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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

УДК 616.37-002-008.9-092 

Д.А. Нечаев,  

студент ОГМУ, г. Омск 

 

АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ 

Неудовлетворительные результаты лечения и высокий уровень 

летальности при тяжелых формах острого панкреатита во многом 

определяются сложным и недостаточно изученным патогенезом [7, 8, 13, 14, 

15]. Недостаточно изученным звеном острого панкреатита является оценка 

значимости активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

недостаточности антиоксидантной системы (АОС), а также органов 

естественной детоксикации организма в патогенезе этого заболевания, что во 

многом определяет прогноз [1, 16, 19]. О роли усиления процессов ПОЛ и 

недостаточности АОС в развитии острого панкреатита в литературе 

встречается много сообщений [3, 4], однако чаще всего это касается 

эритроцитов. Некоторые авторы отводят ПОЛ в генезе эндогенной 

интоксикации при остром панкреатите роль ключевого звена, другие 

утверждают, что определение продуктов ПОЛ, в частности малонового 

диальдегида, не отражает состояния структурно-функциональных изменений 

мембраны, объясняя это неспецифичностью метода, а также несоответствием 

скорости синтеза МДА и величиной его утилизации тканями [6, 12].  

Разноречивые данные, касающиеся оценки роли процессов ПОЛ в генезе 

полиорганной дисфункции при остром панкреатите, свидетельствуют о 

недостаточной изученности этого вопроса. 
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Целью исследования явилось клинико-экспериментальное изучение 

процессов ПОЛ при остром панкреатите и оценка их роли в развитии и 

прогнозировании синдрома полиорганной дисфункции. 

Методика. Под наблюдением находились 40 больных: 22 мужчины 

(средний возраст 44,0 года) и 18 женщин (средний возраст 57,3 года). У 20 

пациентов диагностирована отечно-интерстициальная форма острого 

панкреатита, а у 20 - прогрессирующий панкреонекроз, протекавший с 

симптомами полиорганной недостаточности. Контрольная группа состояла из 

10 здоровых лиц того же возраста. Забор крови для биохимических 

исследований осуществлялся в стадии максимально выраженных нарушений 

клинико-лабораторных показателей и на 1-2-е сутки после операции. Для 

оценки интенсивности процессов липопероксидации в эритроцитах 

определяли содержание малонового диальдегида (МДА) [11], 

восстановленного глутатиона [18], активность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) [9] и глутатионредуктазы [17], а в сыворотке 

крови стандартизованным методом исследовали содержание мочевой 

кислоты, образующейся из ксантина при участии ксантиноксидазы, что 

сопровождается генерацией супероксидного радикала. Исследования на 

испытуемых выполнены неинвазивными методами с информированного 

согласия испытуемых и соответствуют этическим нормам Хельсинкской 

декларации (2000 г.). 

Острые эксперименты проведены на 20 беспородных собаках обоего 

пола массой 8-16 кг, наркотизированных эфиром. Панкреонекроз вызывали 

путем интрапаренхиматозного введения аутожелчи в 3-5 точках, по 0,6-0,8 мл 

в каждую точку [2]. Животные были разделены на 3 группы: 10 здоровых 

животных (I группа), 5 собак с панкреонекрозом выводили из эксперимента 

через 12 часов после моделирования панкреонекроза (II группа), а 5 собак - 

через 24 часа (III группа). Прижизненно для биохимических исследований 

забирали в жидкий азот кусочки печени, почки, легких, поджелудочной 

железы и кровь. Затем готовили гомогенаты, в которых теми же методами, что 



 

 

и в клинике, исследовали содержание восстановленного глутатиона, МДА, 

мочевой кислоты и активность Г-6-ФДГ и глутатионредуктазы. Полученные 

результаты обработаны статистически с использованием t-критерия 

Стьюдента. Содержание, питание, уход за животными и выведение их из 

эксперимента осуществляли в соответствии с требованиями «Правил 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. 

№ 755). 

Результаты и обсуждение. У больных с отечно-интерстициальным 

панкреатитом содержание МДА в эритроцитах оказалось достоверно ниже 

контроля. Вероятно, развитию окислительного стресса и накоплению 

продуктов ПОЛ препятствует сложный многокомпонентный механизм 

антиоксидантной защиты, который превращает радикалы в малоактивные 

продукты. В системе защиты клеток от активных метаболитов кислорода 

важное место отводится глутатионзависимым энзимам, а также самому 

глутатиону. Сохранение высокого уровня восстановленного глутатиона 

связано с развитием метаболических перестроек, направленных на усиление 

как биосинтеза глутатиона de novo, так и на увеличение эффективности 

восстановления образующегося в результате глутатионпероксидазной и 

глутатион-S-трансферазной реакции глутатиондисульфида. Они могут 

способствовать повышению резистентности панкреацитов к повреждению, 

предотвращая развитие деструктивной формы острого панкреатита. 

Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы оказалась 

соответственно на 81,7 и 54,3% выше контроля. Одним из пусковых 

механизмов развития острого панкреатита является, на наш взгляд, 

интенсификация продукции ксантиноксидазой активных форм кислорода, в 

частности супероксидных анионрадикалов, в условиях нарушенной 
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микроциркуляции в поджелудочной железе, о чем свидетельствует 6-кратное 

увеличение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови. 

