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ОБЗОРЫ 
 
УДК 612.342.4:616.37-002.2-02 

РОЛЬ БЕЛКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ФОРМИРОВАНИИ  КАМНЕЙ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ  
© Можейко Л.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, 230009,  Гродно,  
ул. Горького, 80  
 
 
Резюме 
Цель. Представить данные о роли белков поджелудочной железы в формировании камней при 
хроническом панкреатите. 
Методика. Анализ современных научных сведений отечественных и зарубежных авторов по 
данной тематике. 
Результаты. Установлено, что в формировании камней в протоках поджелудочной железы могут 
принимать участие такие белки как трипсин, лактоферрин, GP2, литостатин. Показано, что на 
ранних стадиях развития хронического панкреатита их концентрация в поджелудочном соке 
возрастает. Этому способствует гиперсекреция белков, а также дегидратация и повышение 
кислотности панкреатического секрета, вызванные дисфункцией трансмембранного регулятора 
муковисцидоза (CFTR). 
Заключение. При хроническом панкреатите гиперконцентрация белков в поджелудочном соке в 
сочетании с недостаточным его оттоком создают условия для преципитации и формирования 
камней. Механизмы, как и белковые компоненты, вовлекаемые в процесс камнеобразования, 
многофакторны. 
Ключевые слова: поджелудочная железа, хронический панкреатит, трипсин, лактоферрин, 
литостатин 
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Abstract 
Objecive. To present data on the role of pancreatic proteins in the formation of stones in chronic 
pancreatitis. 
Methods.Analysis of modern scientific information of domestic and foreign authors on this subject. 
Results. It was established that proteins such as trypsin, lactoferrin, GP2, lithostatin can take part in the 
formation of stones in the pancreatic ducts. It is shown that in the early stages of the development of 
chronic pancreatitis, their concentration in the pancreatic juice increases. This is facilitated by 
hypersecretion of proteins, as well as dehydration and increased acidity of pancreatic secretion caused by 
dysfunction of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). 
Conclusion. In chronic pancreatitis, hyperconcentration of proteins in pancreatic juice, combined with its 
insufficient outflow, create conditions for precipitation and the formation of stones. Mechanisms, as well 
as protein components involved in the process of stone formation, are multifactorial. 
Key words: pancreas, chronic pancreatitis, trypsin, lactoferrin, litostatin 
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Введение 
Хронический панкреатит – тяжелое воспалительное заболевание поджелудочной железы, при 
котором секреторная паренхима органа замещается фиброзной тканью. Патогенез хронического 
панкреатита включает множественные механизмы, принимающие участие в развитии воспаления 
и фиброза [1, 4, 9]. Часто в процессе развития заболевания отмечается образование белковых 
пробок (бляшек) и камней [5, 8, 13]. Их появление считается важным диагностическим признаком 
хронического панкреатита [12]. Постулируется, что дуктальная обструкция формирующимися 
пробками может быть одним из ранних звеньев патогенеза, способствующим инициации и 
прогрессированию заболевания [23]. Благодаря научному прогрессу в генетической, клеточной и 
молекулярной патофизиологии достигнуты определенные успехи в понимании патогенеза 
хронического панкреатита, однако механизмы образования пробок и камней в протоках 
поджелудочной железы остаются полностью нераскрытыми и продолжают изучаться [6, 7, 30].  
Документированные сведения о формировании мукопротеиновых пробок в небольших 
панкреатических протоках у пациентов с хроническим панкреатитом появились в 1960-1970 гг. 
[34, 35]. Утверждалось, что пробки предшествовали паренхиматозным изменениям 
поджелудочной железы. На основании данных клинических наблюдений и ряда 
экспериментальных исследований была предложена гипотеза о значительной роли 
панкреатолитиаза в патогенезе хронического панкреатита, которая легла в основу теории малых 
протоков или интрадуктального литиаза [36]. Согласно этой теории обструкция протоков 
связывалась в основном с преципитацией белка во вставочных и внутридольковых протоках 
железы, что приводило к затруднению оттока секрета формирующимися пробками с последующей 
кальцификацией и изменениями паренхимы органа. Дальнейшие исследования позволили 
детальнее изучить механизмы образования пробок и камней и роль таких токсических факторов, 
как этанол, создающих условия для преципитации белка [27, 30].  
Цель обзора – проанализировать современные научные сведения о роли белков поджелудочной 
железы в формировании пробок и камней при хроническом панкреатите. 
 
