, осложненное пептической язвой, перфорацией и диффузным перитонитом. Выполнена резекция тонкой кишки вместе с удвоением, наложен анастомоз конец-в-конец. Брюшная полость осушена. Рана на передней
брюшной стенке ушита наглухо, через рану в правой подвздошной области
установлен перчаточный дренаж в малый таз и правую подвздошную ямку.
После операции больной получал антибиотики, анальгетики, спазмолитики, инфузионно-трансфузионную терапию. Рана зажила первичным натяжением. Дренажи удалены на 3-и сутки. Выписан домой с выздоровлением
на 10-е сутки после операции. …При гистологическом исследовании препарата в дистальной части удвоения обнаружен дистопированный желудочный эпителий с хронической язвой и перфорацией.
Данный случай представляет интерес тем, что удвоение кишечной
трубки встречается довольно редко и трудно диагностируется. Осложнения, возникшие у больного, связаны с эктопией эпителия слизистой оболочки желудка, которая привела к изъязвлению, перфорации и развитию
перитонита, что потребовало оказания экстренной помощи. Единственным
правильным объемом операции в подобном случае является резекция
удвоения тонкой кишки в пределах здоровых тканей с наложением анастомоза.
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО БРОНХА ПОД МАСКОЙ
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ И ГНОЙНОГО БРОНХИТА
И.П. Солуянова
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Воспалительные заболевания легких на почве инородного тела бронхов являются редкой формой патологии. Клиническая диагностика их в
связи со значительными трудностями часто осуществляется в поздние сроки уже после развития осложнений: бронхоэктазов, абсцесса легкого и др.
Сроки нахождения не распознанных инородных тел в дыхательных путях
колеблются от нескольких недель до 20 лет. Не распознанной аспирация
остается чаще всего у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или в бессознательном состоянии.
Инородное тело нижних дыхательных путей может быть органической или неорганической природы, синтетическим или металлическим. В
большинстве случаев аспирируются подсолнечные и арбузные семечки,
реже – кнопки, канцелярские скрепки, кости, кусочки пищи, отломки зубов
и зубных протезов. Инородные тела проникают в нижние дыхательные пути непосредственно через рот, но могут также попадать через ротовую полость из пищевода во время рвоты или через носоглотку из полости носа.
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Инородные тела чаще проникают в правый бронх (70%), чем в левый
(30%), что объясняется большим диаметром и более отвесным отхождением правого бронха. По локализации в трахеобронхиальном дереве различают центральные и периферические инородные тела. По степени подвижности инородные тела делят на фиксированные, подвижные (в пределах
одного легкого или мигрирующие из одного легкого в другое), смешанные,
а также проникающие в ткань легкого.
При аспирации предметов обычно наблюдаются характерные симптомы, однако их выраженность зависит от размеров и формы инородного
тела, калибра закупоренного бронха и степени нарушения бронхиальной
проходимости. При крупных размерах предметов, обтурирующих просвет
бронхов, сразу же после аспирации возникают приступы удушья и кашля,
рвота, иногда кратковременная остановка дыхания, обильное слюно- и слезотечение. Отмечается выраженное двигательное возбуждение, появляется
чувство страха смерти. Приступ длится от 2-3 минут до 15-20 минут. При
небольших размерах инородных тел возникает непродолжительный приступ кашля, длящийся 3-5 минут. В дальнейшем могут возникать умеренные покашливания, легкая одышка, боль в груди. В последующем нередко
развивается хронический нагноительный процесс, который может протекать под маской бронхита, пневмонии, бронхоэктазов и др. Распознавание
инородных тел нижних дыхательных путей затруднено даже при стационарном обследовании больного. Наглядным подтверждением этого может
служить следующее наблюдение.
Больной Г., 45 лет, доставлен 10.07.2003 года "скорой помощью" в
клиническую больницу № 1 г. Благовещенска с диагнозом: острая пневмония справа, хронический бронхит, обострение?. Заболевание развивалось
постепенно. Считает себя больным в течение 2-х недель, когда повысилась
температура тела до 38-39°С, появились сухой кашель, боль в грудной
клетке, одышка. За медицинской помощью не обращался, самостоятельно
не лечился. Состояние продолжало ухудшаться. Усилилась боль в грудной
клетке, появился кашель с гнойной мокротой, одышка стала носить постоянный характер. При поступлении состояние средней тяжести. Кожный
покров и слизистые оболочки чистые, обычной окраски. Пульс 90 ударов в
минуту, ритмичный. Артериальное давление 130 и 80 мм рт. ст. Тоны
сердца приглушены. Частота дыхательных движений 25 в минуту. Отмечается притупление легочного звука справа в нижних отделах. Дыхание везикулярное, ослабленное справа в нижних отделах; выслушиваются
среднепузырчатые влажные хрипы в нижнебоковых отделах правого легкого; снижение подвижности нижнего легочного края справа, голосовое
дрожание усилено. Клинический анализ крови: гемоглобин 83 г/л; эритроциты 2,8х1012/л; лейкоциты 10х109/л, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 74%, лимфоциты 19%, моноциты 6%; СОЭ 15 мм/ч. Анализ мокроты:
слизисто-гнойная; выделен Str.virigans. Флюорография: правосторонняя
нижнедолевая пневмония. Установлен клинический диагноз: внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония, среднетяжелое течение, ДН
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1 степени. Назначена терапия: поляризующая смесь, гепарин, аскорбиновая кислота, антибиотики (цефатоксин, пенициллин), эуфиллин, анальгин с
димедролом. На фоне проводимого лечения состояние больного улучшилось незначительно, без положительной рентгенологической динамики.
17.07.2003 года в институте физиологии и патологии дыхания больному была проведена фибробронхоскопия – справа в нижнедолевом бронхе над уровнем базальной пирамиды по контуру бронха визуализируются
грануляции, умеренно кровоточащие при контакте с аппаратом, выступающие в просвет бронха и суживающие просвет бронха на 1/3; визуализируется инородное тело (головка кости с двумя суставными поверхностями); произведен захват инородного тела, тракционными движениями оно
перемещено в главный бронх, развернуто, захвачено и извлечено из трахеобронхиального дерева.
Заключительный клинический диагноз: инородное тело в нижнедолевом бронхе справа (куриная кость); внебольничная нижнедолевая пневмония справа, дыхательная недостаточность II степени, среднетяжелое течение.
После извлечения инородного тела состояние больного прогрессивно
улучшалось, и вскоре разрешился воспалительный процесс в нижней доле
правого легкого. Больной вспомнил, что около 3-х недель до появления
первых признаков заболевания он поперхнулся куриной костью во время
еды, но со слов пациента кость прошла в пищевод.
