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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЗА 2016 ГОД
Киреева Г. Н. ¹, Осипов А. М. ¹, Заравнятных Е. А. ¹, Чудинова О. Б. ¹, Спичак И. И. ¹, ², 
Налетова Н. И. ¹, Ростовцев Н. М. ¹, ², Огошков П. А. ¹

¹ ГБУЗ ЧОДКБ, Челябинск, Россия
² ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Ключевые слова: медицинская организация, педиатрия, Челябинская область

MAJOR ACHIEVEMENTS OF CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S  
CLINICAL HOSPITAL FOR 2016
Kireeva G. N. ¹, Osipov A. M. ¹, Zaravnatnykh E. A. ¹, Chudinova O. B. ¹, Spichak I. I. ¹, ², 
Naletova N. I. ¹, Rostovtsev N. M. ¹, ², Ogoshkov P. A. ¹

¹ Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Keywords: medical organization, pediatrics, Chelyabinsk region

Реализуя государственную политику в сфере 
здравоохранения Челябинской области, государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) осуществляет 
деятельность по достижению стратегической 
цели, направленной на снижение младенческой 
и детской смертности в Челябинской области. 

Основными приоритетными направлениями 
деятельности ГБУЗ ЧОДКБ являются следую-
щие: 

- охрана здоровья ребенка;
- профилактика заболеваний;
- формирование здорового образа жизни;
- обеспечение сбалансированной по объемам 

и средствам территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Челябинской области, медицинской по-
мощи;

- организация и оказание медицинской по-
мощи на основе Федеральных стандартов меди-
цинской помощи, в соответствии с Порядками 
оказания медицинской помощи и Федеральны-
ми клиническими рекомендациями; 

- совершенствование оказания специализи-
рованной медицинской помощи, включая высо-
котехнологичную;

- организация экстренной и плановой кон-
сультативной медицинской помощи детям с 0 
до 17 лет включительно в медицинских органи-
зациях муниципальных образований Челябин-
ской области;

- оказание паллиативной медицинской по-
мощи, в том числе выездной в муниципальные 
образования Челябинской области;

- развитие медицинской реабилитации 
(с учетом открытия двух отделений реабилита-
ции на базе ГБУЗ ЧОДКБ);

- совершенствование системы лекарственно-
го обеспечения медицинской организации;

- управление развитием учреждения;
- кадровое обеспечение медицинской органи-

зации;
- выполнение государственного задания;
- внедрение современных информационных 

систем;
- укрепление материально-технической базы.
В 2016 г. в подразделениях ГБУЗ ЧОДКБ 

успешно продолжали работать на функциональ-
ной основе центры: Реанимационно-консульта-
тивный центр, Областной онкогематологический 
центр для детей и подростков имени профессора 
В. И. Герайна, Центр амбулаторной хирургии, 
Центр здоровья, Центр неонатальной хирургии, 
Центр реабилитации слуха для детей, специа-
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лизированная бригада по оказанию выездной 
лечебно-консультативной помощи детскому на-
селению, проживающему в сельских поселениях 
Челябинской области, кабинет мониторинга де-
тей группы перинатального риска и др.

По состоянию на 01.01.2017 в больнице тру-
дится 844 сотрудника на постоянной основе 
и 91 внешний совместитель, в том числе вра-
чей — 250; среднего медицинского персона-
ла — 322; фармацевтов — 1, провизоров — 4; 
младшего персонала — 134; прочего персона-
ла — 224. За период 2012–2016 гг. количество 
штатных должностей не изменилось.

Укомплектованность штатных должно-
стей физическими лицами в 2016 г. составила: 
специалистами с высшим медицинским обра-
зованием — 82 %, специалистами со средним 
медицинским образованием — 61 %, младшим 
медицинским персоналом — 41 %, прочим пер-
соналом — 89 %.

О квалификации кадров ГБУЗ ЧОДКБ го-

ворит число работающих в учреждении док-
торов медицинских наук — 4, кандидатов ме-
дицинских наук — 34, заслуженных врачей 
Российской Федерации — 4, главных внештат-
ных детских специалистов Министерства здра-
воохранения Челябинской области — 16. Выс-
шую квалификационную категорию имеют 38 % 
врачей и 26 % медицинских сестер. Сертифи-
каты специалистов имеют 100 % врачей и 85 % 
работников со средним медицинским образова-
нием.

Общий коечный фонд ГБУЗ ЧОДКБ состав-
ляет 500 коек, плановая мощность консульта-
тивной поликлиники составляет 250 посещений 
в смену, дневной стационар консультативной 
поликлиники — 6 коек. ГБУЗ ЧОДКБ распола-
гает 15 специализированными отделениями хи-
рургического и соматического профилей, 4 реа-
нимационными отделениями на 36 коек (ОРИТ 
№ 1 — 12 коек, ОРИТ № 2 — 12 коек, ОРИТ 
№ 3 — 6 коек, АРО — 8 коек) (табл. 1).

Таблица 1. Профили отделений и коечный фонд ГБУЗ ЧОДКБ в 2016 г.

Профили отделений ГБУЗ ЧОДКБ Профиль коек круглосуточного стационара Кол-во коек

Хирургический

Хирургические для детей 23

Гнойные хирургические 16

Гинекологические для детей 1

Уроандрологические для детей 18

Травматологические 17

Ортопедические 30

Нейрохирургические 16

Офтальмологические 20

Оториноларингологические 16

Оториноларингологические для кохлеарной имплантации 1

Итого коек 158
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Профили отделений ГБУЗ ЧОДКБ Профиль коек круглосуточного стационара Кол-во коек

Педиатрический

Аллергологические 19

Гастроэнтерологические 19

Кардиологические для детей 15

Ревматологические 30

Психоневрологические для детей 40

Нефрологические 15

Пульмонологические 28

Патологии новорожденных и недоношенных детей 52

Педиатрические соматические 2

Эндокринологические для детей 29

Онкологические для детей 46

Гематологические 9

Итого коек 304

Отделение реанимации и интенсивной терапии: № 1, 2, 3, АРО 38

Дневной стационар при круглосуточном стационаре 3

в том числе гематологические койки 1

в том числе онкологические для детей 2

Плановая мощность консультативной поликлиники 250 посещений 
в смену

Дневной стационар при консультативной поликлинике (Центр амбулаторной хирургии) 6

Окончание таблицы 1

ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница» является учреждением 
III уровня, оказывающим преимущественно 
специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь детскому населению Че-
лябинской области, включая г. Челябинск. Ме-

дицинская организация в рамках имеющегося 
государственного задания постоянно наращи-
вает объемы госпитализаций, сокращая пребы-
вание пациента в стационаре, внедряя стацио-
нарозамещающие технологии и оптимизируя 
работу койки (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателей стационарной помощи ГБУЗ ЧОДКБ (2012–2016 гг.)

Наименование показателя
Годы Среднестат. 

показатель  
за 2012–2016 гг.2012 2013 2014 2015 2016

Число пролеченных больных 11 267 11 879 13 276 14 214 14 941 13 115

из них: детей из сельских 
поселений

3 033 4 587 4 843 4 845 4 465 4 355

26,9 % 38,6 % 36,4 % 34,1 % 33,5 % 33,2 %
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Наименование показателя
Годы Среднестат. 

показатель  
за 2012–2016 гг.2012 2013 2014 2015 2016

детей в возрасте до 1 года
1 735 1 843 2 005 2 226 2 023 1 966

15,4 % 15,5 % 15,1 % 15,7 % 13,5 % 15,0 %

Выполнение плана  
койко-дней 103,6 % 108,2 % 110,7 % 103,5 % 100,0 % 105,2 %

Среднее число дней работы 
(занятости) койки в году 330 325,4 321,0 339,0 323,0 327,7

Оборот койки 22,6 23,9 26,5 28,0 29,5 26,1

Средняя длительность 
пребывания больного на койке 13,4 12,7 12,0 12,0 10,8 12,2

Общая летальность 0,6 % 0,6 % 0,57 % 0,4 % 0,37 % 0,5 %

Окончание таблицы 2

В 2016 г. отмечена самая низкая больничная 
летальность и самый высокий оборот койки 
за последние пять лет.

Структура пролеченных ГБУЗ ЧОДКБ 

больных в основном стабильна, за 2016 г. 
было несколько больше госпитализаций 
по поводу XVI, XVII и XIX классов заболева-
ний (табл. 3).

Таблица 3. Структура заболеваний, пролеченных в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ (2014–2016 гг.)

Класс 
МКБ-10 Наименование заболеваний

Годы Среднестат. 
показатель 

за 2012–2016 гг.2014 2015 2016

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

I Некоторые инфекционные 
и паразитарные заболевания 9 0,06 5 0,04 7 0,04 12 0,09

II Новообразования 1 540 11,7 1 598 11,4 1 605 10,8 1 495 12,0

III

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

402 3,04 402 2,84 510 3,44 371 3,0

IV

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения  
обмена веществ

884 6,7 917 6,5 1 001 6,7 843 7,0

V Психические расстройства 
и расстройства поведения 1 0,01 0 0 5 0,03 1 0,01

VI Болезни нервной системы 1 307 9,91 1 470 10,45 1 477 9,9 1 256 9,7

VII Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 811 6,15 785 5,58 751 5,1 778 6,0

VIII Болезни уха и сосцевидного 
отростка 85 0,64 151 1,07 253 1,7 140 1,1

IX Болезни системы 
кровообращения 446 3,38 381 2,7 402 2,7 439 3,4

X Болезни органов дыхания 1 478 11,2 1 644 11,68 1 661 11,2 1 499 12,0

ХI Болезни органов 
пищеварения 1 317 9,99 1 410 10,0 1 444 9,8 1 278 9,83

ХII Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 205 1,55 167 1,19 160 1,08 172 1,32
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Окончание таблицы 3

Класс 
МКБ-10 Наименование заболеваний

Годы Среднестат. 
показатель 

за 2012–2016 гг.2014 2015 2016

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

XIII
Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

957 7,26 1 053 7,48 1 174 7,9 938 7,2

ХIV Болезни мочеполовой 
системы 746 5,65 926 6,58 1 005 6,7 816 6,3

XVI
Отдельные состояния, 
возникающие 
в перинатальном периоде

659 4,99 627 4,46 677 4,5 663 5,1

XVII

Врожденные аномалии 
(пороки развития), 
деформации и хромосомные 
нарушения

1 384 10,5 1 360 9,66 1 413 9,5 1 297 10,0

XVIII

Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических 
и лабораторных 
исследованиях, 
не классифицированные 
в других рубриках

19 0,14 26 0,19 0 0 23 0,2

XIX

Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин

912 6,91 1 151 8,18 1 253 8,4 983 5,56

Всего: 13 162 100 14 073 100 14 798 100 13 004 100

В 2016 г. в структуре пролеченных больных 
по классам болезней занимали:

1-е ранговое место — болезни органов дыха-
ния (11,2 %),

2-е ранговое место — новообразования 
(10,8 %),

3-е ранговое место — болезни нервной си-
стемы (9,9 %),

4-е ранговое место — болезни органов пище-
варения (9,8 %),

5-е ранговое место — врожденные аномалии 
(пороки развития) (9,5 %).

Показатель хирургической активности уве-
личился с 84,2 % (2012 г.) до 85,6 % (2016 г.). 
В структуре оперативного лечения больных 1-е 
ранговое место занимают операции на кост-
но-суставной и мышечной системах: 2103 — 
29,0 % [2015 г. — 1866 (33,4 %), 2014 г. — 1656 

(27,2 %)]; 2-е ранговое место — операции 
на органах брюшной полости: 989 — 13,6 % 
[2015 г. — 1035 (18,5 %), 2014 г. — 921 (15,1 %)]; 
3-е ранговое место — операции на органах 
зрения: 922 — 12,7 % [2015 г. — 930 (16,7 %), 
2014 г. — 915 (15,0 %)].

За период 2012–2016 гг. доля прооперирован-
ных с применением лазерной аппаратуры детей 
уменьшилась с 11,7 % до 4,1 %, доля проопери-
рованных с применением эндоскопической ап-
паратуры увеличилась с 0,6 % до 14,0 %.

В целях обеспечения доступности высоко-
технологичной медицинской помощи (ВМП) 
детскому населению Челябинской области 
ГБУЗ ЧОДКБ постоянно наращивает ее объе-
мы за счет повышения квалификации персо-
нала и оптимизации работы коечного фонда 
(табл. 4).
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Таблица 4. Анализ объемов оказания медицинской помощи по профилям ВМП в ГБУЗ ЧОДКБ 
(2014–2016 гг.)

Профиль ВМП
Годы

2014 2015 2016

Объемы ВМП, оказываемые за счет бюджетных средств

Абдоминальная хирургия 45 46 16

Гематология 70 60 60

Детская хирургия в период новорожденности 50 45 33

Нейрохирургия 70 65 65

Онкология 425 426 456

Оториноларингология 48 48 48

Офтальмология 42 46 46

Педиатрия 215 344 366

Аллергология 0 0 48

Пульмонология 94 124 100

Ревматология 121 200 198

Эндокринология 0 20 20

Торакальная хирургия 40 31 33

Травматология и ортопедия 150 150 158

Урология-андрология 110 110 90

Итого 1 265 1 371 1 371

Объемы ВМП, оказываемые за счет средств ОМС

Абдоминальная хирургия 0 0 32

Гематология 36 108 95

Детская хирургия в период новорожденности 0 0 12

Нейрохирургия 20 33 49

Неонатология 540 382 314

Онкология 0 520 511

Офтальмология 70 47 26

Педиатрия (нефрология) 0 3 0

Травматология и ортопедия 9 9 72

Урология 0 0 66

Итого 675 1 102 1 177
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Объемы ВМП, оказываемые за счет бюджет-
ных средств, выросли на 8,4 %, за счет ОМС — 
на 74,4 %. Медицинская организация ставит 
перед собой задачу не снижать достигнутые 
объемы ВМП, если перечень технологий в рам-
ках ВМП не будет вновь пересмотрен.

В 2016 г. коечный фонд отделений реа-
нимаций и интенсивной терапии увеличил-
ся на 2 койки за счет АРО и составил 38 коек 
(ОРИТ № 1 — 12 коек, ОРИТ № 2 — 12 коек, 
ОРИТ № 3 — 6 коек, АРО — с 6 коек до 8 коек) 
(табл. 5).

Таблица 5. Количество больных детей, получивших лечение в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии ГБУЗ ЧОДКБ (2012–2016 гг.)