Развитие деструктивной формы острого панкреатита приводит к более 

значительному росту концентрации мочевой кислоты (в 11,6 раза) по 

сравнению с контролем. Очевидно, что при развитии панкреонекроза 

происходит дальнейшее торможение реутилизации гипоксантина в пуриновые 

мононуклеотиды вследствие дефицита фосфорибозилдифосфата, 

обусловленного снижением генерации рибозо-5-фосфата в пентозном цикле. 

Усиленное образование мочевой кислоты сопряжено с повышенной 

генерацией ксантиноксидазой супероксидных радикалов. Усиление 

продукции активных форм кислорода приводит к увеличению интенсивности 

липопероксидации мембранных структур в эритроцитах больных с 

панкреонекрозом, вследствие чего содержание МДА на 38,7% превышает этот 

показатель у больных с отечно-интерстициальной формой панкреатита. 

Содержание глутатиона в эритроцитах больных с панкреонекрозом на 

61,1% ниже одноименного показателя у больных с отечно-интерстициальной 

формой и контролем, несмотря на активацию ферментативного звена 

антиоксидантной системы. Можно полагать, что именно недостаточно 

эффективная активация системы поддержания повышенного уровня 

глутатиона в клетках, приводящая к резкому истощению его фонда, является 

одним из факторов, способствующих развитию деструктивного панкреатита. 

При истощении адаптационных возможностей организма развивается 

окислительное повреждение органов и тканей. Течение панкреонекроза 

сопровождается прогрессирующим процессом аутолиза ткани поджелудочной 

железы, нарастанием тяжести эндогенной интоксикации и нару- шением 

деятельности всех основных жизненно важных органов и систем с развитием 

синдрома полиорганной недостаточности. С целью уточнения 

патогенетических факторов прогрессирования острого панкреатита изучено 

содержание МДА и состояние антиоксидантной системы в тканях органов 

естественной детоксикации организма исходно, через 12 и 24 час после 



 

 

воспроизведения острого панкреатита. Как следует из таблицы 2, содержание 

МДА в гомогенатах всех исследуемых органов контрольных животных 

оказалось ниже, чем в эритроцитах. В частности, уровень МДА в печени был 

в 10 раз ниже, чем в эритроцитах, поскольку она является основным 

продуцентом антиоксидантов, что подтверждается определением исходного 

уровня глутатиона. Более высокое содержание глутатиона в печени и почках 

по сравнению с эритроцитами (таблица 3) свидетельствует об их участии в 

биосинтезе этого антиоксиданта. В поджелудочной железе уровень глутатиона 

оказался также выше, чем в эритроцитах; исключение составили легкие, в 

которых содержание глутатиона оказалось самым минимальным. Активность 

Г-6-ФДГ также наиболее высока в гомогенатах печени и почек, что свиде- 

тельствует об их высокой обеспеченности антиоксидантами. Через 12 часов 

после моделирования острого панкреатита (II группа) наблюдалось 

повышение уровня лактата в эритроцитах на 36,3%, что свидетельствовало о 

развитии гипоксии, способствующей снижению образования АТФ и усилению 

катаболизма пуриновых мононуклеотидов, обусловливавшего достоверное 

увеличение содержания мочевой кислоты через 24 час. Кроме того, 

отмечалось достоверное повышение МДА во всех исследуемых органах, 

кроме почек и эритроцитов, что могло быть обусловлено интенсификацией 

процессов ПОЛ в условиях недостаточности антиоксидантной системы 

тканей. Содержание глутатиона в поджелудочной железе сохранялось на 

исходном уровне, несмотря на то, что она относится к органам с низкой 

антиокислительной активностью. Возможно, это происходило за счет эндо- 

генных резервов и их перераспределения в пользу очага воспаления [10].  

Активность Г-6-ФДГ в поджелудочной железе, способствующей 

редукции глутатиона из окисленной формы в восстановленную, превышала 

контроль на 24,2 %. Вместе с тем содержание глутатиона в печени 

уменьшилось на 20%, а в эритроцитах - на 11,7%. Можно полагать, что при 
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данной патологии происходит торможение утилизации глутатиона 

эритроцитами, обусловленное снижением активности глутатионпероксидазы. 

Через 24 часа (III группа) отмечалось прогрессирующее увеличение 

содержания МДА во всех исследуемых органах, что могло быть следствием 

уменьшения содержания в них глутатиона и угнетения активности Г-6-ФДГ. 

Максимальный уровень МДА в этот период выявлялся в легких, поскольку в 

условиях окислительного стресса нарастает метаболическая и детоксициру- 

ющая нагрузка на легкие, что приводит к дополнительному повреждению 

легочной паренхимы и усугубляет уже имеющиеся проявления органной 

несостоятельности. Характерно, что в эти сроки дефицит глутатиона 

выявлялся практически во всех исследуемых объектах, кроме печени и лег- 

ких, что свидетельствовало о снижении мощности антиоксидантной системы. 

Увеличение содержания в печени глутатиона почти до контрольных значений 

можно объяснить постоянно протекающим в ней синтезом антиоксидантов как 

проявление компенсаторной реакции органа на развитие патологического 

процесса в поджелудочной железе [5]. Повышение концентрации глутатиона 

в легких выше контрольных значений наблюдалось только через 24 часа после 

воспроизведения острого экспериментального панкреатита, что также 

свидетельствует о включении их в компенсаторные процессы, связанные с 

выработкой и депонированием антиоксидантов.  