Механизмы увеличения концентрации белка в поджелудочном соке при хроническом 
панкреатите  
Изучение и диагностика хронического панкреатита на ранней стадии развития заболевания у 
человека довольно сложны вследствие недостаточности функциональных тестов, трудности 
проведения биопсии и оценки морфологических изменений. Основные данные были получены 
после разработки экспериментальных моделей хронического панкреатита у животных. Результаты 
исследований показали, что при хроническом панкреатите концентрация белков в секрете 
поджелудочной железы увеличивается вместе с уменьшением его объема и концентрации 
бикарбонатов [21]. Как известно, первичный секрет ацинусов поджелудочной железы, 
содержащий преимущественно пищеварительные ферменты, значительно изменяет свой состав, 
продвигаясь по дуктальной системе. Протоковый эпителий является основным продуцентом воды, 
электролитов, муцинов, пептидов с антипротеазными свойствами и некоторых других субстанций 
для обеспечения интрадуктального гомеостаза и условий транспорта по протокам железы [2, 10]. 
Бикарбонаты поджелудочного сока поддерживают его буферные свойства и нейтрализуют кислое 
содержимое желудка при поступлении в кишечник до значений pH, необходимых для активной 
работы пищеварительных ферментов [3]. Анионы НСО3

– секретируются в просвет 
внутридольковых протоков поджелудочной железы, замещая в секрете анионы CI– [37]. Решающее 
значение в механизме переноса анионов НСО3

–
 и CI– через апикальную мембрану дуктулоцитов 

играет координированная функция транспортных белков: регулятора анионных каналов – CFTR 
(Cystic Fibsosis Transmembrane Conductance Regulator) и обменника – SLC26 ( Solute Carrier 
Family26 ) [24, 31]. При физиологической стимуляции секретином увеличение уровня цАМФ через 
белковую киназу (РКА путь) активирует CFTR хлорный канал и транспорт анионов CI– в просвет 
панкреатических протоков. В результате выделения CI– активируется CI–/НСО3

–
  обмен, и анионы 

НСО3
–

  секретируются протоковыми клетками в обмен на анионы CI– с помощью SLC26 
транспортных белков. Когда концентрация инов CI– в секрете падает ниже физиологического 
уровня, транспорт анионов избирательно изменяется, увеличивая секрецию НСО3

– через CFTR 
хлорный канал [22, 26]. Вода транспортируется от базальной к люминальной поверхности 
протоковых клеток парацеллюлярным путем, под воздействием осмотического градиента вслед за 
транспортом ионов Na+ и НСО3

-, и трансцеллюлярным путем (через аквапориновые каналы). В 
результате этого комплексного процесса происходит защелачивание и гидратация первичного 
секрета панкреатических экзокринных желез.  
В экспериментах in vivo и in vitro установлено, что при хроническом алкогольном панкреатите 
секреция воды и НСО3

–
 уменьшается [19, 27]. Предполагается, что в этом решающую роль может 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



Вестник Смоленской государственной медицинской академии                                                                           2019,  Т. 18, № 3 

134 
 

сыграть нарушение CFTR. Показано уменьшение экспрессии CFTR и мРНК в апикальной 
мембране панкреатических протоковых клеток экспериментальных животных, которое 
подтверждается аналогичными данными, полученными в  срезах панкреатической ткани 
пациентов, страдавших алкогольным, обструктивным и идиопатическим хроническим 
панкреатитом [21]. Угнетение секреции жидкости и НСО3