Наименование отделения
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

ОРИТ № 1 174 232 288 247 275

ОРИТ № 2 227 237 234 245 206

ОРИТ № 3 3 69 105 166 166

Всего прошло больных детей по ОРИТ (абсолютное число) 471 874 979 1 119 1 165

% от общего числа больных, прошедших по ГБУЗ ЧОДКБ 4,2 7,3 7,0 7,9 7,9

Доля детей, получивших лечение в отделе-
ниях реанимации и интенсивной терапии, уве-
личилась с 4,2 % (2012 г.) до 7,9 % (2016 г.), 
что говорит об уровне тяжести и затратности 
госпитализированных пациентов.

Реанимационно-консультативный центр 
(РКЦ) ЧОДКБ продолжает оказывать значитель-
ное положительное влияние на показатель мла-
денческой смертности в области (табл. 6).

Таблица 6. Основные показатели работы реанимационно-консультативного центра ГБУЗ 
ЧОДКБ (2012–2016 гг.)

Наименование показателя
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Количество обращений в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ из медицинских организаций 
муниципальных образований Челябинской области 1 786 1 845 1 914 2 017 1 258

Количество выездов врачей — анестезиологов-реаниматологов РКЦ 
в медицинские организации муниципальных образований Челябинской 
области 

518 617 743 1 004 535

Количество консультаций, проведенных врачами — анестезиологами-
реаниматологами РКЦ в медицинских организациях муниципальных 
образований Челябинской области 

108 118 256 522 557

Количество транспортированных больных детей в отделения реанимации 
и интенсивной терапии из медицинских организаций муниципальных 
образований Челябинской области врачами — анестезиологами-
реаниматологами РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ

423 470 566 487 462

В связи с изменением маршрутизации бе-
ременных и новорожденных отмечается тен-
денция к снижению количества обращений 
из медицинских организаций муниципальных 
образований Челябинской области в РКЦ ГБУЗ 
ЧОДКБ на 528. Однако на 3,3 % увеличилось 
количество выездов врачей — анестезиологов-

реа ниматологов РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ в медицин-
ские организации муниципальных образований 
Челябинской области.

Увеличилось и количество транспортирован-
ных врачами — анестезиологами-реаниматоло-
гами РКЦ детей в «критических состояниях» 
из медицинских организаций муниципальных 
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образований Челябинской области в отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 
 ЧОДКБ, медицинские организации Челябинска 
и Челябинской области на 60,2 % (2015 г. — 487).

Работа РКЦ на базе ГБУЗ ЧОДКБ способ-
ствовала снижению показателя младенческой 
смертности в Челябинской области с 8,7 (2012 г.) 
до 5,9 (2016 г.).

Показатели больничной летальности являют-
ся одним из главных показателей качества ра-

боты ГБУЗ ЧОДКБ. В 2016 г. в подразделениях 
ГБУЗ ЧОДКБ умерло 54 ребенка (2015 г. — 
56 детей, 2014 г. — 80 детей). Показатель боль-
ничной летальности за 2016 г. составил 0,37 % 
(2015 г. — 0,4 %, 2014 г. — 0,57 %). Анализ воз-
растной структуры больничной летальности 
показал, что дети в возрасте до 1 года преоб-
ладают в структуре летальности и составляют 
62,9 % (2015 г. — 55,35 %, 2014 г. — 73,75 %) 
(табл. 7).

Таблица 7. Возрастная структура умерших пациентов (ГБУЗ ЧОДКБ, 2014–2016 гг.)

Возрастные группы
Годы

2016 2015 2014

От 0 до 1 года 34 62,9 % 31 55,35 % 59 73,75 %

С 1 года до 4 лет 9 16,7 % 7 12,5 % 11 13,75 %

С 5 до 14 лет 9 16,7 % 15 26,8 % 7 8,75 %

С 15 до 17 лет 2 3,7 % 3 5,35 % 3 3,75 %

В структуре больничной летальности 
за 2016 г. преобладает самый сложный кон-
тингент — недоношенные дети, они соста-

вили 76,5 % от доли умерших детей до 1 года 
(2015 г. — 51,6 %, 2014 г. — 64,4 %) (табл. 8).

Таблица 8. Распределение умерших детей в возрасте до 1 года по доношенности (ГБУЗ ЧОДКБ, 
2016 г.)

Степень доношенности
Годы

2016 2015 2014

Доношенные дети 8 23,5 % 15 48,4 % 21 35,6 %

Недоношенные дети 26 76,5 % 16 51,6 % 38 64,4 %

1-я степень 3 11,6 % – – 4 10,5 %

2-я степень 4 15,4 % 2 12,5 % 10 26,3 %

3-я степень 5 19,2 % 5 31,25 % 7 18,4 %

4-я степень 14 53,8 % 9 56,25 % 17 44,8 %

В структуре больничной летальности 
за 2016 г. преобладают недоношенные дети с 4-й 
степенью: 2016 г. — 14 детей (53,8 %), 2015 г. — 
9 детей (56,25 %), 2014 г. — 17 детей (44,8 %).

Высокая летальность данной группы детей 
обусловлена низкими адаптационными воз-
можностями вследствие выраженной незре-
лости всех органов и систем организма ребен-

ка. В сравнении с 2015 г. в 2016 г. количество 
умерших детей до 1 года увеличилось на 8,8 %, 
при этом отмечается увеличение количества 
умерших недоношенных детей на 24,9 %: 
2015 г. — 16 (51,6 %), 2016 г. — 26 (76,5 %). 
В 2016 г. отмечается снижение показателя досу-
точной летальности на 3,51 % (2015 г. — 5,36 %, 
2016 г. — 1,85 %).
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В структуре заболеваний всех умерших де-
тей по классам болезней: 

1-е ранговое место — XVI класс «Отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном пе-
риоде»: 33,3 % — 18 случаев (2015 г.: 23,2 % — 
13 случаев);

2-е ранговое место — несколько классов за-
болеваний по 16,7 % (9 случаев):

1) XVII класс «Врожденные аномалии и по-
роки развития»: 16,7 % — 9 случаев (2015 г.: 
16 % — 9 случаев). Отмечается незначительное 

уменьшение показателя в динамике по данно-
му классу при неизменном количестве умер-
ших — 9.

2) II класс «Новообразования»: 16,7 % — 
9 случаев (2015 г.: 16 % — 9 случаев). Отмечает-
ся незначительное уменьшение показателя 
в динамике по данному классу при неизменном 
количестве умерших — 9.

3-е ранговое место — I класс «Некоторые ин-
фекционные и паразитарные болезни»: 9,2 % — 
5 случаев (2015 г.: 3,6 % — 2 случая) (табл. 9).

Таблица 9. Структура больничной летальности по классам болезней (МКБ-10, ГБУЗ ЧОДКБ, 
2016 г.)

Классы болезней по МКБ-10
Годы

2016 2015 2014

XVI класс «Отдельные состояния, возникающие 
в перинатальном периоде» 18 33,3 % 13 23,2 % 26 32,5 %

XVII класс «Врожденные аномалии и пороки развития» 9 16,7 % 9 16 % 19 23,75 %

II класс «Новообразования» 9 16,7 % 9 16 % 12 15 %

I класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» 5 9,2 % 2 3,6 % 2 2,5 %

IV класс «Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ» 2 3,7 % 1 1,8 % 3 3,75 %

X класс «Болезни органов дыхания» – – 2 3,6 % 2 2,5 %

VI класс «Болезни нервной системы» 4 7,4 % 4 7,1 % 7 8,75 %

XIX класс «Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин» 2 3,7 % 8 14,3 % 3 3,75 %

IХ класс «Болезни системы кровообращения» 3 5,5 % 2 3,6 % 3 3,75 %

ХI класс «Болезни органов пищеварения» – – 3 5,4 % 1 1,25 %

III класс «Болезни крови и кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» 1 1,9 % 3 5,4 % 1 1,25 %

XIII класс «Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани» 1 1,9 % – – – –

XIV класс «Болезни мочеполовой системы» – – – – 1 1,25 %

Всего 54 100 % 56 100 % 80 100 %

Структура летальности детей до 1 года по ранговым местам за 2016 г. представлена в таблице 10.

Таблица 10. Структура летальности детей в возрасте до 1 года по классам болезней (МКБ-10, 
ГБУЗ ЧОДКБ, 2014–2016 гг.)

Классы болезней по МКБ-10
Годы

2016 2015 2014

XVI класс «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде», в том числе: 18 52,9 % 13 41,9 % 26 44,1 %

родовая травма (P10–P15) – – – – – –
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Классы болезней по МКБ-10
Годы

2016 2015 2014

дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения (P20–P29) 11 32,3 % 8 25,8 % 20 33,9 %

инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода 
(P35–P39) 1 2,9 % 4 12,9 % 4 6,8 %

геморрагические и гематологические нарушения (P50–P61) 4 11,8 % – – – –

преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена 
веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70–P74) 1 2,9 % – – – –

расстройства системы пищеварения плода (P75–P78) 1 2,9 % 1 3,2 % 2 3,4 %

другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде  
(P90–P96) – – – – – –

XVII класс «Врожденные пороки и аномалии развития» 7 20,6 % 9 29 % 14 23,7 %

II класс «Новообразования» 1 2,9 % 1 3,2 % 6 10,2 %

IV класс «Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ» 1 2,9 % – – 2 3,4 %

VI класс «Болезни нервной системы» 2 5,9 % 2 6,5 % 4 6,8 %

I класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» 5 14,7 % 1 3,2 % 2 3,4 %

IX класс «Болезни системы кровообращения» – – 1 3,2 % 3 5,1 %

X класс «Болезни органов дыхания» – – 1 3,2 % 1 1,7 %

XI класс «Болезни органов пищеварения» – – 2 6,5 % – –

XIX класс «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин» – – 1 3,2 % 1 1,7 %

Всего 34 100 % 31 100 % 59 100 %

Окончание таблицы 10

За 12 месяцев 2016 г. отмечается сниже-
ние доли ранней неонатальной смертности 
на 13,2 % (2015 г. — 16,1 %; 2016 г. — 2,9 %).

Врачами-специалистами консультативной по-

ликлиники ГБУЗ ЧОДКБ проведено 78 110 кон-
сультаций (без показателей выездной поликлини-
ки), из них в рамках финансирования из средств 
ОМС — 78 110 консультаций (табл. 11).

Таблица 11. Показатели работы областной консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ 
(2012–2016 гг.)

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Количество посещений 69 784 72 736 76 762 79 348 78 110

Факт (по государственному заданию) 67 092 68 045 72 806 74 836 78 110

План (по государственному заданию) 67 041 68 050 72 700 74 630 77 740

Первичные посещения 41 741 43 016 43 765 46 989 45 444

Повторные посещения 25 351 25 029 29 041 27 847 26 666

Диспансерные посещения 4 716 4 941 5 304 5 118 4 370

Межкабинетные посещения 2 901 2 740 2 318 1 672 1 630
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В рамках оказания платных услуг проведено 
5735 консультаций (в 2015 г. — 4182 консуль-
тации), по ДМС — 35 (в 2015 г. — 41). Кроме 
этого, с 2014 г. в консультативной поликлинике 
осуществлялся прием физиотерапевта, в 2016 г. 
проведено 289 консультаций. План в 2016 г. 
по посещениям в рамках государственного за-
дания выполнен на 100,4 %. За последние 3 года 
число диспансерных больных, посещавших кон-
сультативную поликлинику, оставалось практи-
чески на одном уровне, количество посещений 
постепенно увеличивается, что можно связать 
с открытием 2-й смены.

В 2016 г. 11 врачей-специалистов осущест-
вляли прием пациентов во 2-ю смену. Общее 
количество принятых больных составило 5735 
(в 2015 г. — 1853), при этом наибольшее коли-
чество посещений зарегистрировано на прие-
мах детского кардиолога, травматолога-ор-
топеда, аллерголога-иммунолога, детского 
эндокринолога, гастроэнтеролога. В 2016 г. 
врачи-специалисты поликлиники выполнили 
план на 100,3 %, наибольшее количество посе-
щений пациентов зарегистрировано на приемах 
офтальмолога, ортопеда, кардиолога, аллерго-
лога, невролога. Увеличилось число пациентов 
на приеме педиатра. Одним из основных пока-
зателей приема является почасовая нагрузка. 
Норматив установлен согласно приказу ГБУЗ 
ЧОДКБ от 08.07.2011 № 217о «Об утвержде-
нии норм нагрузки врачей в консультативной 
поликлинике». В течение последних пяти лет 
по консультативным приемам она распределя-
лась следующим образом. В среднем почасовая 
нагрузка на одного специалиста в 2016 г. соста-
вила 2,52 человека в час. В 2016 г. за медицин-
ской помощью в ОДП обратилось 10 137 детей 
первого года жизни (в 2015 г. — 7892), что со-
ставило 12,0 % от всех консультаций, проведен-
ных за отчетный период.

Наиболее частыми поводами для обращения 
в консультативную поликлинику послужили: за-
болевания органов дыхания — 17,26 %, болезни 
глаза и его придаточного аппарата — 14,56 %, 
врожденные аномалии развития — 14,42 %, 
новообразования — 11,38 %, болезни нервной 
системы — 11,46 %, болезни костно-мышечной 
системы — 10,41 %.

В плановом порядке по направлению вра-
чей консультативной поликлиники в отделения 
ГБУЗ ЧОДКБ было госпитализировано 10 336 
детей, в экстренном — 915 человек. В кон-
сультативной поликлинике наблюдались 1051 
ребенок-инвалид. На диспансерном наблюде-
нии находилось на начало 2016 г. 2675 пациен-
тов, вновь взято под диспансерное наблюдение 
718 детей, снято 684 человека, состоит 2709 
детей. Эффективность диспансеризации: вы-
здоровление — 14,5 %; улучшение — 57,5 %; 
без перемен — 26,8 %; ухудшение — 1,2 %.

Спектр используемых врачами-специали-
стами консультативной поликлиники паракли-
нических и инструментальных исследований 
обширен. Внедрены современные методики 
обследования в офтальмологии (электрофизио-
логическое исследование, оптический когерент-
ный томограф, компьютерная периметрия), 
в кардиологии (холтеровское мониторирование 
ЭКГ, тредмил-тест), активно проводится опре-
деление хлоридов пота у детей первого года 
жизни, с 2015 г. дети получают физиотерапев-
тическое лечение. Количество больных, про-
консультированных заведующими отделениями 
и преподавателями кафедр ЮУГМУ, составляет 
823 человека.

