Информация о заседании Совета Экспертов в области хирургии
позвоночника у пациентов с мукополисахаридозом (МПС)
01 июля 2017 года при содействии Ассоциации травматологовортопедов России в Москве состоялся Совет Экспертов в области хирургии
позвоночника у пациентов с мукополисахаридозом (МПС). В данном
мероприятии приняли участие ведущие специалисты по травматологииортопедии, вертебрологии, анестезиологии и реанимации, неврологии из
главных учреждений Российской Федерации, занимающихся лечением
системных наследственных заболеваний скелета - «ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н.
Приорова» и ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова». Модераторами
конференции выступили д.м.н. Колесов С.В., д.м.н. Губин А.В., д.м.н. Рябых
С.О. Участники: д.м.н. проф. Михайлова Л.К., к.м.н. Уколов К.Ю., Господ
А.О., д.м.н., к.м.н. Капырина М.В., к.м.н. Колбовский Д.А., к.м.н. Сажнев
М.Л., к.м.н. Снетков А.А., Переверзев В.С., к.м.н. Макаров С.Н., Кокорев
А.И., Полякова О.А., Медведева С.Н., Третьякова А.Н., к.м.н. Очирова П.В.
По данным Министерства здравоохранения в Российской Федерации
зарегистрировано 1523 пациента с различными типами МПС, из них 1174
взрослых, 286 детей. Большинство нуждаются в метаболической ферментзаместительной терапии, получение которой затруднено. Как правило, у
пациентов с МПС выявляются изменения в виде гепатоспленомегалии,
частые
респираторные
инфекции,
приводящие
к
дыхательной
недостаточности, поражение суставов, нарушения со стороны сердечнососудистой системы, поражение глаз, изменение кожных покровов. При
некоторых типах МПС ведущим синдромом является поражение
позвоночника в виде краниовертебрального стеноза и грудопоясничного
кифоза, что может привести к развитию неврологических осложнений
(тетрапараза-тетраплегии), снижению качества жизни и ранней гибели
пациентов.
В рамках «круглого стола по МПС» были представлены доклады на
темы эпидемиологии, диагностики и фермент-заместительной терапии
больных с MПС; предоперационной подготовки, анестезиологического
пособия и послеоперационного ведения больных с MПС; хирургического
лечения цервикального стеноза и деформаций позвоночника при МПС.
Цель проведения круглого стола:
Выработать оптимальную тактику предоперационной подготовки,
анестезиологического пособия и послеоперационного ведения больных с
МПС.
Выработать оптимальную тактику хирургического лечения стеноза
позвоночного канала, деформаций позвоночника у пациентов с МПС.
Во время заседания принято решение о создании научной группы по
изучению МПС под эгидой «Ассоциации травматологов – ортопедов
России» (АТОР).
Задачи данной группы:

1) Создание школы по МПС в рамках АТОР для практикующих врачей;
2) Создание реестра пациентов с МПС в Российской Федерации;
3) Анализ нормативных документов, регулирующий процесс лечения данной
нозологии;
4) Проведение тщательного метаанализа зарубежной литературы;
5) Обмен опытом между ведущими специалистами в РФ и иностранными
коллегами;
6) Публикации совместных научно-исследовательских работ о результатах
лечения пациентов с МПС в отечественных и зарубежных
специализированных изданиях;
7) Освещение вопроса в профессиональном сообществе травматологов –
ортопедов о лечении пациентов с МПС используя СМИ и интернет
ресурсы АТОР
Каждые 6 месяцев планируется проводить заседания научной группы по
изучению МПС для подведения промежуточных итогов и обсуждения плана
дальнейшей работы.
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