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По нашим наблюдениям (2006–2012 гг.) одной из 

наиболее часто встречающихся патологических форм 

черепа у пациентов с синдромами Apert, Crouzon и 

Pfeiffer является брахицефалия (БЦ). БЦ (широкий 

череп) возникает при синостозе коронарных швов. При 

наблюдении за 111 пациентами с синдромальными кра-

ниосиностозами (СКС) диагноз БЦ был поставлен у 

35%. Патологические изменения костей черепа при 

данной патологии не ограничиваются только прежде-

временным сращением коронарных швов. У пациентов 

наблюдаются гипоплазия нижнеглазничных краев и 

средней зоны лица, а также деформация основания 

черепа и гипертелоризм. Большинство используемых 

хирургических методик, такие как линейная краниоэк-

томия и др., не учитывают весь комплекс патологичес-

ких изменений костей черепа и/или включают в себя 

несколько этапов. 

Нами разработана методика оперативного лечения, 

позволяющая устранять большинство патологических 

изменений у пациентов с преждевременным сращени-

ем коронарных швов при синдромах Apert, Crouzon 

и Pfeiffer в один этап. При подготовке к операции, 

помимо рутинных процедур, проводили тщательное 

планирование вмешательства, с использованием дан-

ных 3D компьютерной томографии. Под эндотрахе-

альным наркозом пациентам одноэтапно проводили 

реконструкцию мозгового и лицевого черепа. В ходе 

операции резецировали наиболее выступающую верх-

нюю часть чешуи лобной кости от коронарного шва до 

середины лба. Среднюю, наиболее уплощенную часть 

лобной кости резецировали в виде костного мостика 

или бандо шириной около 30 мм. Дистальные концы 

сформированного костного бандо захватывают перед-

ние 2/3 чешуи височных костей. После выведения кос-

тного бандо из операционной раны проводили пара-

медиальную резекцию лобно-носо-решетчатого комп-

лекса. Ширина обоих резецированных костных фраг-

ментов лобно-носо-решетчатого комплекса с учетом 

толщины остеотома в сумме составляла около 10 мм. 

Центральный лобно-носо-решетчатый фрагмент резе-

цировали и отделяли от средней части ситовидной 

пластинки и от слизистой оболочки носа. При скеле-

тировании ситовидной пластинки обонятельные нити 

пересекались в пределах передних 2/3. После тракции 

лобных долей головного мозга остеотомировали крышу 

глазниц. Линия остеотомии проходила позади экватора 

глазных яблок, опускалась по наружным стенкам глаз-

ниц к нижнеглазничным щелям и через дно глазниц 

переходила на внутренние стенки глазниц. От нижне-

наружных краев грушевидного отверстия на уровне 

нижних носовых ходов линия остеотомии проходила 

под нижнеглазничными отверстиями и продолжалась 

по скулоальвеолярным гребням. Далее, огибая скуло-

вые кости, линия остеотомии под прямым углом про-

длевалась вверх до нижнеглазничных щелей. Скуловые 

дуги пересекались непосредственно у тела скуловых 

костей. В результате такой круговой орбитотомии в 

остеотомированные части глазниц были включены ску-

ловые кости. Костное бандо выдвигали вперед на необ-

ходимое расстояние и фиксировали в височных облас-

тях минипластинками. Резецированный ранее цент-

ральный лобно-носо-решетчатый фрагмент выдвигали 

вперед и фиксировали к костному бандо по средней 

линии. Мобилизованные после круговой орбитотомии 

глазницы и скуловые кости сближали до нормы и всей 

плоскостью выдвигали вперед. В результате этой про-

цедуры одновременно с уменьшением межглазничного 

расстояния и увеличением глубины глазниц был увели-

чен объем средней зоны лица. Перемещенные глазницы 

вместе со скуловыми костями фиксировали к костному 

бандо и к носо-лобно-решетчатому комплексу титано-

выми пластинками. Для лучшей стабилизации пере-

мещенного вперед комплекса костей верхней и средней 

зон лица скуловые кости фиксировали минипласти-

нами к скуловым дугам. Образовавшиеся в результате 

перемещения средней зоны лица вперед костные дефек-

ты в области наружных стенок глазниц и ситовидной 

пластинки заполняли костными аутотрансплантатами 

из внутренней кортикальной пластинки лобной кости. 

Это способствует более жесткому удержанию остеотоми-

рованных и перемещенных глазниц в боковых отделах 

и отделению передней черепной ямки от решетчатой и 

носовой полостей. Выполняли краниализацию лобных 

пазух. С целью улучшения формы лба верхнюю часть 

чешуи лобной кости ротировали на 1800, и после выдви-

жения вперед ее верхний край фиксировали к бандо, а 

нижний – к теменным костям. Ротация и выдвижение 

верхней части чешуи лобной кости позволяют изменить 

контур лба, придавая последнему более выпуклый и 

естественный вид. В конце операции проводили транс-

назальную медиальную кантопексию, отделение четы-

рехугольного хряща от сошника и перемещение вперед 

и фиксацию височных мышц. В послеоперационном 

периоде в течение 20 дней проводили дренирование эпи-

дурального пространства. 