С 2014 г. в консультативной поликлинике 
функционирует кабинет мониторинга детей 
групп перинатального риска. В процессе ра-
боты проводилось проспективное наблюде-
ние за 669 детьми (в 2016 г. — 243 человека), 
рожденными в 2011–2016 гг. с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела. В структуре 
преобладали дети с 1–2-й группами здоровья — 
46,2 % пациентов; с 3-й группой — 38,1 %, 
при этом отмечалось большое количество де-
тей-инвалидов — 15,5 %. Количество детей, 
страдающих хроническими заболеваниями, — 
358 (53,5 %). Ведущее хроническое заболева-
ние — детский церебральный паралич, который 
является и наиболее частой причиной инва-
лидности. С высокой частотой развиваются за-
болевания органов дыхания (бронхолегочная 
дисплазия), органа зрения, органа слуха (нейро-
сенсорная тугоухость). Данная группа детей ну-
ждается в динамическом наблюдении (особенно 
до трех лет) с целью выявления факторов риска 
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развития заболеваний, их профилактики, свое-
временного выявления и лечения возникшей 
патологии и предотвращения развития инвалид-
ности.

Работа отделения плановой выездной меди-
цинской консультативной помощи проводится 
по 13 врачебным специальностям. Выездной 
бригадой по диспансеризации сирот осмотрено 
3915 пациентов, что составило 35 235 посеще-
ний. Выездная лечебно-консультативная брига-
да по оказанию лечебно-консультативной помо-
щи детям в сельских и городских поселениях 
проконсультировала 13 370 пациентов, что со-
ставило 33 424 посещения. Спектр проводимого 
параклинического обследования выездными ле-
чебно-консультативными бригадами представ-
лен методиками ЭКГ, УЗИ. Спектр обследова-
ний детей-сирот представлен большим объемом 
и включает общий анализ крови, общий анализ 
мочи, УЗИ брюшной полости и почек, ЭхоКГ, 
УЗИ щитовидной железы, репродуктивной си-
стемы. Количество выездов в территории с ле-
чебно-консультативной целью составило 54, 
что на 4 выезда больше в сравнении с 2015 г. 
и на 10 выездов больше, чем в 2014 г. Коли-
чество выездов с целью проведения диспан-
серизации детей-сирот в 2015 г. составило 53 
(2014 г. — 48 выездов).

В 2016 г. выездная работа проводилась 
по трем основным направлениям: диспансери-
зация пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, диспансеризация 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и содержащихся в семьях, выездная 
консультативная работа по обеспечению до-
ступности медицинской помощи детям, прожи-
вающим в отдаленных сельских территориях, 
и выполнению территориальной программы 
государственных гарантий по оказанию лечеб-
но-диагностической помощи детям Челябин-
ской области. Из числа прошедших диспан-
серизацию детей-сирот и детей, находящихся 
в тяжелой жизненной ситуации, нуждающихся 
в 2016 г. в амбулаторно-поликлиническом лече-
нии 3022 — 70,5 %, в лечении на уровне ГБУЗ 
ЧОДКБ — 643 человека (15,5 %). В детских до-
мах — 525 человек (14 %). На II этап в 2016 г. 

направлено 115 человек. На II этапе выявлено: 
1 ребенок — врожденная патология сердеч-
но-сосудистой системы, 1 ребенок — идиопа-
тическая гипертензия (морфанное заболевание), 
1 ребенок — врожденный гидронефроз. Основ-
ные причины инвалидности в 2016 г. распреде-
лены по ранговым местам: 1-е место — V класс 
«Психические расстройства и расстройства 
поведения»; 2-е место — XIII класс «Болезни 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани»; 3-е место — VI класс «Болезни нервной 
системы».

Медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводились с августа по декабрь 2016 г. в пяти 
территориях Челябинской области. Подлежало 
осмотру 3414 человек. Было осмотрено 3414 де-
тей, что составило 100 % от запланированного 
количества.

Выездная работа консультативной поликли-
ники по обеспечению доступности медицинской 
помощи детям, проживающим в отдаленных 
сельских поселениях: на 2016 г. было заплани-
ровано 32 590 посещений, выполнено 33 424 
консультации за счет присоединения двух но-
вых медицинских организаций муниципальных 
образований Челябинской области. Из общего 
количества посещений 33 424 осмотрено 13 370 
детей, что соответствует 2,5 посещения на од-
ного ребенка.

Выездная патронажная служба паллиативной 
медицинской помощи детям создана на основа-
нии статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» об утверждении 
«Порядка оказания паллиативной медицин-
ской помощи детям» и приказа Минздрава РФ 
от 14.04.2015 № 193н «Об утверждении поряд-
ка оказания паллиативной медицинской помо-
щи детям». Основной целью работы службы 
являет ся улучшение качества жизни детей в воз-
расте от рождения до 18 лет с тяжелой неизлечи-
мой патологией путем оказания паллиативной 
помощи на дому, включающей паллиативный 
уход и патронаж, психологическую и меди-
ко-социальную помощь, а также поддержку чле-
нов семьи больного ребенка. Основные задачи 
и функции отделения: организация и оказание 
паллиативной помощи детям на дому, при на-
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личии медицинских показаний организация не-
обходимого обследования детей, которым ока-
зывается паллиативная медицинская помощь, 
и организация консультаций врачами-специа-
листами, подбор схем обезболивания, осущест-
вление контроля эффективности применяемых 
методов, оказание психологической и меди-
ко-социальной помощи детям и их семьям, взаи-
модействие и тесное сотрудничество с другими 
организациями, оказывающими медицинскую 
и социальную помощь больным, планирование 
и контроль симптоматического лечения, расчет 
и коррекция лечебного питания, консультирова-
ние родственников детей, нуждающихся в пал-
лиативной медицинской помощи, и обучение 
их навыкам ухода за ребенком, ведение учетной 
и отчетной документации, организация учета 

детей, нуждающихся в паллиативной помощи, 
организация совместной работы с террито-
риально-поликлиническими амбулаторными 
и стационарными учреждениями для обеспече-
ния паллиативной помощи детям на дому, осу-
ществление консультативно-методической по-
мощи специалистам медицинских учреждений 
по вопросам оказания паллиативной помощи 
детям.

Выездная паллиативная служба ГБУЗ  ЧОДКБ 
еще только набирает контингент, но к концу 
года ею было охвачено уже 69 пациентов в райо-
нах Челябинской области. При этом 41 % из них 
проживают в сельских поселениях, 59 % — в го-
родских, в том числе и г. Челябинске (онкологи-
ческие больные). Патронируются паллиативной 
службой дети всех возрастов (табл. 12).

Таблица 12. Возрастная структура детей, состоящих на паллиативном учете (ГБУЗ ЧОДКБ, 
2015–2016 гг.)

Возраст детей

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

Дети до 1 года 5 10 8 12

С 1 года до 3 лет 10 19 15 22

С 4 до 7 лет 5 10 11 16

С 8 до 11 лет 18 34 10 14

С 12 до 14 лет 10 19 14 20

С 15 до 17 лет включительно 4 8 11 16

Итого 52 100 69 100

Наибольший процент детей, нуждающихся 
в паллиативной помощи, входит в возрастные 
группы 4–7 лет и 8–11 лет, что связано с особен-
ностями течения паллиативных заболеваний. 
Наименьший процент — дети до 1 года, т. к. по-
рой диагностика затруднена.

В структуре заболеваний детей, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи, наибольший 
процент занимают болезни нервной системы, 
врожденные аномалии, деформации и хромосо-
мные нарушения, болезни эндокринной систе-
мы и обмена веществ (табл. 13).
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Таблица 13. Нозологические группы пациентов, состоящих на учете в выездной патронажной 
паллиативной службе ГБУЗ ЧОДКБ (2015–2016 гг.)

Классы заболеваний

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 0 – 0 –

Новообразования 13 25 7 10

Болезни крови, кроветворных органов 1 2 0 –

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 1 2 1 1,5

Болезни нервной системы 26 50 39 56,5

Болезни системы кровообращения 0 – 0 –

Болезни системы пищеварения 1 2 2 3

Болезни кожи и подкожной клетчатки 0 – 0 –

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 0 – 0 –

Болезни мочеполовой системы 0 – 0 –

Врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения 8 15 16 23

Травмы 2 4 4 6

Факторы, влияющие на состояние здоровья 0 – 0 –

Итого 52 100 69 100

Наибольшее количество детей, курируемых 
выездной патронажной службой паллиатив-
ной медицинской помощи детям, относится 
ко 2-й паллиативной группе (неврологические 
заболевания, аномалии развития). Группу 1 со-

ставляют в основном дети в терминальной ста-
дии онкологии. К 3-й группе (неопределенный 
прогноз) относятся дети с травматическими 
или врожденными поражениями головного моз-
га, аномалиями развития (табл. 14).

Таблица 14. Распределение детей, состоящих на паллиативном учете в выездной патронажной 
паллиативной службе ГБУЗ ЧОДКБ, по прогностическим группам (2015–2016 гг.)

Группа Характеристика группы

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

Группа 1
Дети с тяжелыми ограничивающими жизнь заболеваниями 
с неблагоприятным прогнозом продолжительности жизни 
(терминальная стадия)

16 31 8 12

Группа 2

Дети с хроническими прогрессирующими угрожающими жизни 
заболеваниями, при которых преждевременная смерть неизбежна, 
но лечение и контролируемое наблюдение позволяют продлить их 
жизнь на длительное время

31 60 44 64

Группа 3 Дети с угрожающими жизни состояниями, имеющие 
неопределенный прогноз 5 9 17 24
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В 2016 г. группа детей с неопределенным 
прогнозом увеличилась за счет повышения ко-
личества взятых на учет детей из ОРИТ и после 
травм головного мозга.

В нозологической структуре летальных слу-
чаев у паллиативных пациентов 6 (60 %) детей 
имели некурабельные злокачественные ново-
образования, 3 (30 %) из них — с аномалиями 
развития, 1 (10 %) — с неврологической патоло-
гией. По возрасту наибольший процент леталь-
ного исхода выявлен в группах 12–14 и 15–17 лет 
(30 %, абс. — 3), детей до 1 года зарегистрирова-
но не было. По группам паллиативной помощи 
летальные исходы распределяются следующим 
образом: 30 % детей относятся ко 2-й группе, 
10 % — неопределенный прогноз, большинство 
(60 %) — дети с терминальной стадией злока-
чественных новообразований. По сравнению 
с 2015 г. данная тенденция сохраняется.

Центр здоровья — профилактическое под-
разделение ГБУЗ ЧОДКБ. Основной целью ра-
боты Центра здоровья является формирование 
у граждан ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью своих детей.

Задачи Центра здоровья: пропаганда здо-
рового образа жизни, мотивирование граждан 
к личной ответственности за свое здоровье 
и здоровье своих детей, разработка индиви-
дуаль ных подходов по формированию здорово-
го образа жизни детям и их родителям, выявле-
ние факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, просвещение, информирование 
и мотивирование детского населения к отка-
зу от вредных привычек, в том числе к отказу 
от потребления табака и алкоголя, предотвраще-
ние социально значимых заболеваний у детей, 
консультирование граждан по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья, включая реко-
мендации по коррекции питания, двигательной 
активности, занятиям физкультурой и спортом, 
режиму сна, условиям быта, учебы и отдыха, ко-
ординация с медицинскими и немедицинскими 
учреждениями по организации профилактиче-
ских мероприятий, информирование населения 
по вопросам ведения здорового образа жизни, 
обучение гигиеническим навыкам, сохранению 
и укреплению здоровья, профилактике и кор-
рекции поведенческих факторов риска неинфек-

ционных заболеваний (курения, употребления 
алкоголя, гиподинамии и др.), групповое и ин-
дивидуальное консультирование и обучение ос-
новам здорового образа жизни, профилактика 
возникновения и развития факторов риска раз-
личных заболеваний и формирование у детей 
и подростков ответственного отношения к свое-
му здоровью, обучение родителей и детей гигие-
ническим навыкам и мотивирование их к отказу 
от вредных привычек, включая помощь в отказе 
от потребления алкоголя и табака, оценка функ-
циональных и адаптивных резервов организма 
с учетом возрастных особенностей, прогноз со-
стояния здоровья, разработка индивидуальной 
программы по ведению здорового образа жизни 
с учетом физиологических особенностей детей 
и подростков, осуществление мониторинга реа-
лизации мероприятий по формированию здоро-
вого образа жизни и выявление факторов риска 
развития заболеваний.

Выездная форма работы стационарного Цен-
тра здоровья в детские сады, школы и училища 
показала актуальность данного направления, 
т. к. проведенные обследования позволяют 
не только выявлять факторы риска развития зна-
чимых заболеваний, формировать группы риска, 
но и мотивировать руководителей и работников 
организованных коллективов и родителей на не-
обходимость ведения здорового образа жизни, 
формирования у них ответственного отношения 
к своему здоровью.

Преимущества работы Центра здоровья 
на выезде: организованный поток детей, под-
бор детей одного возраста, максимальный ох-
ват обучающими профилактическими санитар-
но-гигиеническими мероприятиями среди детей 
и подростков, возможность привлечения педа-
гогического коллектива к формированию здоро-
вого образа жизни. В 2016 г. увеличена террито-
рия охвата, согласно графику, выездами Центра 
здоровья охвачено 13 муниципальных образова-
ний Челябинской области. Всего за 2016 г. осу-
ществлен 131 выезд мобильной бригады Центра 
здоровья ГБУЗ ЧОДКБ (на 23 выезда больше, 
чем в 2015 г.) — обследовано 4179 человек, 
или 92,87 % от плана (в 2015 г. выездов 108, ос-
мотрено 3648 человек — 91,2 %). 

Финансово-хозяйственная деятельность 
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ГБУЗ ЧОДКБ меняется в соответствии с эконо-
мическими условиями в регионе; так, с 2010 г. 

консолидированный доход увеличился с 327 524 
до 814 007 тыс. рублей (табл. 15).

