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По здняя гемиплегическая контрактура проявля-
ется в сроки от 3 недель до не скольких месяцев 
после инсульта. Ее проявления сводятся обыч-
но к сгиба нию предплечья, пронации и сгиба-
нию кисти, сгибанию пальцев и к разгиба нию 
бедра и голени – поза Вернике-Манна. Помимо 
наиболее частой позы, в которой фиксируются 
конечности при поздней гемиплегической кон-
трактуре, имеется ряд отдельных ее вариантов. 
Таковы контрактуры с преобладанием чрезмер-
ной пронации или супинации кисти или с рота-
цией стопы внутрь или наружу, а также со сги-
бательной установкой на стороне паралича не 
только руки, но и ноги. Эти сгибательные позы 
при поздней гемиплегической контрак туре свя-
заны с имеющимися одновре менно болевыми 
ощущениями.
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Сегменты лимфатической системы (ЛСи) 
можно разделить на генеральные (общие для 
лимфатического русла/ЛР и кровеносного рус-
ла) и специальные, собственные для ЛР или 
локальные (межклапанные сегменты ЛР). Гене-
ральные сегменты ЛСи входят в состав дефини-
тивных корпоральных сегментов (производных 
от сомитов эмбриона), в т.ч. нервно-сосуди-
стых фрагментов брюшной полости: согласно 
Б.В. Огневу (1936), фрагмент – это органы, ко-
торые получают кровоснабжение от одной ветви 
брюшной аорты и имеют общие по происхожде-
нию участки ЛСи, нервной и венозной систем. 
Рациональное зерно в гипотезе Б.В. Огнева со-
стоит в «привязке» ЛР к артерии, наряду с вена-
ми, нервами и органами кровоснабжаемой арте-
рией области. И это характерно для ЛР не только 
брюшной полости, но и всех регионов тела че-
ловека и млекопитающих животных. Главные 
лимфатические пути сопровождают кровенос-
ные пути, в первую очередь – артерии (сател-
литное ЛР). Аберрации ЛР нарастают в дис-
тальном направлении и достигают максимума 
в микроциркуляторном русле. Главный лимфа-
тический коллектор, грудной проток и его кор-
ни, поясничные стволы, размещаются так или 
иначе вдоль нисходящей аорты. Поэтому я пред-
лагаю разделять все генеральные сегменты ЛСи 
на 2 группы – центральные, парааортальные, 
и периферические, субаортальные (вдоль ветвей 
аорты). Грудной проток поднимается над дугой 
аорты и идет в область шеи около левой общей 
сонной артерии, производной вентральной аор-
ты эмбриона 6-й нед. (IV пара аортальных дуг). 
Топографо-генетическая ситуация (около плече-
головного ствола) для правого лимфатического 
протока сходная. Поясничные лимфатические 

пути, в т.ч. цепи поясничных лимфоузлов, вы-
тягиваются вдоль брюшной аорты: 

1) рядом с аортой – латероаортальный, ре-
троаортальный и преаортальный пути → ле-
вый поясничный ствол; интераортокавальный 
путь → правый поясничный ствол;

2) на некотором удалении от аорты – ретро-
кавальный, прекавальный и латерокавальный 
пути → правый поясничный ствол. 

Пути встречаются с разной частотой, имеют 
разное строение у людей, но центральный по-
ясничный сегмент ЛСи всегда ориентирован на 
аорту. Это относится и к центральному грудно-
му сегменту ЛСи: грудной проток часто имеет 
коллатерали разного диаметра, разной протя-
женности и разного строения (в т.ч. включение 
«островков» и лимфоузлов) вплоть до удвоения, 
неполного (левый полугрудной проток) и очень 
редко у человека полного. 
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Некротизирующий энтероколит (НЭК) – 
одно из основных заболеваний органов брюш-
ной полости у новорожденных, требующее ин-
тенсивной терапии и, зачастую, хирургического 
вмешательства. Летальность при данном пато-
логическом состоянии, особенно у недоношен-
ных детей, остается высокой и может достигать 
20 %, а при хирургической стадии и все 80 %.

За последние 11 лет (2000-2010 гг.) в цен-
тре хирургии новорожденных находилось на 
лечении 194 новорождённых с НЭК. Из всех 
детей консервативно было пролечено 72 ребен-
ка (37 %), а оперативно –122 пациента(63 %). 
Учитывая увеличение внутрибрюшного дав-
ления (ВБД) при НЭК и возможное развитие 
абдоминального компартмент синдрома (АКС), 
считаем, есть необходимость оценить клиниче-
ское значение внутрибрюшного давления при 
данной патологии, тем более, что работ по ис-
следованию данного состояния у новорожден-
ных очень мало.

Измерение ВБД у новорожденных с некро-
тизирующим энтероколитом (НЭК) осущест-
вляется с 2007 года. Мониторинг давления 
проведен у 46 новорожденных. Из них 15 со 
II стадией, 31 с III и IV ст. НЭК. Оценку ВБД 
у новорожденных проводили путем измерения 
давления в мочевом пузыре, в желудке, а детям 
с III и IV стадией НЭК, которым проводился 
лапароцентез, мы дополнительно использова-
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ли прямой метод измерения внутрибрюшного 
давления.