Заключение. На основании результатов клинических и 

экспериментальных исследований установлено, что ключевую роль в 

прогрессировании острого панкреатита и развитии синдрома полиорганной 

дисфункции играет активация процессов перекисного окисления липидов на 

фоне недостаточности тканевых антиоксидантов. Естественный 

биоантиоксидант глутатион можно рассматривать как один из маркеров 

эндотоксикоза, прогрессирующее снижение которого является 

неблагоприятным прогностическим фактором в течении острого панкреатита. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ  

Ортопедическая стоматология занимает важное место в структуре 

специализированной медицинской помощи населению. Нуждаемость 

населения в протезировании по данным различных авторов составляет от 70,0 

до 90,0% в зависимости от возраста и региона нашей страны. Для 

восстановления жевательной эффективности применяются различные 

конструкции зубных протезов. Следует отметить, что тип и конструктивная 

особенность зубного протеза определяются различными параметрами, 

главными из которых являются протяженность дефекта, состояние опорных 

зубов, альвеолярных отростков. Отечественная и зарубежная литературные 

источники приводят описание большинства технологий ортопедического 

лечения, некоторые из которых в настоящее время представляют 

историческую ценность. 

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности 

технологий ортопедического лечения кариеса зубов и его осложнений и 

применяемость их в лечебно-профилактических учреждениях различной 

организационно-правовой основы и формы собственности. 

Объектом исследования явились 53 стоматологические медицинские 

организации государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения Республики Татарстан, в которых работают 185 

врачей-стоматологов-ортопедов. На основе специально разработанных 
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опросных листов, который содержал перечень из 119 технологий, проведено 

анкетирование руководителей. 

Наиболее простой ортопедической конструкцией для устранения 

дефекта твердых тканей зуба является вкладка. В настоящее время все 

большее распространение получают виниры. Как и прежде, специалисты 

широко используют различные виды и конструкции штифтовых зубов и 

коронок. Вышеперечисленные виды протезов чаще всего используются как 

опора несъемных мостовидных протезов [1, 2]. 

Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что вкладки больше 

применяют специалисты частной системы здравоохранения, при этом ими 

используются все перечисленные методы их изготовления. И все-таки, чаще 

пациентам предлагаются литые вкладки из сплавов неблагородных (67,6%) и 

благородных (32,45) металлов; полученные путем световой полимеризации 

(54,1%), спекания (27,0%) литые из фарфора (18,9%). Государственные 

стоматологические медицинские организации в 75,0% случаев изготавливают 

литые вкладки из неблагородных металлов и в каждом втором случае 

предлагают вкладки, изготовленные методом фрезерования из сплавов 

неблагородных металлов или композиционных материалов, световой или 

температурной полимеризации. Крайне редко вкладки применяются в 

стоматологических медицинских организациях муниципальной системы 

здравоохранения. Только 16,7% опрошенных руководителей ответили, что 

изготавливают вкладки методом литья из сплавов неблагородных металлов, а 

по 8,3% методом фрезерования из сплавов неблагородных металлов и 

композитных материалов или комбинированным методом [3, 4]. 

Нами установлено, что в муниципальных стоматологических 

поликлиниках вообще не изготавливают виниры. В каждой второй из 

государственных применяют виниры, изготовленные методом световой или 

температурной полимеризации. В частной системе здравоохранения чаще их 

изготавливают методом световой полимеризации (67,6%), спекания (35,1%) и 

литья из фарфора. В ходе опроса выявлено, что врачи-стоматологи-ортопеды 



 

 

во всех государственных, в каждой второй муниципальной и в 97,3% частных 

стоматологических организаций отдают предпочтение литью коронок из 

сплавов неблагородных металлов. Довольно часто для этих целей 

используются благородные металлы (каждое второе государственное и 40,5% 

частных организаций). Во всех государственных стоматологических 

поликлиниках и в каждой второй частной (56,8%) изготавливают 

штампованные коронки из неблагородных металлов. Достаточно широко 

применяются коронки, полученные методом температурной полимеризации 

(100,0% государственных, 75,0% - муниципальных и 51,4% - частных 

стоматологических медицинских организаций). 

Методом фрезерования из фарфора изготавливают коронки в каждой 

второй государственной и 37,8% частных стоматологических медицинских 

организаций [5]. Следует отметить, что в частной системе здравоохранения 

пациенту могут предложить любую коронку, при этом реже они 

изготавливаются методом литья из титана и штампования из благородных 

металлов (по 10,8%), методом фрезерования из сплавов благородных металлов 

(8,1%) и из титана (5,4%). В целом, в государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях пациентам могут предложить только 

по семь видов коронок из 14 указанных в нашем Перечне. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в 

стоматологических медицинских организациях Республики Татарстан при 

лечении кариеса и его осложнений врачами-стоматологами-ортопедами чаще 

всего применяются коронки, изготовленные различными методами. 

Использование вкладок, как правило, практикуется в государственных 

поликлиниках и частной системе здравоохранения.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

С 1938 года акриловые пластмассы были основным материалом для 

изготовления базисов зубных протезов. Но в результате исследований 

накапливались факты, что акриловые пластмассы имеют существенные 

недостатки, что привело к поиску новых технологий. Из группы термопластов 

выделили биологически нейтральные термопласты медицинской чистоты. 

Термопласты стали изучать как материал, который можно использовать для 

создания искусственных органов и структур. Основными материалами, из 

которых были сделаны искусственные органы, являются полипропилен, 

нейлон и полиэтилен. 

Из наиболее известных термопластов для изготовления базисов съемных 

протезов мы использовали нейлон (Valplast 110), Thermo Free и Acry 711. 

