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Операция на позвоночнике
у профессиональных
спортсменов. Возможно
ли возвращение в спорт
высших достижений
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В

течение двух дней, 19–20 октября, в
Москве проходил XII Международный
симпозиум по спортивной медицине и
реабилитологии под эгидой Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова. В этом году
к традиционному составу организаторов — кафедре спортивной медицины и медицинской
реабилитации Сеченовского университета, медицинскому комитету Российского футбольного союза
(РФС) и клинике спортивной медицины Smart Recovery
присоединились Паралимпийский комитет России,
Континентальная хоккейная лига и Международный
центр охраны здоровья.
В симпозиуме приняли участие 830 специалистов из
102 городов и 10 стран, среди которых спортивные
врачи, травматологи, нейрохирурги, реабилитологи,
тренеры, спортсмены, представители региональных
медицинских учреждений и кафедр вузов, а также
врачи различных специальностей: кардиологи, эндокринологи, фармакологи и многие другие, причастные
к поддержанию здоровья спортсменов.
Организатор и сопредседатель мероприятия, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова профессор Евгений Евгеньевич Ачкасов подчеркнул, что
миссия симпозиума — интеграция научных знаний и
практической медицины.
Более 30 докладов научной программы были посвящены основным проблемам травматологии, кардиологии,
функциональной диагностики и питания спортсменов. Обсуждалась возможность занятий спортом при
бронхиальной астме и сахарном диабете. Впервые
был рассмотрен вопрос микробной терапии в спорте,
заболеваний внутренних органов у спортсменов и патологии органов зрения. Главный врач Национальной
мужской сборной России по футболу, председатель
медицинского комитета РФС Эдуард Николаевич Без-

© Из архива симпозиума
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На фото слева направо: сопредседатели симпозиума
профессор Е. Е. Ачкасов и заведующий кафедрой
офтальмологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова заслуженный
врач РФ, профессор И. Б. Медведев, главный врач сборной
России по футболу Э. Н. Безуглов

углов представил результаты уникального исследования о влиянии религиозных обрядов на физическую
работоспособность и травматизм профессиональных
спортсменов.
Профессор Пауль Р. Фогт, легендарный швейцарский кардиохирург, основатель фонда EurAsia Heart
Foundation впервые принял участие в симпозиуме и
выступил с докладом «Внезапная смерть на футбольном поле». Широко была представлена делегация финских спортивных врачей, поделились своим опытом
специалисты из Италии и Польши.
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ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВРАЧЕЙ
ОБЪЕДИНИЛ ДОКТОРОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В

торого ноября в подмосковном Красногорске состоялось одно из самых интересных событий в медицинском спортивном мире — на мини-футбольном
поле сразились 6 мужских сборных:
Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Ярославля, Твери и Рязани. Турнир прошел под эгидой «Ассоциации врачей — любителей
футбола» в рамках подготовки к участию в VI Всероссийском чемпионате по мини-футболу среди врачей,
который будет проводиться 4–5 января 2020 года в
Элисте.
В состав каждой команды вошли врачи самых разных
специальностей: хирурги, травматологи, анестезиологи, гинекологи, радиологи, пластические хирурги и
другие. По итогам состязания после серии пенальти с
москвичами 3-е место досталось выпускникам Рязанского медицинского университета, 2-е место заняла
сборная Ярославля, а в лидеры выбилась сборная
Твери. Впереди VI Всероссийский чемпионат!
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА —
МЕДИЦИНА ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Мы выбрали правильный вектор,
видим болевые точки и над ними работаем

Заведующий кафедрой
спортивной медицины
и медицинской
реабилитации,
директор Клиники
медицинской
реабилитации
Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова,
д. м. н., профессор
Евгений Евгеньевич
Ачкасов о перспективах
развития этого
направления в России
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П

рофессор Е. Е. Ачкасов подходит к
пониманию спортивной медицины
не только с позиции врача. Глубокое
осознание практически безграничного количества аспектов лечения
пациентов особой категории дает ему
и личное спортивное прошлое мастера спорта России по конькобежному спорту. На Международном
конгрессе по спортивной медицине АСТАОР в сотрудничестве с ESSKA-ESMA он выступает в качестве
сопредседателя.
— Евгений Евгеньевич, спортивная медицина очень
специфическое и емкое междисциплинарное направление, требующее гораздо более углубленного подхода
к пациенту. Насколько отечественная медицина преуспела в этом?
— Международный конгресс по спортивной медицине
АСТАОР, пожалуй, первое событие такого масштаба с
акцентом именно на спортивную травму. Хотя травматология неразрывно связана со спортивной медициной, обычно проводятся отдельные мероприятия по
каждой из этих дисциплин.
В рамках подготовки к XII Международному симпозиуму по спортивной медицине и реабилитологии,
который состоялся 19–20 октября этого года под
эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, мы провели
социологическое исследование. Опросили более 200
врачей, более 200 тренеров и более 700 спортсменов
профессиональных команд игровых видов спорта на
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Таблица 1

Соответствует ли уровень развития
спортивной медицины в России мировым
стандартам? (%)
Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Однозначно да

0

0

19,4

Б. Скорее да, чем нет

51,3

42,9

45,7

В. Скорее нет, чем да

43,3

38,1

16,6

Г. Однозначно нет

5,4

4,7

6,8

Д. Затрудняюсь ответить

0

14,3

11,5

Ачкасов
Евгений Евгеньевич
д. м. н., профессор

Соответствует ли уровень развития
Заведующий кафедрой спортивной медицины
и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации, профессор
кафедры госпитальной хирургии Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова.
Мастер спорта, член сборной России по конькобежному спорту, призер первенства России,
победитель конькобежного марафона на 50 км
в Куопио (Финляндия) в 1993 году.
В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук на тему: «Роль малоинвазивной декомпрессии ободочной кишки в лечении обтурационной толстокишечной непроходимости».
В 2008 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских
наук на тему: «Постнекротические осложнения острого панкреатита: клиника, диагностика, профилактика, лечение».

спортивной травматологии в России мировым
стандартам? (%)
Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Однозначно да

5,4

2,4

17,3

Б. Скорее да, чем нет

29,7

45,2

44,6

В. Скорее нет, чем да

46,0

31,0

15,4

Г. Однозначно нет

2,7

2,4

7,2

Д. Затрудняюсь ответить

17,0

19,0

16,5

предмет их доверия отечественным травматологам
(см. табл. 1–5). Опрос проводился не только в московских клубах, но и в региональных. Оказалось,
что, если будет необходимо лечение, большинство
поедут за границу, потому что нам пока еще не очень
доверяют. А вот в вопросе выбора, где проходить
реабилитацию после травмы, уже есть подвижки.
Еще совсем недавно говорили однозначно — за границей, а теперь все чаще отвечают, что в России. По
углубленному обследованию спортсменов, также
растет доверие к российским докторам. При этом
удовлетворены уровнем подготовки врача команды
97,7% тренеров и 92,8% спортсменов.
Многие считают, что нужен психолог в команду. Не
все у нас идеально, но подвижки в сторону улучшения
ситуации наблюдаются. Все это говорит о том, что мы
выбрали правильный вектор, мы видим болевые точки
и над ними работаем.
— Что, на ваш взгляд, нужно делать в первую очередь
для улучшения ситуации в спортивной медицине и в
травматологии в частности?
— Необходимо готовить спортивных травматологов.
У нас сегодня есть отдельные лидеры мнений, а нужно сформировать пул высококвалифицированных

специалистов в регионах, чтобы пациенты не ехали
в Москву на громкие имена, а в каждом крупном региональном центре были подготовленные должным
образом врачи. Конечно, это сложно, потому что
здесь важно провести операцию не просто для того,
чтобы человек ходил, а чтобы он вернулся в спорт и
побежал. Спортивная травматология требует особой
филигранности, здесь нужно проявить не только
междисциплинарные способности, но и высшее мастерство хирурга. Спортивная травматология — это
лакмусовая бумажка мастерства хирурга. Это очень
важно, и поэтому я горячо поддерживаю АСТАОР и
принимаю участие в этом конгрессе в качестве его
сопредседателя.
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В 2014 году присвоено ученое звание «профессор».
Под его руководством защищено 11 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Президент Общероссийской общественной
организации содействия оздоровлению нации
«Национальный альянс медицины и спорта
“Здоровое поколение”». Член президиума Российской ассоциации по спортивной медицине
и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). Член комиссии Паралимпийского
комитета России по медицине, антидопингу
и функциональной классификации спортсменов. Член комиссии по медико-биологическим
проблемам физической культуры и спорта
высших достижений Общественного совета
Министерства спорта РФ. Заместитель
председателя медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС). Член
Общественного совета Росздравнадзора.
Главный редактор журнала «Спортивная
медицина: наука и практика», заместитель
главного редактора журнала «Хирургическая
практика», член редакционных коллегий
и советов журналов: «Медико-социальная
экспертиза и реабилитация», «Лечебная
физкультура и спортивная медицина», «Биомедицина», «Медицинское образование и профессиональное развитие».
Автор более 450 печатных трудов, 11 монографий, 4 учебников, 27 учебных пособий,
18 патентов РФ на изобретения, 2 справочников, 7 руководств, 4 сборников медицинских
афоризмов и крылатых выражений.

Мы должны сегодня
говорить о новых
медицинских
технологиях и
о физических
возможностях человека
в связи с ними

Таблица 2

Где вы предпочтете лечение при спортивной
травме, требующей хирургического
вмешательства? (%)
Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Однозначно в России

5,3

8,1

5,1

Б. Скорее в России, чем
за границей

27,2

35,1

15,1

В. Скорее за границей,
чем в России

45,9

37,8

38,9

Г. Однозначно за границей

5,4

8,2

22,2

Д. Затрудняюсь ответить

16,2

10,8

18,7

Если вы ответили «В» или «Г», то почему? (%)
Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Не удовлетворяет
уровень российской
медицины

8

26,7

17,4

Б. Отсутствие спец.
клиник травматологии

8,1

24,3

15,8

В. Низкий уровень
врачей по спортивной
травматологии

21,5

4,8

12,9

Г. Низкий уровень
реабилитации

23,9

30,0

16,5

Д. У
 становка руководства
команды

6,3

5,8

6,5

E. Традиционные
предпочтения

16,2

8,2

9,9

Ж. Другое и затрудняюсь
ответить

15,9

0

21,0

— А что интересного происходит сегодня в спортивной
медицине в общем?
— В спортивной медицине вообще есть несколько
актуальных векторов. Во-первых, мы должны сегодня говорить о новых медицинских технологиях и о
физических возможностях человека в связи с ними.
Например, перенес пациент трансплантацию органа.
Может он заниматься спортом или нет? Оказывается,
может. Во всем мире организуются трансплантационные игры, а у нас это пока не получило широкого
развития. Мы с академиком Сергеем Владимировичем
Готье проводим сейчас в России спортивные соревнования, футбольные матчи людей с пересаженными
органами. С кардиостимулятором может человек
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Где вы предпочитаете проходить

Удовлетворены ли вы качеством

Какие проблемы в спортивной медицине вы видите сегодня? (%)

реабилитацию после спортивной травмы? (%)

углубленного медицинского обследования

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Однозначно в России

18,9

9,5

10,1

Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

27,0

38,1

52,5

Б. Скорее в России,
чем за границей

46,0

54,7

19,1

В. Скорее за границей,
чем в России

21,6

26,2

34,1

Б. Скорее да, чем нет

56,8

49,9

39,6

В. Скорее нет, чем да

16,2

4,8

3,6

Г. Однозначно
за границей

2,7

2,5

19,4

Г. Не удовлетворен
в высшей мере

0

2,4

2,1

Д. Затрудняюсь ответить

10,8

7,1

17,3

Д. Затрудняюсь ответить

0

4,8

2,2

Вариант ответа

Врач

Тренер

Спортсмен

А. Не удовлетворяет
уровень российской
медицины

11,3

9,5

18,6

Б. Отсутствие спец.
реабилитационных
центров для
спортсменов

21,1

26,9

20,2

В. Низкий уровень
квалификации врачей,
специализирующихся
в реабилитации
спортсменов

45,0

Г. Низкий уровень
реабилитации

0

Д. Установка руководства
команды

11,3

9,2

8,1

Е. Традиционные
предпочтения

11,3

7,2

24,4

Ж. Другое и затрудняюсь
ответить

15,9

0

21,0

47,2

0

25,1

3,6

заниматься? Тоже может. В Голландии устраиваются
марафоны людей с кардиостимуляторами. Мы должны
пересматривать наши взгляды на спортивную медицину и на физические возможности человека, перенесшего такие тяжелые заболевания, которые раньше,
по сути, были приговором для жизни, а сегодня люди
выздоравливают, да еще идут в спорт.
Возвращаемся непосредственно к травматологии.
Например, одинаковая травма мышц или связок у
обычного человека и у спортсмена — две большие
разницы, ведь спортсмену нужно восстановиться так,
чтобы он смог полноценно тренироваться. Поэтому в

Врач

Тренер

Неудовлетворительный уровень заработной платы спортивного врача

48,6

38,1

Сложность поиска работы спортивного врача

24,3

9,5

Низкий статус врача в команде (относительно тренера и спортсмена)

24,3

9,5

Недостаточное осознание в обществе роли спортивного врача

13,5

14,3

Недостаточное представительство России на международном уровне (профессиональные врачебные организации,
WADA, медкомиссии федераций)

43,2

14,4

Отсутствие отдельной специальности «спортивный врач»

27,0

11,9

Разделение подведомственной принадлежности спорта (Министерство спорта РФ) и медицины (ФМБА РФ)

16,2

2,4

Недостаточное качество медицинской помощи в специализированных для спортсменов медицинских организациях

35,2

42,9

Дефицит высококвалифицированных кадров по спортивной медицине

24,3

23,8

Низкий уровень научных исследований по спортивной медицине

32,4

11,9

Недостаток качественной литературы по спортивной медицине

24,3

2,4

Отсутствие федерального НИИ в области спортивной медицины

13,5

7,1

Низкое качество конференций по спортивной медицине

5,4

4,7

Отсутствие в России собственных научно обоснованных прорывных технологий в области спортивной медицины

0

5,8

Плохое качество подготовки спортивных врачей в клинической ординатуре

24,3

11,9

Плохое качество образования в медицинских вузах по спортивной медицине на додипломном этапе

21,6

7,1

Низкий уровень знаний выпускников медицинских вузов по антидопингу

18,9

7,1

Низкий уровень преподавания на циклах повышения квалификации спортивных врачей

16,2

2,4

Отсутствие программ повышения квалификации по спортивной медицине в гос. образовательных организациях

13,5

4,8

Социальные

А. Удовлетворен
в высшей мере

Если вы ответили «В» или «Г», то почему? (%)

Проблемы

спортсменов вашей команды? (%)

Вариант ответа

его лечении применяются специальные технологии,
которые простой травматолог не всегда будет использовать в своей практике. Например, тромбоцитарные
факторы роста.
Другое важное направление: сегодня человек профессиональный спортсмен, а завтра он уйдет из большого
спорта, закончатся привычные для него нагрузки, и
нам надо понимать, как спортивное прошлое скажется
на его будущей жизни. Какое влияние окажут эти нагрузки на течение, например, ишемической болезни
сердца. Оказывается, у бывших спортсменов реабилитация при ишемической болезни проходит лучше,
но при условии, что человек, завершив спортивную
карьеру, сохраняет определенную физическую активность, не курит. А вот если он занимался спортом,
а потом резко бросил, ведет малоподвижный образ
жизни — уже хуже.
Спортивная медицина — очень широкое поле для
деятельности. Даже такие, казалось бы, отвлеченные
вещи, как религиозные обряды, могут влиять на функциональное состояние спортсмена и на профилактику травматизма. Интересный факт: мышцы задней
поверхности бедра практически не травмируются у
мусульман, потому что, по пять раз в день совершая намаз, они ее постоянно растягивают, и это естественная
профилактика травматизма.
Современная спортивная медицина сталкивается и
с такими необычными проблемами, например: как
организм спортсмена справляется с тренировками
в период соблюдения религиозного поста? Все это
открывает новые интересные направления работы
спортивного врача.
Я не говорю уже о возможностях занятия спортом при
диабете, бронхиальной астме. Сегодня при правильном
подборе режима активности, вида спорта практически
все можно. Регби на колясках выбирают люди с травма-
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Общеорганизационные

