
тридцать назад, сейчас не всегда имеет смысл. Учитывая 
особенности современной жизни, наши дети больше сидят на 
месте и собирают информацию либо с экрана телевизора, либо 
с монитора.  Давно забыты подвижные игры во дворе, 
подтягивание на турниках на спор, походы с друзьями на 
речку. При постоянном сидении в одной позе у детей, 
естественно, развивается неправильная осанка, мышцы мало 
работают и становятся слабыми. Очень сильно ухудшается 
пищеварение и обмен веществ, сердечно-сосудистая система 
становится слабой. Нормативные физические нагрузки такие 
дети выдерживают с трудом. Отсюда и нашумевшие 
летальные случаи в школах на уроках физкультуры, потому 
как нормативы остались те же, но только поколение совсем 
другое. Выход найден потрясающий - перевести физкультуру в 
разряд свободного посещения, в факультатив. Сама нынешняя 
молодежная  мода рассчитана на то, чтобы приучить нас к этой 
худобе и сколиозу, либо к неестественному для юного возраста 
ожирению, узенькие штанишки-футболки непонятного 
покроя, скрывающие всевозможные дефекты. Непонятно - 
женская это фигура или мужская. Девяносто процентов всех 
детей, будь они с патологиями или здоровы по современным 
меркам, не могут сидя дотронуться кончиками пальцев до 
носков выпрямленных ног. Так что получается, что это очень 
серьёзная и насущная проблема.        

- С какого возраста детям необходимо уделять внимание 
своей осанке, точнее, родителям заострять на этом 
внимание ребенка ?

- С трех с четырёх недель жизни новорожденного можно 
обратить внимание на  развитее. Ребенок уже достаточно 
окреп, именно в это время активно идет его формирование. 
Ему уже не помешает грамотный массаж и легкие 
развивающие упражнения. Нужно следить, чтобы голова 
ребёнка долго не находилась в одном положении, это может 
вызвать кривошею. У него в этот период активно развивается 
пищеварительная система и, благодаря  хорошему массажу, 
можно облегчить и ускорить этот процесс. Да и, в общем, это 
улучшит все процессы развития, жизненный тонус и поднимет 
иммунитет. Ребёнок будет намного опережать в развитии 
своих сверстников. В таком возрасте идет общее развитее 
ребенка, и заострять на чем-либо внимание не стоит. Именно в 
это время закладываются первые кирпичики в фундамент 
будущего здоровья ребенка и, в частности, осанки, которая в 
дальнейшем сыграет одну из основных ролей в развитии 
ребёнка.    

( продолжение следует )        
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        Врожденные   
деформации 

грудной клетки у детей

Самой распространенной деформацией грудной 
клетки является воронкообразная деформация (Pectus 
Excavatum, «грудь сапожника»). Она относится к 
врожденным порокам развития грудной клетки, которые 
обнаруживаются у 1 новорожденного на 1000. Первое 
упоминание и описание воронкообразной деформации 
грудной клетки было сделано в конце 16 века и 
опубликовано в виде эссе «Sterni cum costis as internia reflexis 
spirandi difficultatis causa» врачом анатомом Bauhinus в 1594 
году во Франкфурте. Первая операция по поводу 
воронкообразной деформации грудной клетки была 
произведена в 1911 году Ludwig Meyer, который произвел 
резекцию реберных хрящей. 

Воронкообразная деформация грудной клетки 
(ВДГК) проявляется разнообразным по форме западением 
грудины и хрящевых отделов ребер и составляет 91% всех 
пороков развития грудной клетки. ВДГК существует в трех 
формах: симметричная, ассиметричная, а также плоская. При 
ВДГК определяются нарушения со стороны 
сердечнососудистой системы и органов дыхания,которые 
нередко приводят пациентов к инвалидности в юношеском 
возрасте. Наличие деформации является тяжелым 
косметическим дефектом и серьезно отражается на психике  
ребенка, часто обрекая его на одиночество и социальную 
изоляцию. Наследственно приобретенная патология 
прогрессирует вследствие ускоренного, опережающего 
роста реберных хрящей. А это в свою очередь приводит к 
неправильному развитию грудной клетки – ее западению в 
80% случаев развития заболевания. C ростом организма 
пациента прогрессирует и развитие деформации.

Лечение ВДГК только хирургическое рекомендуется 
проводить в возрасте после 5 лет. В этом возрасте грудная 
клетка эластична и легче поддается коррекции, достигается 
правильное формирование грудной клетки, предупреждается 
развитие функциональных нарушений, а также вторичных 
деформаций со стороны грудной клетки и позвоночника. 