Запатентованный тип нейлоновый бумажномерный материал на основе 

акриловых смол Vallplast был представлен в 1953 г. в США как пластик для 

изготовления основ протезов, обладающий особыми свойствами гибкости. Он 

должен был заменить металлические сплавы и акриловые комбинации, 

используемые в обычных съемных зубных протезах. Сейчас на рынке 

существуют множество материалов на основе высокомолекулярных 

соединений (ВМС) [1, 2]. Для них характерно отсутствие остаточного 

мономера, они не содержат токсичных или аллергических компонентов, 

обладают высокой биосовместимостью, что особенно актуально для 

пациентов с заболеваниями иммунной, эндокринной, нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта и имеющих аллергический статус. Кроме того, 

высокая степень пластичности, способность запоминания формы, точность 
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при изготовлении позволяют расширить возможности полного и частичного 

съемного протезирования. Изготовление протезов происходит методом 

горячего впрыска – методом инжекции. 

Нами предпринята попытка комплексной оценки качества 

изготовленных протезов с базисом из термопластических материалов; 

изучены записи (мед. карта стоматологического больного) обследования 

зубочелюстной системы 587 пациентов; диагностические модели 287 

пациентов; рентгенологические данные 228 пациентов. 

Из 587 человек, которым была оказана ортопедическая помощь и 

лечение в стоматологической поликлинике № 1, распределение по возрастным 

группам происходило: 

I. до 35 лет – 6% 

II. 35-45 лет – 43% 

III. 45-55 лет – 36% 

IV.  свыше 55 лет – 15 %. 

Лечение больных с частичным отсутствием зубов было проведено 

съемными протезами с базисом из Thermo Free, Acry 711 – 277 человек; 

базисом из Valplast – 110 человек и с полным отсутствием зубов с базисом из 

Thermo Free – 138 человек. При пользовании съемными протезами с базисами 

из термопластических материалов отсутствовали жалобы типичные для 

пациентов, имеющих протезы с базисами из акриловых пластмасс, а именно: 

* выраженный рвотный рефлекс; 

* плохая фиксация и стабилизация; 

* невозможность пользования протезами из-за несоответствия 

протезному ложу и болезненности; 

* жжение и сухость во рту. 

В протезах на основе Valplast, Thermo Free и Acry 711 используются 

дентоальвеолярные кламмера, что позволяет добиться хороших эстетичеких 

результатов. Все пациенты отмечают хороший эстетический эффект даже 

после длительного (в течение 1,5 – 3-х лет) времени использования протезов. 



 

 

Протезы с термопластическим базисом были изготовлены 134 

пациентам ранее пользовавшимся протезами с обычным традиционным 

базисом из фторакса и этакрила. Все исследуемые отмечают быстрое 

привыкание и надежное восстановление функции жевания и речи в течение 

первой недели пользования протезами. 

У пациентов с полным отсутствием зубов и с дефектами зубных рядов I 

и II кл. по Кеннеди число повторных посещений для коррекции протезов 

составило 1-2. Мы использовали изготовление съемных протезов с базисом 

(Thermo Free, Valplast 110 и Acry 711) при лечение пациентов, страдающих 

аллергией, т.к. данные материалы полностью лишены остаточного мономера 

и не гигроскопичны. Протезы изготовлены 26 пациентам; проводилось 

наблюдение в течение 1,5 лет с обязательным контрольным осмотром 1 раз в 

3 месяца при наличии анализа крови. Все пациенты отмечали отсутствие 

жалоб, характерных при пользовании протезами с базисом из акриловых 

пластмасс (жжение, сухость во рту, гиперсаливация). При первом 

контрольном осмотре отсутствие клинических проявлений аллергии 

отмечалось у 21-го пациента, у 5-х – незначительная гиперемия слизистой 

полости рта, что после объяснения правил гигиены и проведения 

гигиенических мероприятий, при повторных осмотрах выявлено не было. 

Анализы крови в норме. 

При пользовании съемными протезами из традиционных акриловых 

материалов отмечается хроническое воспаление тканей протезного ложа 

(токсические стоматиты, пролежни, маргинальный гингивит). Основными 

причинами являются: недостаточная полировка протезов (23% случаев); 

отсутствие мягкой подкладки в области экзостозов (27%); 

токсико-аллергические стоматиты (5%); маргинальный гингивит в области 

естественных зубов (78%) (по данным анализа на базе г. Омска п-ки № 1). 
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При изготовлении протезов с базисом из Thermo Free, Valplast 110 и Acry 

711 из хронического воспаления тканей протезного ложа отмечался только 

маргинальный гингивит в области естественных зубов у 96 человек (13,9%), 

что мы, в первую очередь, связываем с неудовлетворительной гигиеной 

полости рта. 

К недостаткам можно отнести: 

* высокую стоимость; 

* необходимость дополнительной обработки базиса с периодичностью     

1 раз в год; 

* создание дополнительных ретенционных пунктов для фиксации 

искусственных зубов. 

Таким образом, исследования, проведенные на базе стоматологической 

поликлиники № 1 г. Уфы показали, что традиционные подходы в диагностике 

и конструировании съемных протезов при лечении больных с частичным и 

полным отсутствием зубов часто являются причиной низкого качества 

ортопедического лечения. Врачи – стоматологи-ортопеды и зубные техники 

должны следить за инновациями в стоматологии, повышать свой уровень и 

применять свои знания с учетом функциональных особенностей, 

индивидуальных статических и динамических характеристик зубочелюстной 

системы пациента с целью рационального оказания ортопедической помощи 

на должном современном уровне. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 

СЛЮННЫХ КАМНЕЙ ИЗ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА 

ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ПРОТОКА 

Введение. 