Таким образом, одной из причин диагностических трудностей нередко является отсутствие характерных анамнестических данных. С учетом ретроспективного опроса момент аспирации инородного тела удается
установить приблизительно у одной трети больных с такой патологией.
Достоверность диагноза определяется только бронхоскопией.
Тактика врача при обнаружении в нижних дыхательных путях инородного тела должна заключаться в обязательном удалении выявленного
предмета с последующим консервативным лечением и длительным
наблюдением за больным. В случае присоединения пневмонии вопрос об
удалении инородного тела в период обострения воспалительного процесса
нужно решать индивидуально. Бронхоскопия должна проводиться квалифицированным специалистом на начальном этапе обследования больных с
заболеваниями легких, под маской которых может скрываться инородное
тело бронхов.
БОЛЕЗНЬ ИЦЕНКО – КУШИНГА. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ
(ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОЙ) АДЕНОМЭКТОМИИ
И.А. Жукова, Е.Л. Лазуткина, Л.А. Трусова, О.Г. Калмыкова
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
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Болезнь Иценко-Кушинга – тяжёлое заболевание, сопровождающееся появлением множества специфических симптомов и развивающееся
вследствие повышенной продукции гормонов коры надпочечников, что
обусловлено избыточной секрецией адренокортикотропного гормона
(АКТГ) клетками гиперплазированной или опухолевой ткани гипофиза
(Дзеранова Л.К., Пигарова Е.А., 2008). Методом выбора лечения АКТГпродуцирующих опухолей гипофиза считают оперативное лечение, которое обычно проводят при помощи современных эндоскопических и (или)
нейронавигационных нейрохирургических методик трансназальным
(транссфеноидальным) методом. Хирургическая травма нейрогипофиза
вследствие гипофизэктомии или селективной аденомэктомии приводит к
транзиторному несахарному диабету, продолжающемуся от нескольких
часов до нескольких дней, либо от трёх месяцев до года с последующим
полным клиническим восстановлением. Разрушение супраоптического и
паравентрикулярного ядер гипоталамуса приводит к постоянной форме несахарного диабета, тогда как перерезка ножки гипофиза, т.е. гипоталамогипофизарного тракта ниже срединного возвышения, сопровождается
лишь кратковременным несахарным диабетом (Мельниченко Г.А., Петеркова В.А., Фофанова О.В., 2003; Пигарова Е.А., 2009).
Представляем случай из клинической практики. Больная К., 45 лет,
при поступлении в стационар предъявляла жалобы на слабость, сухость во
рту, жажду, частое мочеиспускание, головокружение, тошноту, сонливость, сухость кожного покрова. В августе 2012 года обследовалась в гастроэнтерологическом отделении, тогда предъявляла жалобы на изменение
внешности, округление лица, увеличение массы тела, мышечную слабость,
повышение артериального давления. Появление первых симптомов отмечала после родов в 1997 году. В течение последних пяти лет симптомы
нарастали: прогрессировал гипертензионный синдром, за год прибавила в
весе 15 кг, усилились общая и мышечная слабость, гиперемия лица. При
поступлении: состояние средней тяжести, перераспределение подкожножировой клетчатки по «кушингоидному» типу, артериальное давление 170
и 90 мм рт. ст., кожный покров сухой, «матронизм». При проведении МРТ
головного мозга – микроаденома гипофиза. Уровень сывороточного кортизола составил 1000,9 нмоль/л. Гликемический профиль при поступлении:
8.00 – 8,0 ммоль/л, 11.00 – 9,1 ммоль/л, 15.00 – 12,0 ммоль/л; в динамике:
8.00 – 6,0 ммоль/л, 11.00 – 7,5 ммоль/л, 15.00 – 6,5 ммоль/л. По данным
ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 109 в мин, единичная желудочковая
экстрасистола, замедление проводимости по правой ножке п. Гиса. Выставлен диагноз: болезнь Иценко-Кушинга, средней степени тяжести, эндоселлярная микроаденома гипофиза; вторичный сахарный диабет; стероидная кардиомиопатия; гипертоническая болезнь III ст., артериальная гипертензия 3 ст., риск IV; стероидная миопатия. В октябре 2012 года госпитализирована в Эндокринологический научный центр РФ. 25.10.2012 года
выполнена транссфеноидальная аденомэктомия. В послеоперационном периоде отмечалась положительная динамика: нормализовалось артериаль80

ное давление, уменьшилась слабость. В декабре 2012 года появились жалобы на выраженную слабость, жажду, частое мочеиспускание до 6 литров. С этими жалобами обратилась к эндокринологу. С целью уточнения
диагноза госпитализирована в профильное отделение. В анализах мочи по
Зимницкому гипоизостенурия: 6-9 ч – 80 мл, уд. вес – 1010; 9-12 ч – 60 мл,
уд. вес – 1009; 12-15ч – 950 мл, уд. вес – 1005; 15-18 ч – 250 мл, уд. вес –
1002; 18-21 ч – 350 мл, уд. вес – 1000; 21-24 ч – 300 мл, уд. вес – 1000; 0-3 ч
– 200 мл, уд. вес – 1000; 3-6 ч – 250 мл, уд. вес – 1000. Дневной диурез – 3
литра, ночной – 3 литра. Гормоны сыворотки крови: ТТГ – 0,3 мМЕ/мл, Т4
– 18,0 нмоль/л, кортизол – 200 нмоль/л. С учётом жалоб, лабораторных методов обследования подтверждён диагноз: транзиторный несахарный диабет. Назначено лечение: минирин 0,2 мг: ½ таблетки в обед, 1 таблетка вечером. Состояние больной улучшилось: уменьшились слабость и жажда,
диурез составил 2 литра. Учитывая высокую вероятность ремиссии послеоперационного центрального несахарного диабета, при выписке из стационара пациентка была предупреждена о возможных симптомах водной интоксикации на фоне приёма антидиуретического препарата (гипонатриемия, повышение артериального давления, отеки, слабость). В течение года
пациентка наблюдалась у эндокринолога. Диурез был в пределах 1,5 литров за сутки, удельный вес мочи – 1010-1015. Рекомендовано было продолжить лечение. В ноябре 2013 года на фоне приёма препарата появились
отёки голеней, стоп и лица. Обратилась на приём к эндокринологу. Вновь
проведена проба по Зимницкому: 6-9 ч – 80 мл, уд. вес – 1010; 9-12 ч – 60
мл, уд. вес – 1012; 12-15ч – 90 мл, уд. вес – 1035; 15-18 – 250 мл, уд. вес –
1030; 18-21 ч – 350 мл, уд. вес – 1020; 21-24 ч – 100 мл, уд. вес – 1020; 0-3 ч
– 100 мл, уд. вес – 1020; 3-6 ч – 250 мл, уд. вес – 1025. Дневной диурез –
850 мл, ночной – 450 мл. С учётом клинической картины (отёчный синдром, отсутствия полиурии, полидипсии), лабораторных данных решено
уменьшить дозу антидиуретического препарата. Рекомендован приём минирина 0,2 мг по 1 таблетке вечером. Каждые 1-3 дня оценивалась необходимость приема препарата: пропускалась очередная доза, контролировалось возобновление симптомов несахарного диабета. Постепенно приём
препарата был отменён на основании отсутствия клинических симптомов
несахарного диабета, нормальных лабораторных показателей, показателей
удельного веса мочи (1020-1015).