Качество медицинской помощи

Научно-организационные

Медицинское образование

ми шейного отдела позвоночника, потому что другие
виды спорта им по функциональному состоянию не
походят. Надо готовить высококвалифицированных
спортивных врачей, классификаторов в области паралимпийского спорта.
— Какие перспективы в обозримом будущем у России в
плане образования таких специалистов?
— Радует, что в настоящее время уже не ради галочки поднимается этот вопрос. До сих пор спортивная
медицина в медицинских вузах студентам не преподавалась, а в этом году выпущено письмо Минздрава
о том, чтобы включить в их подготовку дисциплину

«Спортивная медицина». Письмо такое есть, но быстро
это не реализуется. Важно, что пришло понимание
такой необходимости, раньше об этом никто не задумывался, и только на нашей кафедре в Первом МГМУ
им. И. М. Сеченова уже 10 лет преподают спортивную
медицину на додипломном этапе подготовки врача.
В общем, дело сдвинулось с мертвой точки, процесс
пошел, и это обязательно даст свои результаты.
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ОПЕРАЦИЯ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ. ВОЗМОЖНО
ЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ В СПОРТ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Московский центр хирургии позвоночника ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова создавался не как специализированная спортивная клиника, но в числе его пациентов немало именитых спортсменов. Благодаря мастерству врачей, современному оснащению и уникальной системе реабилитации многим здесь помогли
не только встать на ноги, но вернуться в спорт и завоевать медали на соревнованиях мирового уровня

Н

ет такого человека,
который бы ни разу
в жизни не пожаловался на боль в
спине, что отчасти
закономерно. Позвоночник — важнейшая опорная
система нашего организма, гибкая
и динамичная. Возможно, благодаря этой особенности нам удалось
выжить в процессе эволюции: подвижный позвоночник позволил
человеку легко уворачиваться от
опасности, маневрировать, группировать тело.
Кроме того, природой предопределено, что позвоночный канал — самое надежное место, куда
можно поместить сложную и тонкую нервную структуру: спинной
мозг и нервные корешки. Спинной
мозг — главный «информационный кабель» нашего организма.
Неудивительно, что возникающая
при нарушениях опорной функции позвоночника компрессия
спинного мозга и нервных корешков может вызывать серьезные
проблемы.

Позвоночник человека представляет собой цепь позвонков, между
которыми располагаются упругие
эластичные межпозвонковые диски, выступающие в роли амортизаторов. В любой цепи, как известно, находится слабое звено: со
временем какие-то из дисков перестают выдерживать нагрузку, и возникает патология позвоночника.
Особенно часто это ставит под удар
здоровье и профессиональную карьеру спортсменов высокого уровня, поскольку нарушение функций
позвоночника у них, в отличие от
людей, не имеющих отношения
к спорту, обусловлено чрезмерно
высокой интенсивностью нагрузок, нехваткой времени на восстановление, неправильной системой
построения тренировок и целым
рядом других причин.
Основные причины боли в спине:
// компрессия нервных структур —
грыжи дисков, утолщенные связки, костные разрастания в суставах позвонков;
// нарушение опорной функции
позвоночника — нестабильность,
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избыточная подвижность между
позвонками;
// поражение суставов — чрезмерная, неадекватная нагрузка на суставы позвоночника, приводящая
к дегенеративным изменениям
(артрозу).
При наличии дегенеративных изменений позвоночника у спортсмена,
по данным МРТ и КТ-исследований,
после тщательного сбора анамнеза
заболевания принимается решение
о необходимости и типе планируемой операции.
В центре используются инновационное оборудование и проверенные качественные имплантаты.
Если стоит задача жестко зафиксировать сегменты позвоночника
(например, при спондилолистезах,
переломах тел позвонков), применяются титановые конструкции
(см. рис. 1).

Патология позвоночника часто
ставит под удар здоровье и
профессиональную карьеру
спортсменов высокого
уровня, поскольку нарушение
функций позвоночника у
них обусловлено чрезмерно
высокой интенсивностью
нагрузок, нехваткой времени на
восстановление и целым рядом
других причин

Дзукаев
Дмитрий
Николаевич

Пейкер
Александр
Николаевич

Реутова
Алина
Александровна

Хохлова
Анастасия
Александровна

врач-нейрохирург,
руководитель
Московского центра
хирургии позвоночника
ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова,
Москва

врач-нейрохирург,
заместитель руководителя Московского центра
хирургии позвоночника
ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова,
Москва

врач по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,
заведующая отделением
реабилитации
Московского центра
хирургии позвоночника
ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова,
Москва

врач по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,
врач отделения
реабилитации
Московского центра
хирургии позвоночника
ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова,
Москва
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Рис. 1
Жесткая фиксация с
применением
титановых конструкций

Операции с использованием динамических стабилизирующих
конструкций (эластичный силиконовый имплантат) позволяют
максимально быстро вернуться к
серьезным физическим нагрузкам
и тренировкам, поскольку такой
тип стабилизации никак не ограничивает подвижность позвоночника (рис. 2).
И напротив, при наличии патологии
шейного отдела позвоночника в нашем Центре проводятся операции
с использованием только жесткой
фиксации (титановые пластины),
исходя из особенностей биомеханики этого отдела и с учетом предстоящих сверхнагрузок (вольная
борьба, регби и пр.) (рис. 3).
Операцией, однако, дело не ограничивается. Важнейшая часть
лечения — уникальная система
реабилитации. Если обычно пациентам рекомендуют воздерживаться от физических нагрузок в
течение месяца после операции,
то в нашем центре реабилитация
под контролем специалистов начинается уже на второй день. Сама
программа — это авторский комплекс упражнений, разработанный
для развития разных групп мышц,
поддерживающих позвоночник,
подобранный с учетом специфики
того или иного вида спорта.

Рис. 3
Жесткая фиксация титановыми
пластинами

Рис. 2
Фиксация динамическими
стабилизирующими
конструкциями

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1
Р. С., 28 лет. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских
игр 2016 года, чемпион и призер
чемпионатов России и мира, обладатель Кубков европейских наций,
призер Кубков мира.
Обратился с жалобами на интенсивную боль, резкое ограничение
движений в области шеи.
На МРТ визуализирована большая
парацентральная грыжа диска
C6-C7, с угрозой развития миелопатии.
Выполнена операция по устранению компрессии спинного мозга
и созданию переднего шейного
спондилодеза, дискэктомия С6-С7,
фиксация сегментов С6-С7 пластиной (рис. 4).
Результат: регресс болевого синдрома, возвращение в спорт через
6 месяцев после операции.
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Рис. 4
Устранение компрессии спинного мозга
и создание переднего шейного спондилодеза,
дискэктомия С6-С7, фиксация сегментов
С6-С7 пластиной:
А — МРТ до операции;
В — МРТ после операции;
С — КТ после операции
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Возвращение в спорт высших
достижений возможно, если:
исходная патология не привела
к выраженной нестабильности
позвоночника; не требуется
жесткая стабилизация
позвоночника (в поясничном
отделе); сроки реабилитации —
от 3 до 6 месяцев — позволяют
вернуться к полноценному
тренировочному процессу
В

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2
У. С., 39 лет. Профессиональный
регбист, Чемпион России по регби,
неоднократный обладатель Кубка
России, Суперкубка России.
Поступил с жалобами на сильные,
простреливающие боли по задней
поверхности левой ноги, усиливающиеся при выпрямлении тела в
положении стоя или лежа, а также
при ходьбе.
При МРТ были выявлены грыжи
м/п дисков L3-L4, L4-L5 (рис. 5А).
Выполнена операция — микродискэктомия, установка динамического стабилизирующего имплантата на уровнях L3-L4, L4-L5
(рис. 5В, С).
Результат: регресс симптоматики,
возвращение в спорт через 4 месяца. Спустя 8 лет после операции
успешно продолжает карьеру.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 3
И. В., 20 лет. Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года
в групповых упражнениях.
Жалобы на постоянную выраженную боль в поясничной области,
резко усиливающуюся при любой
физической нагрузке, ограничение
движений в поясничной области.
На КТ выявлен перелом тела L2 позвонка (рис. 6А).
Выполнена операция: транспедикулярная фиксация L1-L2-L3-L4,
микродискэктомия L2-L3 (рис. 6B).
Результат: регресс болевого синдрома, однако сроки реабилитации после такого типа операции —
минимум 2 года, что несовместимо
с таким видом спорта как художественная гимнастика. В профессиональный спорт не вернулась,
ведет тренерскую работу.

Факторы против
возвращения в спорт
высших достижений:
нестабильность
позвоночника; операции
с жесткой фиксацией
позвоночника
(за исключением
шейного отдела); сроки
реабилитации — минимум
2–2,5 года до формирования
надежного спондилодеза

С
Рис. 5
Установка динамического
стабилизирующего имплантата
на уровнях L3-L4, L4-L5:
А — МРТ до операции;
В, С — МРТ после операции

А

A

B

ВЫВОДЫ
Возвращение в спорт высших достижений возможно, если:
// исходная патология не привела
к выраженной нестабильности
позвоночника;
// не требуется жесткая стабилизация позвоночника (в поясничном
отделе);
// сроки реабилитации — от 3 до 6
месяцев — позволяют вернуться
к полноценному тренировочному
процессу.
Факторы против возвращения в
спорт высших достижений:
// нестабильность позвоночника;
// операции с жесткой фиксацией
позвоночника (за исключением
шейного отдела);
// сроки реабилитации — минимум
2–2,5 года до формирования надежного спондилодеза.

Рис. 6
А — на КТ выявлен перелом тела
L2 позвонка;
В — выполнена операция:
транспедикулярная фиксация
L1-L2-L3-L4, микродискэктомия
L2-L3
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НАМ ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Спортивный врач обязан учиться всегда и везде,
останавливаться нельзя ни на минуту!

Главный врач Национальной
мужской сборной России по
футболу Эдуард Николаевич
Безуглов — один из наиболее
прогрессивных спортивных
врачей в нашей стране. Он в
буквальном смысле постоянно
держит руку на пульсе
каждого своего подопечного
спортсмена, ведет научную
работу, практикует, пишет
книги и продолжает учиться

– Эдуард Николаевич, последнее
время в нашей стране все больше
внимания уделяется вопросам спортивной медицины, но до сих пор целенаправленная подготовка таких
врачей на уровне додипломного образования ведется только на кафедре
спортивной медицины и медицинской реабилитологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова, ассистентом
которой вы являетесь. По вашему
мнению, недостаток профильного
образования — основная причина довольно низкого общего уровня этого
направления оказания медицинской
помощи в России? Какие вы видите
причины этому?
— Действительно, именно по спортивной медицине у нас в стране
очень мало мест, где можно получить образование должного уровня, и наша кафедра одно из них.
Конечно, всех желающих мы принять не в состоянии, но делаем все,
что в наших силах, для того чтобы
как можно большее количество врачей смогли овладеть актуальными
знаниями: вводятся курсы повышения квалификации, записываются
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Безуглов
Эдуард Николаевич
главный врач Национальной мужской сборной
России по футболу, председатель медицинского
комитета Российского футбольного союза (РФС),
хирург высшей категории, врач спортивной
медицины высшей категории, ассистент кафедры
спортивной медицины и медицинской
реабилитологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова

видеокурсы, издаются монографии
и пособия по темам, которые максимально востребованы непосредственно среди спортивных врачей.
— Спортивная медицина — направление очень широкого охвата. У вас
три высших образования: медицинское, управление в здравоохранении
и спортивное, и вы продолжаете
повышать свою квалификацию. В
ваше ведение входят вопросы питания спортсменов, их психологическое состояние, соблюдение
антидопинговых правил и много
чего еще. Как вы считаете, каков
должен быть необходимый минимум
профессиональной подготовки, для
того чтобы полноценно выполнять
обязанности главного врача команды в спорте высоких достижений?
Какими знаниями просто обязан
обладать такой врач?
— Спортивный врач, помимо базовых знаний по анатомии, функциональной диагностике, травматологии, реабилитологии и
фармакологии, должен владеть
огромным количеством навыков
и умений — от оказания первой
помощи до нутрициологии, и поэтому учиться он обязан всегда и
везде, останавливаться нельзя ни
на минуту!
— Какую еще школу хорошо бы пройти будущему спортивному врачу,
прежде чем приступить к самостоятельной практике?
— Я думаю, качественное базовое образование, ординатура по
спортивной медицине на хорошей
кафедре с параллельной работой
на скорой помощи (в институте)
и стажировками в командах уже
во время ординатуры могут заложить надежный фундамент для
достижения в дальнейшем высокого профессионального уровня. Но
подчеркну, что спортивный врач
должен учиться каждый день всю
свою жизнь: читать статьи, писать
их, принимать участие в семинарах, вести прием пациентов из числа обычных людей.
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— На XII Международном симпозиуме по спортивной медицине и
реабилитологии под эгидой Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова вы выступили с докладом «Влияние религиозных обрядов на физическую
работоспособность и травматизм
профессиональных спортсменов».
Какие еще не очевидные на первый
взгляд моменты важно учитывать
в практике спортивного врача?
— Нюансов в работе спортивного
врача очень много, и религиозные
аспекты обязательно нужно иметь
в виду. Спортсмен высокого уровня всегда особенный: со своими
пищевыми привычками, ритуалами и особенностями психологии,
поэтому адаптация к быстро меняющимся условиям и стрессоустойчивость — одни из важнейших качеств спортивного врача.
— В России проходит довольно много
различных мероприятий отдельно
по травматологии и по спортивной

медицине. Международный конгресс
по спортивной медицине ASTAOR, в
состав научного факультета которого вы входите, проводится с
акцентом на спортивную травму.
Какое место этот конгресс занимает в вашем календаре профильных
мероприятий? Что его отличает?
— Конгресс ASTAOR — одно из самых знаковых событий в профессиональной жизни спортивного
травматолога и реабилитолога. Я
считаю его обязательным к посещению любым профильным специалистом. Такой объем новых
знаний на качественно высоком
уровне мало где можно получить
в одном месте и за столь короткий
промежуток времени.
— Доклад по какой теме вы подготовили для этого конгресса?
— В этом году я буду выступать с докладом «Распространенность бессимптомных изменений в коленных
суставах у взрослых профессио-

нальных футболистов». Тема очень
актуальная, так как объективных
данных о влиянии спорта на крупные суставы до сих пор очень мало
в мире. Недаром наша статья на эту
тему публикуется в одном из самых
престижных журналов Orthopedic
Journal of Sports Medicine.
— Ведете ли вы сейчас какую-то научно-исследовательскую работу, основанную на собственной практике?
— Да, конечно. Считаю, что любой
современный спортивный врач,
который хочет оставаться актуальным в XXI веке, должен серьезно
заниматься наукой.
Мне повезло с тем, что я работаю
на кафедре спортивной медицины
и медицинской реабилитологии
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова —
ведущей профильной кафедре в нашей стране, которая очень активно
участвует в научном процессе.
Только в этом году мной и коллективом молодых, очень энергичных
и целеустремленных авторов было
опубликовано семь статей в зарубежных журналах первого квартиля по самым злободневным темам.
В следующем году мы планируем
опубликовать более 20 статей с
результатами наших исследований.
— Как вы оцениваете современный
уровень спортивной травматологии в России в целом и в сравнении с
зарубежными странами? Какие, на
ваш взгляд, ближайшие перспективы в развитии этого направления в
нашей стране?
— В России есть отличные травматологи, которые могут выполнять
самые технически сложные операции. Однако, на мой взгляд, не всегда получается обеспечить именно
комплексное лечение с должной
преемственностью в цепи «спортивный врач — травматолог — реабилитолог — тренер по физической
подготовке», что делает конечный
результат не всегда удовлетворяющим спортсмена. Именно в этом
направлении всем нам есть куда
расти.
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Конгресс ASTAOR — одно из
самых знаковых событий в
профессиональной жизни
спортивного травматолога и
реабилитолога. Я считаю его
обязательным к посещению
любым профильным
специалистом. Такой объем
новых знаний на качественно
высоком уровне мало где
можно получить в одном
месте и за столь короткий
промежуток времени
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ
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Д