Таблица 15. Сравнительные данные доходной части консолидированного бюджета ГБУЗ 
ЧОДКБ (2011–2017 гг.) (тыс. рублей)

Источники доходов
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(план)

Средства областного бюджета

Финансовое обеспечение 
государственного задания 274 150 271 029 137 124 83 399 87 312 82 643 118 089

Высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП) 9 069 11 141 90 620 85 583 86 818 86 818 92 793

Иные цели (капитальный ремонт) – – 6 723 750 3 555 6 092 –

Иные цели (оборудование) – – 36 811 11 880 84 000 8 250 –

ВЦП «Улучшение жизни 
больных бронхиальной астмой» 270 – – – – – –

ЦП НП «Здоровье» 
(аудиологический скрининг) – 164,4 – – – – –

ВЦП «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми 
заболеваниями», подпрограмма 
«Сахарный диабет»

2 024 1 620 1 620 1 238 – – –

ОЦП «Дети Южного Урала», 
подпрограмма «Здоровый 
ребенок»

2 500 850 850 850 850 0 –

ОЦП «Социальная поддержка 
инвалидов в ЧО» 1 050 2 600 1 178,6 – – – –

ОЦП «Преодоление последствий 
радиационных аварий на ПО 
“Маяк”»

882,1 – – – – – –

Итого средств областного 
бюджета 289 945 273 663 274 929 183 700 262 536 183 804 210 882

Средства федерального бюджета

Высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП) – 4 991 34 020 15 751 24 802 18 535 18 535

Оборудование – – 88 964 – – – –

Энергосбережение – – 53 – – – –

МП граждан Украины – – – 72 – – –

Итого средств федерального 
бюджета – 4 991 123 037 15 824 24 802 18 535 18 535

Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные)

ФОМС (гос. заказ) 123 986 107 291,2 254 225 371 021 415 967 412 926 546 896

Одноканальное финансирование – 85 069,9 118 000 – – – –

ФОМС (ВМП) – – – 83 067 170 330 186 290 185 642

ДМС, платные услуги 3 915 6 912 7 236 7 386 11 199 12 450 12 459
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Источники доходов
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(план)

Диспансеризация детей-сирот 2 366 2 548 4 454 – – – –

ОЦП «Модернизация 
здравоохранения» всего,  
в том числе

41 526 154 911 – – – – –

внедрение стандартов 31 875 140 699 – – – – –

повышение доступности 
амбулаторной помощи 6 154 8 798 – – – – –

диспансеризация детей до 14 лет 3 495 5 412 – – – – –

Итого внебюджетные средства 190 711 354 185 383 915 461 476 597 496 611 667 744 997

Итого 461 741 631 017 781 883 661 001 884 836 814 007 974 415

Окончание таблицы 15

Доходы за счет средств ОМС в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличились на 12,9 млн рублей 
за счет перераспределения объемов медицин-

ской помощи в сторону увеличения доли ОМС. 
По структуре доходы консолидированного бюд-
жета выглядят следующим образом (табл. 16).

Таблица 16. Структура доходов ГБУЗ ЧОДКБ (2011–2017 гг.) (%)

Источник финансирования
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(план)

ОМС 25,8 54,3 46,8 65,6 66,3 73,6 75,2

Бюджет областной 59,1 34,5 34,6 30,3 29,6 22,6 21,6

Бюджет федеральный – 0,8 15,7 2,5 2,7 2,3 1,9

Платные услуги 1,3 1,1 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3

Основными задачами медицинская органи-
зация ГБУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница» на 2017 г. ставит перед 
собой следующие:

1. Выполнить государственное задание 
на 2017 г.:

1.1. Плановые объемы амбулаторно-поли-
клинической помощи:

- консультативная поликлиника — 78 990 по-
сещений;

- выездная консультативная поликлиника — 
35 787 посещений.

1.2. Плановые объемы круглосуточного ста-
ционара:

- функция койки — 331 (с учетом отделений 
реанимации и интенсивной терапии — 327,5);

- средняя длительность лечения — 10,9 
(с учетом отделений реанимации и интенсивной 
терапии — 11,3);

- количество пролеченных больных — 15 208;
- количество проведенных койко-дней — 

172 271.
При этом максимально обеспечить доступ-

ность высокотехнологичной медицинской по-
мощи для детского населения Челябинской 
области, прежде всего по детской онкологии, 
гематологии, нейрохирургии, неонатальной хи-
рургии, урологии, ортопедии-травматологии, 
отоларингологии, кардиологии и т. д.

1.3. Плановые объемы дневного стационара 
при консультативной поликлинике:

- функция работы койки — 250;
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- средняя длительность лечения — 1,0;
- количество пролеченных больных — 1500;
- количество проведенных койко-дней — 

1500.
1.4. Больничная летальность — менее 0,3 %.
2. Завершить лицензирование медицинской 

деятельности в соответствии с новыми норма-
тивно-директивными требованиями.

3. Оформить и представить в Министерство 
здравоохранения Челябинской области обо-
снованные заявки на проведение капитального 
и текущего ремонтов зданий и помещений ГБУЗ 
ЧОДКБ и закупку дорогостоящего медицин-
ского оборудования для получения субсидий 
на иные цели.

4. Завершить работы по специальной оцен-
ке условий труда. Оформить дополнительные 
соглашения с работниками ГБУЗ ЧОДКБ в со-
ответствии с результатами специальной оценки 
условий труда.

5. В соответствии с утвержденным планом 
реализовать комплекс работ на системе виде-
онаблюдения в зданиях и на территории ГБУЗ 
ЧОДКБ.

6. Провести ремонт коммуникаций техниче-
ской службы.

7. Модернизировать системы оповещения 
и управления эвакуацией пациентов и работни-
ков ГБУЗ ЧОДКБ.

8. Расширить площадь консультативной по-
ликлиники за счет освобождения и оптимиза-
ции имеющихся помещений.

9. Развернуть в полном объеме работу новых 
подразделений, таких как нейрохирургическое 
отделение, детский травматологический центр 
III уровня, детский сурдологический центр, 
детская санитарная авиация и др. В плане 
развитие реабилитационной помощи за счет 
создания отделения реабилитации на 25 коек 

для детей отделений хирургического и сома-
тического профилей, присоединения к ГБУЗ 
 ЧОДКБ государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Областной центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
«Березка» и открытия отделения реабилитации 
№ 2.

10. В целях рационально обоснованного рас-
ходования финансовых ресурсов продолжить 
реализацию плана мероприятий по персонифи-
цированному учету использования лекарствен-
ных средств, расходных материалов, реагентов.

11. Оптимизировать процессы списания иму-
щества, его вывоз и утилизацию.

12. Продолжить работу по оформлению сай-
та ГБУЗ ЧОДКБ.

13. Проводить на базе ГБУЗ ЧОДКБ науч-
но-практические конференции, совещания глав-
ных специалистов муниципальных образований 
Челябинской области в соответствии с планом 
организационных мероприятий Министерства 
здравоохранения Челябинской области.

14. В качестве клинической базы ГБУЗ 
 ЧОДКБ должна стать одним из главных клини-
ческих учреждений в системе непрерывного ме-
дицинского образования для врачей из педиат-
рических и других медицинских организаций 
области.

15. Издаваемый ГБУЗ ЧОДКБ информа-
ционно-аналитический периодический жур-
нал «Педиатрический вестник Южного Урала» 
планируется внести в список подписных изда-
ний, что повысит его значимость и доступность 
для педиатрической общественности региона.

Таким образом, команда ГБУЗ «Челябин-
ская областная детская клиническая больница» 
и в сложных экономических условиях обеспе-
чивает репутацию медицинского учреждения 
III уровня.
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Актуальность. Охрана здоровья и профилак-
тическая помощь населению являются неотъем-
лемыми составляющими сферы здравоохранения 
со времен деятельности академика Н. А. Семаш-
ко. Провозглашение профилактики в качестве 
стратегического направления развития содер-
жится во всех государственных законодатель-
ных актах последнего десятилетия, касающихся 
охраны здоровья населения [1, 2, 4]. Качество 
профилактической работы и уровень гигиени-
ческого воспитания населения, несмотря на дея-
тельность соответствующих структур, являются 
неудовлетворительными и нуждаются в повыше-
нии. Негативное влияние на общественное здо-
ровье неинфекционных заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистые, онкологические, болезни 
органов дыхания, сахарный диабет, не только 
не умень шается, но, по данным ВОЗ, прогно-
зируется значительный их рост в ближайшие 
десятилетия. Это наглядно демонстрирует дву-
кратное увеличение смертности от инфаркта 
мио карда в последние 10 лет среди лиц в воз-
расте от 25 до 40 лет. Назрела необходимость се-
рьезного, кардинального изменения организации 
здравоохранения с целью совершенствования 
профилактической работы. С 2009 г. в соответ-
ствии с приказами № 597н и № 430н Минздрава 
России повсеместно стали создаваться центры 
здоровья, которые дополнили поликлиническое 
и госпитальное звено здравоохранения [3].

Что такое центр здоровья? Центр здоро-
вья — это медико-профилактическое отделе-

ние по экспресс-диагностике и скрининговому 
выявлению той или иной патологии на ранних 
этапах ее возникновения с целью сохранения 
и укрепления здоровья. Основная цель центра 
здоровья — это мотивация граждан Российской 
Федерации к формированию здорового образа 
жизни, который включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение здоровья, 
пропаганду здорового образа жизни, мотивиро-
вание граждан к личной ответственности за свое 
здоровье и здоровье своих детей, разработку 
индивидуальных подходов по формированию 
здорового образа жизни, борьбу с факторами 
риска заболеваний, просвещение и информиро-
вание населения о вреде употребления табака 
и злоупотребления алкоголем, предотвращение 
социально значимых заболеваний, в том числе 
и среди детского населения, увеличение продол-
жительности активной жизни [3].

В 2010 г. такой Центр здоровья начал функ-
ционировать на базе ГБУЗ «Челябинская област-
ная детская клиническая больница» (ЧОДКБ) 
в г. Челябинске. Укомплектованный штатами 
и оснащением в соответствии с приказами, он 
выполняет следующие функции: осуществляет 
диагностику, тестирование и мониторирование 
состояния здоровья человека, а также проводит 
консультирование, обучение и формирование 
принципов приверженности здоровому образу 
жизни.

Комплексное обследование детей в Центре 
здоровья ЧОДКБ включает в себя следующее.
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1. Измерение роста и веса, динамометрия, 
измерение артериального давления.

2. Тестирование на аппаратно-программном 
комплексе для скрининг-оценки уровня психофи-
зиологического и соматического здоровья, функ-
циональных и адаптивных резервов организма.

3. Скрининг сердца компьютеризированный 
на аппарате «Кардиовизор» (экспресс-оценка со-
стояния сердца по ЭКГ-сигналам с конечностей).

4. Комплексная детальная оценка функций 
дыхательной системы (спирометр компьютери-
зированный).

5. Экспресс-анализ определения глюкозы 
в крови (кровь из пальца с использованием дет-
ских автоматических стерильных ланцет одно-
разового применения).

6. Осмотр гигиенистом стоматологическим 
(диагностика кариеса зубов, болезней пародон-
та, некариозных поражений, болезней слизи-
стой оболочки и регистрация стоматологическо-
го статуса пациента).

7. Пульсоксиметрия (насыщение гемоглоби-
на артериальной крови кислородом).

8. Смокелайзер (содержание угарного газа 
в выдыхаемом воздухе) — диагностика курения 
по степеням.

9. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор 
анамнеза. Врач-педиатр на основании резуль-
татов комплексного обследования определяет 
наличие у ребенка факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, оценивает фи-
зическое развитие, определяет группу здоровья 
на основании общего осмотра и наличия сопут-
ствующей патологии.

10. По показаниям проводятся дополнитель-
ные методы обследования:

- биоимпендансметрия (процентное соотно-
шение воды, мышечной и жировой ткани);

- экспресс-анализ определения общего холе-
стерина в крови из пальца.

По результатам выявленных отклонений 
пациенты могут быть направлены на консуль-
тацию к специалистам в консультативную по-
ликлинику Челябинской областной детской 
клинической больницы и получить рекоменда-
ции специалистов Центра здоровья.

Полученный с момента открытия центра 
по настоящее время опыт позволяет подвести 

некоторые итоги и сделать предварительные 
выводы.

Население охотно обращается в Центр здо-
ровья. Так, более половины прошедших диа-
гностическое обследование (53 %) обратились 
самостоятельно, остальные были направле-
ны лечебно-профилактическим учреждением 
по месту прикрепления. 

Существенные негативные тенденции от-
мечаются в состоянии здоровья школьников, 
что обусловлено высокими учебными нагруз-
ками, хроническим стрессом, гиподинамией 
и ухудшением качества питания. Установлено, 
что за 2011–2016 гг. уровень распространен-
ности функциональных отклонений учащихся 
младшей школы повысился на 84,7 %, хрони-
ческих болезней — на 83,8 %. Для учащихся 
старшей школы соответствующие показатели 
составляют 73,8 % и 39,6 %.

Структура заболеваемости детей младшей 
школы характеризуется доминированием па-
тологии опорно-двигательной системы (24 %). 
Второе ранговое место занимают болезни ор-
ганов пищеварения (19 %), третье — болезни 
нервной системы и психической сферы. 

Среди функциональных нарушений домини-
руют нарушения со стороны костно-мышечной 
системы, нервной системы и психической сфе-
ры, эндокринной системы и обмена веществ.

В настоящее время у 70 % детей школьного 
возраста отмечается недостаточная двигатель-
ная активность. Более половины учащихся во-
обще не занимаются физической культурой. 
Гипокинезия во многом связана с отсутствием 
мотивации к физической активности, сокраще-
нием сети спортивно-оздоровительных учреж-
дений, высокой стоимостью индивидуального 
использования спортивных площадок и трена-
жеров. До последнего времени не везде соблю-
даются требования по увеличению обязатель-
ных уроков физической культуры до трех часов 
в неделю в общеобразовательной школе и до че-
тырех — в системе начального профессиональ-
ного образования.

Здоровых лиц среди обследованных оказа-
лось довольно мало — всего 12 %. У остальных 
88 % были выявлены факторы риска, в струк-
туре которых на первом месте оказались нера-
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циональное питание и избыточная масса тела, 
а также гиподинамия. У каждого четвертого 
отмечался стресс, несколько реже (22,7 %) была 
отягощена наследственность. Частота табакоку-
рения составила 24 %, вдвое реже встречались 
гипергликемия и гиперлипидемия. 

Всем пациентам с факторами риска были 
даны индивидуальные рекомендации по оздо-
ровлению, в том числе касающиеся правильного 
питания и двигательной активности. 

В кабинете лечебной физкультуры прошли за-
нятия всего около 3 % от пациентов с избыточной 
массой тела. Все это говорит о том, что мотиви-
ровать граждан к активным действиям по устра-
нению факторов риска по-прежнему сложно. 

Об этом же говорят и результаты работы 
с курящими. Все курильщики были информиро-
ваны о вреде употребления табака. В то же вре-
мя кабинет по отказу от курения посетили всего 
48 человек (менее 10 % курящих), из них затем 
отказались от оздоровления 8 человек.

По поводу такого фактора риска, как стресс, 
всем обследованным были даны рекомендации 
по устранению симптомов хронической устало-
сти, о режиме труда и отдыха. Четверть пациен-
тов была проконсультирована у психотерапевта. 

Достаточно активно работают школы здоро-
вья («Здоровое сердце», «Здоровое дыхание», 
«Школа по профилактике сахарного диабета» 
и др.). Их посетил каждый третий из обследо-
ванных. 