Хирургическую коррекцию ВДГК 
рекомендуется проводить по функциональным, 
косметическим и ортопедическим показаниям. К 
функциональным показаниям относят нарушения, 
затрудняющие нормальную работу 
сердечнососудистой и дыхательной систем 
организма. К косметическим показаниям относят, 
прежде всего, неудовлетворенность пациента (или 
его родителей) эстетическим состоянием грудной 
клетки. Ортопедические показания к операции 
являются наиболее спорным показанием. Они 
связаны с влиянием воронкообразной деформации 
на позвоночник. Исследования доказали наличие тех 
или иных нарушений в позвоночнике у пациентов с 
ВГДК, однако они связаны больше с мышечным 
напряжением, нежели с изменениями в 
позвоночнике. Тем не менее, успешно проведенные 
хирургические коррекции благоприятно 
сказываются на осанке пациента.

На сегодняшний день предложено, в общей 
сложности, более 50 различных способов операций 
при ВДГК, которые можно классифицировать на 5 
групп: 1. Без фиксаторов грудино-реберного 
комплекса (торакопластика по Ravitch М., по Н.И. 
Кондрашину, по В.К. Урмонасу); 2. С применением 
наружных фиксаторов (торакопластика по Gross,  по 
Г.А. Баирову и И.А. Маршеву, П.Т. Сягайло, 
операция по Плаксейчук Ю.А. и Гафарову X.З., 
магнитохирургическая коррекция по Ю.Ф. Исакову, 
В.И. Гераськину С.С..); 3. Операции переворота 
грудины на 180° (Операция по Wada свободный 
переворот грудины; Операция по Jung A переворот 
грудины на мышечной ножке, Операция по Taguchi 
К. переворот грудины с сохранением сосудистого 
пучка);4. С применением искусственных 
имплантатов; 5. С применением внутренних 
фиксаторов (торакопластика по Nuss ).

( продолжение следует )
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клетки является воронкообразная деформация (Pectus 
Excavatum, «грудь сапожника»). Она относится к 
врожденным порокам развития грудной клетки, которые 
обнаруживаются у 1 новорожденного на 1000. Первое 
упоминание и описание воронкообразной деформации 
грудной клетки было сделано в конце 16 века и 
опубликовано в виде эссе «Sterni cum costis as internia reflexis 
spirandi difficultatis causa» врачом анатомом Bauhinus в 1594 
году во Франкфурте. Первая операция по поводу 
воронкообразной деформации грудной клетки была 
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грудины и хрящевых отделов ребер и составляет 91% всех 
пороков развития грудной клетки. ВДГК существует в трех 
формах: симметричная, ассиметричная, а также плоская. При 
ВДГК определяются нарушения со стороны 
сердечнососудистой системы и органов дыхания,которые 
нередко приводят пациентов к инвалидности в юношеском 
возрасте. Наличие деформации является тяжелым 
косметическим дефектом и серьезно отражается на психике  
ребенка, часто обрекая его на одиночество и социальную 
изоляцию. Наследственно приобретенная патология 
прогрессирует вследствие ускоренного, опережающего 
роста реберных хрящей. А это в свою очередь приводит к 
неправильному развитию грудной клетки – ее западению в 
80% случаев развития заболевания. C ростом организма 
пациента прогрессирует и развитие деформации.

Лечение ВДГК только хирургическое рекомендуется 
проводить в возрасте после 5 лет. В этом возрасте грудная 
клетка эластична и легче поддается коррекции, достигается 
правильное формирование грудной клетки, предупреждается 
развитие функциональных нарушений, а также вторичных 
деформаций со стороны грудной клетки и позвоночника. 

Хирургическую коррекцию ВДГК 
рекомендуется проводить по функциональным, 
косметическим и ортопедическим показаниям. К 
функциональным показаниям относят нарушения, 
затрудняющие нормальную работу 
сердечнососудистой и дыхательной систем 
организма. К косметическим показаниям относят, 
прежде всего, неудовлетворенность пациента (или 
его родителей) эстетическим состоянием грудной 
клетки. Ортопедические показания к операции 
являются наиболее спорным показанием. Они 
связаны с влиянием воронкообразной деформации 
на позвоночник. Исследования доказали наличие тех 
или иных нарушений в позвоночнике у пациентов с 
ВГДК, однако они связаны больше с мышечным 
напряжением, нежели с изменениями в 
позвоночнике. Тем не менее, успешно проведенные 
хирургические коррекции благоприятно 
сказываются на осанке пациента.