Доказано, что потребление жирокозагексаеновая кислота (ДГК) с 22 атомами
ных кислот Омега-3 способствууглерода и шестью двойными связями — пример
ет улучшению нейромоторной
полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3.
функции. Цель данного двойного
ДГК необходима для здоровья и достаточного заслепого исследования — прослепаса энергии (Сирз, 2002). Данная кислота играет
дить, как потребление докозагекбольшую роль при профилактике рака и сердечных
саеновой кислоты (ДГК) в качестве
заболеваний (Стилвелл и Вассалл, 2003), полопищевой добавки влияет на перцепжительно воздействует на психологическое и эмоциональное
тивно-моторные процессы, в том числе
состояние (Фонтани и соавт., 2005), обладает противовоспалительными свойствами (Мори и Бейлин, 2004).
на время сложной реакции, точность и
эффективность у высококлассных футбоЧто касается спорта, то в недавно опубликованных исследовалисток. Второй целью нашего исследованиях изучались длинноцепочечные ДГК и ЭПК (эйкозапентания стало изучение того, есть ли различия
еновая кислота) класса Омега-3, известные под названием
в воздействии ДГК при ее потреблении в
«рыбий жир», и демонстрировалась их способность поначале и в конце спортивного сезона.
вышать человеческие возможности. Вальзер и Стеббинс
(2008), проведя исследование на 21 здоровом взрослом,
подтвердили гипотезу о том, что потребление ДГК в
качестве пищевой добавки (2 г/день + ЭПК 3 г/день)
в течение более шести недель способствует увеличению ударного объема и сердечного выброса, а
также снижению системного сосудистого сопротивления во время динамических упражнений.
В другом исследовании (Бакли и соавт., 2009),
проведенном на 25 высококлассных игроках
в австралийский футбол, доказывалось, что
благодаря потреблению (6 г/день) рыбьего
жира, обогащенного ДГК, в течение пяти
недель наблюдается улучшение работы
сердечно-сосудистой системы, умень-
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необходимо проводить дальнейшие исследования для определения возможных преимуществ применения ДГК в спорте.
В основной части данного исследования рассматриваются преимущества ДГК при снятии и отсрочивании наступления утомления, а
также при уменьшении мышечного
окислительного стресса. Однако
данная кислота, вероятно, также
оказывает воздействие на нервную
систему и, соответственно, способствует получению более высоких
результатов в спорте. Считается,
что ДГК быстро аккумулируется
в мозге в последний триместр беременности и в течение первых
двух лет жизни. Уровень ДГК в коре
головного мозга продолжает расти
до 18 лет, после чего постепенно снижается. Концентрация ДГК
особенно высока в лобной доле —
области головного мозга, отвечающей за реакцию на внутренние и
внешние раздражители, интеграцию перцептивной информации
и за исполнительную функцию
(МакНамара, 2010). Однако на се-

После потребления ДГК у
здоровых детей отмечалось
улучшение концентрации
внимания, что объясняется
повышенной активацией
коры головного мозга.
Полученные данные
подтверждают гипотезу о том,
что благодаря потреблению
ДГК можно достигнуть более
высоких результатов в спорте

годняшний день немногое известно
о том, способствует ли прием пищевой добавки с ДГК увеличению
содержания ДГК в коре головного
мозга, а также связаны ли изменения в нейронной активности в коре
головного мозга с уровнем ДГК в
коре головного мозга. МакНамара с
соавт. (2010) провели исследование
с участием 38 мальчиков от 8 до 10
лет. В данном исследовании группа
сравнения принимала либо 0,4 г/
день, или 1,2 г/день ДГК в течение более 8 недель, а контрольная
группа — кукурузное масло. После
потребления ДГК у здоровых детей
отмечалось улучшение концентрации внимания, что объясняется
повышенной активацией коры головного мозга. Полученные данные
подтверждают гипотезу о том, что
благодаря потреблению ДГК можно
достигнуть более высоких результатов в спорте, где перцептивномоторная деятельность и быстрое
принятие решений — это ключ к
успеху (Оверни и соавт., 2008).
Время сложной реакции, также
известное как «время реакции выбора» (Линк и Боннэ, 1998; Ореллана, 2009), отличается от времени простой реакции, так как для
перцептивных факторов необходим поведенческий выбор между несколькими вариантами при
наличии раздражителей (Пьерон
и соавт., 1972), отражающих как
перцептивно-моторную, так и когнитивную деятельность. Оверни и
соавт. (2008) предположили, что
посредством спорта и физических
упражнений можно усовершенствовать некоторые основные
перцептивно-моторные умения.
В исследовании говорилось, что
опытные теннисисты более точно определяют параметры движения, более быстро устанавливают
скорость движущегося объекта и
обрабатывают слуховую информацию в отличие от триатлонистов и
представителей других профессий.
Следовательно, если спорт связан
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шение концентрации триглицеридов в крови и снижение частоты
сердечных сокращений во время
выполнения упражнений в зоне
субмаксимальной мощности. При
этом на фоне употребления десятью высококлассными спортсменами 3,2 г/день ЭПК + 2,2 г/день
ДГК в течение более трех недель
наблюдается уменьшение степени
тяжести бронхостеноза, вызванного физическими нагрузками
(Миклбороу и соавт., 2003). Другое исследование показало, что
прием 2,2 г/день ЭПК + 2,2 г/день
ДГК четырнадцатью мужчинами со
спортивной подготовкой в течение
более шести недель способствует
понижению уровня маркера воспаления С-реактивного белка (СРБ)
и маркера альфа-фактора некроза
опухоли (ФНО) (Блумер и соавт.,
2009). В любом случае, в остальных исследованиях доказательств
воздействия ДГК на физическую
работоспособность или противовоспалительные маркеры (Ниман и
соавт., 2009; Раастад и соавт., 1997)
приведено не было. Следовательно,

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Цель данного исследования –
проследить, как потребление
ДГК в качестве пищевой
добавки влияет на
перцептивно-моторные
процессы, в том числе на
время сложной реакции,
точность и эффективность у
высококлассных футболисток
с перцептивно-моторными умениями, можно предположить, что в
случае медицинского вмешательства (например, потребления ДГК
в качестве пищевой добавки), в
результате которого перцептивномоторное поведение улучшилось,
достижение более высоких результатов в спорте также возможно.
Предполагается, что, увеличивая
эффективность сложной реакции,
ДГК оказывает двойной эффект:
во-первых, отсрочивает наступление утомления, что связано с поддержанием перцептивно-моторных
умений (Томсон и соавт., 2009); вовторых, улучшает перцептивномоторные процессы, что ведет к
сокращению времени реакции и к
повышению точности.
Цель данного исследования — проследить, как потребление ДГК в качестве пищевой добавки влияет на
перцептивно-моторные процессы,
в том числе на время сложной реакции, точность и эффективность
у высококлассных футболисток.
Второй целью нашего исследования стало изучение того, есть ли
различия в воздействии ДГК при
ее потреблении в начале и в конце
спортивного сезона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие
34 высококлассных футболистки
(М = 23,58; СО = 5,22) из двух команд
Суперлиги Испании. Они были
отобраны из футбольных клубов
«Леванте» (n = 20) и «Валенсия»
(n = 14). Состояние здоровья всех
спортсменок было хорошее; хронические болезни отсутствовали.
Участники не принимали никаких
лекарственных средств, которые
могли бы повлиять на физиологическую или биохимическую реакцию, не потребляли никакой пищи
с содержанием полиненасыщенных жирных кислот за месяц до
исследования и в течение самого
исследования. Каждый участник
ознакомился с программой исследования и с характеристиками
продукта, был осведомлен о возможных побочных реакциях и подписал информированное согласие.
Исследование получило одобрение
Этического комитета Университета
Валенсии. Протокол исследования
соответствовал всем требованиям
Хельсинской декларации о принципах проведения медицинских
исследований с участием человека.
Двойное слепое исследование
проводилось в течение четырех

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

недель. Участники принимали
либо ДГК, либо плацебо. Игроки «Леванте» (n = 20) проходили исследование в конце сезона
2007–2008 (июнь 2008), а игроки
«Валенсии» (n = 14) — в начале
сезона 2009–2010 (октябрь 2009).
В каждой команде участники были
распределены по экспериментальной и контрольной группам при
помощи рандомизации.
Экспериментальная группа получала 3,5 г/день пищевой добавки с ДГК («Альгатриум Плюс»,
Бруди Текнолоджи, Барселона),
а контрольная группа — плацебо (оливковое масло) без жирных
кислот Омега-3. В обеих группах
спортсменки за завтраком глотали, не разжевывая, по пять таблеток (схожих по внешнему виду).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует
принимать 150 мг/день, а Международная организация по изучению жирных кислот и липидов
(ISSFAL) — 650 мг/день. В данном
исследовании мы предположили,
что для получения положительных результатов спортсменам с
высоким уровнем эффективности
сложной реакции и с физиологической эрозией, вызванной нагрузкой
во время тренировок, необходимо
принимать более высокую дозу
ДГК в день.
В течение 7 дней каждый участник
заполнял таблицу питания, внося
всю информацию о своем рационе
(еда и питье). Полученная информация позволяла исследователям
контролировать питание участников (калории, количество потребляемых белков, жиров и углеводов). Все анализы проводил один
подготовленный человек.
В качестве контрольной меры
участники отвечали на вопросы о
распорядке дня и привычках. Кроме
того, два раза оценивалась эффективность их сложной реакции (время и точность): до исследования и
через 4 недели после исследования.
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЛОЖНОЙ РЕАКЦИИ
Для оценки сложной реакции мы
воспользовались компьютерной
программой, при помощи которой
можно было следить за реакцией
участников на различные визуальные и слуховые стимулы. Данная
программа является частью испытания для водителей ASDE driver
test (General ASDE, 2005; Монтерде,
2005; Монтерде и соавт., 1986), в которое входит ряд психологических
тестов, позволяющих оценивать
психофизическое состояние и перцептивно-моторные умения, необходимые для вождения и работы со
сложными механизмами.
При использовании данной программы участники садились на расстоянии 1 метра напротив компьютера, положив руки на кнопки и
поставив ноги на педали для реагирования на стимулы. Предусматривалось четыре визуальных стимула
(красный круг, зеленый круг, белый
крест и белый знак «плюс») и два
слуховых стимула (высокочастотный звук и низкочастотный звук).
После четырех стимулов (красный
круг, белый крест, высокочастот-

ный звук и низкочастотный звук)
участники должны были как можно
быстрее отреагировать, нажав на
правую или левую кнопку или педаль ― правой рукой, левой рукой,
правой ногой или левой ногой соответственно. Когда на экране отображался зеленый круг или белый
знак «плюс», участникам необходимо было остановиться.
Программа включает три стадии:
обучение и демонстрация, проверка, тестирование. На стадии «обучение и демонстрация» участникам показывали, как реагировать
на стимулы, при этом на экране
отображалась таблица с ответами, затем участники получали
комментарии и (при необходимости) исправления. На стадии
«проверка» участники реагируют
на стимулы без помощи таблицы
с ответами, однако получают комментарии и исправления. И, наконец, на стадии «тестирование»
они реагируют на 36 стимулов без
дальнейших комментариев. После выполнения задания на экране отображались три результата:
успех, неудача и среднее время
сложной реакции.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Проводился многофакторный дисперсионный анализ с нутритивной поддержкой (до теста – после теста), с экспериментальной
группой (ДГК – плацебо), с учетом
одного интрасубъектного, двух
интерсубъектных факторов и времени сезона (начало – конец). Было
проанализировано три зависимых
переменных: время сложной реакции, точность (успех – неудача),
эффективность сложной реакции
при помощи индекса эффективности сложной реакции: (успех – неудача) / скорость реакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Значимой разницы между пищевым
рационом в двух командах обнаружено не было. Среднее потребление калорий в день составило
3050 ккал/день (СО=140; 16% белка,
44% жиров и 40% углеводов). У всех
участников СО было менее 2 сигм,
поэтому никто не был исключен из
исследования.
Многофакторный дисперсионный анализ показал достоверный
эффект нутритивной поддержки
(F = 3,54; λ Уилкса = 0,73; ρ = 0,027;

Таблица 1

Результаты исследования
Фактор

Зависим.
переменная

F

Sig.

y²част.

l-þ

До средн. (СО)

После средн. (СО)

Нутритивн. поддерж.

Время реакц.

2.11

.157

.066

.289

.698 (.136)

.667 (.141)

Точность

6.13

.019

.170

.673

30.06 (8.61)

34.24 (2.30)

Эффективн.

10.44

.003

.258

.878

44.95 (16.51)

53.54 (11.53)

Эксперимент.

Контр.

Эксперимент.

Контр.

Время реакц.

9.83

.004

.247

.859

.713 (.142)

0.682 (1.132)

.623 (.109)

.715 (.159)

Точность

1.89

.179

.059

.265

28.11 (10.50)

32.25 (5.31)

34.56 (2.55)

33.88 (2.00)

Эффективн.

10.46

.003

.258

.879

40.88 (17.41)

49.52 (14.63)

57.12 (11.05)

49.50 (11.01)

Нутритивн.поддерж

Время реакц.

.16

.692

.005

.067

Команда

Точность

.09

.771

.003

.059

Эффективн.

.03

.862

.001

.053
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ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты данного исследования
подтверждают, что прием ДГК положительно влияет на перцептивно-моторное поведение. Взаимосвязь между приемом ДГК (до
теста–после теста) и экспериментальной группой (ДГК–плацебо)
доказывает, что прием ДГК способствует не только сокращению
времени на принятие решений
(ρ = 0,004), но и эффективности
сложной реакции (ρ = 0,003). Кроме того, исследование подтвердило, что такой результат не зависел
от времени приема ДГК (в начале
или в конце сезона). Следовательно, общее утомление не оказывало
значительного влияния на результаты после приема ДГК.