Патологическим считали ВБД, превыша-
ющее 12 мм рт. ст. Во всех случаях величины 
внутрибрюшинного давления превышали нор-
мативный показатель от 15 мм рт. ст. У детей со 
II стадией НЭК внутрибрюшное давление со-
ставляло не более 20,1 ± 1,9 мм рт. ст. в первые 
сутки, затем стабильно снижалось.

У четверых детей с диагнозом НЭК III ста-
дии в первые сутки после поступления ВБД 
составляло в среднем 22,3 ± 5,1 мм рт. ст., на 
2-е сутки на фоне проводимого лечения оно 
стабильно снижалось. Состояние детей улуч-
шалось, уменьшались симптомы интоксикации, 
купировались признаки перитонита, восстанав-
ливалась моторика кишечника.

Все оставшиеся 27 пациентов с НЭК были 
оперированы. У 4-х больных имелась III стадия 
заболевания, у остальных 23-х – НЭК с перфо-
рацией полого органа. У всех проводился лапа-
роцентез и прямое измерение ВБД. При этом 
«стартовое» давление всегда превышало пока-
затель 40 мм рт. ст. Из всех оперированных де-
тей 11 умерло. У них ВБД не опускалось ниже 
30 мм рт. ст. У оставшихся пациентов величина 
ВБД после операции стабильно снижалась.

В настоящее время проводится совершен-
ствование алгоритма оказания помощи детям 
с НЭК, с определением показателей ВБД. Так, 
с 2010 года всем детям со II cт. НЭК и выше, 
проводится продленная каудальная анестезия, 
при которой время купирования симптомов 
НЭК, в том числе и проявлений внутрибрюш-
ной гипертензии значительно уменьшается. 

Длительное сохранение внутрибрюшной 
гипертензии у новорожденных с некротизиру-
ющим энтероколитом способствует развитию 
и прогрессированию полиорганной недостаточ-
ности. А так как имеется четкая зависимость 
величины ВБД от состояния патологического 
процесса в брюшной полости, своевременная 
диагностика и правильное определение стадии 
заболевания будут являться залогом успешной 
терапии при таких состояниях.
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Хронический рецидивирующий афтоз-
ный стоматит представляет серьезную про-
блему современной стоматологии ввиду по-

стоянного роста заболеваемости. Высокий 
уровень распространенности данного заболе-
вания среди всех групп населения,особенно 
у лиц молодого возраста, диктует поиск мето-
дов и средств лечения,так как наличие эрозив-
но-язвенных элементов на слизистой оболоч-
ке полости рта сопровождается выраженным 
болевым синдромом, нарушает полноценное 
питание,профессиональную и социальную де-
ятельность и, в конечном итоге, резко снижает 
качество жизни пациентов.

Целью исследования явилось повышение 
эффективности комплексного лечения пациен-
тов с хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом путем включения в него препарата 
«Пропосол-Н» для местной медикаментозной 
терапии.

Под наблюдением находилось 25 пациен-
тов в возрасте от 17 до 30 лет с длительностью 
заболевания от одного года до трех лет. Основ-
ную группу составили 14 человек и контроль-
ную – 11 пациентов. Заболевание протекало 
при сравнительно удовлетворительном общем 
состоянии. В обеих группах явления катараль-
ного гингивита встречались у 21 % лиц. Легкая 
форма заболевания наблюдалась нами у 72 % 
пациентов и характеризовалась появлением еди-
ничных афт раз в несколько лет. Среднетяжелая 
форма диагностирована у 28 % больных, при ко-
торой афты рецидивировали с периодичностью 
несколько раз в год. Афты характеризовались 
наличием эрозивной поверхности, окруженной 
гиперемированным венчиком с различной сте-
пенью болезненности и эпителизации.

В результате проведенного лечения была по-
лучена положительная динамика в обеих груп-
пах, но лучшие результаты наблюдались в ос-
новной группе. У больных с легкой степенью 
заболевания уже на вторые сутки после начала 
лечения значительно уменьшалась болезнен-
ность афт, улучшался аппетит. Эпителизация 
афт начиналась на второй-третий день.При сред-
нетяжелом течении рецидивирующего афтозно-
го стоматита эпителизация афт наступала после 
трех-четырех дней лечения. Положительная ди-
намика в эпителизации афтозных повреждений 
при хроническом рецидивирующем афтозном 
стоматите позволила нам почти вдвое сократить 
сроки лечения пациентов основной группы.

Применение препарата «Пропосол-Н» 
в комплексном лечении хронического афтозного 
рецидивирующего стоматита значительно уско-
ряет эпителизацию афт, уменьшает гиперемию 
и отек слизистой оболочки полости рта, снижа-
ет болевые ощущения и позволяет сократить 
сроки лечения по сравнению с общепринятой 
методикой. Результаты наблюдений позволя-
ют рекомендовать спрей «Пропосол-Н»,  как 
один из компонентов комплекса местной тера-
пии хронического рецидивирующего афтозного 
стоматита.
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