В течение трех месяцев в 2017 г. в Центре 
здоровья работал кабинет стоматолога, кото-
рый осуществлял мероприятия по профилак-
тической гигиене (снятие зубных отложений, 
обработка фторлаком и т. д.), выявлял факторы 
риска, по поводу которых 90 % обследованных 
были направлены к профильным специалистам 
медицинских организаций по месту жительства 
на лечение.

Таким образом, имеющийся опыт работы 
Центра здоровья в ЧОДКБ позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Центры здоровья существенно разгру-
жают врачей поликлиник, взяв на себя большую 
часть профилактической работы со здоровыми 
и практически здоровыми людьми. 

2. Современное оборудование центров здо-

ровья облегчает выявление факторов риска 
наиболее актуальных неинфекционных заболе-
ваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, 
заболеваний органов дыхания, сахарного диабе-
та, и позволяет выявлять ряд заболеваний в на-
чальной (латентной) стадии. Инструментальный 
скрининг с автоматизированной обработкой 
данных дает возможность достаточно быстро 
обследовать большое количество населения. 

3. Если «диагностическая» часть работы цен-
тров здоровья благодаря применению нового 
оборудования не представляет особых трудно-
стей, то обучение и формирование принципов 
приверженности здоровому образу жизни тре-
бует разработки и внедрения современных тех-
нологий. Основная трудность при реализации 
этой части задач центра — создание устойчивой 
мотивации у населения к сохранению здоровья, 
отказу от вредных привычек, борьбе с фактора-
ми риска. Тем не менее ясно, что у врачей цен-
тра здоровья в этом плане больше возможно-
стей, чем у врачей поликлиник.

4. Сотрудники центра здоровья нуждаются 
в методической помощи и внедрении новых, 
науч но разработанных методов профилактиче-
ской работы, особенно технологий эффектив-
ной работы с такими факторами риска, как из-
быточная масса тела и курение.
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Баюнова Л. М., Скударнов Е. В., Малюга О. М., Журавлева Н. А.

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава РФ,  
Барнаул, Россия

Ключевые слова: нарушения ритма сердца, новорожденные, гестозы

Аннотация. Нарушения ритма и проводимости сердца — один из важных разделов детской 
кардиологии и клинической педиатрии. Актуальность проблемы обусловлена значительной рас-
пространенностью аритмий сердца и риском развития жизнеугрожающих аритмий у детей 
различных возрастных групп, в том числе и новорожденных. Целью исследования было выявить 
и уточнить структуру нарушений ритма и проводимости сердца у новорожденных города Барнау-
ла, выявить основные этиологические факторы, провоцирующие развитие аритмий у пациентов 
данного возраста. Проведено обследование 1520 новорожденных, которые находились на лечении 
в отделении патологии новорожденных. При сборе анамнеза течения беременности и родов у но-
ворожденных с аритмиями выявлено, что у более 2/3 матерей беременность протекала на фоне 
гестоза разной степени тяжести. Клиническое обследование и осмотры специалистами позволили 
выявить у 94,1 % детей с аритмиями наличие перинатального поражения ЦНС различной степени. 
При поступлении в стационар наличие нарушения ритма в виде синдрома тахикардии или бради-
аритмии установлено у 33,2 % детей, в том числе эпизоды непароксизмальной тахикардии отме-
чены у 12,8 % новорожденных. Нарушения возбудимости в виде экстрасистолии выявлены у 6,4 % 
детей. Наличие синдрома Вольфа — Паркинсона — Уайта диагностировано у 1,6 % детей, синдром 
укороченного интервала Р-Q выявлен у 3,3 % новорожденных. Приступ наджелудочковой парок-
сизмальной тахикардии зафиксирован у 1,3 % детей, ЭКГ признаки транзиторной ишемии мио-
карда — у 1,06 % новорожденных. Полученные данные подтверждают влияние неблагоприятного 
течения беременности и родов на генез аритмии. Отягощенный акушерский анамнез требует до-
обследования новорожденного ребенка у кардиолога и невролога с целью своевременного выявления 
и коррекции гипоксических и гемодинамических нарушений ЦНС и сердечно-сосудистой системы. 

CLINICAL-ANAMNESTIC CHARACTERISTIC OF HEART RHYTHM DISORDERS  
IN NEWBORN CHILDREN
Bayunova L. M., Skudarnov E. V., Malyuga O. M., Zhuravleva N. A.

Altai State Medical University, Barnaul, Russia

Keywords: heart rhythm disturbances, newborns, gestosis

Abstract. Violations of rhythm and conduction of the heart, one of the important sections of pediatric 
cardiology and clinical pediatrics. The urgency of the problem is due to the high prevalence of cardiac 
arrhythmias and the risk of developing life-threatening arrhythmias in children of different age groups, 
including newborns. Objective: To identify and clarify the structure of rhythm disturbances and conduction 
of the heart in newborns of Barnaul, to identify the main etiological factors triggering the development 
of arrhythmias in patients of this age. A survey of 1520 newborns who were on treatment at the Department 
of Neonatal Pathology was conducted. When collecting the anamnesis of the course of pregnancy 
and childbirth in newborns with arrhythmias it was revealed that in more than 2/3 of the mothers 
the pregnancy was proceeding against the background of gestosis of different severity. Clinical examination 
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and examination by specialists made it possible to identify the presence of perinatal CNS lesions in various 
degrees in 94,1 % of children with arrhythmias. When entering the hospital, the presence of a rhythm 
disorder in the form of a syndrome of tachycardia or bradyarrhythmia was found in 33,2 % of children, 
including episodes of non-paroxysmal tachycardia recorded in 12,8 % of newborns. Violations of excitability 
in the form of extrasystole revealed in 6,4 % of children. The presence of Wolff — Parkinson — White 
syndrome was diagnosed in 1,6 % of children, the syndrome of the shortened P-Q interval was found 
in 3,3 % of newborns. The paroxysmal paroxysmal tachycardia attack was recorded in 1,3 % of children, 
ECG signs of transient myocardial ischemia in 1,06 % of newborns. Conclusion. The obtained data 
confirm the influence of unfavorable course of pregnancy and childbirth on the genesis of arrhythmia. 
The burdened obstetric anamnesis requires additional examination of a newborn child from a cardiologist 
and a neurologist with a view to timely detecting and correcting hypoxic and hemodynamic disorders 
of the central nervous system and the cardiovascular system.

Нарушения ритма и проводимости сердца — 
один из важных разделов детской кардиологии 
и клинической педиатрии. Актуальность про-
блемы обусловлена значительной распростра-
ненностью аритмий сердца и риском развития 
жизнеугрожающих состояний у детей различ-
ных возрастных групп [1–3, 10, 11]. В детском 
возрасте, особенно у новорожденных, не всегда 
удается найти связь между поражением серд-
ца и наличием аритмии. У детей нарушения 
автоматизма, возбудимости и проводимости 
обусловлены разнообразными причинами кар-
диального и чаще экстракардиального генеза. 
В развитии и формировании врожденных по-
роков сердца (ВПС), малых аномалий сердца 
и аритмий у новорожденных принимают участие 
эндогенные и экзогенные факторы: хромосом-
ные и генетические дефекты, внутриутробная 
инфекция, гипоксия, заболевания эндокринной 
системы, неблагоприятная экологическая об-
становка, неадекватное питание, стрессы [1–5, 
8, 9, 12, 13]. Большое значение в генезе арит-
мий придают экстракардиальным нарушениям 
иннервации сердца, связанным с поражением 
центральной нервной системы (ЦНС) или веге-
тативной нервной системы при неблагоприят-
ном течении беременности и родов, внутри-
утробной гипоксии, внутричерепной родовой 
травме. Все эти факторы нарушают процессы 
морфогенеза и онтогенеза, что может привести 
к развитию ВПС или нарушений ритма сердца 
у новорожденных [1–6]. В период новорожден-
ности врожденные аномалии и дефекты про-
водящей системы сердца, а также поражения 
сердца ишемического и гипоксического харак-

тера могут стать причиной аритмии [1, 2, 4–7]. 
В то же время сведения о распространенности 
нарушений ритма сердца у новорожденных не-
многочисленны, что де лает данную проблему 
весьма актуальной для педиатров, неонатоло-
гов и детских кардиологов. 

Цель исследования. Диагностировать и из-
учить структуру нарушений ритма и проводи-
мости сердца у новорожденных города Барнау-
ла, выявить основные этиологические факторы, 
провоцирующие развитие аритмий у пациентов 
данного возраста. 

Материалы и методы. В ходе проспектив-
ного исследования было проведено обследова-
ние 1520 новорожденных, которые находились 
на лечении в отделениях патологии новорожден-
ных г. Барнаула (КГБУЗ ДГКБ № 7 и  КГБУЗ 
АККДБ). Всем новорожденным при поступле-
нии тщательно собирался материнский анамнез, 
анамнез течения беременности и родов, прово-
дились общеклинический осмотр и обследова-
ние: ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ головного мозга, рентге-
нография органов грудной клетки, клинические 
анализы (общий и биохимический анализ кро-
ви, анализ мочи), а также консультации узких 
специалистов (невролога, эндокринолога, кар-
диолога). Недоношенные дети были исключены 
из нашего исследования. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Всего было обследовано 1520 доношенных но-
ворожденных, в общей группе несколько преоб-
ладали мальчики — 789 (51,9 %) детей, девочек 
было 731 (48,1 %), соотношение М : Ж состави-
ло 1,08 : 1. Средняя масса новорожденного со-
ставила (3450 ± 280) г. При обследовании у 374 
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(24,6 %) детей на ЭКГ были зафиксированы на-
рушения ритма сердца и/или метаболические 
нарушения в миокарде. Аритмии были обна-
ружены у 54,2 % мальчиков и 45,8 % девочек. 
При сборе анамнеза течения беременности и ро-
дов у новорожденных с аритмиями выявлено, 
что у более 2/3 матерей беременность протекала 
на фоне гестоза разной степени тяжести. Клини-
ческое обследование и осмотры специалистами 
позволили у 94,1 % детей с аритмиями выявить 

наличие перинатального поражения ЦНС раз-
личной степени, из них у 92,6 % гипо ксически-
ишемического генеза. Наличие внутричерепной 
гипертензии отмечено у 56 (14,9 %) новорожден-
ных, клинические проявления нарушения моз-
гового кровообращения выявлены у 23 (6,3 %) 
детей с аритмиями.

У 490 детей с отклонениями на ЭКГ были 
зарегистрированы самые разные отклонения, 
вплоть до инфаркта (табл. 1).

Таблица 1. Выявленные нарушения на ЭКГ у новорожденных (n = 374, г. Барнаул, 2016)

Разновидности отклонений на ЭКГ Абс. число новорожденных 
(n = 490)

Доля 
в процентах (%)

Нарушения ритма в виде синдрома тахикардии или брадиаритмии 124 33,2

Эпизоды непароксизмальной тахикардии 48 12,8

Нарушения метаболизма миокарда левого желудочка 157 41,2

Признаки неполной блокады правой ножки пучка Гиса 108 28,8

Нарушения возбудимости в виде экстрасистолии 24 6,4

Синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта 6 1,6

Синдром укороченного интервала Р-Q 13 3,3

Приступ наджелудочковой пароксизмальной тахикардии 5 1,3

Признаки транзиторной ишемии миокарда 4 1,06

Острый инфаркт миокарда 1 0,26

Всего 490 100

При этом экстрасистолы у 10 новорожден-
ных были желудочковые, а у 14 — наджелу-
дочковые. На 374 новорожденных было за-
фиксировано 490 разных отклонений на ЭКГ. 
Это означает, что у четверти детей было по два 
или даже более отклонения от нормы.

Из 374 детей с аритмией кардиальная пато-
логия выявлена только у 14 новорожденных 
в виде врожденного порока сердца. По данным 
ЭхоКГ, у 208 (55,6 %) детей с наличием аритмии 
выявлено открытое овальное окно, что было 
расценено как наличие функционирующего фе-
тального протока. У 1/3 новорожденных диа-
гностированы и другие малые аномалии сердца, 
такие как аномальные хорды левого желудочка, 
дисфункции митрального или трикуспидально-
го клапана и др. 

Анамнестические данные о состоянии здоро-
вья матери, течении беременности и родов пока-
зали отягощенность у всех новорожденных этой 
группы.

Проведенное исследование позволило устано-
вить, что аритмии сердца у большинства (94,1 %) 
новорожденных прежде всего обусловлены экс-
тракардиальным нарушением иннервации серд-
ца, вероятно, как результат неблагоприятного 
течения беременности и родов и перинаталь-
ного поражения центральной нервной систе-
мы, чаще гипоксически-ишемического генеза. 
И лишь у незначительной части новорожденных 
(в 3,8 %) выявлено сочетание врожденного по-
рока сердца и наличия разнообразных аритмий.

Заключение. При обследовании 1520 но-
ворожденных у 24,6 % из них выявлены раз-
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нообразные нарушения ритма и проводимости 
сердца на ЭКГ, от метаболических нарушений 
и функциональных блокад до жизнеугрожаемых 
аритмий: экстрасистолии — у 24 (6,4 %) детей, 
синдром WPW — у 4 (1,6 %), пароксизмальная 
тахикардия — у 5 (1,3 %) новорожденных. У ча-
сти больных выявлены ЭКГ признаки транзи-
торной ишемии миокарда или инфаркта мио-
карда: у 4 и 1 соответственно (1,06 % и 0,26 %). 
Полученные нами данные подтверждают влия-
ние неблагоприятного течения беременности 
и родов на генез аритмии. Наличие гестоза раз-
ной степени тяжести у матери, внутриутробной 
гипоксии плода, внутричерепной гипертензии 
увеличивает риск экстракардиальных наруше-
ний сердечного ритма у новорожденных. Отяго-
щенный акушерский анамнез требует дообсле-
дования новорожденного ребенка у кардиолога 
и невролога с целью своевременного выявления 
и коррекции гипоксических и гемодинамиче-
ских нарушений ЦНС и сердечно-сосудистой 
системы. Одним из механизмов снижения за-
болеваемости среди новорожденных является 
профилактика внутриутробной гипоксии и оз-
доровление женщин фертильного возраста, 
что снизит риск рождения детей с аритмиями 
экстракардиального генеза.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ АНТИМИКРОБНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ
Гизингер О. А., Коркмазов М. Ю., Щетинин С. А.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Ключевые слова: дети, аденоидит, нейтрофильные гранулоциты

Аннотация. Представлены результаты клинических и иммунологических исследований у 155 де-
тей с хроническим аденоидитом в возрасте 4–7 лет, у которых острые респираторные заболевания 
(ОРЗ) регистрировались более шести и обострения хронического аденоидита отмечались от трех 
до шести раз в год. Результаты исследования показали, что у детей с хроническим аденоидитом 
бактериальной этиологии регистрируется повышение количества жизнеспособных нейтрофиль-
ных гранулоцитов в 1,2 раза, усиление их лизосомальной активности в 3,9 раза, снижение актив-
ности в 1,2 раза и интенсивности фагоцитоза в 1,6 раза, угнетение биоцидных свойств в 2,3 раза 
(по данным спонтанного НСТ-теста), в 2 раза (по данным индуцированного НСТ-теста) в относи-
тельных величинах, сопровождающиеся снижением секреторного Ig A в 2,1 раза, ИЛ-1β в 2,3 раза, 
ИЛ-6 в 3,2 раза, ФНО-α в 3,1 раза, повышением ИЛ-10 в 2,3 раза, ИЛ-8 в 4,5 раза, что способствует 
поддержанию хронического воспаления в глоточной миндалине.