В настоящее время нет единого мнения врачей при выборе метода 

хирургического вмешательства для удаления слюнных камней при их 

локализации в средних отделах поднижнечелюстного протока. Большинство 

авторов при этой локализации слюнного камня склоняются к удалению камня 

через продольный разрез в челюстно-язычном желобке. Некоторые авторы 

предлагают удалить всю поднижнечелюстную слюнную железу вместе с 

камнем. 

В последние годы широко стали применять методику сиалолитотрипсии 

для дезинтеграции слюнного камня в виде мелких раздробленных частичек. 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы может сопровождаться рядом 

осложнений таких, как ранение краевой ветви лицевого нерва, кровотечение 

из лицевой артерии, оставление культи протока вместе с камнем в ране, 

образование грубого келоидного рубца и т.д. [1, 2, 3]. Кроме того, в литературе 

имеется множество клинических и экспериментальных работ, указывающих 

на то, что после удаления одной слюнной железы, функция за счет оставшихся 

восстанавливается не полностью.  

Метод чрескожной, ударноволновой сиалолитотрипсии является 

передовым методом для лечения больных слюннокаменной болезнью, но для 

его проведения необходимо наличие ряда условий, прежде всего, это 

возможность беспрепятственного выхода фрагментов слюнного камня [4].  
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Кроме того, при локализации камня в среднем отделе 

поднижнечелюстного протока сиалолитотрипсию провести сложно из-за 

экранизации камня телом нижней челюсти [3, 4]. 

Учитывая важность слюнных желез для организма и возможные 

осложнения при хирургическом вмешательстве актуальной является проблема 

поиска органосохраняющих и надежных методов лечения больных 

слюннокаменной болезнью. Одним из таких методов является хирургическое 

удаление слюнного камня из среднего отдела поднижнечелюстного протока 

путем проведения внутриротового разреза в переднем отделе 

челюстно-язычного желобка и выделением протока "под крышей". 

Материал и методы. 

При проведении данной работы нами прооперировано 27 больных 

слюннокаменной болезнью с локализацией камня в средних отделах 

поднижнечелюстного протока. Под местной анестезией производили разрез в 

переднем отделе челюстно-язычного желобка. Выделяли проток и брали на 

резиновый держатель. Далее проток до камня выделяли "под крышей", 

образованной из слизистой оболочки дна полости рта. Локализацию слюнного 

камня определяли с помощью бимануальной пальпации. Затем производили 

продольный разрез на протоке в области проекции камня. Длина разреза 

соответствовала размеру камня. Если диаметр устья протока был значительно 

меньше диаметра протока (19 больных), то для улучшения оттока секрета, в 

переднем отделе проводили операцию по созданию нового устья протока по 

методу Афанасьева-Стародубцева. В новое устье в переднем отделе протока 

вставляли пластиковый катетер на 2-3 недели и фиксировали к зубам нижней 

челюсти. 

Результаты. Результаты обследования больных в ближайшем и 

отдаленном (до 1,5 лет) периодах после операции показали, что у всех 

пациентов новое устье функционировало хорошо, из него и из естественного 

устья в сроки от 1 до 3 недель начинала выделяться прозрачная слюна. В 

послеоперационном периоде онемения языка не отмечал ни один пациент. В 



 

 

отдаленные сроки наблюдения больные жалоб не предъявляли, железа при 

пальпации была значительно мягче, чем сразу после операции. Новое устье и 

естественное устье функционировали хорошо, из них при массировании 

получена прозрачная слюна в достаточном количестве. Цитологическое 

исследование секрета оперированных слюнных желез не выявил признаков 

воспаления в них. Рецидива камнеобразования мы не выявили ни в одном 

случае. 

Заключение. Предложенная нами методика удаления слюнных камней, 

расположенных в средних отделах поднижнечелюстного протока, "из-под 

крыши" позволяет исключить целый ряд осложнений возможных при 

использовании других методов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ДИСТАНЦИОННОГО ДРОБЛЕНИЯ 

КАМНЕЙ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ 

 

Слюннокаменная болезнь (СКБ) является самой распространенной 

формой поражения слюнных желез (СЖ), на ее долю среди воспалительных 

заболеваний приходится до 78%. Единого мнения о происхождении СКБ на 

сегодняшний день не существует. Все известные теории возникновения СКБ 

не противоречат, а дополняют друг друга, поэтому, на наш взгляд, верным 

считается мнение о том, что СКБ носит полиэтиологический характер [1]. 

Клиническая картина СКБ характеризуется появлением "слюнной 

колики" - боли и припухлости в области СЖ во время приема пищи. Она может 

быть разной интенсивности. Это зависит от степени заболевания, от 

индивидуальных особенностей строения протоковой системы, от локализации 

камня. До недавнего времени лечение больных со СКБ было только 

хирургическим. Если камень располагался в выводном протоке околоушной и 

поднижнечелюстной слюнных желез или во внутрижелезистой части 

околоушного протока, то камень удалялся отдельно. Если камень 

располагался во внутрижелезистом отделе поднижнечелюстного протока – 

производили экстирпацию СЖ вместе с камнем [2]. 