Данное наблюдение демонстрирует, что после оперативного вмешательства на гипоталамо-гипофизарной области имела место поздняя манифестация центрального несахарного диабета через 4 недели после операции, с полным клиническим восстановлением более чем через 6 месяцев.
СЛУЧАЙ НЕТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ПОЛИМИОЗИТА
Л.Ю. Второва, Е.Е. Молчанова, Т.Н. Тропина, Л.В. Круглякова
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ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница"
Термин «полимиозит» используется для обозначения группы приобретённых негнойных воспалительных заболеваний мышц, основным признаком которых является диффузная мышечная слабость (H.L.F. Currey,
1986). Клинические симптомы полимиозита являются отражением гистологических изменений. Постоянный признак – мышечная слабость, обычно
сочетающаяся с атрофией мышц. Мышечная слабость иногда сопровождается спонтанной болью, признаками поражения мышц глотки и гортани. У
больных полимиозитом выявляются ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела и LE-клетки, повышается активность креатинфосфокиназы,
альдолазы, лактатдагидрогеназы и трансаминаз. У подавляющего большинства больных при ЭМГ выявляются спонтанные фибрилляции, низкоамплитудные полифазные потенциалы малой продолжительности и серии
повторных потенциалов. Ценным методом подтверждения диагноза является биопсия клинически измененной мышцы. Наиболее ярким признаком
бывает круглоклеточная инфильтрация.
Больной С., 54-х лет, поступил в неврологическое отделение с жалобами на боль в мышцах плеч и бедер тянущего характера, усиливающиеся
при движениях (не может самостоятельно одеться, затруднен подъем с постели и по лестнице), чувство скованности в мышцах, уменьшающееся при
начале движения. Болеет в течение 7 месяцев, когда после переохлаждения
появились скованность и мышечная боль в нижних конечностях, амбулаторно получал лечение по поводу вертеброгенной люмбоишиалгии. Около
5 месяцев назад присоединились боль и скованность в проксимальных отделах верхних конечностей. При поступлении состояние больного ближе к
удовлетворительному. Кожа и видимые слизистые обычной окраски.
Уплотнений и отечности мышц нет, пальпация их безболезненная. Со стороны внутренних органов патологии нет. В неврологическом статусе. В сознании, критичен, мелкоразмашистый горизонтальный нистагм, больше
вправо, положительные рефлексы орального автоматизма. Легкое нарушение статики в виде усиления выраженности кифоза в грудном отделе позвоночника, умеренное ограничение движений в шейном отделе позвоночника в стороны. Напряжение паравертебральных мышц в межлопаточной
области. Движения конечностей в полном объеме, умеренно болезненные.
В проксимальных отделах рук и ног парез до 4 баллов. Чувствительных
расстройств нет. Рефлексы на верхних и нижних конечностях живые, равномерные, симптом Бабинского с двух сторон. Атаксии нет. При обследовании больного в анализах крови острофазовые показатели в норме, незначительное повышение уровня Т-лимфоцитов, Т-супрессорной фракции и Ig
A; ревматоидный фактор и LE-клетки не обнаружены. Протеинурии и гематурии нет. ЭКГ, рентгенография легких, суставов без особенностей. При
УЗИ печени, поджелудочной железы, почек выявлены диффузные изменения, при УЗИ мышц – специфических изменений не выявлено. На ЭМГ ре82

гистрировались умеренно выраженные полифазные изменения. При исследовании биоптата икроножной мышцы – отек, разволокнение, диффузные
дистрофические и отдельные некробиотические изменения миоцитов, незначительная мелкоочаговая круглоклеточная инфильтрация стромы, явления васкулита. Больному проводилась терапия глюкокортикоидами, на
фоне которой отмечалась положительная динамика в виде регресса миалгии и скованности в мышцах конечностей.
Проводилась дифференциальная диагностика с другими системными
заболеваниями, вторичным миопатическим синдромом, паразитарным заболеванием.
Несмотря на атипичное течение полимиозита, поражение как проксимальных, так и дистальных мышц, отсутствие типичных клинических и
биохимических изменений, с учетом анамнеза, наличием полимиалгии,
данных биопсии и ЭМГ, положительной динамики на фоне приема глюкокортикостероидов больному установлен диагноз: идиопатический полимиозит, подострое течение, активность II.
Данный клинический случай представляется интересным ввиду
сложности диагностического поиска и является примером атипичного течения подострого полимиозита.
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ТРИ ГОДА ПО МАТЕРИАЛАМ АМУРСКОГО БЮРО СМЭ
С.А. Снитко
ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы»
По данным ОГУЗ «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2007 году было исполнено 4335 экспертиз трупов, что меньше на 740
или 14,5%, чем в 2005 году (5075 экспертиз).
Насильственная смерть была установлена в 2274 случаях (52,4%),
ненасильственная смерть в 1939 случаях (44,8%), в 122 случаях (2,8%)
причина смерти не установлена. По сравнению с 2005 годом произошло
уменьшение числа насильственной смерти с 3020 до 2274 (746 случаев или
24,7%); ненасильственной смерти с 1939 до 1838 (101 случай или 3,3%);
причина смерти не установлена с 217 до 122 (95 случаев или 43,7%).
Наибольшее количество экспертиз было произведено в случаях механической травмы (1 место) – 834 (36,6% от общего количества экспертиз
и исследований насильственной смерти), из них смерть в случае причинения повреждений тупыми твердыми предметами – 289 (34,6%), в случае
транспортной травмы – 251 (30,0%), при причинении повреждений острыми орудиями – 130 (15,5%); вследствие падения с высоты – 79 (9,47%); в
56 случаях смерть наступила от огнестрельных ран (6,7%). Доля прочих
экспертиз и исследований составила (3,7%). За последние 3 года (200583

2007 гг.) смерть от механической травмы уменьшилась с 1104 в 2005 году
до 834 в 2007 году (270 или 24,4%); травма тупыми твердыми предметами
с 425 в 2005 году до 289 в 2007 году (уменьшение на 136 или 32,2%); в
случаях транспортной травмы с 311 в 2005 году до 251 в 2007 году
(уменьшение на 60 или 19%); причинение повреждений острыми орудиями
с 180 в 2005 году до 130 в 2007 году (уменьшение на 50 или 27,7%), вследствие падения с высоты с 91 в 2005 году на 79 в 2007 году (уменьшилась
на 12 или 13,2%); смерть от огнестрельных ран уменьшилась с 76 в 2005
году до 56 в 2007 году (20 или 26,3%).