Что касается механизмов, с помощью которых достигались позитивные результаты, в некоторых
исследованиях высказывается
мысль о том, что ДГК модулирует
функциональную активность в системах внимания в коре головного
мозга. В исследовании МакНамары
и соавт. (2010) 30 мальчиков от 8 до
10 лет принимали ДГК в течение
8 недель, в результате чего содержание ДГК в мембране эритроцитов
увеличилось, что позитивно коррелировало с активацией дорсолатеральной префронтальной коры
и обратно пропорционально коррелировало со временем реакции.
Гомогенность выборки подтверждала надежность исследования.
Различий между пищевым рационом в двух командах обнаружено не было. У участников, как у
профессиональных спортсменов,
отмечались схожие нагрузки во
время тренировок и схожий образ жизни (распорядок дня, досуг
и т.д.), в соответствии с ответами
самих участников.
В любом случае, необходимо учитывать некоторые моменты. Вопервых, у спортсменов отмечалась
хорошая перцептивно-моторная
деятельность еще до приема ДГК
(высокий показатель эффективности сложной реакции), следовательно, важно было добиться еще
большего улучшения результатов
при помощи ДГК. Во-вторых, эффективность сложной реакции
измерялась в лабораторных условиях, и было доказано, что прием ДГК способствует улучшению
результатов во время одиночных
или коллективных игр. В то же
время можно отметить, что результатом повышения эффективности
сложной реакции могут стать более удачные техника и тактика.
Данную гипотезу можно изучить
в последующих исследованиях.
В-третьих, в данном исследовании футболистки принимали участие со свежими силами, поэтому

было бы интересно проследить,
как прием ДГК влияет на перцептивно-моторную деятельность,
особенно в случаях с пониженной
перцептивно-моторной эффективностью (Томсон и соавт., 2009), в
исследовании с уставшими участниками и со схожими изменениями
в их питании (Павловски и соавт.,
2003). И, наконец, для подтверждения результатов было бы полезно
провести данное исследование на
мужчинах. Кроме того, было бы
также интересно провести схожие
исследования с другими здоровыми людьми (Фонтани, 2005) или с
людьми с различными физическими или психическими недугами.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования показали, что потребление ДГК способствует улучшению перцептивно-моторной деятельности у
высококлассных спортсменок и
может оказать благотворное воздействие в тех видах спорта, где
способность быстро принимать
решения и эффективность реакции играют большую роль.
Кроме того, в данном исследовании высказывается предположение о необходимости проводить
схожие исследования с уставшими
участниками, со спортсменами
мужского пола и с представителями других профессий.
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η2 частичный = 0,28; 1-β = 0,72) и
взаимосвязь между нутритивной
поддержкой и экспериментальной
группой (F = 5,92; λ Уилкса = 0,61;
ρ = 0,003; η2 частичный = 0,39;
1-β = 0,92). Во время сезона достоверного эффекта и взаимосвязи
между факторами обнаружено не
было.
Однофакторный анализ показал
влияние нутритивной поддержки на точность, эффективность
и взаимосвязь между приемом
пищевых добавок и показателями экспериментальной группы
(табл. 1). Согласно полученным
результатам, при приеме ДГК повышаются эффективность сложной реакции и точность. Изучая
взаимосвязь между приемом ДГК
и экспериментальной группой, мы
получили следующие результаты:
после приема ДГК время сложной
реакции в контрольной группе
немного увеличилось, а в экспериментальной — уменьшилось
почти на десятую долю секунды.
Кроме того, эффективность в контрольной группе не изменилась,
в то время как в экспериментальной она значительно повысилась
(табл. 1).

У ИСТОКОВ

У ИСТОКОВ

ШКОЛА ВРАЧЕЙ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Центр спортивной и балетной травмы
и реабилитации им. З. С. Мироновой

Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,
профессор Орлецкий
Анатолий Корнеевич более
30 лет занимается лечением
травм у спортсменов
и свыше 20 лет заведует
первой в нашей стране
специализированной
клиникой по спортивной
травме

— Анатолий Корнеевич, в Клинику
спортивной и балетной травмы
ЦИТО вы пришли, еще будучи ординатором. Какое место в области
лечения спортивной травмы она
занимала в стране и в мире на тот
момент?
— Клиника спортивной, балетной
и цирковой травмы (так она тогда
называлась) была создана в ЦИТО
еще в 1952 году по инициативе Н.
Н. Приорова и стала тогда первой
в Европе специализированной клиникой по спортивной травме. Ее
возглавила и руководила ею на протяжении 30 лет Зоя Сергеевна Миронова, которая считается основателем спортивной травматологии в
нашей стране. В прошлом прекрасная спортсменка, многократная
чемпионка СССР по конькобежному
спорту и врач-ортопед, она глубоко
понимала особенности подхода к
лечению таких пациентов. До появления клиники спортсмены и
артисты балета лечились наравне
с обычными людьми, по общепринятым методикам, в традиционных
больницах.
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Орлецкий
Анатолий Корнеевич
заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор,
заведующий Центром спортивной и балетной
травмы и реабилитации им. З. С. Мироновой
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, Москва

Олимпиада 1952 года в Хельсинки
была для Советского Союза первой,
и она показала, что назрела потребность участия в подобных соревнованиях не только высококлассных
спортсменов, но и специализированных врачей. Серьезная спортивная и балетная травма существенно
отличается от повседневной, и тогда на государственном уровне было
принято решение о целесообразности и необходимости создания
профильного отделения на базе
ЦИТО. На тот момент эта клиника
располагала всего 10–12 койками.
Нужно просто знать Зою Сергеевну — это великий человек и врач с
золотыми руками. Она прошла школу военной хирургии и в 1947 году
защитила кандидатскую диссертацию по экзартикуляции бедра при
огнестрельных ранениях в области
тазобедренного сустава. Первую
операцию «звездному» спортсмену она выполнила в 1954 году. Уже
через 4 месяца после сшитого ахиллова сухожилия по новой на тот
момент методике с применением
аутоткани гимнаст Валентин Муратов вышел на помост и победил,
а в 1956 году он стал абсолютным
чемпионом СССР и трехкратным
олимпийским чемпионом. В 1962
году по результатам 931 проведенной операции на колене Зоя
Сергеевна защитила докторскую
диссертацию по повреждениям коленного сустава у спортсменов. На
всех Олимпийских играх с 1956 по
1980 год Зоя Сергеевна была главным врачом сборной команды СССР.
Эстафету руководителя клиники
в 1983 году и главного врача олимпийской сборной у Зои Сергеевны
принял ее сын, академик РАН Сергей Павлович Миронов. В 1988 году
на Олимпийских играх в Сеуле медицинская комиссия МОК признала
спортивную травматологию нашей
страны одной из лучших в мире.
— С 1998 года вы возглавляете
Центр спортивной и балетной
травмы, который за это время
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вание, отлажен весь диагностический алгоритм: МРТ, КТ, УЗИ, ангиография и прочее.
— Какие проблемы, ожидающие первоочередного решения, вы видите
сегодня в оказании медицинской помощи именно спортсменам?
— Дело в том, что благодаря президенту России В. В. Путину несколько лет назад олимпийским
чемпионам назначили очень приличную пожизненную стипендию.
Но в спорте высоких достижений
есть большая категория спортсменов, которые не стали олимпийскими чемпионами, — это чемпионы России, Европы, мира. И эта
группа пациентов (не люблю слово
«больных», особенно применительно к спортсменам) осталась за
бортом. Мы стараемся им помочь,
сейчас вот готовим для представления в правительство программу,
посвященную ветеранам спорта.
Использование инструментария,
конструкций, эндопротезов и многое другое — желательно, чтобы
это проходило именно по государственной программе. Есть, конечно,
какие-то моменты, которые подпадают под ВМП, но программа
высокотехнологичной медицинской помощи охватывает не весь
контингент наших пациентов. Нам
хотелось бы активнее заниматься
этими людьми, которые составляют гордость нашей страны. Их на
самом деле большое количество,
они уже в 40–50–60 лет нуждаются в очень конкретном нашем
внимании.
В основном это касается опорнодвигательного аппарата. Технологическая цепочка подготовки и
собственно проведения операции
у спортсменов требует иной специфики, и сейчас такая необходимость встает уже в более раннем
возрасте. Запредельные нагрузки
на опорно-двигательный аппарат
не проходят даром. Мы видим только пик этих дичайших тренировок.
Видим апогей чувств, взлеты, а за

этим стоит громадный труд, который не проходит бесследно для
здоровья.
— Насколько актуальна для спортсменов тема эндопротезирования, и совместима ли эта операция
с возвращением в спорт высоких
достижений?
— Эта тема очень актуальна, и, как
я уже сказал, здесь отмечается значительное омоложение. Я не буду
определять какую-то возрастную
границу, но, в силу постоянно возрастающих нагрузок, к нам попадают все более молодые спортсмены.
Я считаю, что возврат к активному
спорту в силовых единоборствах,
там, где есть контакт с соперником, — футбол, баскетбол, хоккей
чреваты опасностью получения
дополнительной травмы, а этого
желательно избежать. Есть, конечно, отдельные спортсмены высшего
эшелона, которые даже после эндопротезирования делают и двойной,
и тройной тулуп, сальто, но это
редкость. Это доступно исключительным спортсменам, настоящим
бойцам.
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разительно вырос по оснащению,
по объему выполняемых операций.
Что на сегодняшний день представляет собой эта специализированная
клиника?
— Я пришел в ЦИТО в 1982 году и
еще застал удивительных врачей
с опытом работы в военных госпиталях, они заслуживают очень
большого уважения. Я учился у
них, и ЦИТО — это практически
мой второй дом. Хотя вот уже три
года как Центр спортивной и балетной травмы обрел собственное
здание, он по-прежнему находится
в составе ЦИТО, и у нас один руководитель — член-корреспондент
РАН Николай Васильевич Загородний.
Я возглавил центр в конце прошлого века, сопровождал нашу
сборную как главный хирург на
шести Олимпиадах. Последняя
была в Ванкувере, а затем вся
олимпийская медицинская деятельность перешла к Федеральному медико-биологическому агентству, поэтому с тех пор мы отошли
от кардинальных вопросов именно
по Олимпиадам.
Изначально в этом отделении проходили лечение очень многие, и
в основном из числа элиты советского спорта. Со временем, когда
появилась возможность выезжать
на лечение за рубеж, значительное
число спортсменов стало отдавать
предпочтение лечению в заграничных клиниках. Лет 10–15 назад
это, наверное, было оправданно,
сейчас же, думаю, это вопрос дискутабельный.
За десятилетия развития в нашей
клинике проделан колоссальный
объем работы. Еще совсем недавно
она занимала один этаж в ЦИТО, а
теперь это большой корпус, и через Центр спортивной и балетной
травмы и реабилитации ежегодно
проходит около тысячи пациентов.
Здесь все продумано до мелочей,
обеспечена вся инфраструктура,
отличное операционное оборудо-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональные спортсмены, ведущие очень активный образ жизни, — одна из самых интересных
и непростых групп пациентов. Их мотивации, факторы риска, характер развития патологии опорнодвигательного аппарата (ОДА) и возможности по лечению заболеваний этой локализации — повод для
размышления и дискуссии. Необходимо учесть социальный аспект, специфику формирования и восприятия у спортсменов болевого синдрома, и оптимизировать выбор лечебных подходов, в том числе
с учетом высоких рисков развития ранних форм остеоартрита

ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕПАРАТА АЛФЛУТОП
ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО
СИНДРОМА У
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

П

оследние исследования широко распространенного в
России препарата
Алфлутоп создали
предпосылки для
более детального анализа возможностей его симптом- и структурномодифицирующего действия при
остеоартрите (ОА) и особенностей
его использования при ранних стадиях этого заболевания с учетом
спортивной специфики, и даже в
отдельных видах спорта.
Цель данной работы: на основе литературных данных и собственного
клинического опыта проанализировать возможности действия и
оценить эффективность препарата Алфлутоп для лечения патологии ОДА у профессиональных
спортсменов; дать качественную
характеристику пациентам, относящимся к этой социальной группе,
с позиции особенностей развития
заболеваний ОДА; дать описание
типичных клинических случаев.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Профессиональные спортсмены
на физическом уровне отличаются
от обычных пациентов высокой
тренированностью и способностью
«управлять» своим организмом: ре-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

жим сна и бодрствования, тренировок и отдыха, оптимизация питания
и водного баланса под конкретный
период тренировок или выступлений на соревнованиях, контроль
массы тела и т.п. Ежедневно решая
эти и многие другие спортивные
и околоспортивные задачи, они
приобретают опыт и способность
«прислушиваться» к возникающим
в организме отклонениям. Причем
зачастую эти отклонения формируют специфические жалобы, особенностью которых является возникновение болевого синдрома в
критические временные точки. Повторяющийся изо дня в день тренировочный процесс может привести
к хронизации боли и переходу первичного острого функционального
процесса в категорию заболеваний
с выраженной морфологией.
Что является причиной боли в спорте? Прежде всего — травмы. Спортивный травматизм имеет свои
особенности и напрямую связан с
видом спорта и степенью подготовленности пациента к серьезным
нагрузкам. Особенностям травматизма в отдельных видах спорта
посвящено очень много научных
работ. И, конечно, травматизм в
футболе, плавании или шахматах
различен. Травмы способствуют
формированию группы посттравматических заболеваний, среди
которых ведущее место принадлежит посттравматическому раннему остеоартриту с характерными
проявлениями в виде суставного
болевого синдрома, нарушению
биомеханики конечности, которые
выявляются при биохимических
исследованиях и визуализации пораженной области.
Однако нужно понимать, что занятия спортом сами по себе не всегда
становятся причиной травм и развития ОА. В спорте существует целая группа факторов риска, которая
в сочетании с травмами и их хронизацией формирует условия для
появления в тканях сустава специ-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Появление и развитие
патологии опорнодвигательного аппарата
у профессиональных
спортсменов имеют
особенности, которые
должны быть учтены
при подборе лечения.
Комплексный подход
предусматривает решение
конкретных задач
фического системного воспаления,
ведущего к развитию остеоартрита. Вследствие этого формируются нарушения репарации тканей,
которые проявляются замедлением пролиферации и дифференцировки хондроцитов, снижением
синтеза протеогликанов и формированием соединений гиалуроната, нарушением минерализации и
ремоделирования субхондральной
кости. В результате у пациентов с
ОА развивается прогрессирующее
снижение устойчивости к статической и динамической нагрузке.
Факторами риска могут стать традиционные для ОА факторы: избыточный вес, особенно в тех видах
спорта, где существуют весовые категории; использование в питании
пищевых добавок, белковых субстанций и БАД; вовлечение в зону
поражения областей с проблемным
кровообращением — проксимального отдела бедра, ладьевидной
кости кисти; несоблюдение сроков
восстановления после травм и операций на ОДА и другие. Изучение
причин спортивных травм показа-

ло, что самая частая из них — нарушение тренировочного режима.
Тем не менее, травмы — не единственная причина возникновения болевого синдрома ОДА. Есть
группа заболеваний, которые часто
встречаются в профессиональном
спорте и служат причиной боли,
они относятся к классу болезней
напряжения и истощения. Важно
понимать, что в спорт приходят
обычные люди и сопутствующая
патология, характерная для простых людей в разные периоды их
жизни, также может встречаться
у профессиональных спортсменов. Однако у профессиональных
спортсменов наблюдается ряд нетипичных заболеваний или нетипичных течений традиционных
патологий, появление которых
связано со спортивной карьерой
пациента. Наличие синдрома гипермобильности обуславливает
дополнительную травматизацию
суставов и околосуставных тканей
и более частое развитие у таких пациентов теносиновитов и тендопатий. Появление остеохондропатий
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и другой соединительнотканной
патологии в пубертатный период на фоне спортивных нагрузок
приводит к атипичному течению
этих заболеваний, хронизации болевого синдрома и формированию
апофизитов и асептических некрозов. Еще одна специфическая проблема — нарушения регенерации,
которые характерны для повреждений костной ткани и мягкотканых
образований у профессиональных
атлетов, и симптомокомплексы
стресс-переломов, развивающиеся на фоне дисбаланса обменных
процессов и повторяющейся травматизации тканей.
ЛЕЧЕНИЕ
Таким образом, появление и развитие патологии ОДА у профессиональных спортсменов имеют
особенности, которые должны быть
учтены при подборе лечения. Комплексный подход предусматривает
решение конкретных задач, направленных на:
// устранение болевого синдрома;
// восстановление утраченной
функции;
// профилактику дальнейших изменений в зоне патологии;
// восстановление поврежденных
тканей.
В этой связи нужно понимать, что
успеха в лечении пациента мы сможем добиться, только используя
комбинацию основных подходов:
немедикаментозного, фармакологического и хирургического, как это
принято сегодня в случае с ОА, когда
международные рекомендации по
лечению этого заболевания предполагают использование всех трех направлений медицинской помощи.
В настоящее время опубликованы
15 положений Рекомендаций ESCEO
2019. Основные положения включают базовые принципы немедикаментозной коррекции и четыре
шага терапии:
// 1 шаг: SYSADOA, парацетамол,
топические НПВС;

// 2 шаг (продвинутая фармакологическая коррекция): НПВС
перорально, внутрисуставные
инъекции гиалуроновой кислоты
и ГКС;
// 3 шаг (последние попытки фармакологического лечения): короткие курсы опиоидов, дулоксетин;
// 4 шаг: хирургическое лечение
или опиоиды.
Базовыми здесь являются немедикаментозные методы. Самый важный элемент немедикаментозного
лечения — лечебная гимнастика.
Работа с мышцами строится на
разных принципах, реализация
восстановительных методик осуществляется поэтапно — это одни
из основных моментов в лечебном
подходе. Вначале — восстановление амплитуды и мышечного
тонуса, затем — укрепление мышечного корсета, восстановление
координационной составляющей
и отработка сложных движений.
На последнем этапе, как специфика
спорта, — выход на спортивную
площадку с учетом вида спортивной деятельности. Составляющая
немедикаментозного подхода —
функциональная иммобилизация,
которая реализуется за счет использования внешней поддержки, или воздействия на проприорецепцию в виде тейпирования,
ортезирования или полужестких
полимерных повязок, в зависимости от задач лечения конкретной
патологии. Функциональный подход в иммобилизации позволяет
максимально сохранить подвижность, снять болевой синдром,
разгрузить конечность, улучшить
кровоток и обезопасить пациента
от дополнительной травматизации во время восстановительного
лечения. Применяются различные
методы физиотерапевтического
воздействия на организм пациента:
электростимуляция, криотерапия,
ударно-волновая терапия, рефлексотерапия, бальнеотерапия и др.