– способствует увеличению 
концентрации белка в поджелудочном соке и предрасполагает к его преципитации. Увеличение 
концентрации белков  связывается не только с недостаточной гидратацией, но и гиперсекрецией 
белка, обнаруживаемой на ранней стадии развития хронического панкреатита [11]. 
Предполагается несколько возможных механизмов этого процесса [17]. Первый – усиление 
гормональной стимуляции. Установлено, что прием этанола в течение длительного времени 
повышает образование интестинального гормона холецистокинина-панкреозимина, который 
стимулирует эндокринную секрецию белков поджелудочной железы [28]. Однако у пациентов с 
хроническим панкреатитом довольно высокая вариабельность уровня холецистокинина в плазме 
крови. Согласно второму механизму злоупотребление этанолом повышает проницаемость 
мембран для ферментов вследствие оксидативного стресса и образования свободных радикальных 
продуктов, нарушающих синтез фосфолипидов мембран ацинарных клеток, а также 
стимулирования связи ацетата с жирными кислотами [38]. Еще один возможный механизм 
гиперсекреции белка – нарушение баланса между протеазами и их ингибиторами в зимогенных 
гранулах. В физиологических условиях они секретируются ацинарными клетками в равных 
количествах. У пациентов с хроническим алкогольным панкреатитом выявлены наиболее 
значительные изменения активности ингибитора трипсина, которая снижается по отношению с 
трипсиногену в три раза, что предрасполагает к преждевременной активации этого фермента [20]. 
Этому способствует также ацидификация интралюминального рН, развивающаяся в результате 
недостаточной секреции воды и бикарбонатов, вызванной дисфункцией кодонов CFTR при 
токсическом воздействии алкоголя [27]. Увеличение концентрации белка в панкреатическом соке 
выявлено как у пациентов с хроническим алкогольным панкреатитом, так и у  животных с 
моделированным хроническим панкреатитом [11]. Уже на ранней стадии заболевания отмечается 
избыточное количество общего белка и таких ферментных и неферментных белков в их составе 
как трипсин, лактоферрин, GP-2, литостатин [17, 18, 23]. Анализ белковых компонентов 
поджелудочного сока важен для механизма формирования камней, так как преципитированные 
белки обнаруживаются в дальнейшем в составе камней панкреатических протоков. 
 