На сегодняшний день предложено, в общей 
сложности, более 50 различных способов операций 
при ВДГК, которые можно классифицировать на 5 
групп: 1. Без фиксаторов грудино-реберного 
комплекса (торакопластика по Ravitch М., по Н.И. 
Кондрашину, по В.К. Урмонасу); 2. С применением 
наружных фиксаторов (торакопластика по Gross,  по 
Г.А. Баирову и И.А. Маршеву, П.Т. Сягайло, 
операция по Плаксейчук Ю.А. и Гафарову X.З., 
магнитохирургическая коррекция по Ю.Ф. Исакову, 
В.И. Гераськину С.С..); 3. Операции переворота 
грудины на 180° (Операция по Wada свободный 
переворот грудины; Операция по Jung A переворот 
грудины на мышечной ножке, Операция по Taguchi 
К. переворот грудины с сохранением сосудистого 
пучка);4. С применением искусственных 
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что современным требованиям в области лучевой 
терапии наиболее отвечают линейные 
ускорители электронов. Основным их 
преимуществом является  высокая энергия 
излучения ( 6-20 МЭВ вместо 1,25 МЭВ у 
кобальтовых установок типа РОКУС, АГАТ ), 
которая не только обеспечивает лучшую 
сохранность  кожи и поверхностных тканей , но и 
имеет гораздо  лучшее  распределение  по  
глубине.
 По статистике, при облучении на 
линейных ускорителях ( при энергиях пучка 
10-20 МЭВ )  частота рецидивов в 2 раза меньше, 
чем при использовании кобальтовых установок.
Общепризнанными преимуществами излучения с 
высокой энергией являются :
- эффект щажения кожи за счет накопления 
фотонов и электронов  ниже ее поверхности;
- более высокая проникающая способность и 
увеличение процентной глубинной дозы;
- меньшее рассеивание радиоактивных частиц, а 
следовательно , более точная нацеленность луча:
- меньшая разница в специфическом поглощении 
дозы костью и мягкими тканями.
 Лучевая терапия на линейном ускорителе 
проводится при любой локализации опухоли, где 
показано применение данного вида лечения. При 
лечении на линейном ускорителе 
онкологических процессов,  
распространяющихся от поверхности на глубину 
нескольких см., электронный пучок позволяет 
направить высокую дозу на опухоль, в то время 
как доза на здоровые ткани, на большей глубине, 
остается  низкой( почти нулевой ). В связи с этим, 
при радикальном лечении, использование 
высокоэнергетичного электронного пучка 
является важным способом облучения грудной 
стенки после мастэктомии, задних шейных 
л/узлов. Над спинных мозгом, для уменьшения 
дозы на сердце при облучении загрудинных 
л/узлов и прицельного дополнительного 
облучения опухолей полости рта и глотки.

 Лучевая терапия является в настоящее 
время одним из ведущих консервативных 
специальных методов лечения рака 
предстательной железы как при локализованном, 
так и при местнораспространенном процессе.

 Дистанционное облучение, проводимое на 
линейном ускорителе, особенно рекомендуется 
сейчас при всех стадиях рака предстательной 
железы.  Оно является альтернативой 
радикальному хирургическому удалению 
опухоли в начальной стадии заболевания, а также 
в случае невозможности операции в связи с 
сопутствующими заболеваниями или отказом 
больного от оперативного лечения

 Противопоказания к лечению на линейном 
ускорителе такие же, как и при лечении на 
кобальтовых установках. О них вы можете узнать 
при беседе с врачом-радиологом.

   Мощность гамма излучения ускорителя в 
несколько раз выше по сравнению с 
кобальтовыми аппаратами. Линейный 
ускоритель в КРУ  «ОКД » использует 2 энергии 
фотонов 6 и 18 МЭВ и 5 энергий электронов , их 
5 пучков 6,9,12,16,20 МЭВ, которые имеют 
разную терапевтическую глубину.

Еще одним существенным 
преимуществом  ускорителей  перед 
кобальтовыми установками  является тот факт, 
что в неработающем положении они абсолютно 
безопасны и не имеют мощных изотопных  
радиоактивных источников. Также отсутствует 
проблема распада источника со временем( потери 
мощности источника).

  

  

  

 Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в диагностике и лечении 
злокачественных новообразований, проблема 
неуклонного роста числа больных с 
онкопатологией является одной из 
наиважнейших в здравоохранении.
 Согласно статистике за последние 100 лет 
по уровню заболевания и смертности 
онкопатология переместилась с 10 места на 2, 
уступая только сердечнососудистой патологии. 
Согласно прогнозу ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) к 2020 году онкопатология 
выйдет на 1 место.
 ВОЗ и специалисты - практики сегодня 
признают, что одним из наиболее перспективных 
методов лечения рака  является лучевая терапия,  
основным  принципом  которой является 
разрушение с помощью ионизирующего 
излучения опухолевых клеток  при минимально 
возможном  поражении окружающих тканей.
 Она используется самостоятельно или в 
комбинации с другими методами лечения  

практически у  85% онкологических  больных.
              Серьезные исследования,  проведенные в 
последнее время, показывают, что не смотря на 
достаточно большие первоначальные  затраты на 
приобретение радиотерапевтического 
оборудования, в 5-10 летней перспективе этот 
метод лечения будет наиболее выгодным с 
экономической точки зрения. При этом важно, 
что в результате радикального излечения многих 
видов опухолей, значительная часть пациентов 
возвращается к полноценной активной жизни.
 Радикальное  лучевое  лечение обходится  
примерно в 6 раз дешевле, чем паллиативная 
химиотерапия.
 Все это становится возможным только в 
том случае, если  лучевая терапия 
осуществляется с применением самой 
современной  аппаратуры и методик,  радикально 
отличающихся по своей эффективности от 
крайне неточных, устаревших видов облучения, 
которые приводили к большому числу 
осложнений и рецидивов.
 Сегодня не вызывает сомнения тот факт, 
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