В спорте очень важны программы
профилактики и рекомендации,
направленные на оптимизацию
режима нагрузок, питания, потребления жидкости, коррекцию сопутствующей патологии, оценку
физической работоспособности, а
также рекомендации по организации тренировочного процесса и др.
Важное направление воздействия
на организм пациента — медикаментозная терапия. Практически
все международные рекомендации
выделяют два основных момента в
лечении пациента, построенных на
принципах мультимодального подхода: симптом-модифицирующая
и структурно-модифицирующая
терапия. В рекомендациях ESCEO
2019 в качестве начальной терапии
рассматривается группа препаратов SYSADOA, но она неоднородна. Чистые формы хондроитин
сульфата, глюкозамина, экстракты
бобов сои и авокадо, диацереин
сформировали на сегодняшний
день доказательную базу по своей
эффективности и вошли в разделы
рекомендаций. А что же Алфлутоп? Этот препарат с комплексной
природной структурой является
оригинальным хондропротектором, который представляет собой
очищенный, стандартизированный и стабилизированный экстракт из четырех видов мелких
морских рыб. В состав Алфлутопа входят хондроитин-4-сульфат,
хондроитин-6-сульфат, дерматансульфат, кератансульфат, глюкуроновая кислота, полипептиды с
малой молекулярной массой, свободные аминокислоты, микроэлементы — Na, К, Са, Mg, Fe, Сu, Zn,
Мn. Комплексный состав препарата
делает его схожим с матриксом гиалинового хряща. Ряд исследований,
как доклинических, так и клинических, чем дальше, тем больше доказывает уникальность его действия.
Одно из основных исследований по
Алфлутопу (Laura Olariu, Brindusa
Dumitriu, Diana Manuela Ene, Alexey
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Pavlov, Natalya Pyatigorskaya, Natalia
Rosoiu) показывает хондровосстановительное действие препарата
in vitro с использованием линии
хондроцитов. Дизайн исследования
включал создание модели остеоартрита с хондроцитами человека и
кролика и использование Алфлутопа. Оценивались самые разные
показатели обмена хрящевой ткани. Было показано, что Алфлутоп
обладает хондропротективной,
противовоспалительной, анальгетической, регенераторной и трофической активностью. Исследование
продемонстрировало, что препарат
предотвращает разрушение макромолекулярных структур нормальных тканей, стимулирует процессы
восстановления интерстициальной
ткани и ткани суставного хряща.
Противовоспалительное действие
и регенерация тканей основаны
на угнетении активности гиалуронидазы и нормализации биосинтеза гиалуроновой кислоты.
Оба эти эффекта синергичны и обуславливают конечный результат —
противовоспалительное действие
и активацию восстановительных
процессов в тканях, в частности,
восстановление структуры хряща.
В другом доклиническом исследовании был продемонстрирован
гастропротективный эффект Алфлутопа, связанный с нормализацией уровня простагландинов в
слизистой желудка, сниженного
приемом НПВП (диклофенак). Введение диклофенака лабораторным животным в течение 20 дней
привело к развитию повреждений слизистой оболочки желудка: катаральному гастриту, десквамации эпителия, в некоторых
случаях наблюдались эрозивноязвенные поражения слизистой.
По результатам макроскопического исследования, у 30% животных, которые получали Алфлутоп
одновременно с диклофенаком,
патологических отклонений выявлено не было, тогда как у 100%

животных, получавших только
диклофенак, наблюдались патологические изменения.
Хондропротективное и противовоспалительное действие Алфлутопа также было доказано в экспериментальных и клинических
исследованиях биохимическими,
гистохимическими, рентгенологическими, радиоизотопными методами, результатами магнитно-резонансной томографии.
Алфлутоп имеет сложный механизм действия:
// напрямую замещает гликозаминогликаны в структуре протеогликанов хрящевой ткани;
// регулирует метаболизм функционирующих хондроцитов, стимулируя биосинтез гиалуроновой
кислоты и других компонентов матрикса хряща, коллагена
II типа;
// регулирует пролиферацию хондроцитов;
// подавляет активность гиалуронидазы, которая утрачивает
способность деполимеризовать
гиалуроновую кислоту (основной компонент соединительной
ткани, действующий как межклеточный «клей», способствующий
сохранению структуры тканей),
и других ферментов, принимающих участие в разрушении межклеточного матрикса, таких как
эластаза, коллагеназа, лизосомальные гидролазы, сериновые
протеиназы и др.;
// снижает уровень медиаторов
воспаления;
// маскирует вторичные антигенные детерминанты и подавляет
хемотаксис;
// подавляет синергическое действие ферментов и свободных
кислородных радикалов;
// оказывает антиоксидантное действие за счет стимуляции активности супероксиддисмутазы;
// улучшает микроциркуляцию в
субхондральных отделах кости
и синовиальной ткани.
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Препарат хорошо переносится, в
том числе пациентами с желудочно-кишечными или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным литературы, клинический эффект при лечении Алфлутопом достигается у 70–90% больных
и выражается в снижении боли,
уменьшении отечности и постепенном увеличении подвижности сустава, в частичном восстановлении
и значительном улучшении структуры суставного хряща, увеличении плотности субхондральной
кости, повышении уровня гиалуроновой кислоты в синовиальной
жидкости.
Клинические протоколы
инъекционной терапии
внутри- и внесуставных
болевых синдромов
Протокол внутримышечного
введения препарата Алфлутоп:
По 1 мл в/м ежедневно или 2 мл
через день, на курс 20 инъекций,
повторный курс через 6 месяцев.
Показания:
// первичный и вторичный остеоартрит различной локализации —
гонартроз, коксартроз, артроз
мелких суставов;
// остеохондроз;
// спондилез.
Доказательная база по протоколу:
1. В исследовании, проведенном в
НИИ Ревматологии Алексеевой
Л.И., Шараповой Е.П., Таскиной
Е.А. и соавт., у пациентов с ОА
коленных суставов был показан
структурно- и симптом-модифицирующий эффект: обнаружено значительное уменьшение случаев остеосклероза и
возникновения остеофитов, а
также сужения суставной щели,
определялось статистически
достоверное большее снижение
интенсивности боли и потребности в НПВП в группе пациентов, получавших Алфлутоп,
по сравнению с получавшими
плацебо.[1]
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2. В другом исследовании, завершенном в 2018 году, была разработана альтернативная схема
назначения препарата, повышающая приверженность пациентов к лечению, и показано, что
применение Алфлутопа 2,0 мл
в/м через день, №10, сравнимо
по эффективности и безопасности, со стандартной схемой 1,0
мл в/м, №20, каждый день. [2].
Протокол внутрисуставного введения препарата Алфлутоп:
В/с по 1–2 мл в каждый сустав,
с интервалом 3–4 дня, на курс
5–6 инъекций, возможно сочетание в/м и в/с методов введения,
повторный курс через 6 месяцев.
Показания:
// первичный и вторичный остеоартрит крупных суставов — гонартроз, коксартроз.
Эффективность и безопасность
в/с введения препарата Алфлутоп была показана в разных исследованиях. Для подтверждения
сказанного можно привести результаты исследования с использованием МРТ-обследования коленных суставов двух групп больных
ОА до лечения Алфлутопом и спустя 12 мес после лечения. До лечения виден очень слабый сигнал
суставного хряща, местами практически отсутствующий, субхондральные эрозии, также контуры
суставного хряща размыты в зоне
мениска. После лечения отмечается появление сигнала средней
интенсивности, отражающего восстановление его структуры, и контуры хряща более очерчены, однородны, высота хряща увеличилась,
со стороны мениска видны сигналы
меньшей интенсивности, что говорит о частичном восстановлении
его структуры.[3]
Протокол внесуставного введения препарата Алфлутоп:
Периартикулярно или паравертебрально — 1–2 мл Алфлутопа с/или
без 2 мл 0,25–0,5-процентного раствора новокаина, 2 раза в неделю,

5 процедур за курс, повторный курс
через 6 месяцев.
Показания:
// тендиниты, тендопатии, энтезиты, энтезопатии;
// вертеброгенный болевой синдром.
Доказательная база по протоколу:
1. В исследовании Хитрова Н.А.
была показана эффективность и
безопасность применения препарата Алфлутоп в локальной
инъекционной терапии. Препарат может быть использован
как способ лечения больных с
поражением ОДА. Локальное
инъекционное лечение Алфлутопом легко выполнимо, хорошо
переносится пациентами, имеет
небольшое число побочных эффектов, обладает выраженным
клиническим эффектом.[4]
2. В исследовании Левина О.С. был
продемонстрирован лечебный
эффект Алфлутопа при сравнении двух способов введения
Алфлутопа – в/м и п/в (по 1 мл
в 4 точки на уровне двух смежных сегментов дважды в неделю
3–5 раз). Исследование показало,
что при п/в введении Алфлутоп
был более эффективен, лечебный
эффект проявлялся быстрее —
уже в течение первых 2 недель и
нарастал в течение первых 3 месяцев после проведенного курса.
Таким образом, Алфлутоп может
вводиться как в/м, так и п/в, при
этом п/в введение целесообразно при необходимости получения более быстрого эффекта, и
в последующем препарат может
вводиться в/м. [5]
ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие доказательной базы по
протоколам использования Алфлутопа — важнейший компонент
для оптимизации использования
препарата. Стоит отметить также,
что статьи, описывающие результаты исследований лекарственного
средства Алфлутоп, представлены

в библиотеке публикаций Cochrane,
которая пользуется популярностью у докторов, применяющих в
своей практике инструменты доказательной медицины. У каждого
протокола есть свои особенности.
Внутримышечное использование
преобладает в клинической практике, что связано с нежеланием
пациента и врача «вмешиваться
в сустав». Внутримышечное применение имеет прекрасную доказательную базу по эффективности и безопасности, а также по
альтернативным схемам введения
препарата.
Внутрисуставное введение сопоставимо по эффективности с внутримышечным, но в клинической
практике используется несколько
реже по вышеописанной причине
и по причине нецелесообразности
в/с пути введения для пациентов с внутрисуставным синовитом.
Наличие синовита, как элемента
воспаления в суставе, всегда связано с высоким уровнем воспалительного ответа пациента. По этой
причине в/с введение Алфлутопа
может быть предпочтительно в отсутствии воспаления, т. е. на «сухом» суставе. Понимание грани,
где можно колоть, а где не стоит,
связано с квалификацией врача, его
клиническим опытом. Мы в своей
практике стараемся использовать
в/с введение у пациентов, когда
объем транссудата не превышает
40 мл. И если во время в/с пункции обнаруживается больший объем, то у этих пациентов отдается
предпочтение в/м пути введения
препарата. Что будет, если не прислушаться к этой рекомендации и
ввести хондропротектор на фоне
выраженного синовита? Возможно
получение усиления синовита и
болевого синдрома. Профессиональные атлеты — группа риска,
и синовит наиболее нагружаемых
суставов у этой категории пациентов является не следствием воспалительного процесса в суставе, а
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проявлением синдрома перегрузки,
ответной реакцией тканей сустава на отсутствие компенсаторных
возможностей или их истощение.
Этим пациентам может потребоваться дополнительная коррекция
синовита — НПВП и назначение
противоаллергических средств.
Внесуставное введение — введение «непонятно куда». Такие
термины как внесуставное, околосуставное, периартикулярное,
параартикулярное введение носят
общий характер и не дают понимания конкретных точек или зон
введения препарата. Например,
инъекция в область ахиллова сухожилия — это периартикулярная или внесуставная инъекция?
Подобная терминология не дает
понимания техники проведения
манипуляции, но может использоваться для общей, или объединенной характеристики нескольких техник. Соблюдение техники
инъекции напрямую связано с анатомической зоной, куда она проводится:
// В область паратенона — введение под синовиальную оболочку
сухожилия или связки. Требует
ультразвукового сопровождения
манипуляции и соблюдения анатомических особенностей конкретной локализации.

// В полость синовиальной (околосуставной) сумки — бурсы. Стенка бурс не так растяжима, как
оболочка сустава. Только при развитии бурсита идет ее увеличение в размерах и как следствие —
выраженный болевой синдром.
Постоянный объем — основная
характеристика бурс, которая
накладывает свои особенности
на хирургическую технику. Объем вводимого препарата всегда
ограничен размером бурсы.
//В область энтезисов. Техника
поднадкостничного введения
в область зоны прикрепления
сухожилия предполагает, что
в момент введения препарата
врач испытывает сопротивление
в шприце как ответ на отслойку
надкостницы. Много препарата
туда не введешь, но даже небольшое количество дает быстрый эффект купирования боли
в связи с близостью болевых
рецепторов.
// В область триггеров. Мышечный или фасциальный рецептор
окружен сосудистым клубочком,
воспаление в котором является
биологическим субстратом миофасциального болевого синдрома. Техника инъекции предполагает введение препарата в саму
триггерную точку, или тригерную

Препарат может использоваться
в профессиональном
спорте с учетом требований
антидопингового кодекса, не
входит в список запрещенных
препаратов WADA, как терапия,
не влияющая на спортивные
результаты
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зону, предпочтительно под ультразвуковой навигацией.
// Фармакопунктура. Акупунктурные точки используются при
введении препарата для воздействия на меридианные системы
организма. Совмещение рефлексотерапии с фармакологическим
воздействием позволяет решать
задачу купирования болевого
синдрома более эффективно.
Оперативное лечение, как составная часть комплексного подхода,
рассматривается в случаях:
// нарушения функции в результате
формирования нестабильности
или деформации сегмента;
// блокад любой локализации;
//неэффективности или кратковременного эффекта повторных курсов консервативного
лечения при прогрессировании
заболевания или последствий
травмы;
// при рецидивирующем хроническом воспалительном процессе
на фоне спортивных нагрузок,
при отсутствии улучшения на
фоне проводимой терапии.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент С., 19 лет. Вид спорта —
многоборье. Жалобы на болевой
синдром при нагрузке правого кистевого сустава. Невозможность
толкать ядро. За 3 месяца до обращения — падение на правую руку.
Начальное лечение: Ограничение
физической нагрузки — исключены
профессиональные нагрузки, резкие движения, ударные и силовые
нагрузки. Разрешены — ОФП, ЛФК
на правую верхнюю конечность
с проработкой объема движений
и мышечного тонуса мышц предплечья. С дисциплинарной целью
в течение 2–3 недель после обращения проведена фиксация в полужестком ортезе на кистевой сустав.
НПВП местно + короткий курс инъекций. Терафлекс в течение 3 месяцев. Также местно Гепариновая
мазь и мазь Траумель С. Бассейн
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Рис. 1
МРТ. Режим Т2. Определяются
признаки остеоартрита с
артритическим компонентом,
отек головчатой кости, кистозная
перестройка эпифиза лучевой
кости, мелких костей запястья