Роль трипсина, лактоферрина, GP-2 и литостатина в формировании пробок и камней при 
хроническом панкреатите 
В серии работ C.X. Jin и соавт. при исследовании трипсина, лактоферрина, литостатина в 
панкреатических камнях у пациентов с хроническим панкреатитом с помощью методов 
сканирующей электронной микроскопии и иммуногистохимического окрашивания выявили 
большую вариабельность их количества от общего содержания белка [17, 18]. Это 
свидетельствует, что механизмы и белковые компоненты, вовлекаемые в формирование камней, 
многофакторны. В 85% случаев в камнях преобладала иммунореактивность трипсина [17]. Так как 
плотность распределения частиц золота, отражающих распределение трипсина (трипсиногена), в 
центре конкрементов больше, чем на периферии, предполагается, что вовлечение трипсиногена на 
начальном этапе формирования камней более интенсивно, чем на последующих этапах их роста. 
В 39% случаев в панкреатических камнях определялась иммунореактивность лактоферрина, 
которая была высокой и преобладала в 23% случаев. Лактоферрин – железосвязывающий 
гликопротеин. Впервые был выделен из коровьего молока, вследствие чего и получил свое 
название. Лактоферрин синтезируется эпителиальными клетками и в настоящее время найден в 
секретах практически всех экзокринных желез, в том числе в панкреатическом соке. Известны 
такие его функции как участие в транспорте и обмене железа, иммунорегуляции, детоксикации, 
бактерицидном и бактериостатическом действии, стимуляции клеточной пролиферации. По 
мнению ряда исследователей он является высокочувствительном маркером любого 
воспалительного процесса [17, 18]. При физиологических условиях лактоферрин в 
панкреатическом секрете определяется в низкой концентрации. Анализ панкреатического сока при 
хроническом алкогольном панкреатите свидетельствует о значительном увеличении лактоферрина 
[2, 18]. С одной стороны, гиперсекреция лактоферрина может рассматриваться как 
компенсаторная реакция натурального продукта на оксидативный стресс, оказывающий 
повреждающий эффект при воспалении поджелудочной железы [8]. В экспериментах установлено, 
что под влиянием этанола свободные радикалы формируются на ранней стадии хронического 
воспаления еще до развития самой патологии паренхимы [38]. С другой стороны, замечена его 
способность потенцировать аггрегацию макромолекул ацидофильных белков, в частности 
альбуминов, благодаря которой лактоферрин может запускать формирование белковых сгустков 
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[8]. Белковые пробки в последующем поддерживают воспаление железы через обструкцию 
дуктальной системы. 
Установлено, что еще один гликопротеин – GP-2 (гликопротеин 2 типа), может быть вовлечен в 
патогенез образования интрадуктальных пробок. GP-2 количественно преобладающий белок 
мембран зимогенных гранул ацинарных клеток [33]. Через апикальную поверхность ацинарных 
клеток он попадает в протоки поджелудочной железы в относительно высокой концентрации и 
является нормальным  компонентом поджелудочного сока. В просвете кишечника GP-2 выполняет 
антибактериальную функцию [39]. Кроме того, он обладает антиапоптотическим и 
пролиферативным действием на энтероциты. Показано, что в условиях низких значений рН (<7,0) 
GP-2 способен аггрегировать. Предполагается, что уменьшение рН ниже 7,0 при хроническом 
панкреатите создает возможность для аггрегирования и формирования GP-2-содержащих 
интрадуктальных пробок. При анализе эндоскопически полученного материала пробок у 
пациентов с хроническим панкреатитом подтвердилось значительное содержание GP-2 [16]. 
Указывая на стержневую роль белка в образовании пробок, авторы, однако, подчеркивают, что 
одного подкисления поджелудочного сока недостаточно для процессов преципитации. 
Окончательный механизм, при котором происходит аггрегация GP-2, не установлен. 
В последнее десятилетие больше всего дискуссий о роли белков в формировании камней и 
патогенезе хронического панкреатита вызывает белок поджелудочной железы литостатин [6, 7]. 
История его начинается с конца 80-х годов прошлого века, когда из панкреатических камней 
больных алкогольным кальцифицирующим панкреатитом был впервые выделен белок, 
получивший название «белок панкреатических камней» (pancreatic stone protein – PSP). Через 
несколько лет такой же белок обнаружили в составе панкреатического сока человека и животных 
и из-за его способности образовывать фибриллы назвали панкреатическим фибриллообразующим 
белком (pancreatic thread protein. При изучении свойств этого белка выяснилось, что кроме 
фибриллообразующей изоформы (S1) имеется четыре других изоформы (S2-5), которые показали 
угнетающую способность в отношении роста кристаллов кальция, тем самым предотвращая 
возможность образования камней, из-за чего белок получил современное название литостатин 
[36]. Литостатин составляет 5–10% общего протеома панкреатического секрета [14]. Он не 
является пищеварительным ферментом и представляет собой гликопротеин. В физиологических 
условиях литостатин стабилизирует кальций в водорастворимом состоянии [25]. При хроническом 
алкогольном панкреатите установлено заметное снижение концентрации литостатина в 
поджелудочном соке [29]. Учитывая характерную гиперсекрецию кальция, было сделано 
предположение, что при дефиците литостатина создаются условия для выпадения кальция в 
осадок, кальцификации пробок и образования мелких камней – микролитов [36]. Оно легло в 
основу литостатиновой теории патогенеза хронического панкреатита, в которой роль литостатина 
in vivo связывалась с ингибированием нуклеации, агрегации и образования кристаллов солей 
кальция в протоках поджелудочной железы. Дальнейшие исследования выявили некоторые 
спорные и противоречивые факты, касающиеся как гипотетической функции литостатина, так и 
возможного патогенетического значения белка в развитии хронического панкреатита [13, 32]. 
Несмотря на углубленные физико-химические исследования [15] и математическое 
моделирование потенциального ингибирующего воздействия литостатина на образование 
кальцификатов, роль его в этом процессе остается дискутабельной [6, 7].  
Анализ двух основных гипотез механизма ингибирующего действия литостатина – кальций-
связывающей и адсорбционной, показал, что ряд интересных факторов, обнаруженных в 
дополнительных исследованиях, не укладываются в общую закономерность этих гипотез. 
Подчеркивается, что экспериментальные модели, предложенные для подтверждения основных 
гипотез, способны скорее трактовать потенциальные эффекты литостатина в отношении 
ингибирования кристаллизации солей кальция, не представляя убедительных доказательств 
реальности данных схем [15, 32]. Ряд исследований, проведенных в последнее время, позволяет 
обосновать еще одну, альтернативную, теорию камнеобразования. Установлено, что 
панкреатический литостатин может обладать разнонаправленным действием в отношении 
кристаллизации солей кальция, поэтому обоснованно получил  название «двуликий Янус» [7]. При 
добавлении трипсина к секрету поджелудочной железы отмечается способность литостатина 
превращаться из растворимых изоформ S2-5 в нерастворимую, фибриллярную изоформу S1. Так 
как трипсин обнаруживается в составе панкреатических камней, допускается, что при 
внутрипротоковой активации трипсиногена при хроническом панкреатите растворимые изоформы 
литостатина S2-5 могут трансформироваться в нерастворимую S1 форму с последующим 
осаждением в конкременте. Электронная микроскопия панкреатических камней с применением 
методики иммунного окрашивания показала, что трипсиноген располагается более плотно в 
центре конкремента, а частицы золота, указывающие на наличие литостатина, распределены 
равномерно от центра к периферии, свидетельствуя, что он постоянно вовлекается в процесс 
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образования конкремента [17]. Иммунореактивность литостатина обнаружена в 100% случаев 
исследуемых камней, однако содержание его широко варьирует, составляя от общего протеома 
0,01-41,9%. Несмотря на то, что связь динамики содержания литостатина и развития 
кальцифицирующего панкреатита очевидна, основные механизмы продолжают уточняться. 
Учитывая, что при хроническом панкреатите происходит локальная активация пищеварительных 
зимогенов и протеазы могут способствовать преобразованию литостатина в нерастворимую форму 
и преципитации протеино-кальциевых агрегатов [25], последняя гипотеза камнеобразования 
представляется более обоснованной [6]. 
 