Операция удаления поднижнечелюстной слюнной железы или камня из 

нее иногда бывает довольно сложной задачей и может быть связана с риском 

возникновения ряда осложнений, таких как: ранение ветвей тройничного и 

лицевого нервов; оставление камня в культе протока или в окружающих 

тканях; плохо перевязанная культя протока может в дальнейшем служить 

источником инфицирования раны. При удалении камней из околоушных 

протоков наиболее грозными осложнениями являются ранение ветвей 



 

 

лицевого нерва и образование наружных слюнных свищей. Очень часто эти 

осложнения наблюдаются при поздних стадиях болезни, когда в слюнной 

железе и вокруг нее имеются рубцово-измененные ткани. 

Кроме того, дефицит слюны в полости рта, возникший в результате 

удаления одной слюнной железы, не восстанавливается полностью за счет 

оставшихся, что может привести к развитию заболеваний пищеварительной 

системы [А. Ф. Коваленко, 2000]. 

В связи с вышеизложенным, мы сочли необходимым поиск новых и 

совершенствование уже известных органосохраняющих методов лечения 

больных слюннокаменной болезнью. Одним из таких методов лечения 

является сиалолитотрипсия. С применением сиалолитотрипсии мы пролечили 

с 73 больных СКБ (7 - околоушных и 66 - поднижнечелюстных слюнных 

желез). Из них у 35 больных диаметр главного протока был в 3-4 раза больше 

диаметра его устья, в связи с чем этим больным в процессе лечения или до 

начала курса сиалолитотрипсии произвели операцию по созданию нового 

устья по методу Афанасьева-Стародубцева (1993) с целью удаления осколков 

раздробленного камня и последующего улучшения оттока слюны. 

Контрольное обследование больных провели в сроки до 10 лет после 

лечения. В результате у 22 больных (30 %) литотрипсия позволила добиться 

"выздоровления" (полный выход конкремента, отсутствие клинической 

симптоматики заболевания в динамике наблюдения и восстановление 

функции слюнной железы). У 42 больных (58%) отметили "улучшение" 

(конкремент раздробился и отошел частично, в дальнейшем обнаружили в 

динамике длительную ремиссию). У 9 пациентов (12%) состояние после 

дробления расценили как "без перемен" (камень не раздробился или не 

выделился). Результаты лечения больных с частичным выходом фрагментов 

слюнного камня (64 б. - 88%) расценили, как положительные, так как после 

этого восстанавливался отток секрета и не было инфекционных осложнений. 
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В отдаленные сроки до 10 лет после сиалолитотрипсии функция 

слюнных желез восстанавливалась, но оставалась ниже, чем в здоровой 

парной: 2,3±0,3 мл в околоушных и 2,9±0,3 мл в поднижнечелюстных 

слюнных железах. Рецидив камнеобразования в динамике процесса 

обнаружили в 3 наблюдениях (4%) после дробления.  

Таким образом, наши исследования показали, что метод 

сиалолитотрипсии является альтернативным хирургическому, достаточно 

эффективным и малоинвазивным методом лечения у больных СКБ, дающий 

положительные результаты в отдаленные сроки наблюдения и позволяющий 

сохранить железу в большинстве случаев. Это особенно актуально у больных 

с тяжелой сопутствующей патологией, которым противопоказано радикальное 

хирургическое вмешательство и у больных с локализацией камня в 

околоушной слюнной железе, где имеется большой риск возникновения 

осложнений после оперативного вмешательства. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У 

ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы эпидемиологии, клиники 

черепно-мозговых травм у детей, а также изучены особенности экспертной 

оценки  подобных повреждений. Проведен анализ качества проведенных 

экспертиз ЧМТ с выявлением недостатков и дефектов, которые приводят к 

снижению качества экспертизы.  

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, экспертная оценка, 

судебно-медицинская экспертиза 

Введение: Черепно-мозговая травма у детей является часто 

встречающейся нозологической единицей. По сравнению с девочками у 

мальчиков встречается в три раза чаще, это связано с высокой подвижностью 

данной категории детей. Среди всех полученных травм у детей, черепно-

мозговая травма составляет от 41,1 до 88,1%. По нашим наблюдениям данные 

показатели составляют 48,5%.  Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что черепно-мозговая травма часто встречающейся нозологией, а при 
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несвоевременном оказании квалифицированной медицинской помощи 

чревата грозными осложнениями, инвалидностью, а в некоторых случаях 

наблюдаются даже летальные исходы. 

Цель исследования:  выявить особенности экспертной оценки легкой 

черепно-мозговой травмы (ЛЧМТ) автомобильного происхождения у детей на 

основе клинических данных, выявленных  в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛЧМТ).  

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный 

анализ пятилетней базы данных судебно-медицинской экспертизы детей после 

автомобильного дорожно-транспортного происшествия по архивным 

материалам  ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и кафедры 

судебной медицины и правоведения ГОУ ВПО ОрГМА с 2007г. по 2011г. 

Проанализировано 205 «Заключений эксперта» в случаях первичной 

экспертизы детей, направленных с диагнозом лечебно-профилактического 

учреждения «сотрясение головного мозга», а также 11 вторичных и 2 третьих 

экспертизы по этим случаям, проведенных по требованию потерпевшей 

стороны. Кроме того, из этой когорты 34 ребенка и/или их родители были 

проинтервьюированы через 2-4 года после получения травмы.     При 

ретроспективном анализе 255 заключений эксперта в каждом случае 

оценивались сведения, имеющиеся к началу экспертизы, в случаях личного 

обследования потерпевшего экспертом – сведения, полученные в процессе 

экспертизы, и выводы эксперта.  

Результаты исследования и их обсуждение: В течении пяти лет (2007-

2011 гг.) в Оренбурге было направлено на СМЭ 205 детей в возрасте                        

от 4 месяцев до 14 лет, с ЛЧМТ (диагноз СГМ) после автомобильного ДТП. 