1–2 раза в неделю по 40 минут. Физиотерапия — ультразвук с противовоспалительными препаратами,
курс электромагнитной терапии.
Через 3 месяца после травмы на
момент осмотра — боль связана с
осевой нагрузкой на правую кисть
и кистевой сустав, локализуется в
анатомическом центре кистевого
сустава. Спортивная нагрузка невозможна. Ограничений объема
движений в кистевом суставе не
выявляется. МРТ: Остеоартрит кистевого сустава с артритическим
компонентом. Дегенеративные
изменения локтевого диска. Отек
костного мозга головчатой кости.
Клинический диагноз: Ранний
посттравматический остеоартрит
правого кистевого сустава. Синовит. Отек костного мозга головчатой кости (рис.1).
Последующее лечение: НПВП перорально (повторный курс), Алфлутоп 1.0 в/с №2 через 3 дня с
последующим переходом на в/м
инъекции № 10 по 2.0 через день.
Продолжение немедикаментозной
терапии.
По окончании курса лечения в тестовом режиме проведены нагруз-

Рис. 2
МРТ. Режим STIR. Положительная
динамика — регресс отека
головчатой кости на фоне
проводимой терапии

ки на кистевой сустав. Болевой
синдром полностью регрессировал.
Разрешено продолжать профессиональные нагрузки.
Контроль МРТ в 7 месяцев: Отека
костного мозга нет. Визуализируется жидкость в полости сустава
(рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечение пациентов с болевым
синдромом ОДА проводится комплексно и строится на принципах
комбинации оперативных немедикаментозных и фармацевтических методов. Медикаментозное
лечение носит характер мультимодального и учитывает особенности
допингового контроля в спорте. В
соответствии с последними международными рекомендациями,
в качестве основных препаратов
для начальной терапии болевого
синдрома рассматривается группа SYSADOA и топические формы
НПВП. На начальном и последующих этапах для эффективного
купирования болевого синдрома
может быть использован препарат
Алфлутоп. Инъекционная терапия Алфлутопом может быть вну-

тримышечной, внутрисуставной
и внесуставной. В доклинических
исследованиях описаны механизмы
патогенетического влияния Алфлутопа на купирование боли и воспаления, механизмы хондромодифицирующего действия препарата.
Эффективность и безопасность терапии препаратом Алфлутоп подтверждены большим количеством
исследований высокого уровня доказательности. Препарат может использоваться в профессиональном
спорте с учетом требований антидопингового кодекса, не входит в
список запрещенных препаратов
WADA, как терапия, не влияющая
на спортивные результаты.
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Проблема остеоартрита имеемографические процессы, происходящие в совреет огромную социальную и
менном обществе, приводят к резкому увеличению
медицинскую значимость. Нев популяции деструктивно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы.
смотря на это, данная нозология
по-прежнему относится к группе
Остеоартрит (ОА) крупных суставов нижних конечзаболеваний с неизвестной этиолоностей — это не только самая распространенная
гией, что доказывает ее полиэтиолоревматологическая нозология, но и основная пригичность.
чина хронического болевого синдрома у пациентов старшей
Учитывая отсутствие единого предвозрастной группы. Декомпенсированный ОА коленного суставления о патогенезе остеоартрита
става с ортопедической точки зрения — основное показание
крупных суставов, интересны многодля тотального эндопротезирования сустава, потребность
компонентные препараты, позволяющие
в котором в РФ, как и во всем мире, неуклонно возрастает
эффективно влиять на различные звенья
(Загородний Н. В., 2012).
патогенеза дегенеративной перестройки
Несмотря на огромную социальную и медицинскую значикомпонентов синовиального сегмента.
мость, данная нозология по-прежнему относится к группе
Целью настоящего исследования стало изучезаболеваний с неизвестной этиологией, что доказывает
ние эффективности биополимерного импланее полиэтиологичность. Вследствие этого в научной
тата Сферо®ГЕЛЬ (АО «БИОМИР сервис», Россия)
литературе и в клинической практике возникли проу пациентов в подостром периоде субкомпенситиворечия в точках зрения об этиологии, патогенезе
рованного остеоартрита коленного сустава.
ОА, подходах к его терапии как в остром периоде
заболевания, так и к превентивной базисной терапии в период ремиссии. Противоречия можно
встретить уже и в терминологии, в частности
все реже употребляемый термин «остеоартроз»
подчеркивал невоспалительный момент патогенеза, в то же время термин «остеоартрит»
содержит в себе потенциальную возможность поражения всех элементов синовиальной среды.
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С ортопедической точки зрения
морфологическим субстратом ОА,
вне зависимости от его причины,
является проградиентное разрушение гиалинового хряща, что
неизбежно приводит к нарушению
биомеханических взаимоотношений в сегменте, а применение
ингибиторов фосфолипазы А2 или
циклооксигеназ в лучшем случае
никак не влияет на субстрат нозологии.
Другой немаловажный аспект заключается в том, что побочные эффекты терапии болевого синдрома
с применением стероидов и НПВП
зачастую становятся самостоятельными и гораздо более опасными
нозологиями, что обосновывает
необходимость изучения альтернативных подходов как к купированию болевого синдрома в остром
периоде заболевания, так и к базисной терапии.
В основе лечебного эффекта препаратов медленного действия лежит тезис о дефиците субстратов
для синтеза матрикса гиалинового
хряща, что приводит к неэффективности его тканевой регенерации, а
философия структурно-модифицирующих препаратов заключается в
принципе заместительной терапии
и субстратной специфичности.
На сегодняшний день не вызывает
сомнений эффективность таких
молекул, как кристаллический
глюкозамина сульфат в дозировке
1500 мг, для которого доказана его
способность абсорбции из кишечника и проникновения в синовиальную среду сустава при максимальном из возможных уровней
доказательности А1 в отношении
его терапевтического эффекта
(Насонов Е. Л., 2010), что имеет
важное ортопедическое значение
(Голубев Г. Ш., 2006). Что касается
хондроитина сульфата, то данная
молекула не менее интересна с
точки зрения симптоматического эффекта, максимальный уровень доказательности для которой

получен для крупных суставов
нижних конечностей и мелких
суставов кисти (EULAR/2018), несмотря на то что с точки зрения
химического состава она обладает
несколько меньшей биодоступностью.
Среди недостатков препаратов медленного действия, которым они
и обязаны одним из своих многочисленных названий, необходимо
отметить их относительно низкую
биодоступность по сравнению с
противовоспалительной группой
и несколько отсроченное наступление клинического эффекта. Это, с
одной стороны, снижает приверженность пациентов к подобной терапии, а с другой — обосновывает

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

применение инъекционных форм
структурно-модифицирующих
препаратов.
Таким образом, учитывая отсутствие единого представления о
патогенезе ОА крупных суставов,
интересны многокомпонентные
препараты, позволяющие эффективно влиять на различные звенья
патогенеза дегенеративной перестройки компонентов синовиального сегмента.
Целью настоящего исследования
стало изучение эффективности
биополимерного
имплантата
Сферо®ГЕЛЬ (АО «БИОМИР сервис», Россия) у пациентов в подостром периоде субкомпенсированного ОА коленного сустава.

Учитывая отсутствие
единого представления
о патогенезе ОА крупных
суставов, интересны
многокомпонентные
препараты, позволяющие
эффективно влиять
на различные звенья
патогенеза дегенеративной
перестройки компонентов
синовиального сегмента.
Целью настоящего
исследования стало
изучение эффективности
биополимерного имплантата
Сферо®ГЕЛЬ
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Рис. 1
Параметры ортопедического статуса. Группа 1

Рис. 2
SF-36

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проанализированы результаты лечения 64 пациентов с ОА
коленного сустава (I–II стадии по
Kellgren — Lawrence), наблюдавшихся в клинике травматологии и
ортопедии БГМУ. Средний возраст
больных составил 52,65 лет ± 6,8 SD
(от 41 до 69 лет).
После анализа критериев включения пациенты были рандомизированы на 2 группы: первая
(N1 = 31) получала инъекции 2 мл
имплантата Сферо®ГЕЛЬ, вторая
(N2 = 33) — внутримышечно хондроитина сульфат (ХС) в дозировке

1 мл (100 мг) через 1 день (первые
3 инъекции), 4-я и последующие
инъекции— 2 мл (200 мг) в течение
2 недель. Пациентам обеих групп
разрешался прием парацетамола в
дозировке не более 3 г в сутки при
наличии выраженного болевого
синдрома.
Анализ параметров функционирования коленного сустава осуществлялся на этапе скрининга (V0),
через 4 недели терапии (V2) и через
3 месяца наблюдений (V3) при помощи клинико-функционального опросника Knee Society Score
(KSS). Особенности физического
компонента качества жизни анализировали по неспецифическому
опроснику SF-36.

Рис. 3
Функция коленного сустава. Группа 1

Рис. 4
Рентгенография на этапе скрининга. Группа 1
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Рис. 5
Параметры ортопедического статуса. Группа 2
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ функции коленного сустава у пациентов, получавших
гетерогенный биополимер, продемонстрировал положительную
динамику на протяжении первого
месяца терапии, в частности достоверно увеличились углы сгибания
в суставе в среднем по группе и интегральный параметр шкалы KSS,
главным образом за счет купирования болевого синдрома.
У пациентов данной группы отмечено снижение средней окружности на уровне щели коленного
сустава, что свидетельствовало
о купировании отечного синдрома. Анализ антропометрических
параметров нижней конечности

Рис. 7
Функция коленного сустава. Группа 2

Рис. 6
SF-36 и сцинтиграфия скелета

Рис. 8
Рентгенография на этапе скрининга. Группа 2
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свидетельствовал об увеличении
окружности на уровне дистальной
трети бедра и проксимальной трети голени на протяжении первого
месяца терапии, что отражало положительную динамику со стороны
мышечного тонуса (см. рис. 1–4).
Оценка неспецифических параметров качества жизни также свидетельствовала о значимом купировании болевого синдрома. Кроме
того, была отмечена положительная динамика со стороны таких
параметров, как физическое и ролевое функционирование.
Необходимо отметить, что достигнутый терапевтический эффект
как с точки зрения объективных
антропометрических параметров,
так и субъективного восприятия
пациентом результата лечения сохранялся вплоть до этапа второго
контрольного осмотра.
Пациенты второй группы, получавшие ХС, также демонстрировали
купирование болевого синдрома,
однако динамика объективных
антропометрических параметров
была менее выражена. Угол сгибания в коленном суставе значимо не
изменился к концу первого месяца
терапии.
Качество жизни пациентов второй
группы характеризовалось положительной динамикой по параметрам ролевого и эмоционального
функционирования (рис. 5–8).
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Таким образом, пациенты основной группы продемонстрировали
положительную динамику как со
стороны объективных параметров,
отражающих функцию коленного
сустава, так и по субъективному
восприятию пациентами результатов лечения.
Изученный имплантируемый биополимер Сферо®ГЕЛЬ оказывает
комплексное воздействие на ткани
синовиальной среды сустава, так
как является субстратом для синтеза протеогликанов, что влияет

на свойства суставного хряща и
синовиальной жидкости.
Изменения свойств синовиальной
жидкости с точки зрения агрегатного состояния несомненно может
рассматриваться как значимый
фактор патогенеза ОА, при этом
именно имплантируемый биополимер позволяет снизить механическую нагрузку на гиалиновый
хрящ, а также заполнить имеющиеся либо возможные дефекты
сочленяющихся плоскостей.
Важный аспект имплантата — наличие полипептидов и гликопротеинов в структуре гидрогеля, что
может рассматриваться как субстрат для синтеза компонентов внеклеточного матрикса.

Проведенное исследование позволяет рекомендовать препарат как
для пациентов с начальными стадиями дегенеративных поражений
суставов и высокой функциональной активностью, так и в условиях
декомпенсированных поражений,
когда могут быть противопоказаны хирургические методы воздействия.
Необходимо отметить наличие
двух подходов к рассматриваемой проблеме, один из которых
подразумевает монокомпонентные лечебные факторы, такие как
глюкозамин, хондроитин или гиалуроновая кислота. Философия
заместительной терапии при помощи имплантируемых лечебных

Проведенное исследование
позволяет рекомендовать
препарат как для
пациентов с начальными
стадиями дегенеративных
поражений суставов и
высокой функциональной
активностью,
так и в условиях
декомпенсированных
поражений, когда могут
быть противопоказаны
хирургические методы
воздействия
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

факторов многокомпонентного
состава обеспечивает достаточно
быстрое наступление клинического эффекта и достоверно высокие
функциональные параметры. Это
преимущество позволяет рекомендовать препарат пациентам с
более медленным по сравнению
с молодыми пациентами обменом веществ, в частности в условиях метаболического синдрома
либо при наличии фоновой соматической патологии, что весьма значимо для больных на фоне
длительного приема препаратов
стероидной природы и/или НПВС.
Еще одно важное преимущество инъекционных препаратов — быстрое обеспечение терапевтических концентраций в
органах-мишенях и как следствие
своевременное наступление клинического эффекта.
Регенерация хряща в силу огромной социальной значимости остается ортопедической парадигмой, разделяющей специалистов
на сторонников и скептиков относительно самой возможности
клеточной пролиферации. Тем не
менее одной из потенциальных
мишеней для терапевтического
воздействия остается межклеточный матрикс, стабилизация структуры которого возможна за счет
имплантируемых биополимеров
гетерогенного состава.
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НОЗОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
И ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:
ПАТОГЕНЕЗ, ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
В статье рассматриваются вопросы патогенеза, профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, а именно варикозной и посттромботической болезни. Приводятся эпидемиологические
данные. Обосновывается более тщательный подход к этой проблеме у профессиональных спортсменов,
у которых риск развития этого заболевания может быть значительно выше в сравнении с общей популяцией ввиду особенностей тренировочного процесса. Приводятся данные современных возможностей
хирургического и консервативного лечения

Х

роническая венозная недостаточность
(ХВН) — одно из самых часто встречающихся заболеваний
в мире. В России различными формами ХВН страдают
более 35 млн человек, при этом
у 15% из них имеются трофические изменения кожи, вплоть до
открытых или рецидивирующих
трофических язв. В целом данную
нозологию следует охарактеризовать как патологическое состояние, проявляющееся застоем или
извращением кровотока в венозной системе нижних конечностей.
Наиболее частыми причинами,
способствующими ее развитию,
считаются варикозная (ВБ) и посттромботическая (ПТБ) болезни [1].
Венозная система нижних конечностей представлена тремя четко
взаимодействующими составляющими: глубокие вены голени и
бедра, большая и малая подкожные
вены, перфорантные вены. В норме
основной отток венозной крови
(порядка 85–90%) осуществляет-

ся по глубокой венозной системе.
Объем кровотока в поверхностных
венах составляет не более 10–15%.
Подкожные вены собирают кровь
из надфасциальных тканей, а затем через сафено-феморальное,
сафено-поплитеальное соустья и
по многочисленным перфорантам
она поступает в глубокие магистрали [2].
К основным механизмам венозного
возврата из нижних конечностей в
правые отделы сердца относятся:
// системное артериальное давление, передающееся на истоки
венозной системы;
// систоло-диастолическое движение артерий, передающееся сопутствующим венозным сосудам;
// периодически возникающее во
время ходьбы сдавление подошвенной венозной сети, из которой кровь эвакуируется в глубокие и поверхностные вены;
// мышечно-венозная помпа голени
и бедра, действие которой при
сокращении мышц ведет к оттоку крови из венозных синусов
в глубокие вены;
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// дыхательные движения грудной
клетки и диафрагмы, периодически создающие отрицательное
давление в проксимальных отделах нижней полой вены («присасывающее» действие).
Во многом адекватный возврат венозной крови от нижних конечностей обусловлен нормальной
работой клапанного аппарата, расположенного как по ходу венозных
магистралей, так и в местах впадения подкожных вен в глубокие
(большой подкожной в бедренную,
малой подкожной в подколенную),
а также в перфорантных венах.
В настоящее время наиболее часто применяется международная
классификация хронических заболеваний вен (CEAP), где каждой
букве соответствует определенный
раздел:

Кузнецов
Максим
Робертович

Богачёв
Вадим
Юрьевич

Папышева
Ольга
Виуленовна

Кузнецова
Мария
Максимовна

д. м. н., профессор,
профессор РАН,
профессор кафедры
факультетской хирургии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор кафедры
госпитальной хирургии
Первого МГМУ имени
И. М. Сеченова, руководитель сосудистого
центра ГКБ №29 имени
Н. Э. Баумана, Москва

д. м. н., профессор,
профессор кафедры
факультетской хирургии
РНИМУ
им. Н. И. Пирогова,
руководитель
Флебологического
центра №1,
Москва

к. м. н., главный врач
ГКБ №29
им. Н. Э. Баумана,
Москва

студентка Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова,
Москва

НОЗОЛОГИЯ

Если здоровый человек
начинает движение, давление
лишь немногим превышает
центральное венозное за
счет адекватной работы
мышечно-венозной помпы
голеней и эвакуации крови в
проксимальном направлении
С — клинический,
Е — этиологический,
А — анатомический,
Р — патофизиологический.
Однако на практике часто ограничиваются первым разделом, отражающим клинические проявления
заболевания:
Класс С0. Отсутствие симптомов
болезни при осмотре и пальпации;
Класс С1. Телеангиоэктазии или
ретикулярные вены;
Класс С2. Варикозно расширенные
вены;
Класс С3. Отек;
Класс С4. Кожные изменения (пигментация, венозная экзема, липодерматосклероз);
Класс С5. Кожные изменения + зажившая язва;
Класс С6. Кожные изменения + открытая язва.