Смертельные случаи от отравлений (2 место) в 2007 году составили
707 (31,9% от общего количества экспертиз и исследований насильственной смерти), из них отравление этанолом 457 (64,6%), угарным газом 132
(18,6%), кислотами и щелочами 26 (3,7%), органическими растворителями
и техническими жидкостями 38 (5,3%), не установленными ядами 35 (5%),
лекарственными веществами 9 (1,3%), наркотическими веществами 6
(0,9%), отравления прочими ядовитыми веществами составили 0,6%. За
последние три года смерть от отравлений уменьшилась с 1046 до 707 (339
или 32%), отравление этанолом уменьшилось с 665 до 457 случаев (208
или 31%), отравление угарным газом уменьшилось с 197 до 137 случаев
(60 или 30%), органическими растворителями и техническими жидкостями
с 79 до 38 случаев (41 или 51%), не установленными ядами с 38 до 35 случаев (3 или 7,9%), отравление лекарственными веществами с 20 до 9 случаев (11 или 55%), наркотическими веществами с 18 до 6 (12 или 67%);
увеличилось отравление кислотами и щелочами с 23 до 26 (3 или 11,5%).
Смерть от механической асфиксии (3 место) в 2007 году составила
559 случаев (24,6% от общего количества экспертиз и исследований
насильственной смерти). Наиболее часто смерть наступила в случаях повешения – 408 (73%), при утоплении 86 (15,4%), от удавления петлей 18
(3,2%), от других видов асфиксии смерть наступила в 47 случаях (8,4%). За
последние три года смерть от механической асфиксии уменьшилась с 607
до 559 случаев (8 или 1,3%), повешение увеличилось с 407 до 408 случаев
(1 или 0,99%), утопление уменьшилось с 111 до 86 случаев (25 или 22,5%),
смерть от удавления петлей увеличилась с 17 до 18 случаев (1 или 0,59%),
смерть от прочих асфиксий уменьшилась с 72 до 47 случаев (25 или
34,7%).
Смерть от воздействия крайних температур (4 место) в 2007 году составила 172 случая (7,5% от общего количества экспертиз и исследований
насильственной смерти), что по сравнению с 2005 годом уменьшилось на
91 случай (52%).
Общее число умерших ненасильственной смертью в 2007 году составило 1905 случаев (98% от общего количества экспертиз и исследований
ненасильственной смерти). Среди болезней одно из центральных мест занимает смерть от болезней сердечно-сосудистой системы – 1252 случаев
(66%), смерть от заболеваний органов дыхания – 279 случаев (14,6%), от
новообразований – 138 случаев (7,3%), от туберкулеза – 91 случай (4,8%),
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смерть от прочих заболеваний составила 145 случаев (7,5%). Смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась с 1175 случаев в 2005
году до 1252 случаев в2007 году (77 или 4%), смертность от заболеваний
органов дыханий уменьшилась с 345 до 279 случаев (66 или 3,4%), от туберкулеза – уменьшилась с 92 до 91 случая (1 или 1,08%).
Смерть детей до года в 2007 году была установлена в 21 случае, в
2005 году – в 33 случаях, что на 63,6 % меньше.
Смерть при беременности, родах и в послеродовом периоде составила 2 случая, как и в 2005 году.
Количество исследований мертворожденных за период времени с
2005 по 2007 годы уменьшилось с 31 до 4 случаев (27 или 87%).
При проведении экспертиз и исследований трупов в случаях насильственной и ненасильственной смерти в 2007 году этиловый спирт был обнаружен в 1945 случаях, в 2005 году – в 2626 случаях, то есть уменьшение
на 13,5%.
Из общего количества судебно-медицинских экспертиз трупов в 2007
году было исследовано 82 трупа детей в возрасте до 14 лет, в том числе в
результате насильственной смерти – 50 (60%), ненасильственной смерти –
29 (35,4%), при неустановленной причине смерти – 3 (3,6%). В 2005 году
количество судебно-медицинских экспертиз трупов детей в возрасте до 14
лет составило 104 случая (уменьшилось на 22 или 21,1%).
Количество самоубийств в 2007 году по сравнению с 2005 году увеличилось с 512 до 521 (на 9 или 1,7%), количество убийств уменьшилось с
478 до 339 (на 139 или 29%). В 2007 году количество самоубийств превысило количество убийств на 182 случая (34%).
По данным Российского центра судебно-медицинской экспертизы
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию в
2007 году в бюро судебно-медицинских экспертиз субъектов Российской
Федерации было произведено 611415 экспертиз и исследований трупов,
что на 6,6% меньше чем в 2006 году (654432). Насильственная смерть была
установлена в 268920 случаях (44%), ненасильственная смерть была установлена в 315916 случаях (51,7%), причина смерти не была установлена в
26579 случаях (4,3%).
В 2007 году в ОГУЗ «Амурское бюро СМЭ» было исследовано 4335
трупов. Это составляет 0,7% от общего количества экспертиз и исследований трупов в Российской Федерации. В Амурской области вышеуказанное
количество исследованных трупов составляет 0,5% от количества проживающих в регионе (881 000 человек), на 100 000 населения это количество
равно 4%. От общего числа умерших в Амурской области вышеуказанное
количество трупов составляет 34,8% (данные Федеральной службы государственной статистики по Амурской области).
Таким образом, проводя анализ показателей смертности за период
времени с 2005 по 2007 годы по Амурской области (по данным ГБУЗ АО
«Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы»), по России (по данным Российского центра судебно-медицинской экспертизы федерального
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агентства по здравоохранению и социальному развитию) нами был сделан
вывод, что смертность за этот период уменьшилась в среднем на 10%, что
указывает на то, что улучшились социально-экономическое положение в
стране и условия труда, жизни и отдыха; повысился уровень заработной
платы и пенсионного обеспечения; уменьшилось количество безработных
людей; увеличилось финансирование здравоохранения; усилилась борьба с
криминализацией общества; улучшились санитарно-гигиенические мероприятия, способствующие уменьшению вредных привычек (курения и алкоголизма), запрет курения и распития спиртных напитков в общественных местах, введение лицензий и акцизов на качество спиртной продукции, что уменьшило его поступление на потребительский рынок.
