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туловища, высокие показатели РФ и СРП при 

нормальном общем анализе крови. МРТ головного 

мозга выявило в субкортикальном отделе левой 

теменной области патологические очаги (очаги 

демиелинизации?). МТР спинного мозга – локаль-

ные кисты на уровне Тh10 – Тh11. В терапию был 

введен метотрексат и ребенок переведен во 2 го-

родскую больницу г. Минска, где был подтвержден 

диагноз ССД, но исключены из лечения цитоста-

тики. При повторном поступлении через год в 

ВДОКБ сформировалась выраженная гемиатро-

фия левой половины лица (энофтальм, атрофия 

кожи, мышц, костей лицевого черепа), правой по-

ловины туловища, правой руки и ноги с укороче-

нием на 1,5см. МРТ головного мозга выявило 

множественные очаги демиелинизации в субкор-

тикальных отделах левой теменной доли. В на-

стоящее время девочка получает метотрексат, ку-

пренил, лидазу, антиагреганты, преднизалон и т.д. 

На фоне такого лечения внешние проявления кру-

циатной формы гемиатрофии уменьшились, но 

остаются высокие показатели РФ и Ср белка при 

нормальных общих анализах крови и общем удов-

летворительном самочувствии.  

Таким образом, мы столкнулись с редким те-

чением системной склеродермии у ребенка, прояв-

ляющейся синдромом Парри-Ромберга в виде 

круциатной формы гемиатрофии. Особенностью 

данного случая явились высокие показатели РФ и 

СР-белка при нормальных показателях крови. 

Кроме того всем детям с гемисклеродермией в об-

следование необходимо включать МРТ головного 

и спинного мозга. 
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 Актуальность.  

Хирургические вмешательства на тазовом дне 

всегда сопряжены с риском осложнений: ранение 

мочевого пузыря, уретры, кишечника, сосудов ма-

лого таза; кровотечение; инфицирование; обструк-

цией мочевых путей. Эти осложнения связаны с 

особенностями анатомии малого таза, техникой 

операции, опытом хирурга. Свойства имплантов, 

возраст пациентки, состояние слизистой урогени-

тального тракта, сопутствующие пролапсу тазовых 

органов заболевания могут влиять на ненормаль-

ное приживление алломатериала[5]. Осложнения, 

связанные с установкой синтетического сетчатого 

протеза, представляют собой эрозию и неполное 

заживление стенки влагалища. Поскольку термин 

«эрозия» не всегда может полностью отразить 

клиническую картину, в 2010 году Международ-

ным обществом недержания мочи и Международ-

ной ассоциацией урогинекологов была предложе-

на классификация mesh-осложнений – CTS[3]. 

Данная классификация охватывает все возможные 

осложнения, подразделяя их по категориям (С), 

времени (Т) и месту возникновения (S). Универ-

сальность предложенных кодов позволяет исполь-

зовать классификацию в повседневной практике и 

для научных исследований. 

Цель.  

Изучить характер эрозий и неполного зажив-

ления стенки влагалища, вызванных использова-

нием синтетических сетчатых протезов в хирургии 