 
Заключение 
Таким образом, анализ научных сведений, полученных при изучении белков панкреатического 
секрета, показал, что в преципитации и образовании пробок (камней)  поджелудочной железы 
принимают участие такие ферментные и неферментные белки как трипсин, лактоферрин, GP2, 
литостатин. Концентрация их на ранней стадии развития хронического алкогольного панкреатита 
увеличивается, что связывается как с гиперсекрецией белков, так и дегидратацией и 
ацидификацией панкреатического секрета, вызванных дисфункцией CFTR при токсическом 
влиянии алкоголя. Выявлена большая вариабельность содержания этих белков в панкреатических 
камнях, и пока трудно заключить, какие из них более важны для преципитации и формирования 
камней. Вероятно механизмы, как и белковые компоненты, вовлекаемые в процесс 
камнеобразования, могут быть различны. Раскрытие этих механизмов будет способствовать 
диагностике и терапии хронических панкреатитов. 
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	Заключение. Практика показывает, что ни одни из представленных на рынке материалов не лишен недостатков. Следовательно, вопрос выбора остеозамещающих материалов остается актуальным и требует дальнейшего изучения.
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	Abstract
	Objective. To analyze the use of a number of osteoplastic materials in the treatment of children with tumors and tumor-like diseases of the musculoskeletal system.
	Methods. Treatment of 83 children was analyzed. Average age – 11.3±3.97.Main pathology – bone cyst 49 (59.1%). Most frequent localizations: humerus 31 (37.3%), tibia 19 (22.4%), femur 18 (21.2%). Clinical parameters: age, gender, process localization,...
	Results. Complete healing of the bone defect (Neer 1) was observed in 77 cases (90.6%). Incomplete (Neer 2, 3, 4) – in 8 cases (9.4%). 7 cases (87.5%) of incomplete healing were registered after surgery of aneurysmal cysts. A higher frequency of incom...
	Conclusions. All materials have flaws. The choice of osteoplastic materials is requires further study.
	Keywords: children,bone grafting,bone cysts