Количество таких травм у детей в разные годы варьировало в пределах 28-57. 

Из 205 случаев первичной экспертизы в 11 (2,4%), в связи с 

неудовлетворенностью родственников выводами этой экспертизы, была 

произведена вторичная (в 6 повторная и в 5 дополнительная) экспертиза; 

кроме того, в двух случаях после повторной экспертизы, проводились 



 

 

комиссионная и еще одна дополнительная. Количество травм зависело от 

времени года: зимой (5,9-17,5%), только в 2011г. ни одного случая не было 

весной; наибольшая частота случаев приходилась на лето в 2007, 2009, 2010 

гг. (40,4-42,9%) и на осень в 2008г. (39,2%) и в 2011г. (54,5%).  

Время суток также влияло на количество потерпевших, направленных 

на СМЭ с диагнозом СГМ. Все годы меньше всего их было ночью (2-5 случаев; 

3,5-13,9%) и утром (1-6 случаев; 3,57-16,7%). Кроме 2011 года, наибольшая 

частота приходилась на день (27,8-45,5%), а в 2011 году – на вечер (42,4%). В 

части заключений эксперта (10,5-25,5%) все годы не было указаний на время 

получения травмы. 

Первичная СМЭ все годы, кроме 2011, в основном проводилась по 

медицинским документам, представленным ЛПУ (78,4-98% случаев). В 2008-

2010гг. эксперт обследовал 16,6-21,6% потерпевших, а в 2007 году – одного 

(1,75% всех случаев). Только в 2011году около половины потерпевших 

(45,5%) было обследовано экспертом лично. 

Вне зависимости от срока производства СМЭ после травмы в ней 

зачастую приводились клинические данные только острого периода без 

указания дальнейшей динамики заболевания, а длительность вреда здоровью 

устанавливалась заранее при еще незаконченном процессе, хотя считается, что 

для объективной оценки экспертизу следует проводить не ранее двух недель 

после травмы. Поэтому мы изучили в каждом случае конкретный срок после 

травмы, в который фактически оценены клинические показатели. 

При этом оказалось, что в 2007-2008 гг. в большинстве случаев (71,75-

76,44%)  приведенные данные о состоянии потерпевших относятся только к 

первому - второму дню после ДТП, в 2009 году – одинаково часто к первому - 

второму и третьему - девятому дню (по 46,4%), а в 2010 и в 2011 годах более 

половины данных описаны на третий - девятый дни (60,9% и 57,57% 

соответственно). В 7 случаях (3,4%) сроки наблюдения (10-11 дней) 
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приближались к удовлетворительным и только в десяти случаях за 5 лет (4,8%) 

были удовлетворительными: в двух случаях – 12 дней, в двух – 13 и по одному 

случаю – 16,17,18,19,21 и 22 дня. Следовательно, в подавляющем большинстве 

случаев выводы экспертизы были сделаны слишком рано. Как правило, не 

исследовались поздние проявления перенесённой травмы и остаточные 

явления. 

Очень часто имеет место несовпадение клинического и экспертного 

диагноза СГМ, при этом в основном эксперт снимает единолично клинический 

диагноз. Сложности СМЭ при решении вопроса о тяжести причиненного вреда 

здоровью пострадавшему также возникают при проведении ее в ранние сроки 

без учета возможных поздних проявлений. Судебный эксперт часто делает 

заключение в любое время после ДТП, но по медицинским документам, в 

которых отражен лишь острый период травмы. 

В литературе есть ряд указаний на возможность адекватного решения 

вопроса об исходе ЛЧМТ спустя только достаточный промежуток времени, но 

основным дефектом экспертной оценки до сих пор остается установление 

легкого вреда здоровью без учета фактической длительности его расстройства 

и наличия остаточных явлений как признаков стойкой утраты общей 

трудоспособности, т.е. игнорируется возможность при СГМ установления 

вреда здоровью средней тяжести. 

Все сказанное свидетельствует об актуальности представленной работы, 

цель которой – повысить качество проведения СМЭ ЛЧМТ у детей, 

полученной в ДТП, и определить адекватные сроки для объективной оценки 

степени тяжести причиненного вреда здоровью. Для реализации этой цели 

были поставлены следующие задачи: путем изучения архивного материала за 

5 лет определить обоснованность установления диагноза СГМ по 

клиническим данным, предоставленным эксперту, адекватность его оценки 

этих данных и обоснованность установленной степени вреда здоровью, а 

также оценить обоснованность выводов эксперта относительно ВЗ путем 

исследования неврологического статуса детей через 3-4 месяца после ЛЧМТ и 



 

 

путем интервьюирования детей и/или их родственников через несколько лет 

после такой травмы. Ретроспективный анализ базы данных первичной и 

вторичной судмедэкспертизы детей с ЛЧМТ после автомобильного ДТП был 

проведен по архивным материалам ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» и кафедры судебной медицины и правоведения ГОУ ВПО 

ОрГМА с 2007 г. по 2011 г.  

Более чем в половине заключений (130 – 62,4%) обстоятельства 

полученной травмы не были указаны. В случаях известных обстоятельств 

чаше отмечалось столкновение пешехода с автомобилем, чем травма 

пассажира в салоне. Количество травм зависело от сезона и времени суток. В 

разные годы наибольшая частота случаев приходилась на лето или осень и на 

день или вечер, но в четверти заключений не было указаний на время суток 

получения травмы. Подавляющее большинство потерпевших (в разные годы 

82-100%) обратились за медицинской помощью в день травмы, в нескольких 

случаях на 2-5 день и только в одном – на 10-ый.  