ANALYSIS OF ANTIMICROBIAL PROTECTION FACTORS OF THE SURFACE  
OF THE PHARYNGEAL TONSIL IN CHILDREN WITH CHRONIC ADENOIDITIS
Gizinger O. A., Korkmazov M. Yu., Schetinin S. A.

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Keywords: children, adenoids, neutrophils

Abstract. The results of the clinical and immunological studies in 155 children with chronic adenoiditis 
aged 4–7 years, a history of which ARI recorded more than 6 times a year, exacerbation of chronic 
adenoiditis observed from 3 to 6 times a year. The results showed that children with chronic bacterial 
etiology adenoiditis recorded increase in the number of viable neutrophilic granulocytes 1,2 times 
their lysosomal activity increased by 3,9 times, decreased activity and phagocytosis 1,2 times 1,6 times 
the intensity, inhibition of biocidal properties of 2.3 times (according to the spontaneous NBT test), 2 times 
(according to the induced NBT test) in relative terms, accompanied by a decrease in secretory IgA 2.1 
times, IL-1.beta 2.3 times IL-6 is 3.2 times, TNF-alpha is 3.1 times, an increase of IL-10 by 2,3 times, IL-8 
in 4,5 times, contributing to the maintenance of chronic inflammation of the pharyngeal tonsil.

Актуальность. Хронический аденоидит 
(ХА) у детей является важной проблемой со-
временного здравоохранения, частота его встре-
чаемости в Российской Федерации составляет 
от 37 % до 50 % с ежегодным приростом забо-
леваемости [2, 3, 4, 17]. Хронизации процесса 
воспаления способствуют высокая антигенная 
нагрузка, аллергическая патология, формирова-
ние антибиотикорезистентности микрофлоры 
[5, 14–16]. ХА, как и большинство воспалитель-

ных процессов лимфоглоточного кольца, со-
провождается формированием патологического 
процесса с участием эффекторов врожденного 
и адаптивного иммунитета [6]. Доказана роль 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в развитии 
хронической воспалительной патологии слизи-
стых, причем, по мнению большинства авторов, 
реализация протективных функций нейтрофиль-
ных гранулоцитов обеспечивается механизма-
ми внутри- и внеклеточной бактерицидности, 
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включающими захват и поглощение чужеродных 
объектов в ходе фагоцитоза, выделением содер-
жимого гранул во внеклеточное пространство, 
формированием нейтрофильных внеклеточных 
ловушек [1]. Дисфункции НГ, сопровождающие 
хронический воспалительный процесс, прояв-
ляются в снижении их функциональной актив-
ности, приводящем к нарушению выработки 
биологически активных пептидов, нарушению 
баланса клеточно-опосредованных иммунных 
реакций и кооперации факторов врожденно-
го и адаптивного иммунитета [7]. НГ, обладая 
выраженными фагоцитирующими свойствами, 
«включаются в борьбу с инфекцией» значитель-
но раньше, чем специфические факторы защи-
ты, определяя вектор развития инфекционного 
процесса [9]. Взаимодействие НГ с патогенами 
может осуществляться путем прямого распоз-
навания через TLR-рецепторы, а также распоз-
наванием опсонизированных бактерий через 
рецепторы Fcγ (FcγRI, FcγRII, FcγRIII) и рецеп-
торы комплемента (CR1, CR3). Основными ре-
цепторами, обеспечивающими фагоцитоз НГ, 
являются рецепторы FcγRIIА и CR3, связывание 
которых вызывает активацию внутриклеточных 
сигнальных путей в НГ, приводящих к образова-
нию фагосом и окислительному взрыву [1]. Ауто-
кринная и паракринная регуляция межклеточных 
взаимодействий при воспалении осуществляет-
ся при активном участии НГ, макрофагов за счет 
их цитокинобразующей функции, позволяющей 
формировать сеть коммуникативных сигналов 
между эффекторами иммунной системы и клет-
ками других органов и тканей при иммунном 
ответе, воспалении [8, 12]. Ранний неспецифиче-
ский ответ на присутствие агента бактериальной 
природы на поверхности глоточной миндали-
ны важен по ряду причин: развивается стреми-
тельно, поскольку не связан с необходимостью 
накопления клона клеток, отвечающих на кон-
кретный антиген [10]; вместе с тем ранний цито-
киновый ответ влияет на последующую специ-
фическую активацию Th-иммунных реакций [11, 
13, 14]. Вышеизложенные позиции определяют 
актуальность изучения патогенетических осо-
бенностей хронического аденоидита.

Цель исследования. Выявить особенности 
патогенеза хронического аденоидита у детей 

на основании анализа клинической картины, со-
стояния локальных факторов иммунитета, ми-
кробиоты глоточной миндалины (ГМ).

Материалы и методы. Период проведения 
исследования — с августа 2015 по март 2016 г. 
В исследовании приняли участие 155 детей, ото-
бранных из числа обратившихся на амбулатор-
ный прием, в возрасте от 4 до 7 лет с хрониче-
ским рецидивирующим аденоидитом в стадии 
обострения (в соответствии с дизайном иссле-
дования: в анамнезе с частотой ОРЗ более ше-
сти и обострениями хронического аденоидита 
от трех до шести раз в год). Контрольная группа 
состояла из 55 детей без хронического аденои-
дита и отобрана в соответствии с критериями 
исключения: несогласие родителей на участие 
в исследовании детей на любом этапе, сома-
тическая патология в стадии декомпенсации, 
обструктивное апноэ сна, аденоидит грибко-
вой этиологии, наличие вирусов семейства 
Herpesviridae в отделяемом с поверхности ГМ, 
выявленное методом молекулярно-генетическо-
го исследования (ПЦР — полимеразной цепной 
реакции), прием иммуномодулирующих препа-
ратов менее 3 месяцев от момента исследова-
ния, острый гнойный риносинусит, аллергиче-
ский ринит в стадии обострения. От родителей 
или законных представителей всех пациентов 
было получено письменное добровольное ин-
формированное согласие на участие в исследова-
нии в соответствии с существующей норматив-
ной базой (приказ М3 РФ от 19.07.2003 № 266; 
приказ Росздравнадзора от 17.10.2006 № 2325-
Пр/06). План исследования соответствовал по-
ложениям Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (ВМА) последнего 
пересмотра (Сеул, 2008) с учетом разъясняюще-
го примечания к п. 29, внесенного Генеральной 
Ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002), был одо-
брен этическим комитетом ГБОУ ВПО ЧелГМА 
Минздрава России (выписка из протокола засе-
дания этического комитета ГОУ ВПО ЧелГМА 
Росздрава от 05.10.2011 № 10).

Детям с ХА проводилось клиническое об-
следование, сбор анамнеза заболевания, ми-
кробиологическое, иммунологическое иссле-
дование материала с поверхности ГМ. Забор 
содержимого с поверхности глоточной минда-
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лины проводился под контролем эндоскопа че-
рез 10 дней и 3 месяца от начала исследования. 
Через 6 месяцев оценивалось количество реци-
дивов хронического аденоидита и эпизодов ОРЗ 
у детей  обеих групп. Анализ функциональной 
активности нейтрофилов отделяемого глоточ-
ной миндалины был исследован по их способ-
ности к поглощению частиц латекса, активности 
в НСТ-тесте, функциональному потенциалу [8]. 
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
определяли концентрацию цитокинов ИЛ-6, 8, 
10, иммуноглобулинов А и G. Бактериологиче-
ское обследование включало в себя микроскопи-
ческое исследование материала с определением 
вида микробов по культуральным свойствам. 
Цитологическое исследование с поверхности ГМ 
проводилось для оценки характера воспалитель-
ных изменений в лимфоаденоидной ткани. Маз-
ки-отпечатки со слизистой носа фиксировали 
в этаноле 10 минут, высушивали и окрашивали 
в течение 15 минут по методу Романовского — 
Гимзы. Результаты исследований обрабатывали 
с использованием пакета Mathsoft Mathcad. 

Результаты исследования и обсуждение. 
При сборе анамнеза заболевания и жизни обсле-
дуемых детей были получены следующие дан-
ные: средний возраст детей составил 5,1 года, 
среднее количество эпизодов ОРЗ на одного па-
циента — 7,6 в течение года, среднее количество 
рецидивов хронического аденоидита на одного 
пациента — 4,6 случая в год, прием системных 
антибактериальных препаратов — 3,9 курса 
в год; у 8 детей имелись данные об аденотомии 
в анамнезе. У пациентов зарегистрированы жа-
лобы: затруднение носового дыхания у 90 (58 %) 
детей, кашель, преимущественно в утренние 

часы, у 88 (57 %) детей, храп у 75 (48 %) детей, 
гнусавость у 74 (47,7 %). При эндоскопическом 
исследовании носоглотки у всех 155 (100 %) де-
тей исследуемой группы была выявлена гипер-
трофия ГМ II степени.

При проведении передней риноскопии у 108 
(69,7 %) детей выявлялся розовый цвет слизи-
стой оболочки носовых раковин, у 47 (30,3 %) 
определялась цианотичность и бледность сли-
зистой носовых раковин. Одновременно у 40 
(25,8 %) детей отмечался отек носовых раковин 
различной степени выраженности со слизи-
стым отделяемым по нижнему носовому ходу 
у 15 (9,7 %) детей, что свидетельствовало о за-
стойных явлениях в области носоглотки. Кли-
нически значимого изменения архитектоники 
перегородки носа в первой группе выявлено 
не было. При мезофарингоскопии у 28 (18,1 %) 
детей была выявлена I степень гипертрофии 
нёбных миндалин, у 127 (81,9 %) детей — II сте-
пень гипертрофии нёбных миндалин. Слизистое 
отделяемое на задней стенке глотки как пато-
гномоничный признак ХА отмечалось у 139 
(89,7 %) детей, при этом гнойный характер оно 
имело у 78 (50,3 %) детей, слизисто-гнойный — 
у 61 (39,4 %) ребенка. При микробиологическом 
исследовании поверхности ГМ у детей с ХА 
до проведения терапевтических мероприятий 
были выявлены патогенные и условно патоген-
ные грамположительные и грамотрицательные 
микроорганизмы. У 1 (0,6 %) ребенка не было 
роста микрофлоры в мазках, что, по нашему 
мнению, может быть связано с недостаточно-
стью исследуемого материала при заборе. Эн-
доскопическая картина ХА представлена на ри-
сунке 1.

Рисунок 1. Эндоскопическая картина хронического аденоидита у детей, включенных 
в исследование
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Микробиологическая картина в обеих груп-
пах была представлена различными ассоциа-

циями, состоящими, как правило, из двух-трех 
микроорганизмов (табл. 1).

Таблица 1. Микрофлора с поверхности глоточной миндалины у детей, включенных 
в исследование

Микрофлора

Группы детей

с хроническим аденоидитом (n = 155) без хронического аденоидита (n = 55)

Абс. (%) Абс. (%)

S. aureus 77 (26,6 %) 6 (10,4 %)

S. epidermidis 28 (9,7 %) 19 (32,8 %)

S. pneumoniaе 49 (17,0 %) –

S. viridans 24 (8,3 %) 7 (12,2 %)

S. agalactiae 3 (1,0 %) 2 (3,4 %)

S. salvarius 5 (1,7 %) –

S. anhaemolyticus 6 (2,1 %) 5 (8,6 %)

S. intermedius 3 (1,0 %) 5 (8,6 %)

S. mutans 4 (1,4 %) 4 (6,9 %)

H. influenzae 30 (10,4 %) 2 (3,4 %)

M. catarrhalis 12 (4,2 %) –

K. pneumoniaе 17 (5,9 %) –

N. subflava 3 (1,0 %) 2 (3,4 %)

N. mutans 4 (1,4 %) 1 (1,7 %)

S. pyogenes 5 (1,7 %) –

Corynebacterium spp. 14 (4,9 %) –

E. coli 2 (0,7 %) 2 (3,4 %)

Acinetobacter spp. 3 (1,0 %) 3 (5,2 %)

Отсутствие роста 1 2

Всего 289 (100 %) 58(100 %)

Анализ результатов микробиологического ис-
следования позволил выявить дисбиотические 
нарушения в микробиоте поверхности ГМ с пре-
обладанием патогенной микрофлоры. Наиболее 
распространенным патобионтом ХА являлся 

S. aureus, реже S. pneumoniaе и H. influenzae, в от-
дельных случаях K. рneumoniaе, M. catarrhalis 
и S. pyogenes. Результаты цитологического ис-
следования представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Цитограмма мазков-отпечатков с поверхности глоточной миндалины у детей, 
включенных в исследование (%) (M ± m)

Клеточный состав цитограммы
Группы детей

с хроническим аденоидитом 
(n = 155)

без хронического аденоидита 
(n = 55)

Нейтрофильные гранулоциты 85,5 ± 0,11 * 47,1 ± 0,47

Лимфоциты 2,8 ± 0,15 * 3,65 ± 0,05

Эпителиальные клетки 3,23 ± 0,07 * 46,1 ± 0,38

Макрофаги 6,66 ± 0,074 * 1,9 ± 0,13

Эозинофилы 0,97 ± 0,03 * 2,0 ± 0,14

Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы I и группы II (р < 0,05). 
При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна — Уитни.

Как видно из таблицы 2, у детей с ХА пре-
обладающими клеточными элементами в со-
ставе мазков-отпечатков были НГ, содержание 
которых практически вдвое превышало показа-
тели здоровых детей (р < 0,05): (85,5 ± 0,11) % 
и (47,1 ± 0,47) % соответственно. По нашему 
мнению, данный процесс связан с патофизио-
логической ролью НГ в очаге воспалительной 

реакции. Кроме того, повышение количества НГ 
на поверхности ГМ у детей с ХА может быть 
связано с усилением их миграции в очаг воспа-
ления из общего циркулирующего клеточного 
пула под влиянием ИЛ-8, являющегося хемо-
таксическим фактором для НГ [5]. Показатели 
функциональной активности НГ с поверхности 
ГМ представлены в таблице 3.