СИНДРОМ ТУРЕТТА У ДЕТЕЙ
С.И. Еременко
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Синдром Туретта – генетически обусловленное расстройство ЦНС,
которое проявляется в детском возрасте и характеризуется множественными моторными тиками и как минимум одним вокальным или механическим тиком. При заболеваниях нервной системы у детей могут наблюдаться различные насильственные движения (гиперкинезы). Гиперкинетический синдром описан при энцефалитах, детском церебральном параличе,
наследственно-дегенеративных заболеваниях. Чаще встречаются такие
формы как хорея, атетоз, некоторые виды тремора, реже торсионный
спазм, миоклония, гемибализм, спастическая кривошея.
Но наиболее часто в детском возрасте возникают своеобразные гиперкинезы, называемые тиками. Это сокращения мышц, имитирующие
произвольные движения и обычно локализующиеся в функционально
наиболее активных мышцах (лицо, шея, руки, плечевой пояс). Внешне некоторые формы тика напоминают защитную реакцию (мигание, зажмуривание) или попытку избавиться от неприятных ощущений (фырканье,
плевки, подергивания плечами, кивки головой и пр.). Наиболее часто
встречаются лицевые тики: поднимание бровей, закатывание глаз, зажмуривание, открывание рта, шмыганье. Значительно реже возникают респираторные тики (писк, покашливание, выкрикивание), а так же выразительные движения головой типа "да-да" и "нет-нет". Тикозные гиперкинезы
могут быть одиночными или сочетанными, локализованными или распространенными.
Тик необходимо дифференцировать с хореическим гиперкинезом,
возникающим при ревматическом поражении мозга. Гиперкинезы имеют
более распространенную по частям тела локализацию, возникают без какой-либо стереотипности, с отсутствием возможности воспроизведения и
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задержки, на фоне выраженной мышечной гипотонии и дискоординации.
Изучение анамнеза детей с тиками показывает, что в 85% случаев
имеет место патология беременности и родов с явлениями анте- или интранатальной гипоксии мозга с последующим формированием патологического синдрома. У таких детей отмечаются повышенная возбудимость,
нарушения сна, диспептические расстройства, аффект-pecпираторные пароксизмы. Темпы моторного и психического развития при этом, как правило, соответствуют возрасту, но у большинства детей наблюдаются гипермоторность, эмоциональная и вегетативная лабильность, недостаточность активного внимания.
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что основным фоном, на котором развиваются тики у детей, является минимальная мозговая
дисфункция и легкая резидуальная энцефалопатия (Антонов И.П., Шанько
Г.Г., 1975). Факторы, провоцирующие тики условно делят на психогенные
(страх, психоэмоциональное перенапряжение при достижении цели) и соматогенные (тонзилэктомия, экстракция зубов, ОРВИ, отравления и пр.).
Тик может возникнуть по механизму подражания или в результате защитной следовой реакции (мигание после попадания в глаз соринки, открывание рта после экстракции зубов и т.д.). По мнению А.Р. Лурия (1969), все
это указывает на функциональную неполноценность высших корковых
уровней регуляции моторики.
Нами в течение года наблюдается школьник Д., 8 лет, страдающий
вокально-респираторной формой тика. Мальчик из неполной семьи. Мама
работает поваром, воспитывается бабушкой. За первые 4 года жизни многократно болел ангиной, отитом, конъюнктивитом, были травмы шеи и
плечевого пояса. Условиями, способствующими возникновению тика стали преморбидные сенситивные особенности характера и гиперсоциализируемый тип воспитания, с безграничной гиперопекой со стороны бабушки.
Так, после перенесенного конъюнктивита периодически в течение нескольких лет появляются мигание, зажмуривание. После ангины – "хмыканье" и "шмыганье". После перенесенной ОРВИ мальчик стал издавать
громкие гортанные звуки. Обращения в детские поликлиники и к специалистам (иглорефлексотерапевт) не привели к купированию тика. Изучение
индивидуальных личностных особенностей ребенка, а также сложившийся
стиль взаимоотношений с родственниками, учителями и одноклассниками
в школе говорят о том, что ребенок не замечает наличие тика, не тяготиться им и не испытывает желания от него избавиться. Это побудило нас изменить традиционный подход в лечении данного заболевания. В течение
месяца проводились еженедельно сеансы рациональной психотерапии,
принимались аминалон в сочетании с тиамином бромидом и центральный
миорелаксант мидокалм по 75 мг 3 раза в день. В течение последующих 4
месяцев результат был вполне удовлетворительный. Очередной психотравмирующей ситуацией стала смена учителя в классе. Ребенок стал раздражительным, агрессивным с родными. Тики возобновились в той же
степени. Нами была усилена седация, начаты сеансы суггестивной тера87

пии. Назначен прием мезапама по 1/2 таблетки 2 раза в день.
Комплексный индивидуальный подход, кардинальная перестройка
отношения близких родственников к проявлениям болезни и поведению
ребенка, позволили в недельный срок купировать тики и адаптироваться в
школе.
СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В.И. Павленко, Т.А. Орлова, В.Н. Ефимов
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
Муниципальная клиническая больница № 3 г. Благовещенск
Ишемическая болезнь сердца, в частности острый инфаркт миокарда
(ОИМ), является основной причиной смертности населения в большинстве
промышленных стран мира. Характерная особенность инфаркта заключается в том, что большинство летальных исходов наступает в первые часы и
дни заболевания. Так, на первые 5 суток пребывания в стационаре приходится 70-80% больничной летальности. Около 80% больных погибают
именно в 1-е сутки, а пик летальности (50%) приходится на первые 1,5-2
часа болезни.
Летальность при ОИМ увеличивается с возрастом. Отмечаются четкие различия: среди больных старше 70 лет выше смертность во время
пребывания в стационаре, выше частота осложнений, более трудна интерпретация ЭКГ и более распространены многочисленные клинически выраженные сопутствующие заболевания. По данным литературы (MacDonald,
J.B. et al., 1993) после 70 лет летальный исход наблюдается в 32% случаев,
сердечная недостаточность в 44% случаев, наличие от 2-7 осложнений в
55% случаев.
У пожилых людей сердечно-сосудистые заболевания имеют некоторые специфические особенности, связанные с процессом старения и множественными сердечно-сосудистыми изменениями, а также с самим больным в целом. Интерпретация клинической картины бывает затруднительной из-за определенных нарушений в механизмах гомеостаза.