В результате подобной операции устраняются ги-
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пертелоризм, экзофтальм, гипоплазия средней зоны 

лица и деформация свода и основания черепа. По дан-

ной методике были прооперированы 37 пациентов. 

Наблюдения за пациентами в послеоперационном пери-

оде показывают стабильный результат хирургической 

коррекции БЦ у больных с СКС.

Раннее выявление туберкулезной инфекции и свое-

временная диагностика туберкулеза у детей остаются 

актуальными проблемами сегодняшнего дня. Ежегодная 

массовая туберкулинодиагностика с применением пробы 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л не позволяет однозначно тракто-

вать состояние ребенка, ввиду перекрестной сенсиби-

лизации вакцинным штаммом M. bovis BCG. Препарат 

Диаскинтест® (ДСТ), разработанный с целью более 

качественной диагностики туберкулезной инфекции, 

уже более 2 лет используется в противотуберкулезных 

учреждениях (приказ МЗ РФ № 855 от 29.10.09). 

Цель исследования – сравнительная оценка инфор-

мативности пробы Манту с 2 ТЕ и ДСТ как метода 

раннего выявления инфицирования микобактериями 

туберкулеза (МБТ) и определения активности туберку-

лезной инфекции у детей.

Для выполнения поставленной цели в период с 

2010 по 2012 гг. проведено проспективное клиническое 

исследование с непосредственным наблюдением паци-

ентов. Группу включения составили 533 ребенка в воз-

расте от 1 до 14 лет. Критерии включения: возраст до 14 

лет включительно, изменение туберкулиновой чувст-

вительности. Критерии исключения: возраст старше 

14 лет, внелегочные формы туберкулеза. Исследование 

проводилось на базе детских отделений противотубер-

кулезных диспансеров (ПТД) г. Санкт-Петербурга и 

отделения детской фтизиатрии ФГБУ «СПбНИИФ» 

Минздрава РФ. Всем детям был выполнен стандартный 

комплекс фтизиатрического обследования, дополнен-

ный на стационарном этапе лабораторными и рент-

генологическими (МСКТ и КТ-ангиография) метода-

ми обследования. Статистическая обработка материа-

ла проводилась с помощью компьютерной программы 

для статистического анализа (Microsoft Exel 2007) с 

использованием методов вариационной статистики на 

основе анализа абсолютных и относительных величин. 

Количественные данные (размер инфильтрата кожной 

реакции на пробы) выражали в виде M±m, где M – сред-

нее арифметическое, m – его стандартная ошибка.

Распределение по полу обследованных пациентов 

было практически равным: девочек – 267 (50,1%), 

мальчиков – 266 (49,9%). Из 533 обследованных пре-

обладали пациенты младшего школьного возраста 

(7–11 лет) – 217 (40,5%), дошкольного возраста (4–6 лет)

 – 168 (35,1%), 12–14 лет – 108 (20,5%), раннего воз-

раста (1–3 года) – 40 (3,9%). Средний возраст обследо-

ванных детей составил 8,07±0,15 лет. В большинстве 

случаев (261 – 80,8%) поводом для направления в 

ПТД были результаты туберкулинодиагностики, у 48 

(14,9%) – контакт с больным туберкулезом, у 14 (4,3%) 

– обращение с жалобами в общей лечебной сети. 

Всем детям проведены проба Манту с 2 ТЕ и ДСТ. 

Результаты пробы Манту были следующие: низкая 

чувствительность (6,55±2,31 мм) – 26,5% (141); сред-

няя (11,68 ±1,41 мм) – 47,5% (253); высокая (16,56±

1,77 мм) – 26% (139). У детей с низкой чувствитель-

ностью к туберкулину в 82,3% случаев (116) зарегист-

рирован отрицательный результат ДСТ, сомнитель-

ный – в 6,4% (9), положительный – в 11,3% (16). 

У детей со средней чувствительностью отрицательный 

результат ДСТ отмечался в 56,1% (142), сомнительный 

– в 5,1% (13), положительный – в 38,7% случаев (98). 

У детей с высокой туберкулиновой чувствительностью 

отрицательный результат ДСТ отмечался в 33,1% (46) 

случаев, сомнительный – в 3,6% (5), положительный 

– в 63,3% (88). Таким образом, у пациентов с низкой 

и средней чувствительностью к туберкулину отрица-

тельный результат ДСТ отмечался достоверно чаще по 

сравнению с высокой чувствительностью к туберкулину 

(р<0,05). У пациентов с высокой туберкулиновой чув-

ствительностью преобладали положительные результа-

ты ДСТ (63,3% – 88). 

При анализе результатов ДСТ получено, что отри-

цательный результат отмечался у 57% (304), сомни-

тельный – у 5,1% (27), положительный – у 37,9% 

(202). При этом низкая чувствительность к туберкули-

ну достоверно чаще отмечалась у пациентов с отрица-

тельным ДСТ в сравнении с положительным (38,2 про-

тив 7,9%). Удельный вес высоких результатов пробы 

Манту с 2 ТЕ преобладал у детей с положительным ДСТ 

(43,6%) против 15,1% у пациентов с отрицательным 

ДСТ. Однако удельный вес средней чувствительности 
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