Таблица 3. Функциональная активность НГ с поверхности глоточной миндалины у детей, 
включенных в исследование (M ± m)

Показатели функциональной активности НГ
Группы детей

с хроническим аденоидитом 
(n = 155)

без хронического аденоидита 
(n = 55)

Лизосомальная активность НГ, у. е. 53,6 ± 018 * 39,40 ± 0,2

Активность фагоцитоза НГ, % 44,3 ± 0,39 * 53,4 ± 0,1

Интенсивность фагоцитоза НГ, у. е. 1,52 ± 0,05 * 2,37 ± 0,08

Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы I и группы II (р < 0,05). 
При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна — Уитни.

При изучении эффекторных функций НГ 
по их способности поглощать микросферы ла-
текса было установлено следующее: у НГ детей 
с ХА с поверхности ГМ имеются выраженные 
нарушения как поглотительной способности, 
так и функции переваривания, проявляющие-
ся в снижении активности (р < 0,05) и интен-
сивности (р < 0,05) фагоцитоза НГ. Исследова-
ние биоцидных возможностей НГ в НСТ-тесте 
выявило снижение показателей спонтанного 

НСТ-теста НГ по сравнению с показателями 
здоровых детей: в относительных величинах 
в 2,3 раза (р < 0,05), в абсолютных величинах 
в 1,5 раза (р < 0,05). Показатели активирован-
ного латексом НСТ-теста у детей с ХА также 
был достоверно ниже по сравнению с показа-
телями контрольной группы: в относительных 
величинах в среднем в 2 раза (р < 0,05), в абсо-
лютном значении в среднем в 1,4 раза (р < 0,05) 
(табл. 4).
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Таблица 4. Функциональная активность НГ в НСТ-тесте с поверхности глоточной миндалины 
у детей, включенных в исследование (M ± m)

Показатели функциональной активности НГ  
в НСТ-тесте

Группы детей

с хроническим аденоидитом 
(n = 155)

без хронического аденоидита 
(n = 55)

НСТ-тест НГ спонтанный, % 20,8 ± 0,23 * 26,8 ± 0,11

НСТ-тест НГ спонтанный, у. е. 0,15 ± 0,02 * 0,33 ± 0,009

НСТ-тест НГ индуцированный, % 29,9 ± 0,1 * 52,6 ± 0,14

НСТ-тест НГ индуцированный, у. е. 0,35 ± 0,04 * 0,69 ± 0,02

Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы I и группы II (р < 0,05). 
При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна — Уитни.

Таким образом, при ХА на поверхности ГМ 
наблюдаются нарушения функциональной ак-
тивности НГ, выраженные в увеличении их 
относительного содержания, повышении абсо-
лютного и относительного содержания жизне-
способных НГ и их лизосомальной активности, 
снижении биоцидных показателей НСТ-те-
ста, активности и интенсивности фагоцитоза. 
Полученные нами данные свидетельствуют 
о наличии выраженных дисфункций клеточ-
ных факторов противоинфекционной защиты 

при хроническом аденоидите, что, по нашему 
мнению, является свидетельством истощения 
адаптационно-приспособительных механизмов 
НГ, снижения их резистентности и способности 
к осуществлению противомикробной защиты, 
что в конечном итоге и приводит к хроническо-
му течению воспалительного процесса на аде-
ноидных вегетациях. 

Содержание отдельных цитокинов в отде-
ляемом с поверхности ГМ у детей с ХА пред-
ставлено в таблице 5.

Таблица 5. Содержание цитокинов в отделяемом с поверхности глоточной миндалины у детей, 
включенных в исследование (M ± m)

Содержание цитокинов
Группы детей

с хроническим аденоидитом (n = 155) без хронического аденоидита (n = 55)

ИЛ-6, пг/мл 3,6 ± 0,01 * 11,4 ± 0,01

ИЛ-10, пг/мл 19,8 ± 0,03 * 11,6 ± 0,03

ИЛ-1β, пг/мл 0,91 ± 0,02 * 1,6 ± 0,02

ИЛ-8, пг/мл 3,6 ± 0,07 * 0,93 ± 0,03

ФНО-α, пг/мл 1,1 ± 0,02 * 3,4 ± 0,02

Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы I и группы II (р < 0,05). 
При статистической обработке использовали непараметрический критерий Манна — Уитни.

Заключение. Анализ результатов анамнести-
ческого, клинико-инструментального, микробио-
логического и иммунологического исследования, 
полученных при проведении данной работы, по-

зволил разработать схему патогенетических из-
менений у детей с ХА бактериальной природы 
в возрасте 4–7 лет (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема патогенетических изменений у детей с хроническим аденоидитом
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Аннотация. Целью исследования был анализ результатов комплексного лечения и профилакти-
ки инфекционной патологии лор-органов у 103 часто болеющих детей в возрасте 4–8 лет с хро-
ническим рецидивирующим аденоидитом. В комплекс лечебных мероприятий был включен полива-
лентный лизат, полученный методом механического лизиса, состоящий из антигенов 13 штаммов 
инактивированных патогенных бактерий, наиболее распространенных возбудителей инфекций ды-
хательных путей: S. aureus, S. pyogenes, S. viridans, S. pneumoniae (типы TY1/EQ11, TY2/EQ22, TY3/
EQ14, TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24), K. pneumoniae, K. ozaenae, H. influenzae B, N. сatarrhalis. 
Установлено, что комплексная терапия с применением механического бактериального лизата по-
зволяет сократить сроки лечения, количество эпизодов ОРЗ, уменьшить объем и количество пато-
логического отделяемого глоточной миндалины, позволяет нормализовать функциональный и ме-
таболический статус нейтрофилов поверхности глоточной миндалины.

COMPREHENSIVE APPROACH TO DIAGNOSTICS AND THERAPY  
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Abstract. The aim of the study was to analyze the results of complex treatment and prophylaxis 
of infectious diseases of pharyngeal tonsil sickly 103 children aged 4–8 years with a chronic relapsing 
adenoiditis. The range of therapeutic measures was included polyvalent lysate obtained by mechanical 
lysis, consisting of 13 strains of inactivated antigens of pathogenic bacteria, the most common respiratory 
pathogens: S. aureus, S. pyogenes, S. viridans, S. pneumoniae (types TY1/EQ11, TY2/EQ22, TY3/EQ14, TY5/
EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24), K. pneumoniae, K. ozaenae, H. influenzae B, N. catarrhalis. It was found 
that the combined therapy with the use of mechanical bacterial lysate can reduce treatment time, the number 
of episodes of acute respiratory disease, reduce the number of abnormal discharge and pharyngeal tonsils 
helps to normalize the functional and metabolic status of the neutrophil surface of the pharyngeal tonsil.
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Актуальность. Изучение патогенетических 
особенностей воспалительных заболеваний  
дыхательных путей бактериально-вирусной 
природы у часто болеющих детей (ЧБД) остает-
ся одной из наиболее актуальных проблем со-
временной медицины в связи с широким рас-
пространением, среднетяжелым и тяжелым 
вариабельным клиническим течением, частыми 
рецидивами и рефрактерностью ко многим ме-
тодам терапевтического воздействия [11–15]. 
Частота хронического рецидивирующего адено-
тонзиллита в группе ЧДБ может достигать 70 % 
[1, 12]. По данным Научно-исследовательского 
клинического института оториноларингологии 
им. Л. И. Свержевского департамента здраво-
охранения города Москвы, в общей структуре 
лор-заболеваний частота встречаемости инфек-
ционно опосредованных заболеваний носоглот-
ки у детей достигает 22,5 %. В Российской Фе-
дерации существует следующая тактика лечения 
хронического аденоидита (ХА): изначально 
проводится несколько курсов консервативной 
терапии, при отсутствии эффекта в течение 6 ме-
сяцев — оперативное лечение [2]. В патогенезе 
инфекцион ной патологии лор-органов основное 
значение придается дисфункциям иммунной 
системы и формированию антибиотикорези-
стентности микроорганизмов [1, 8, 16]. «Крити-
ческие» периоды в развитии физиологической 
реактивности ребенка, формирование «поздне-
го» иммунного старта, обусловленного медлен-
ной или поздней дифференцировкой функций 
иммунной системы, увеличение процента детей 
с врожденными первичными иммунодефицита-
ми приводят к снижению общей и/или местной 
устойчивости к инфекции, вызывающей ХА, 
и к увеличению процента компенсаторных гипер-
трофий ГМ. Персистенция микробных агентов, 
локальные иммунные нарушения способствуют 
хронизации воспаления аденоидных вегетаций 
с последующими структурными изменения-
ми ГМ в виде гипертрофии и отечных явлений 
с нарушением мукоцилиарного клиренса [2, 3], 
что сопровождается снижением толерантности 
аденоидных вегетаций к триггерным факторам, 
провоцируя рецидивирующее течение ХА.

Опыт консервативного лечения хроническо-
го аденоидита показывает оправданность орга-

носберегающей терапии глоточной миндалины 
(ГМ) как центрального органа мукозального 
иммунитета и ее роль в становлении иммунно-
го статуса ребенка [9]. Анализ литературных 
данных свидетельствует о нарушениях в си-
стеме врожденного и адаптивного иммунитета 
при ХА и наличии связи между степенью им-
мунологических нарушений и тяжестью клини-
ческих проявлений заболевания, степенью его 
хронизации, длительностью рецидивов [6, 10]. 
В качестве перспективного патогенетического 
метода комплексной терапии можно рассматри-
вать использование поливалентного бактериаль-
ного лизата, полученного путем механического 
лизиса, содержащего продукты лизиса грампо-
ложительных (Streptococcus pneumoniae, 6 се-
ротипов, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus viridans) и грам-
отрицательных микроорганизмов (Klebsiella 
pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Haemophilus 
influenza, Moraxella catarrhalis), показавшего 
высокую эффективность в профилактике и ле-
чении лор-заболеваний бактериальной и вирус-
ной природы [5]. Отличительной особенностью 
бактериальных лизатов, полученных путем ме-
ханического лизиса, является метод получения, 
а именно разрушение бактерий под действием 
физического фактора — высокого давления, 
вследствие чего большая часть антигенной 
структуры бактерий остается неповрежденной, 
обеспечивая более высокий иммунный ответ 
по сравнению с лизатами, полученными с помо-
щью химической инактивации [5]. 

Цель исследования. Анализ результатов 
клинико-иммунологической и микробиологи-
ческой эффективности комплексной терапии 
хронических рецидивирующих заболеваний 
бактериальной природы лор-органов у детей, 
проживающих в городе Челябинске, при ис-
пользовании в комплексной схеме терапии поли-
валентного бактериального лизата «Исмиген», 
полученного способом механического лизиса.

Материалы и методы. Период проведения 
исследования составил 12 месяцев, с августа 
2015 по сентябрь 2016 г. В исследовании приняли 
участие 103 ребенка с хроническим аденоидитом 
и гипертрофией глоточной миндалины II степени 
в возрасте 4–8 лет, проживающих на территории 
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города Челябинска, в анамнезе у которых отме-
чены острые респираторные заболевания (ОРЗ) 6 
и более раз, обострения хронического аденоидита 
от 3 до 6 раз в год. От родителей данных детей 
или их законных представителей было получено 
письменное информированное согласие на уча-
стие в исследовании в соответствии с норматив-
ной базой (приказ МЗ РФ от 19.07.2003 № 266; 
приказ Росздравнадзора от 17.10.2006 № 2325-
Пр/06). Критериями исключения из исследования 
стали: пациенты с показаниями к назначению си-
стемной антибактериальной терапии, дети, нуж-
дающиеся в санации ротовой полости, больные 
с соматическими заболеваниями в стадии деком-
пенсации, первичными и вторичными ИДС, па-
циенты, не способные к сублингвальному приему 
препарата. Было сформировано 2 группы. В груп-
пу I вошли 53 ребенка, у них первым этапом 
проводилось лечение обострения хронического 
аденоидита: анемизация носа с последующим 
орошением носа и носоглотки физиологическим 
раствором дважды в день с последующим приме-
нением фрамицетина 3 раза в день интраназально 
и карбоцистеина внутрь до купирования воспале-
ния, от 5 до 10 дней лечения. С 11-го дня прово-
дили орошение носа и носоглотки физраствором 
2 раза в день сроком до трех месяцев. Группа II 
состояла из 50 детей, сопоставимых по возрасту, 
полу, с анамнестическим данным детей из груп-
пы I. На первом этапе дети из группы II в течение 
5–10 дней получали анемизацию носа с после-
дующим орошением носа и носоглотки физио-
логическим раствором дважды в день, примене-
нием фрамицетина 3 раза в день интраназально, 
карбоцистеина внутрь и приемом механического 
бактериального лизата «Исмиген» сублингвально 
за 30 минут до еды, утром, натощак 1 раз в день 
10 дней. Во время второго этапа детям проводили 
орошение носа и носоглотки физиологическим 
раствором 2 раза в день сроком до трех месяцев 
с дополнительным приемом двух курсов иммуно-
стимулятора «Исмиген» сублингвально в течение 
10 дней с 20-дневным перерывом между курса-
ми. Наблюдение проводили в течение 12 месяцев 
от начала лечения. Методы исследования: анам-
нестический, клинический мониторинг, эндоско-
пическое исследование носоглотки, акустическая 
тимпанометрия, передняя активная риноманоме-

трия, иммунологическое исследование. Изуче-
ние функционального и метаболического статуса 
нейтрофильных гранулоцитов с поверхности ГМ 
включало подсчет общего количества нейтрофи-
лов, их фагоцитарной активности и активности 
в НСТ-тесте [3, 4, 7]. Клинический мониторинг 
осуществлялся в течение 12 месяцев от начала 
лечения путем субъективной оценки жалоб ро-
дителями пациентов и по результатам осмотра. 
В качестве анализируемых показателей были ис-
пользованы жалобы, патогномоничные для ХА: 
затруднение носового дыхания, кашель (преиму-
щественно в утренние часы), храп, гнусавость, 
выделения из носа. 

Бактериологическое исследование, прове-
денное в МБУЗ Диагностический центр г. Че-
лябинска, включало микроскопическое иссле-
дование отделяемого со слизистой оболочки 
аденоидных вегетаций с определением вида ми-
кробов по культуральным свойствам с исполь-
зованием кровяного агара (агар «Колумбия»), 
мясопептонного агара, маннитно-солевого ага-
ра, среды Эндо, среды Сабуро. Учет результатов 
проводили на бактериологическом анализаторе 
iEMS (Labsystems, Финляндия). 