Д.Ф. Чеботарев (1995) отмечает, что для людей старших возрастных
групп, у которых имеют место многолетние хронические изменения в коронарной системе и сердечной мышце, характерно постепенное нарушение
венечного кровообращения и изменение нервных элементов в миокарде, в
связи с чем его рецепторный аппарат утрачивает свои функции восприятия
и передачи информации в центральную нервную систему. Это является
одной из причин значительно более частого развития инфаркта со слабо
выраженным болевым синдромом и, особенно, безболевых форм. Снижение реактивности стареющего организма обуславливает стертость и неясность многих симптомов и часто затрудняет диагностику. Обычно значи88

тельно слабее выражены температурная реакция, а также реакция со стороны крови. Нетипичные жалобы, безусловно, затрудняют дифференциальную диагностику.
Наряду с намного большей частотой атипичных форм инфаркта миокарда, в том числе так называемых немых форм ОИМ, в пожилом возрасте
существуют явные различия в частоте некоторых симптомов, жалоб и тяжелых осложнений, таких как кардиогенный шок, сердечная недостаточность, аритмии, динамические нарушения церебрального кровообращения
и т.д. Согласно литературным данным, наиболее частым осложнением
ОИМ являются отек легких, нарушения ритма, кардиогенный шок. Сердечная недостаточность увеличивается между 30 и 60 годами на 100%.
Кардиогенный шок является наиболее частой непосредственной причиной
смертельных исходов, особенно при крупноочаговом инфаркте. Многогранность проявлений кардиогенного шока, несоответствие его тяжести и
степени снижения артериального давления, возможность атипичных форм,
обязывает максимально индивидуализировать подход к таким больным и
осуществлять в наиболее ранние сроки интенсивную патогенетическую
терапию, поскольку запоздание с началом лечения уже на 1,5-2 часа в значительной мере увеличивает летальный прогноз. Кроме того, не всегда
ОИМ вызывает изменения на ЭКГ в первые минуты и часы – иногда они
появляются позднее или такие изменения не наступают совсем. Существенно затрудняют диагностику ОИМ нарушения проводимости, ранее
перенесенные инфаркты.
По данным некоторых авторов, ЭКГ может оказаться неинформативной в 20-50% случаев (Fowler et al., 1986). Важно помнить, что даже
обширные ОИМ иногда протекают с неотчетливой клинической симптоматикой и трактуются как другое заболевание.
Кардиальной патологии у лиц старшего возраста должно быть проявлено особо пристальное внимание и осуществлено комплексное исследование с обязательным применением наиболее чувствительных диагностических методов и динамического наблюдения.
Учитывая актуальность данной проблемы, мы решили опубликовать
наблюдение, демонстрирующее сложность постановки диагноза ОИМ в
пожилом возрасте.
Больной В., 70 лет, находился на лечении в кардиологическом отделении 3 городской больницы в течение 7 часов с клиническим диагнозом:
ИБС, перманентная мерцательная аритмия, тахисистолическая форма; застойная пневмония. Осложнение основного диагноза: отек легких; шок 3
ст. НК 2Б 3 ст.; кардиогенный цирроз печени. Сопутствующий диагноз:
атеросклероз аорты, церебральных, почечных, периферических артерий.
При поступлении предъявлял жалобы на сильную одышку, боли в
животе. В анамнезе – в течение 2-х лет явления сердечной недостаточности, неоднократно лечился в кардиологическом отделении. Ухудшение состояния в течение 2-х недель, когда наросла одышка, отеки на ногах. К
врачу не обращался. Самостоятельно принимал нитраты, гликозиды, моче89

гонные. Состояние при поступлении крайне тяжелое. Диффузный цианоз,
выраженная одышка до 36 в минуту. Аускультативно в нижних отделах
легких влажные мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца глухие. Частота
сердечных сокращений – 120 в мин. Пульс – 120 в мин. Артериальное давление 160 и 100 мм рт. ст. Печень увеличена на 8-10 см, болезненная при
пальпации. Отеки голеней, бедер. На ЭКГ – приходящая мерцательная
аритмия, тахисистолическая форма, с частотой сердечных сокращений
100-150 в минуту; полная блокада левой ножки п. Гиса. В динамике на
ЭКГ сохраняется мерцательная аритмия, полная блокада левой ножки п.
Гиса. Интенсивная терапия без эффекта. … Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: ИБС, стрый трансмуральный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Фоновое заболевание: генерализованный атеросклероз, звенный атерокальциноз аорты, атерокальциноз
венечных артерий, атеросклероз церебральных сосудов, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. Осложнения: хроническая недостаточность
кровообращения (застойное полнокровие внутренних органов), гипертрофия сердца (масса 610 г); кардиальный цирроз печени, асцит (400 мл), дистрофические изменения внутренних органов, отек головного мозга, отек
легких; двухсторонняя очаговая пневмония.
Таким образом, данный случай демонстрирует особенность течения
ОИМ в пожилом возрасте и представляет интерес в связи с трудностью
дифференциальной диагностики: отсутствие четкой клинической симптоматики, характерных изменений на ЭКГ, обусловленных нарушением ритма и полной блокадой левой ножки пучка Гиса, быстрое развитие осложнений.
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ
СИНДРОМОМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
А.В. Гаврилов, В.А. Фигурнов, Н.А. Марунич,
Е.А. Саяпина, Д.Б. Лештаев, Л.С. Нициевская
ГБОУ ВПО "Амурская государственная медицинская академия"
ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница"
ГЛПС является эндемичным инфекционным заболеванием Амурской
области и характеризуется тяжелым клиническим течением с почечной недостаточностью и геморрагическим синдромом. От своевременно правильно поставленного диагноза на догоспитальном этапе зависит дальнейшая судьба больного. При проведении анализа 326 историй болезни
больных с ГЛПС было установлено, что при первичном врачебном осмотре выставлялись неправильные диагнозы по 28 нозологическим формам.
Наиболее часто: грипп – 25%, сальмонеллез – 5%, менингококковая ин90

фекция – 5%, вирусный гепатит – 10%. На указанные диагнозы приходилось 45% ошибок. Остальные ошибочные диагнозы не были связаны с инфекционной патологией: пояснично-крестцовый радикулит – 0,5%, острое
психическое заболевание – 0,5%, инфаркт миокарда – 0,3%, острый лейкоз
– 1%, внематочная беременность – 0,2%, острый живот – 0,2%, перфоративная язва желудка – 0,2%, острый аппендицит – 0,2%, плеврит – 0,2%,
пиелонефрит – 0,5%, туберкулез легких – 0,3%, гастрит – 1%, пневмония –
1%, острый панкреатит – 1% (Фигурнов В.А., Гаврилов А.В., 2000). В
остальных случаях диагноз был установлен правильно. Известно, что в
клинике геморрагической лихорадки с почечным синдромом выделяется
несколько периодов (лихорадочный, олигурический, полиурический и реконвалесцентный). Поскольку в начале заболевания у больных превалируют жалобы на лихорадку, катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, боли в животе и пояснично-крестцовой области, симптомы
интоксикации в виде тошноты, рвоты, общей слабости, характерные для
многих инфекционных заболеваний, возможна ошибочная диагностика на
догоспитальном этапе.