Рис. 1
Варианты повышенной гибкости,
обусловленной слабостью
соединительнотканных структур

ПАТОГЕНЕЗ
В патогенезе развития ВБ выделяют
факторы «предрасполагающие» и
«производящие». К первой группе
относятся состояния, связанные с
врожденной или приобретенной
слабостью соединительнотканных
структур. В частности, врожденная чрезмерная гибкость человека
может свидетельствовать о податливости соединительной ткани
(рис. 1).

НОЗОЛОГИЯ

Нередко такие заболевания как
варикозная болезнь, плоскостопие, грыжи передней брюшной
стенки, геморрой, пролапс митрального клапана, висцероптоз и
другие идут параллельно и могут
наблюдаться как у отдельно взятого
человека, так и у его ближайших
родственников. Однако следует
сказать, что само по себе наличие
предрасполагающего фактора не
отождествляется с его стопроцентной реализацией. Большое значение имеет вторая группа факторов — производящих, связанных с
длительно существующей гипертензией в глубоких венах.
На рис. 2 представлена величина
венозного давления у человека в
глубоких венах на уровне лодыжки.
Так, в горизонтальном положении
его уровень равняется центральному венозному давлению. В сидячем — повышается до 56 мм рт. ст.,
в вертикальном — почти до 90 мм
рт. ст. Однако, если здоровый человек начинает движение, давление
лишь немногим превышает центральное венозное за счет адекватной работы мышечно-венозной
помпы голеней и эвакуации крови в
проксимальном направлении.
При наличии же варикозной болезни подобная физическая активность не приносит желаемого
эффекта и уровень венозного давления соответствует, в среднем,
70 мм рт. ст. Это происходит за счет
сбрасывания крови из глубоких в
подкожные вены через несостоятельные остиальные и перфорантные клапаны, что и приводит
к венозной гипертензии. С другой
стороны, компрессионный эластический трикотаж за счет сдавления
варикозно измененных подкожных
вен способен нивелировать это высокое венозное давление.
Особое значение в застое крови
приобретают физические нагрузки, приводящие к увеличению внутрибрюшного давления,
способствующего ретроградно-
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му току крови по нижней полой,
подвздошным и бедренным венам.
Это может наблюдаться при интенсивных упражнениях на брюшной
пресс и работе с отягощением, что
часто является базовым в профессиональном спорте. Кроме этого,
высокий рост человека сам по себе
представляется важнейшим дополнительным фактором гипертензии в глубоких венах нижних
конечностей. Поэтому виды спорта, где ценится высокий рост, также могут относиться к факторам
риска развития варикозной болезни. С другой стороны, водные
виды спорта, такие как плавание
(обычное и синхронное), водное
поло и другие, во многом лишены этих негативных последствий,
поскольку в воде создается эффект «невесомости» с отсутствием
высокой венозной гипертензии в
дистальных отделах нижних конечностей (рис. 2).
Среди осложнений ВБ выделяют
кровотечение, варикотромбофлебит (тромбофлебит подкожных
вен), трофическую язву и тромбоз
глубоких вен.
Основной опасностью острого
тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ОВТ) принято считать
развитие тромбоэмболии легочных
артерий, которая может закончиться фатально или привести к возникновению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии с
прогрессирующей правожелудочковой недостаточностью [3]. Между тем, за таким грозным осложнением ОВТ зачастую мало внимания
уделяют другому патологическому
состоянию — посттромбофлебитической, или посттромботической
болезни (ПТБ).
ПТБ представляет собой одну из
наиболее тяжелых форм хронической венозной недостаточности и
может возникать более чем в трети случаев после перенесенного
ОВТ [4]. Некоторые авторы вообще
считают, что все без исключения

пациенты, перенесшие ОВТ, автоматически переходят в разряд
хронических венозных больных, а
клинические проявления заболевания во многом связаны с локализацией поражения и степенью
реканализации магистрального
венозного русла [2]. Кроме того,
наличие остаточных изменений
в венах даже при хорошей реканализации нарушает и замедляет
ток крови, что увеличивает риск
рецидива тромбоза с опасностью
возникновения ТЭЛА и усугублением степени хронической венозной
недостаточности [5].
Как правило, наиболее активно
процессы реканализации глубоких
вен происходят в первые 3–6 меся-

Рис. 2
Величина венозного давления
в зависимости от положения и
активности человека
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цев после возникновения острого
тромбоза и практически полностью
заканчиваются к 2 годам от начала
заболевания [1]. По истечении этого срока какие-либо препараты уже
не способствуют восстановлению
проходимости вен, но, воздействуя
на известные механизмы, они могут
предотвращать патологическое ремоделирование сосудистого русла,
и в первую очередь его микроциркуляторного отдела, а также улучшать венозный и лимфатический
отток крови от нижних конечностей, тем самым снижая клинические проявления ПТБ.
Большинство клиницистов подтверждают тот факт, что лечение
хронической венозной недостаточности должно начинаться не только
с момента возникновения острого
венозного тромбоза (о чем говорилось выше), но и на более ранних
стадиях уже сформировавшейся
ПТБ. Во многом это связано с тем,
что более раннее начало терапии
(например, С3 по СЕАР) способно благоприятно влиять на отток
венозной крови от нижних конечностей и не давать развиться более
тяжелым формам ХВН (С4–С6 по
СЕАР, т.е. с кожными изменениями
и трофическими язвами голени),
лечение которых представляется
достаточно сложным и проблематичным [6].
Причины развития ОВТ многочисленны, однако именно травмы у
профессиональных спортсменов,
приводящие к снижению их активности, часто могут быть основным провоцирующим фактором,
способствующим развитию этой
тяжелой формы ХВН.
Чем же неприятна ХВН у профессиональных спортсменов, помимо
вышеописанных осложнений, характерных и для обычных людей?
В спорте высших достижений для
получения результата нередко дорога каждая доля секунды, что во
многом связано с адекватной работой мышц. Нормальное их кровос-

НОЗОЛОГИЯ

В основе консервативной
терапии при лечении
варикозной и
посттромботической
болезней лежит несколько
базовых моментов
и, в первую очередь,
обязательное ношение
компрессионного трикотажа,
особенно на фоне
физических нагрузок
набжение определяется не только
хорошим артериальным притоком,
но и полноценным венозным оттоком. Застой венозной крови в нижних конечностях приводит к разбалансировке микроциркуляторного
сосудистого русла, увеличению отечности и гипоксии тканей. Это проявляется уже на начальных стадиях
заболевания как при варикозной,
так и, особенно, при посттромботической болезнях. Поэтому в профессиональном спорте так важны
меры профилактики ХВН, а уже
при их развитии — своевременное
и адекватно проводимое лечение.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В частности, для профилактики ВБ
необходимо определить группы риска ее развития, о чем говорилось
выше, и выполнять интенсивные
физические нагрузки в компрессионном трикотаже, особенно лицам
высокого роста и спортсменам с
семейной предрасположенностью
к этому заболеванию.
При получении спортсменом травмы не всегда удается обеспечить

максимально возможную его активность, однако своевременно
выполненное оперативное лечение поврежденного опорно-двигательного аппарата или активные консервативные мероприятия
способны существенно снизить
риск развития ОВТ и, как следствие,
ПТБ. Следует сказать, что если все
же развивается ОВТ, то более легкие степени ХВН возникают после
дистального тромбоза (вены голени), а наиболее тяжелые — при
подвздошно-бедренном венозном
тромбозе. Степень реканализации
вен обычно определяется активностью собственной тромболитической системы, которая во многом
зависит от проводимого лечения
непосредственно острого тромбоза
вен, направленного на профилактику возникновения более тяжелых
форм ХВН. В первую очередь речь
идет о применении антикоагулянтов, способных создать постоянный на протяжении достаточного
времени уровень гипокоагуляции,
что и имеет основное значение в
степени реканализации [7].

54 ~ Opinion Leader ~ # 29. 2019 ~ Спортивная медицина

Лечение уже возникшей ХВН также
должно проводиться в максимально ранние сроки. При варикозной
болезни предпочтительно применение хирургических методов: как
классической флебэктомии, так и
методов эндовазального лечения
(лазерная коагуляция или радиочастотная облитерация варикозно измененных стволов подкожных вен),
которые представляют собой менее
травматичные варианты хирургической агрессии, что позволяет в
более короткие сроки вернуть спортсмена к тренировочному процессу.
Большое значение при лечении как
ВБ, так и, особенно, ПТБ имеет консервативная терапия, которая требует комплексного подхода. В основе ее проведения лежит несколько
базовых моментов и, в первую очередь, обязательное ношение компрессионного трикотажа, особенно
на фоне физических нагрузок. Кроме этого используются различные
медикаментозные средства.
В настоящее время фармакотерапия ХВН в основном базируется
на назначении пероральных флеботропных препаратов (диосмин,
микронизированная флавоноидная
фракция, экстракт красных листьев
винограда и др.), которые позволяют увеличить тонус венозного
звена микроциркуляторного русла,
а значит, улучшить венозный отток
от нижних конечностей.
Кроме этого используются и топические (местные) лекарственные
формы на основе флебоактивных
препаратов или гепарина, однако
они имеют ограниченные показания к применению. Ограничения
связаны с низкой пенетрирующей способностью лекарственной
субстанции, а также с частыми
нежелательными побочными реакциями со стороны кожи, развивающимися при длительном
лечении и обусловленными раздражающим действием стандартных компонентов геля (эфирных
масел, спирта и других летучих

субстанций). Вот почему при ХВН
регламент использования топических препаратов предполагает их
кратковременное применение —
обычно не более 7–14 дней, чего,
как правило, бывает недостаточно для достижения адекватного
терапевтического эффекта [8–
10]. Вместе с тем идея быстрой
адресной доставки лекарственной субстанции в зону интереса максимально коротким путем
представляется логичной и продуктивной. В этом контексте идет
разработка новых разновидностей
трансдермальных лекарственных
форм с включением в их состав
энхансеров — компонентов, значительно увеличивающих проникновение действующей субстанции
через кожу. Одним из энхансеров,
хорошо себя зарекомендовавшим
при изготовлении средств медицинской косметики, являются эссенциальные фосфолипиды, формирующие хорошо проникающие
в глубокие слои кожи липосомы,
которые и выступают в качестве
транспортной системы для лекарственных препаратов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проблема хронической венозной недостаточности
продолжает оставаться крайне актуальной и по сей день, приобретая
особенное значение у профессиональных спортсменов. Это связано
и с большим риском возникновения
у них ХВН, и с необходимостью проведения более жестких мер профилактики, и с принятием грамотных
решений о своевременном, максимально эффективном и малотравматичном виде лечения.
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Классическая программа поечение заболеваний и повреждений коленного
слеоперационной реабилитасустава — одна из наиболее важных и трудных проции пациентов с использованием
блем в травматологии и ортопедии [Горячев А.Н.,
механотерапии после тотального
1981; Дрейер А.Л., 1977; Ермолаев Е.К., 1994; Шапиро
эндопротезирования коленного суК.И., 1977]. Деформирующий артроз коленного
става (ТЭКС) представляет большой
сустава — часто диагностируемое заболевание: на
практический интерес. Однако ком10 тыс. жителей Российской Федерации приходится 99,6 случая
плексное реабилитационное лечение
заболеваемости. Гонартроз составляет 24,7% от всех болезней
в раннем послеоперационном периоде
крупных суставов [Жаденов И.И., 1993; Корнилов Н.В., 1992;
ограничено состоянием дискомфорКорнилов Н.В., 1993; Корнилов Н.В., Карпцов В.И., 1993; Шапиро
та, связанным с увеличением отека и
К.И., 1991]. Поражения коленного сустава являются причиной
усилением болевого синдрома в области
31,2% первичной инвалидности среди всей патологии опороперации.
но-двигательного аппарата [Беляков А.А., 1984].
Для уменьшения этих негативных эффекТотальное эндопротезирование при поздних стадиях
тов мы применяли физиотерапевтическое
гонартроза — высокоэффективный метод восстановвоздействие, направленное на значительное
ления функции коленного сустава, который позволяет
уменьшение послеоперационных, посттравмакупировать болевой синдром, устранить деформацию
тических, воспалительных реакций при помощи
и восстановить функцию пораженной конечности
управляемой локальной гипотермии, — хилоте[Корнилов Н.В., 1996; Кроитору И.И., 2000; Новорапию.
селов К.А., 1994; Хомаков З.Х., 2005; Шпаковский
Цель исследования: улучшение результатов тотальД.Е., 2006].
ного эндопротезирования коленного сустава при
Правильно выполненная операция — это только
помощи хилотерапии.
первый шаг к максимально быстрому возвращению пациента к повседневной жизни. Не
меньшее значение в получении положительного результата имеет послеоперационное
лечение, которое целесообразно проводить с использованием современных
технологий.
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Рис. 1
Вид пациента в
послеоперационной палате во
время CPM-терапии

Рис. 2
Хилотерапия аппаратом
Hilotherm
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы легло исследование 66 больных, перенесших операцию по тотальному эндопротезированию коленного сустава. Все
пациенты были прооперированы
в отделении эндопротезирования
Центра травматологии и ортопедии
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко с июня по
ноябрь 2018 года.
Показанием к ТЭКС являлся односторонний гонартроз при неэффективной консервативной терапии.
Пациентов с двусторонним гонартрозом включали в исследование
при условии преимущественного поражении одного сустава
(III–IV стадии) и с незначительными проявлениями дегенеративных изменений во втором суставе (I–II стадии по классификации
J.H. Kellgren и J.S. Lawrence [Kellgren
J.H., 1957]).
Все больные были разделены на
две группы:
// I группа — 33 (50%) пациента,
которым сразу после операции
начали проводить комплексное
послеоперационное реабилитационное лечение с использованием хилотерапии и продолжали
его до 7 суток (основная группа
исследования);
//II (контрольная) группа — 33
(50%) пациента, которым также проводилось комплексное
послеоперационное реабилитационное лечение с первых
суток, но без применения хилотерапии.
Возраст больных составил от 22 до
83 лет (в среднем 63,3±10,3 года):
в I группе — 63,5±12,3 года, во II —
63,6±9,8 года.
По стороне поражения коленного
сустава и по этиологии гонартроза
в исследуемых группах существенной разницы нет.
Всем пациентам проводили клиническое обследование коленного
сустава с заполнением данных анкет: анамнез, клинический осмотр,
рентгенография в стандартных
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Таблица 1