	Введение
	Диспластические и опухолеподобные поражения скелета  у детей достаточно часто встречаются в практике врача-травматолога-ортопеда, ставя перед ним непростую задачу дифференциальной диагностики и выбора адекватного метода лечения. Единого стандарта в ди...
	По данным литературы аневризмальные костные кисты встречаются значительно реже простых костных кист. Они составляют 1% среди всех первичных новообразований в кости, отправленных на гистологическое исследование. Ежегодная заболеваемость первичными анев...
	Во время операции требуетсятолькоэффективное и безопасное замещение дефектов костной ткани. Вопрос выбора костнопластического материала при хирургическом лечении опухолеподобных заболеваний, из которых наиболее часто встречаются солитарные и аневризма...
	В 1975 г. были сформулированы важнейшие свойства, которыми должны обладать остеопластические       материалы,    предназначенные для  имплантации    в     костный      дефект: 1) биосовместимость; 2) биодеградация;    3) пористость;   4) сохранение ко...
	Разнообразие представленных на территории России материалов для костной пластики отечественного и зарубежного производства ставит перед хирургами вопрос выбора материала, оптимального для определенной клинической ситуации [2, 12]. Данное исследование ...

	Цель исследования – проанализировать результаты применения ряда костнопластических материалов при лечении детей с опухолями и опухолеподобными заболеваниями опорно-двигательного аппаратана основании накопленного материала в детском травматолого-ортопе...
	Методика
	В детском травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»  Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) с  января 2013 по  август 2018 г. было прооперировано в общей сложност...
	В итоге проведен анализ лечения 83 детей (55 мальчиков, 28 девочек). Средний  возраст 11,3±3,97 (от 2,2 лет  до 17,9 лет). Основная патология – костные кисты: аневризмальные – 38(45,8%), солитарные – 11 (13,3%). В остальных случаях встречались следующ...
	Данная методика включает  внутрикостное выскабливание содержимого  патологического образования через отверстие в кортикальном слое,  с последующим кюретажем выстилки и стенок кисты. При помощи системы пульс-лаваж  проводилось окончательное промывание ...
	Используемые костнопластические материалы. Для пластики дефекта были применены следующие материалы: аллоимплантаты, синтетические костнопластические материалы, композиционные костнопластические материалы. Краткая характеристика использованных материал...
	В послеоперационном периоде всем пациентам с локализацией процесса в нижних конечностях было рекомендовано ограничение нагрузки на прооперированную конечность  в течение мес. после вмешательства, с последующим постепенным увеличением функциональной на...
	Рис. 1. Внешний вид операционной раны. Произведен лаваж полости кисты, дефект заполнен костным материалом (кортикальные аллотрансплантаты). В связи с большим размером дефекта, выполнен остеосинтез при помощи TEN
	Таблица 1. Используемые костнопластические материалы
	Радиологическая оценка  динамики замещения дефекта. Оценка качества замещения костного дефекта проводилась по данным лучевой диагностики с использованием модифицированной классификации Neer [14] (табл. 2). Оценивались, полноценность органотипической п...
	Таблица 2. Модифицированная классификация Neer

	Результаты исследования и их обсуждение
	В исследовании чаще использовали синтетические материалы «chronOS» (18 случаев из них 8 в комбинации с другим материалом) и «Osteoset» (14 случаев, из них 6 – в комбинации),  аллоимплант «Лиопласт»(всего 15, из них 6 в комбинации), композиционные мате...
	Таблица 3. Результаты лечения на основании модифицированной шкалы  Neer
	Полное восстановление органотипической структуры костной ткани в зоне оперативного вмешательства (1 балл по классификации Neer) наблюдались у 77 пациентов (90,6%). У 1 пациента (1,2%) имело место неполное заживление с дефектами (2 балла по классификац...
	Рис. 2. Пациент К . 2005 года рождения. Диагноз: аневризмальная киста верхний  трети правой малоберцовой кости, фиброзная дисплазия нижней трети левой большеберцовой  кости. Костнопластический материал – «BoneMedik-S».  Срок наблюдения 35 мес. Степень...
	Рис. 3. Пациентка П. 2006 года рождения. Диагноз: аневризмальная киста верхней трети левой плечевой кости.  Костнопластический материал – «Лиопласт».  Срок наблюдения 17 мес. Степень заживления по модифицированной классификации Neer – 1. Рентгенограмм...
	Рис. 4. Пациент Б. 2008 года рождения. Диагноз: аневризмальная киста нижней трети левой бедренной кости. Применялась комбинация материалов «chronOS» и «Allomatrix».  Срок наблюдения 40 мес. Степень заживления по модифицированной классификации Neer – 1...
	Рис. 5. Пациент Ю. 2003 года рождения. Диагноз: аневризмальная киста верхних 2/3  правой плечевой кости.  Срок наблюдения 41 мес. Степень заживления по модифицированной классификации Neer – 4. Рентгенограммы плечевой кости: а – до операции; б  – после...
	Следует отметить, что, несмотря на некоторые различия частоты рецидивирования в зависимости от пола и возраста, мы не можем однозначно утверждать, что эти показатели коррелируют. Для подтверждения такой взаимосвязи необходимо проведение дальнейшего ис...
	Лучшую перестройку костной ткани по  результатам  анализа  продемонстрировали  «chronOS»  (β-трикальцийфосфат), «BoneMedik-S» (кремнийсодержащий, коралловый гидроксиапатитный костный заменитель) и «Остеоматрикс» (костный аллоколлаген, костные аллосуль...
	Несмотря на качественную перестройку, от использования «Остеоматрикса» было решено отказаться, так как у детей часто отмечалось повышение температуры до фебрильных цифр, что требовало дополнительного назначения антибактериальных препаратов и повышало ...
	Осложнения. У одного пациента в результате несоблюдения двигательного режима через 2 мес. после операции был диагностирован патологический перелом  бедренной кости в области замещенного дефекта. По этому поводу было выполнено оперативное вмешательство...