С учетом вышеизложенного, для дифференциальной диагностики
ГЛПС мы применили метод количественного определения внутриклеточного содержания липидов в нейтрофильных лейкоцитах крови больных
(патент на изобретение № 2239186, Бюл. № 30 от 27.10.04). Для изучения
цитохимии эндоцеллюлярных липидов нами были обследованы при поступлении в приемный покой больницы 39 больных ГЛПС (32 мужчины в
возрасте 33±1,6 лет и 7 женщин в возрасте 40±4,8 лет); 15 больных гриппом (3 мужчин и 12 женщин в возрасте 30,9 лет); 10 больных вирусным
гепатитом А (4 мужчин в возрасте 25±2,3 года и 6 женщин в возрасте
22±4,5 лет); 11 больных менингококковой инфекцией (менингококцемия) –
6 женщин и 5 мужчин (из них – двое мужчин в возрасте 17 и 18 лет и 9 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет); 15 больных сальмонеллезом (10
мужчин и 5 женщин – средний возраст группы 30±2,3 года). Указанные
диагнозы при госпитализации у всех обследованных больных были подтверждены клинически и лабораторно. Контрольная группа состояла из 30
здоровых лиц по возрасту и полу сходными с заболевшими.
В результате проведенных исследований было установлено, что
средний липидный индекс здоровых лиц составил – 389,7±0,90. На догоспитальном этапе в группе больных ГЛПС в лихорадочном периоде заболевания средний липидный индекс составил – 279±1,56. В группе больных
гриппом липидный индекс количественного содержания липидов был равен – 371±0,65. У больных вирусным гепатитом А количественное содержание эндоцеллюлярных липидов в нейтрофильных лейкоцитах периферической крови на догоспитальном этапе составило – 322,5±6,60. При менингококцемии до госпитализации средний липидный индекс составил –
339,33. На догоспитальном этапе средний липидный индекс в группе больных сальмонеллезом был – 360 ± 1,94. При сравнении количественного содержания липидов в нейтрофильных лейкоцитах (липидные индексы) было
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установлено, что у больных ГЛПС, гриппом, вирусным гепатитом А, менингококковой инфекцией и сальмонеллезом на догоспитальном этапе было отмечено статистически достоверное различие в сторону более низких
показателей в содержании эндоцеллюлярных липидов по сравнению с показателями здоровых лиц (контрольная группа). Показатель существенного
различия в каждой группе составил Р<0,001.Сравнивая показатели количественного содержания эндоцеллюлярных липидов в начальном периоде
ГЛПС на догоспитальном этапе со средними показателями, полученными в
каждой группе больных (гриппом, вирусным гепатитом А, менингококцемией, сальмонеллезом) нами получено статистически достоверное различие в сторону более низких показателей у больных ГЛПС (Р<0,001).
Предлагаемый способ позволяет, с учетом эпидемиологического
анамнеза, клинической картины заболевания и данных количественного
содержания липидов (липидный индекс) в нейтрофильных лейкоцитах,
проводить дифференциальную диагностику ГЛПС с другими сходными по
клинике инфекционными заболеваниями, как на догоспитальном этапе
(сельский врачебный участок, поликлиника, ССМП, приемный покой
больницы), так и в первые дни пребывания в стационаре в лихорадочном
периоде ГЛПС.
СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ РАЗРЫВА ОСТРОЙ РАССЛАИВАЮЩЕЙ
АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА
B.C. Костриков, В.В. Рассказов
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Синдром Марфана – генетическое заболевание соединительной ткани, в 95% случаев обусловленное мутацией в гене фибриллина-1 в 15-ой
хромосоме. Синдром встречается примерно у 0,02% людей. Среди всех
наследственных заболеваний соединительной ткани большой интерес для
врачей представляет синдром Марфана, так как продолжительность жизни
этих больных ограничена 30-40 годами (Pyeritz R.E., 1979). Проявления
синдрома Марфана включают в себя непропорционально длинные конечности, длинные и тонкие «паукообразные» пальцы, нарушения в развитии
клапанов сердца и аорты, реже – других органов. У одного пациента может
быть столько проблем со здоровьем, сколько специалистов в лечебном
учреждении. Поскольку заболевание имеет заведомо серьезный прогноз
для жизни и трудоспособности пациентов, установление диагноза накладывает особую ответственность на врача при первой встрече с больным. У
больных резко выражен астенический тип сложения (высокий рост, истончение подкожной клетчатки, мышечная слабость), удлинение пальцев кистей и стоп, долихоцефалия – изменение формы головы, когда продольный
размер значительно превышает поперечный, так называемое "птичье лицо"
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– узкое, с близкорасположенными глазами, тонким носом и выступающей
вперед верхней челюстью (прогнатия), деформация ушных раковин, высокое нёбо. Иногда наблюдается расщепление твердого нёба ("волчья
пасть"). Конечности удлинены, грудная клетка воронкообразной или килевидной формы, ребра тонкие и длинные, межреберные промежутки широкие, позвоночник искривлен. Частым наблюдением при синдроме Марфана
является аневризма восходящего отдела аорты (Лисиченко О.В., 1986).
Приводим наше наблюдение. Гр. Д., 22-х лет, шёл по улице, внезапно упал на землю и вскоре он скончался. При судебно-медицинском исследовании трупа выявлено следующее. Астенический тип телосложения, непропорционально длинные конечности, длинные и тонкие пальцы кистей и
стоп. Грудная клетка деформирована, ребра тонкие и длинные, межреберные промежутки широкие. Подкожно жировая клетчатка истончена. Сердечная сорочка без повреждений и кровоизлияний, в полости сердечной
сорочки обнаружено 600 мл крови в виде рыхлого свертка темно-красного
цвета. На внутренней поверхности стенки левого желудочка имеются мелкие субэндокардиальные кровоизлияния, размерами до 0,5 см в диаметре
(пятна Минакова). В области дуги аорты отмечается ампулообразное расширение на протяжении 7 см, на внутренней стенке определяется щелевидное расслоение стенки, длиной 1 см на серозной оболочке и до 1,3 см
на внутренней оболочке.
При гистологическом исследовании обнаружено, что стенка аорты
деформирована, неодинаковой толщины, с выраженными изменениями в
средней оболочке с наличием кистозных щелей, кое-где заполненных
аморфной базофильной субстанцией, участки фрагментации эластики. Поля некроза гладкомышечных клеток (ацеллюлярные поля) при сохраненных волокнистых структурах средней оболочки. Очаговые кровоизлияния
в жировой клетчатке, прилежащей к адвентиции.