Послеоперационный протокол у больных I группы
День

Протокол
СРМ-терапия

Хилотерапия

1-й

Объем 5–40º по 1 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

2-й

Объем 5–50º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

3-й

Объем 5–60º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

4-й

Объем 5–70º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

5-й

Объем 5–80º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

6-й

Объем 5–90º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

7-й

Объем 5–95º по 1,5 ч 2 раза в день (утро–вечер),
далее традиционное реабилитационное лечение

По 2 ч 2 раза в день после завершения сеанса комплексного
реабилитационного лечения

проекциях, УЗИ, на основании чего
выставлялись показания к оперативному лечению.
Гониометрия коленного сустава во
время госпитального лечения проводилась по общепринятой методике ручной гониометрии с первых
по седьмые сутки.
Оценка интенсивности болевой
чувствительности по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ) производилась наложением линейки с
10 делениями [Huskisson E., 1974].
Выраженность послеоперационной
боли отмечали также с первых по
седьмые сутки.
В отдаленном периоде оценивали
качество жизни пациента по общему опроснику Medical Outcome
Study 36-item Short-Form Health
Survey (MOS SF-36).
Пациенты обеих (I и II) групп
использовали аппарат для СРМтерапии (механотерапия) в течение первых 7 дней после операции
по методике D.P. Johnson и соавт.
(1992) (рис. 1). В первые сутки после операции пациентам проводилась СРМ-терапия по 2 часа в

день, далее — по 3 часа в день в
течение 7 дней. СРМ-режим был
спроектирован так, что ограничивал раннее послеоперационное
сгибание колена, когда рана более
всего подвержена расхождению
краев. Исходный объем движений
составлял 5–40º, его увеличивали
на 10º ежедневно, до 90º на 6-й
день.
У пациентов I группы после применения СРМ-терапии проводилась
хилотерапия с помощью аппарата
«Hilotherm» (рис. 2), ежедневно по
3–4 часа в сутки, на остальное время назначались активные движения
в коленном суставе (табл. 1).
В исследовании использовались
пакеты прикладных программ
«STATISTICA for Windows 10.0» для
статистического анализа и моделирования, «MS Office» — для организации и формирования матрицы
данных, подготовки графиков.
Применявшиеся методы статистической обработки соответствовали
дизайну исследования и позволяли
решить поставленные задачи с достаточной достоверностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре
была определена объемом движения в коленном суставе, функциональными способностями в самообслуживании и способностью
передвигаться с помощью дополнительной опоры. Пациенты выписывались при объеме движений
в коленном суставе не менее 5º разгибания и 90º сгибания. При этом
учитывалось общее самочувствие
пациента и отсутствие ранних послеоперационных осложнений.
Объем движений в прооперированном коленном суставе в I и II группах в 1-е и 2-е сутки был практический одинаковым и составлял
50º±3º сгибания и 5º±3º разгибания.
Пациенты II группы уже после первых процедур отмечали усиление
боли в коленном суставе, что приводило к увеличению кратности
инъекций обезболивающих препаратов. С 3-х по 7-е сутки в I группе
отмечено стабильное увеличение
угла сгибания в среднем на 10º ежедневно, что позволило к 7-м суткам
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Рис. 3
Динамика изменения объема движений в коленном суставе
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Рис. 4
Динамика изменения болевого синдрома

достигнуть угла сгибания в 100º.
Во второй группе со 2-го по 4-й
день угол сгибания увеличивался
только на 5º, что связано с более
выраженным болевым синдромом
в крайних положениях амплитуды
движений (рис. 3).
Существенной разницы в углах
разгибания в группах на 7-е сутки
не отмечалось, в среднем этот показатель составил 5º±4º.
При исследовании болевого синдрома по системе ВАШ до операции, через 2, 4, 7 суток после операции пациенты распределились
следующим образом: уровень болевого синдрома в группах составил
до операции 2,2±0,3; после операции через двое суток: в I группе —
4,2±2,1, во II группе — 6,4±2,4. В
дальнейшем наиболее выраженное
уменьшение болевого синдрома

наблюдалось в I группе, менее выраженное — во II группе. Динамика
изменения болевого синдрома в
группах отражена на рисунке 4.
Та же тенденция сохраняется при
анализе психологического компонента качества жизни по шкале
MOS SF-36. До операции пациенты
обеих групп оценивали качество
жизни по психологическому компоненту здоровья одинаково — на
уровне 49,5–49,8 балла (в среднем
49,6 балла). Через 3 месяца после
операции качество жизни по психологическому компоненту возрастает в среднем до 85,8 балла
(в 1,7 раза). Столь значительный
прирост данного показателя после
операции во всех группах в первую
очередь говорит об эффективности
методики эндопротезирования,
однако в I группе он на 2–3% пре-

вышал контрольную группу, что
подтверждает вклад хилотерапии
в окончательный результат хирургического лечения пациентов с гонартрозом III стадии.
Необходимо отметить, что никому
из пациентов не выполняли какихлибо манипуляций с применением
анестезии (редрессации), чтобы
улучшить окончательный результат лечения. Как мы уже отмечали,
в течение 3 месяцев после операции результаты были оценены у
всех пациентов. В противном случае пациент попадал под критерии
исключения и его результаты не
участвовали в сравнительном статистическом анализе.
Ни у одного из пациентов основной
и контрольной групп на сроках наблюдения не выполнялось ревизионных операций, не было ранних
или поздних глубоких инфекционных осложнений области хирургического вмешательства, асептической нестабильности, остеолиза,
износа или поломки компонентов
эндопротеза, сером и гематом.
ВЫВОДЫ
Использование комплексной терапии (включая хилотерапию) в
раннем послеоперационном периоде приводит к снижению уровня
болевых ощущений в прооперированной конечности на 25,9% по отношению к пациентам контрольной
группы.
При использовании комплексной
терапии качество жизни пациентов
(шкала MOS SF-36) улучшалось по
физическому компоненту на 3–5%
и по психологическому компоненту
на 2–3% по сравнению с контрольной группой.
Применение комплексной терапии
при тотальном эндопротезировании коленного сустава показано
всем пациентам, нуждающимся в
быстром и эффективном восстановлении функции конечности для
возвращения к профессиональной
или спортивной деятельности.
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Более 1000 успешных операций
с применением наших изделий
Инновационно-Технологическая Компания
Эндопринт – ведущее Российское предприятие, реализующее возможности 3D проектирования и аддитивных технологий для
создания индивидуальных изделий с учетом всех особенностей пациента и будущей
операции, а современное оборудование
позволяет изготовить спроектированные
изделия с высокой точностью и в кратчайшие сроки.

Мы производим:
Индивидуальные изделия для
эндопротезирования и имплантологии
Гайды
Аугменты
Анатомические модели
Хирургические шаблоны
Формы для спейсеров
Вспомогательный инструментарий для
проведения операций

АЦЕТАБУЛЯРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ФЕМОРАЛЬНЫЕ АУГМЕНТЫ

ОПИЛОЧНЫЕ ГАЙДЫ

ТИБИАЛЬНЫЕ АУГМЕНТЫ

КОМПЛЕКТ ОПИЛОЧНЫХ ГАЙДОВ

Решения, опережающие свое время
61
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mediCAD®
Knee 3D Sport

Рис. 1
Планирование корригирующей
остеотомии.
Возможности измерений и
планирования корригирующей
остеотомии:
• измерение тибиального заднего
наклона;
• планирование HTO или DFO;
• планирование бипланарных
остеотомий;

Новые возможности для предоперационных
измерений в спортивной ортопедии

• планирование деротационных
остеотомий;
• измерение и планирование в
2D и 3D;
• работа с CT, MRT, DVT и
рентгеновскими изображениями

Коленный сустав с его многочисленными связками и окружающими мышцами — самый большой сустав
тела человека. Он считается наиболее чувствительным, и поэтому в нем нередко возникают проблемы.
Повреждения коленного сустава — наиболее частые травмы в спортивной ортопедии. Среди типичных
травм колена — вывих надколенника, как травматический, так и хронический. Точная оценка и диагностика коленного сустава для правильной постановки диагноза имеют важное значение и обеспечивают безопасность и уверенность в плане дальнейшего лечения пациента и, возможно, предстоящей
операции

В

настоящее
время mediCAD Hectec
GmbH ориентируется на спортивную
ортопедию и представляет свой новый
модуль цифрового планирования
mediCAD® Knee 3D Sport с двумя интегрированными функциями: «Пателло-феморальные измерения»
и «Корригирующая остеотомия»,
которые позволяют выполнять измерения как в тибио-феморальной,
так и в пателло-феморальной областях сустава.
Патологии пателло-феморальной
части коленного сустава часто связаны с нестабильностью и вывихом
надколенника. Последний вызывает неприятные и болезненные
ощущения у пациента. При подготовке к операции определение неправильного положения надколенника может быть легко выполнено
с помощью таких измерений как:

расстояния TT–TG и TT–PCL, угол
бороздки или глубина трохлеи.
Кроме того, возможны измерения
углов и осей нижней конечности,
определение угла надколенника,
бедренной и большеберцовой торсии (по Waidelich и Schneider–Jend)
или даже классификация трохлеи
по Dejour.
Корригирующая остеотомия нацелена в том числе и на решение
проблем в пателло-феморальном
суставе. При нестабильности и
привычном вывихе надколенника из-за неправильной ротации
дистальной части бедренной кости можно провести коррекцию
с помощью деротационной остеотомии. HTO (высокая корригирующая остеотомия) и DFO (дистальная бедренная остеотомия)
исправляют варус или вальгус
для разгрузки пораженной части
сустава. Деротационная SingleCut остеотомия проводится для
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Рис. 2 (А, В, С)
Пателло-феморальные
измерения

коррекции угла ротации и деформаций фронтальной оси.
Около двух лет назад mediCAD
Hectec GmbH разработал и представил на рынке 3D-модуль для цифрового предоперационного планирования эндопротезирования
коленного сустава mediCAD® Knee
3D, а теперь логичным и полезным продолжением стал mediCAD®
Knee 3D Sport с дополненными быстрыми и точными предоперационными измерениями.

Белоусова
Татьяна
Сергеевна
бизнес-менеджер
по России и СНГ
mediCAD Hectec GmbH

В
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циальных алгоритмов, время, необходимое врачам для планирования
операции, может быть сокращено
до 85%. При этом, за счет высокой
точности измерений, значительно
улучшается качество подготовки
плана предстоящего оперативного
вмешательства.
С помощью программного решения
mediCAD® компания установила
новую веху в области обеспечения
хирургической ортопедии по всему
миру. Благодаря автоматическому архивированию всей необходимой информации и всестороннему отслеживанию результатов
mediCAD® предлагает возможность
идеальной подготовки операций,
последующего ухода и лечения.
Тесное сотрудничество с ведущими
компаниями в области медицин-

ских технологий и успешное использование программного обеспечения mediCAD® в более чем 3500
клиниках по всему миру делает
mediCAD Hectec GmbH одним из
глобальных «игроков» в области
медицинских программных решений.
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MEDICAD HECTEC GMBH
С 1994 года mediCAD Hectec GmbH
занимается разработкой программных решений для ортопедической
хирургии. Цель компании состоит
в том, чтобы обеспечить эффективное и безопасное цифровое планирование ортопедических операций
как в крупных медицинских центрах и больницах, так и в небольших клиниках.
mediCAD Hectec GmbH была первой
компанией в мире, которая еще в
1999 году предложила программное обеспечение, позволяющее с
помощью всего нескольких щелчков мышью профессионально создать полное предоперационное
планирование замены суставов в
цифровой системе. Посредством
автоматических измерений и спе-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Международная конференция
«ТраВМа 2020: МульТидисциплинарный подход»
началась регистрация участников и прием тезисов

Ожидайте новый номер
Opinion Leader ~ Патология крупных суставов
Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,
познакомит практикующих российских врачей с новыми технологиями, научными исследованиями, с полезной в их работе продукцией.
Наша цель — сделать журнал настолько стильным,
интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.
В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.

Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
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В прОграмме кОнференции:

присылайте презентации с тезисами и кейсами, которые
вы хотели бы представить на конференции. оргкомитет
отберет самые актуальные материалы, и после публикации они будут индексированы в ринц.

Темы для Обсуждения самые акТуальные:

Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com

Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.

конференция будет аккредитована по системе нмо.
информационным партнером мероприятия вновь выступил журнал Opinion Leader.
«травма», которая проводится каждые два года, уже
зарекомендовала себя как одна из лучших отраслевых
площадок для обмена опытом и передовыми решениями.
основной акцент – на новые технологии, полезные для
практического применения.

• лекции и симпозиумы с участием лучших специалистов
отрасли
• мастер-классы с разбором клинических случаев, обсуждением новейших методик постановки диагноза и лечения
пациентов
• выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов для травматологии.

реклама

Медицинский журнал — носитель профессиональной позиции и научной информации от Лидеров
Мнений медицинского сообщества.

13-14 ноября 2020 года в москве состоится международная конференция «травма 2020: мультидисциплинарный подход». мероприятие пройдет в конгресс-парке Radisson Royal Hotel, Moscow и соберет около 2000
практикующих травматологов россии и европы.
Организаторы: ассоциация травматологов-ортопедов
россии, ассоциация травматологов-ортопедов москвы, нмиц то им. н.н. приорова, европейское общество травматологии и неотложной хирургии (ESTES), ао
травма россия, российский национальный исследовательский медицинский университет им. н.и. пирогова,
медицинский факультет университета г.цюриха (Швейцария), российская ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава (RUSFAS).

• нестабильный пациент при политравме – это вызов для
команды специалистов
• политравма и сложные повреждения опорно-двигательного
аппарата
• лечение травмы крупных суставов и их последствий
• травматология и ортопедия пожилого возраста
повреждения и заболевания кисти и стопы
• лечение больных с хирургической инфекцией (симпозиум
AOTrauma)
• вопросы клинических рекомендаций от обсуждения к
внедрению
• актуальные вопросы детской травматологии
• правовые аспекты в травматологии

участникам, выступающим с докладами и кейсами, а
также участникам постерных сессий предоставляется
бесплатная регистрация (один докладчик на одно выступление).

следите за нашими новостями на сайте
https://2020.trauma.pro/
по вопросам участия обращайтесь:
info.trauma2020@gmail.com, traumarsmu@gmail.com

дО ВсТречи на кОнференции «ТраВма 2020»!

Ожидайте новый номер
Opinion Leader ~ Остеопороз
Медицинский журнал — носитель профессиональной позиции и научной информации от Лидеров
Мнений медицинского сообщества.
Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,
познакомит практикующих российских врачей с новыми технологиями, научными исследованиями, с полезной в их работе продукцией.
Наша цель — сделать журнал настолько стильным,
интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.
В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.
Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com
Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.

Серия PEEKPower™

Инновационный материал — PEEK, укрепленный углеродным волокном

Пластина при переломе
плечевой кости
PEEKPower™

Пластина для дистального
отдела лучевой кости
PEEKPower™

Пластина при переломах
головки большеберцовой
кости PEEKPower™
латеральная

Пластина при переломах
головки большеберцовой
кости PEEKPower™
заднемедиальная

■ Полиаксиальная блокируемая система
■ Без эффекта холодной сварки
■ Рентгенопрозрачные пластины
■ Прекрасная биологическая совместимость
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