	Заключение
	Оперативное вмешательство на сегодняшний день признано наиболее эффективным методом лечения опухолей и опухолеподобных заболеваний. Образующиеся в результате операции дефекты требуют качественного и полноценного замещения. В связи с тем, что в детском...
	В настоящее время имеется большое количество материалов обладающих различными свойствами, что позволяет врачу подобрать наиболее подходящий для определенной клинической ситуации. Однако, практика показывает что ни один из представленных на рынке матер...

	Литература (references)
	Информация об авторах
	Дроздецкий Алексей Поликарпович – кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии-ортопедии (детское) ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России. E-mail: alex.drozdetsky@yandex.ru
	Овсянкин Анатолий Васильевич – кандидат медицинских наук, доцент, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с ВПХ ФГБОУ ВО «Смоленский государств...
	Кузьминова Елена Станиславовна – заведующая консультативной поликлиникой ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России. E-mail: elena.kuzminova@orthosmolensk.ru
	Прохоров Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, врач отделения травматологии-ортопедии (детское) ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России. E-mail: contacts@orthosmolensk.ru
	Попов Юрий Сергеевич – студент лечебного факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: yuriy.popovsgmu@mail.ru
	Шаров Владислав Андреевич – студент лечебногофакультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: sharov.vlad397@gmail.com
	Попов Игнат Вячеславович – студент лечебного факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: popov.ignat.v@yandex.ru
	Кузьминова Анастасия Дмитриевна – студентка лечебного факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: a.kuzya.27.10@gmail.com
	Objective. To analyze the use of a number of osteoplastic materials in the treatment of children with tumors and tumor-like diseases of the musculoskeletal system.
	Methods. Treatment of 83 children was analyzed. Average age – 11.3±3.97.Main pathology – bone cyst 49 (59.1%). Most frequent localizations: humerus 31 (37.3%), tibia 19 (22.4%), femur 18 (21.2%). Clinical parameters: age, gender, process localization,...
	Results. Complete healing of the bone defect (Neer 1) was observed in 77 cases (90.6%). Incomplete (Neer 2, 3, 4) – in 8 cases (9.4%). 7 cases (87.5%) of incomplete healing were registered after surgery of aneurysmal cysts. A higher frequency of incom...
	Morozova T.G.¹, Chuhonceva E.S.², Borsukov A.V.¹
	Кроме антропометрических показателей определялось состояние новорожденных по шкале Апгар и Сильвермана, с последующим определением объема реанимационных мероприятий и показания для перевода на искусственную вентиляцию легких. Оценка по шкале Апгар на ...
	У всех пациентов (100%) имела место анемия, возникшая впервые на 10-38 день жизни. При этом главными определяющими критериями для постановки диагноза являлись показатели гематокрота и гемоглобина (табл. 2).
	Наиболее тяжело по клиническому проявлению протекала анемия у детей с инфекционной патологией. В данной подгруппе пациентов она развивалась в более ранние сроки (10 -15 дни жизни), сопровождалась значительными клиническими проявлениями и, несмотря на ...
	Таблица 1. Характеристика детей исследуемой группы
	Таблица 2. Динамика среднего уровня эритроцитов, гемоглобина и гематокрита в исследуемой группе детей