Почти все (91-100%) лечились в стационаре, остальные – амбулаторно.      

Во многих случаях (12-42%) не было указаний о телесных повреждениях в 

области головы, наличие их было указано в 52-72%, а отсутствие повреждений 

на голове в 4-16%. Абсолютно во всех случаях отсутствовали данные анамнеза 

и сведения о состоянии преморбидного статуса ЦНС, которые могут оказать 

влияние на течение травматического процесса. 

Таким образом, основные недостатки СМЭ заключались в редком 

личном обследовании потерпевшего экспертом, в проведении экспертиз  

преимущественно по медицинским документам, в которых зачастую 

отсутствовали указания на обстоятельства получения травмы и сведения о 

наличии и характере телесных повреждений в области головы, а во всех 

случаях не было данных анамнеза и не учитывался преморбидный статус ЦНС. 

Но самым существенным недостатком было проведение первичной СМЭ в 
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ближайшие дни после травмы и преждевременная оценка степени вреда 

здоровью.  
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ встречаемости различных видов 

травмы опорно-двигательного аппарата у детей на примере детского 

хирургического центра в городе Оренбурге. Показана социальная значимость 

проблемы изучения и анализа встречаемости различных видов повреждений 

опорно-двигательного аппарата у детей. Были рассмотрены: черепно-мозговая 

и другие виды скелетной травмы в общей структуре повреждений.  

Ключевые слова: детский травматизм, черепно-мозговая травма, 

переломы верхних конечностей, переломы нижних конечностей. 

 

Введение 

Детский травматизм является очевидной и серьезной проблемой 

здравоохранения в России. В то же время значимость данной проблемы 

зачастую недооценивается. Причины детского травматизма многогранны и 

носят взаимосвязанный характер. 

Травмы являются ведущей причиной смерти детей старше 3 лет. Среди 

детей разных возрастов, травматизм распределяется неравномерно, в большей 

мере поражая детей младшего школьного возраста. В настоящее время в 



 

 

России ежегодно регистрируется свыше 600 000 различных видов у детей и 

подростков. При этом отмечается рост количества больных с тяжелой и 

множественной травмой, которая достигает 7-12% от всех случаев [1; 5].  

Цель исследования. Анализ современной структуры детского 

травматизма в региональном аспекте по данным областного детского 

хирургического центра города Оренбурга. 

Материалы и методы исследования. Для адекватной оценки 

актуальности выбранной темы исследования был проведен анализ отчетных 

форм «сведения о деятельности стационара (форма № 14)» Анализировались 

данные с 2000 по 2015 год, брались формы только травматологического 

отделения, поэтому травмы органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства не учитывались. Анализируя структуру детского травматизма, 

был проведен мониторинг за 15 лет по основным нозологическим формам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя структуру 

детского травматизма, был проведен мониторинг за 15 лет по основным 

нозологическим формам - общепринятым маркерам повреждений у детей: 

черепно-мозговая травма, переломы костей верхних конечностей, переломы 

костей нижних конечностей. Черепно-мозговая травма различной степени 

тяжести в 2000 году составляла 599 случаев, в дальнейшем с 2001 по 2004 г. 

заболеваемость ЧМТ возрастала и к 2004 году превысила исходный показатель 

2000 года, составив 733 случая. В 2005-2007 гг. количество случаев черепно-

мозговой травмы снизилось, оставаясь на стабильных показателях: 2005 г. - 

657; 2006 - 683; 2007 - 676. С 2008 года отмечался рост количества ЧМТ у 

детей, своего пика заболеваемость черепно-мозговой травмой достигла в 2010 

(823)- 2011 (814) гг. С 2012 года отмечалось снижение случаев ЧМТ (634), и в 

2013 году этот показатель составил 594 случая. 

Частота случаев переломов костей верхних конечностей в динамике за 

15 лет по своей цикличности, т.е. тенденции к росту и снижению 
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заболеваемости, была схожей с частотой встречаемости черепно-мозговой 

травмы у детей. Так, в 2000 году травматизм костей верхних конечностей 

составил 393 случая. В дальнейшем с 2001 по 2006 г. заболеваемость не имела 

четких показателей роста (не превышала 357 случаев) и снижения (была не 

менее 290 случаев), т.е. колебания этой кривой были в пределах 67 случаев. С 

2007 г. отмечалось увеличение частоты встречаемости переломов костей 

верхних конечностей, с незначительным снижением в 2010-2011 гг. Основной 

рост заболеваемости был в 2012 (433) - 2013 г. (458). В 2014-2015 гг. скелетная 

травма встречалась меньше чем в 450 случаях в год. 

Повреждения верхних конечностей в динамике за 15 лет не имели 

большой тенденции к снижению. С 2000 по 2009 год количество переломов 

предплечья у детей не снижалось меньше 176 случаев. Отмечался 

значительный рост повреждений костей предплечья с 2011 по 2016 год, 

количество случаев переломов в 2012-2015 гг. было не ниже 254. 

Заключение 

В нашем регионе заболеваемость повреждениями верхних конечностей 

у детей в динамике за последние 15 лет не снижается. Каждый вид травмы 

встречался в возрастных группах детей в большем или меньшем количестве 

случаев. В основном подвержены травме локтевого сустава были дети в 

возрасте от 1 до 7 лет. 
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