На основании судебно-медицинского исследования трупа было сделано заключение, что смерть гр. Д. наступила от сдавления сердца кровью,
излившейся в полость сердечной сумки в результате разрыва стенки расслаивающей аневризмы восходящего отдела дуги аорты, возникшей при
синдроме Марфана. Образованию аневризмы предшествовали изменения в
стенке аорты – кистозный медионекроз.
НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КАТЕТЕРИЗАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
А.И. Штарберг
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Многолетний опыт применения метода пункционной катетеризации
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подключичных вен с лечебной и диагностической целью показал неоспоримые его достоинства, о чем неоднократно указывалось в многочисленных публикациях (Уваров Б.С. с соавт., 1980 и др.). Однако с накоплением
опыта применения этого метода, все более отчетливо обнаруживаются его
недостатки, которые выражаются в возникновении самых разнообразных
осложнений (Рубан Г.Е. с соавт., 1983; Штарберг А.И., 1985 и др.).
Настоящее сообщение основывается на изучении 180 секционных и
клинических случаев различных кавакатетеризационных осложнений, возникших в клиниках области за последние 30 лет. Установлена частота и
разнообразие осложнений, их клинические особенности и патоморфологические признаки, определены причины, время и механизм их возникновения, а также установлена их роль в танатогенезе повреждений и заболеваний. На основании собственных данных и данных литературы проанализировано около 50 разновидностей осложнений, что позволило выявить клиническую симптоматику и патоморфологию каждого их них. Анализ также
показал, что часть осложнений на фоне тяжелого общего состояния больных могут просматриваться клиницистами из-за идентичности клинических симптомов кавакатетеризационных осложнений и основной патологии.
Целью данного сообщения является выявление клиникоморфологических особенностей тех осложнений, которые в той или иной
степени клинически или анатомически, связаны с органами дыхательной
системы.
При транс- или паравазальном введении катетера в плевральную полость могут возникать ряд осложнений, диагностика которых не всегда
проста и нередко они заканчиваются смертельным исходом. Довольно серьезным осложнением является прокол плевры и легкого. Основная опасность которого заключается в развитии пневмоторакса, гемоторакса и подкожной эмфиземы, частота возникновения которых по данным разных авторов составляет от 0,5% до 2% (Рокицкий М.Р. с соавт., 1974 и др.). При
проколе вены и плевры через образовавшееся отверстие, в силу отрицательного давления в плевральной полости, происходит постоянное подсасывание крови, что препятствует остановке кровотечения и ведет к возникновению гемоторакса, что создает угрозу для жизни больного в результате массивной кровопотери (Барский А.В. с соавт., 1983). Из-за ошибочного введения катетера в плевральную полость и при проведении инфузионной терапии развивается гидроторакс, клиническая картина которого
нарастает, как правило, постепенно по мере введения жидкости в плевральную полость и степени сдавления легкого. Это может вызвать ателектаз легкого, смещение органов средостения и тяжелые гемодинамические нарушения (Приходько Н.Т. с соавт., 1981 и др.). В случаях ранения
купола плевры и верхушки легкого при катетеризации подключичной вены
может возникнуть и пневмоторакс (Селиванов М.В. с соавт., 1983).
Двойной прокол подключичной вены с повреждением только пристеночной плевры мы наблюдали в 3 случаях, в одном случае это ослож94

нение сопровождалось гидротораксом. В 4 наблюдениях мы встретили
прокол вены с повреждением ткани легкого, в результате чего возникали
гемоторакс, пневмоторакс и подкожная эмфизема, которые в одном случае
потребовали торакотомию и дренирование плевральной полости. Введение
катетера мимо вены мы наблюдали в 3 случаях, в двух из них катетер был
введен в плевральную полость, в результате чего возникал гидроторакс изза введения лекарственных средств. Анализ историй болезни показал, что
невозможность получения крови через катетер при насасывании шприцем
вскоре после пункции вены, появление болей, затрудненного дыхания,
нарастания одышки, цианоза и наличие зоны укорочения перкуторного
звука на стороне пункции свидетельствуют о гидро- или гемотораксе.
Пневмоторакс клинически проявляется подкожной эмфиземой, одышкой,
цианозом, тахикардией, отсутствием дыхания над легким.
При пункции подключичной вены возможно повреждение грудного
лимфатического протока с возникновением хилоторакса. У таких больных
кроме загрудинных болей, затрудненного дыхания, одышки, цианоза, изменения перкуторного звука и соответствующей рентгенологической картины наблюдаются характерные клинические симптомы – гиподиспротеинемия и иммуносупрессорный эффект (Филиппов Ю.В. с соавт., 1978).
Наиболее частым осложнением пункционной катетеризации подключичных вен является тромбоз венозной системы, который был выявлен
нами у 72 % умерших. В 6 наблюдениях тромбоз был причиной тромбоэмболических осложнений: в одном случае возникла тромбоэмболия легочной артерии, в 5 случаях имела место тромбоэмболия ветвей легочной артерии с развитием множественных геморрагических инфарктов и периинфарктной пневмонии. Наши наблюдения показали, что пневмонии, встречающиеся у больных, чаще не связываются с катетеризацией подключичных вен. Тем не менее на секции у 2 больных, умерших от основного заболевания, была выявлена множественная мелкоочаговая инфаркт – пневмония, возникшая вследствие тромбоэмболии ветвей легочной артерии оторвавшимися от катетера мелкими тромбами.
Из-за аспирации воздуха во время манипуляций с катетером возможна эмболия легочной артерии, осложненная микроинфарктами в легких
(Благитко Е.М. с соавт., 1977). К пневмониям может приводить и тканевая
эмболия фрагментом кожи или участком поперечнополосатой мышцы ветвей легочной артерии (Пьянов Р.П., 1979). Гнойный тромбофлебит подключичной вены может быть источником инфицирования легких и развития гематогенной пневмонии (Балябин А.А., 1981).
При катетеризации подключичной вены может быть повреждение
диафрагмального нерва с парезом купола диафрагмы и нарушением вентиляции легких (Марочков А.В. с соавт., 1984), прокол трахеи с образованием эмфиземы шеи и средостения (Дякин В.М. с соавт, 1977), повреждение
бромха с инфузией жидкости в дыхательные пути (Уваров Б.С. с соавт.,
1980).
Нам представляется, что вышеописанные случаи кавакатетеризаци95

онных осложнений интересны не только своеобразием своей морфологической картины, но и наличием определенного клинического симптомакомплекса. Несмотря на тяжесть состояния больных с различной патологией органов дыхания, знание клиники возможных осложнений катетеризаций подключичных вен при соответствующей нацеленности и настороженности позволит своевременно диагностировать осложнения.
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