	Цель. Изучить мировой опыт внедрения вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), эффективность его применения в профилактике рака шейки матки и определить приемлемости его внедрения в условиях Таджикистана.
	Методика. В статье использованы доступные материалы Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ВПЧ, Регионального учебного семинара ВОЗ по укреплению системы принятия решений в области иммунизации на основе фа...
	Результаты. В статье представлено общая характеристика ВПЧ и его влияние на развитие рака шейки матки. Отражено перечень заболеваний, причинами которых являются разные типы ВПЧ. Используя материалы ЕРБ ВОЗ по вопросам Глобальной вакцинации и вопросы п...
	Заключение. На современном этапе развития человечества, рак шейки матки, по-прежнему, представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения. Поэтому внедрение вакцины против папилломы человека существенно влияет на эпидемиологическую ситуа...
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	Динамика основных эпидемиологическихпоказателей сахарного диабета
	1 типа у детей и подростков Смоленской области за период 2010-2018 гг.
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	Резюме
	Цель. Провести анализ основных эпидемиологических характеристик сахарного диабета (распространенности, заболеваемости, смертности, состояния углеводного обмена) у пациентов в возрасте до 18 лет в Смоленской области в динамике за период с 2010 по 2018 г.
	Методика. Проведен ретроспективный анализ распространенности, заболеваемости, смертности, частоты встречаемости диабетических осложнений (ретинопатия, нефропатия, нейропатия) и состояния углеводного обмена.
	Результаты. Общая численность пациентов СД в возрасте до 18 лет на 31.12.2018 составила 234, из них 230 – пациенты с СД 1, среди них детей – 162, подростков (15-18 лет) – 68. Распространенность СД 1 у детей составила 115,15/100 тыс. населения, у подро...
	Заключение. Среди детей и подростков Смоленской области за период 2010-2018 гг. отмечается рост распространенности СД 1 при относительной стабилизации заболеваемости, улучшении контроля углеводного обмена и отсутствия случаев смерти. Необходимо продол...
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	Dynamics of the main epidemiological indicators of type 1 diabetes in children and adolescents of the Smolensk region for the period 2010-2018
	Alimova I.L.1, Demyanenko A.N.1, Labuzova YU.V.2
	Objective.To analyze the main epidemiological characteristics of diabetes mellitus (DM) (prevalence, morbidity, mortality, carbohydrate metabolism) in patients under the age of 18 years in the Smolensk region in the dynamics for the period from 2010 t...
	Methods.A retrospective analysis of prevalence, morbidity, mortality, incidence of diabetic complications (retinopathy, nephropathy, neuropathy) and carbohydrate metabolism was carried out.
	Results.The total number of DM patients under the age of 18 for the moment of 31.12.2018 was 234. 230 of them were patients with DM 1, including 162 children and 68 adolescents (15-18 years). The prevalence of DM 1 in children was 115.15/100 thousand ...
	Conclusions.Among children and adolescents of the Smolensk region for the period 2010-2018 there was an increase in the prevalence of DM 1 with relative stabilization of morbidity, improved control of carbohydrate metabolism and absence of deaths. Fur...
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	Введение
	Сахарный диабет 1 типа в детском возрасте остается актуальной медико-социальной проблемой. Мониторинг основных эпидемиологических показателей в масштабах конкретного региона позволяет оценить качество оказания диабетологической помощи, оптимизировать ...
	Цель. Провести анализ основных эпидемиологических характеристик сахарного диабета 1 типа (СД1) (распространенности, заболеваемости, смертности, состояния углеводного обмена) у пациентов в возрасте до 18 лет в Смоленской области в динамике за период с ...



	Анализ частоты развития хронических осложнений по данным Федерального регистра показал, что микрососудистые осложнения (ретинопатия и нефропатия) у детей и подростков с СД1 в Смоленской области зарегистрированы в единичных случаях (1,97% и 2,78% соотв...
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