Достоверность различий средних значений 
между выборками определяли с применением 
непараметрического критерия Манна — Уит-
ни, сравнения по долям с помощью Z-критерия, 
отличия считали статистически достоверными 
при р < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. 
При анализе гендерного распределения детей 
с ХА установлено преобладание количества 
мальчиков — 89 (57 %) над количеством дево-
чек — 66 (43 %). Распределение детей с ХА 
по возрасту: 6 детей в возрасте от 4 до 5 лет, 
71 — от 5 до 6 лет, 78 — от 6 до 8 лет.

При первичном опросе детей и их родителей 
отмечена следующая частота предъявляемых 
жалоб: у 100 % детей отмечались затруднение 
носового дыхания и кашель, преимущественно 
в утренние часы и после сна, у 90,3 % в обеих 
группах — храп, у 78,7 % в группах I и II — 
закрытая гнусавость, у 12,3 % — выделения 
из носа. При эндоскопическом осмотре у всех 
детей, включенных в исследование, была уста-
новлена гипертрофия глоточной миндалины 
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II степени. В 100 % случаев аденоидные вегета-
ции были отечными, рыхлыми, с гнойным отде-
ляемым — у 57,4 % детей и со слизисто-гной-
ным — у 42,6 %. При проведении акустической 
тимпанометрии у детей с ХА были выявлены 
следующие типы тимпанограмм (по J. Jerger, 
1970): бинауральный тип «А» — у 62,6 % 
пациен тов, бинауральный тип «С» — у 14,8 %, 
смешанный тип «А»/«С» — у 22,6 %. Параметры 
ПАРМ у детей с ХА были следующими: суммар-
ный объемный поток — (326,6 ± 2,15) см3/с, сум-
марное сопротивление — (0,55 ± 0,08) Па/см3/с.

У детей с ХА были выявлены патоген-
ные и условно патогенные грамположитель-
ные, грамотрицательные микроорганизмы: 
S. aureus — 40,7 %, S. pneumoniaе — 9 %, 
H. influenzae — 15,8 %, M. catarrhalis — 6,3 %, 
K. pneumoniaе — 25,6 %, S. pyogenes — 2,6 %.

При иммунологическом исследовании НГ 
с поверхности ГМ как преобладающей кле-
точной популяции выявлены нарушения их 
функционального и метаболического статуса. 
Нарушения проявлялись в виде увеличения ко-
личества жизнеспособных НГ в 1,2 раза, уси-

ления лизосомальной активности в 3,9 раза, 
снижения активности в 1,2 раза и интенсивно-
сти фагоцитоза в 1,6 раза, угнетения биоцид-
ных свойств в 2,3 раза по данным спонтанно-
го НСТ-теста, в 2 раза — индуцированного 
НСТ-теста в относительных величинах. Реги-
стрируемые нами изменения свидетельствуют 
о функционировании НГ на пределе своих воз-
можностей со снижением биоцидных свойств, 
характерным для хронического инфекцион-
но-воспалительного процесса.

Применение сублингвально бактериальных 
лизатов, полученных методом механическо-
го лизиса (препарат «Исмиген»), тремя курса-
ми по 10 дней в течение 3 месяцев приводит 
к улучшению носового дыхания на 77,2 %, 
уменьшению утреннего кашля на 93,7 %, храпа 
и закрытой гнусавости на 62 %, снижению па-
тологического отделяемого на 96,2 %, нормали-
зации количества и функциональной активно-
сти НГ, уменьшает обсемененность слизистых 
оболочек аденоидных вегетаций S. aureus, 
S. pneumoniaе, H. influenzae, К. pneumoniaе, 
M. catarrhalis, S. pyogenes на 87,6 % (табл. 1).

Микробиота поверхности ГМ 10-й день 3-й месяц 12-й месяц

Гр
уп

па
 I 

 
(n

 =
 5

3)

S. aureus 42,3 5,2 * 6,2 *, **

S. pneumoniaе 27,8 3,1 * 4,1 *, **

H. influenzae 14,4 2,1 * 3,1 *

M. catarrhalis 5,2 0 2,1

K. pneumoniaе 8,2 2,1 3,1

S. pyogenes 2,1 0 1,0

Всего 100 12,4 * 19,6

Гр
уп

па
 II

  
(n

 =
 5

0)

S. aureus 38,7 8,6 * 19,4 *

S. pneumoniaе 23,7 7,5 * 17,2

H. influenzae 17,2 4,3 * 7,5 *

M. catarrhalis 7,5 2,2 3,2

K. pneumoniaе 9,7 4,3 8,6

S. pyogenes 3,2 1,1 1,1

Всего 100 28 * 57

Примечание: * — статистически значимые отличия соответствующих показателей групп I и II (р < 0,05); ** — 
статистически значимые отличия между показателями группы I и группы II (р < 0,05). Сравнение по долям проводилось 
с помощью Z-критерия.

Таблица 1. Динамика содержания микробионтов поверхности ГМ у детей групп I–II с ХА 
до и после лечения (%)
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Применение сублингвально бактериальных 
лизатов, полученных методом механического 
лизиса, в течение 10 дней на протяжении 3 ме-

сяцев приводит к уменьшению степени гипер-
трофии глоточной миндалины на 12-й месяц на-
блюдения (рис. 1).

Рисунок 1. Оценка степени гипертрофии глоточной миндалины по результатам 
эндоскопического осмотра носоглотки на 12-й месяц наблюдения у пациентов разных 
терапевтических групп

При эндоскопическом осмотре носоглотки 
на 12-й месяц наблюдения с оценкой степени 
гипертрофии ГМ наилучшие результаты отме-

чены в подгруппе детей, пролеченных с исполь-
зованием комплексной терапии, включающей 
бактериальный лизат (рис. 2).
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Рисунок 2. Результаты эндоскопического осмотра носоглотки детей с хроническим аденоидитом 
в группах I и II на 12-й месяц наблюдений

Выводы:
1. Включение бактериального лизата «Исми-

ген» в схему терапии ХА способствовало 
уменьшению частоты рецидивов, уменьшило 
потребность в хирургическом лечении на 23 % 
по сравнению с детьми, пролеченными без ис-
пользования иммуностимулирующей терапии, 
способствовало улучшению носового дыхания 
на 77,2 %, уменьшению кашля на 93,7 %, хра-
па и закрытой гнусавости на 62 %, снижению 

патологического отделяемого на 96,2 %, умень-
шению степени гипертрофии глоточной минда-
лины. 

2. Следствием применения «Исмигена» стали 
нормализация количества нейтрофильных гра-
нулоцитов — с (11,6 ± 0,05) до (6,76 ± 0,02) × 109, 
норма (6,5 ± 0,04) × 109; снижение их ли-
зосомальной активности — с (53,5 ± 0,15) 
до (39,7 ± 0,1) %, норма (39,4 ± 0,20) %; восста-
новление кислородзависимого киллинга НГ 
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в спонтанном — с (19,6 ± 0,14) до (26,3 ± 0,12) 
у. е., норма (26,8 ± 0,11) у. е. и индуцирован-
ном — с (29,3 ± 0,15) до (50,1 ± 0,10) у. е., нор-
ма (52,6 ± 0,14) у. е. НСТ-тесте; повышение 
фагоцитарной активности — с (33,5 ± 0,12) 
до (50,5 ± 0,07) у. е., норма (53,2 ± 0,16) у. е.

3. Кроме того, улучшился еще один важный по-
казатель: уменьшилась обсемененность слизистой 
оболочки аденоидных вегетаций наиболее часто 
встречающимися при ХА микробами (S. aureus, 
S. pneumoniaе, H. influenzae, К. pneumoniaе, 
M. catarrhalis, S. pyogenes) на 87,6 %.
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Актуальность. Особое место в диспансер-
ной группе детского эндокринолога занимают 
пациенты с сахарным диабетом.

Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый 
диабет, ювенильный диабет) — аутоиммунное 
заболевание эндокринной системы, основным 
диагностическим признаком которого является 
хроническая гипергликемия — повышенный 
уровень сахара в крови, полиурия, как следствие 
этого — жажда; потеря веса; чрезмерный либо 
сниженный аппетит; сильное общее утомле-
ние организма; боли в животе; при длительном 
проявлении болезни и отсутствии диагностики 
заболевания начинается отравление организма 
продуктами распада жиров — часто проявляет-
ся в виде запаха ацетона от кожи, изо рта [1].

Сахарный диабет представляет собой миро-
вую проблему, которая с годами только растет. 
Как показывает статистика, в мире этим забо-
леванием страдает 371 млн человек, что со-
ставляет 7 процентов от всего населения Земли. 
Основная причина роста болезни — кардиналь-
ное изменение образа жизни. По подсчетам ста-
тистиков, если ситуацию не менять, к 2025 г. 
количество диабетиков возрастет в два раза. 
Максимальный процент уровня заболеваемости 
выявлен среди жителей США, где от сахарного 
диабета страдают около 20 процентов всего на-
селения страны [4].

По данным государственного регистра, на ян-
варь 2011 г. в России сахарным диабетом страдало 
более 3,3 млн человек (около 300 тыс. — сахар-
ным диабетом I типа, около 3 млн — сахарным 
диабетом II типа). Однако вряд ли эти цифры от-

ражают реальное положение дел. Исследования 
показывают, что фактическая распространен-
ность сахарного диабета больше регистрируе-
мой в 3,1 раза для больных в возрасте 30–39 лет, 
в 4,1 раза — для возраста 40–49 лет, в 2,2 раза — 
для 50–59-летних и в 2,5 раза — для 60–69-лет-
них. В России этот показатель должен быть око-
ло 6 %, а численность больных — 9 млн человек. 
Несмотря на то, что в нашей стране уровень за-
болевания не такой высокий, как на территории 
США, ученые утверждают, что жители России 
вплотную приблизились к эпидемиологическо-
му порогу [4].

Расчеты ученых показывают, что примерно 
у 440 тыс. детей во всем мире имеет место сахар-
ный диабет и по 70 тыс. новых случаев должно 
диагностироваться каждый год. Однако данные 
полевых обследований предполагают, что в ряде 
стран (особенно в Африке) есть переоценка по-
казателей. Этому очень большому числу детей 
нужна помощь для выживания и необходимы 
инъекции инсулина, чтобы жить полной жиз-
нью, без ограничений или инвалидизирующих 
осложнений по поводу наличия у них сахарного 
диабета. Даже теперь, спустя почти век после 
открытия инсулина, самой распространенной 
причиной смерти у детей с сахарным диабетом 
с точки зрения глобальной перспективы остает-
ся отсутствие доступа к инсулину [4].

Многие дети умирают до диагностирова-
ния у них сахарного диабета. И поэтому крайне 
важно объединить все усилия для того, чтобы 
ни один ребенок не умер от сахарного диабета. 
Многообещающая инициатива была предприня-
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та Международной диабетологической федера-
цией / Жизнь для ребенка (IDF / Life for a Child) 
в сотрудничестве с Международным Обществом 
по диабету у детей и подростков [International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD)] и другими организациями, например, 
Доступ к необходимым лекарственным препа-
ратам для лечения сахарного диабета для детей 
из развивающихся стран (Access to Essential 
Diabetes Medicines for Children in the Developing 
World). Несколько крупнейших компаний, произ-
водящих инсулин и другие средства для ведения 
сахарного диабета, обещали свою поддержку, 
и число детей, которых обеспечат инсулином 
в соответствии с этим планом, возрастет при-
мерно до 12 тыс. в 2010 г. и до 30 тыс. к 2015 г. 
ISPAD дало обязательство обеспечить структу-
рированную поддержку и помощь в обучении 
педиатров и специалистов в области здравоохра-
нения, которые занимаются сахарным диабетом 
у детей и подростков, посредством системного 
взаимодействия участников [4].

Целью освоения проекта стало улучшение 
качества жизни детей с инсулинозависимым 
сахарным диабетом, наблюдающихся в эндо-
кринном центре ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ).

Результаты исследования и обсуждение. 
На 01.01.2017 в Челябинской области число де-
тей и подростков с сахарным диабетом достиг-
ло цифры 753. Из них 743 человека с сахарным 
диабетом I типа. В среднем по России заболе-
ваемость сахарным диабетом I типа составляет 
11,6, а распространенность данной патологии — 
80,6 на 100 тыс. детского населения [3]. В Че-
лябинской области заболеваемость сахарным 
диабетом I типа составила 22,7, а распростра-
ненность — 102,9 на 100 тыс. детского насе-
ления. Таким образом, показатели распростра-
ненности и заболеваемости сахарным диа бетом 
в Челябинской области значительно превышают 
средние показатели РФ, что может свидетель-
ствовать о хорошем раннем выявлении данной 
патологии в возрастной группе от 0 до 17 лет [2].

Помповая инсулинотерапия (ПИ) — способ 
инсулинотерапии, осуществляемый путем по-
стоянной инфузии инсулина, в большинстве 
случаев подкожной, с помощью индивидуаль-

ного носимого дозатора (помпы). Помповая ин-
сулинотерапия и непрерывное мониторирова-
ние гликемии (НМГ) — высокотехнологичные 
лечебно-диагностические инструменты для ве-
дения пациентов с сахарным диабетом (СД), ак-
тивно используемые во всем мире [1, 3, 5].

Применение такого вида высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП) этим детям 
улучшает компенсацию сахарного диабета, сни-
жает риск развития поздних осложнений, повы-
шает качество жизни пациента, а в будущем сни-
жает показатель инвалидности. В 2015–2016 гг. 
в условиях эндокринологического отделения 
ГБУЗ ЧОДКБ 40 детей с сахарным диабетом 
I типа получили такой вид высокотехнологич-
ной медицинской помощи [2].

В 2017 г. в эндокринологическом отделении 
ГБУЗ ЧОДКБ стартует проект «Информацион-
ные технологии в детской диабетологии». 
Данный проект реализуется в рамках Благо-
творительной программы помощи детям с забо-
леваниями эндокринной системы при поддерж-
ке Фонда поддержки и развития филантропии 
«КАФ» и АО «Альфа-Банк».

Дистанционное наблюдение детей на помпо-
вой инсулинотерапии — это регулярная специа-
лизированная консультативная поддержка эндо-
кринолога (квалифицированного специалиста 
по помповой инсулинотерапии) посредством 
Интернета. Этот метод позволяет оптимизиро-
вать контроль гликемии в течение года и более, 
снизить расходы, связанные с перемещением 
пациента, и оптимизировать работу врача-эндо-
кринолога. Программное обеспечение CareLink 
дает возможность дистанционной и безопасной 
оценки показателей глюкозы в крови, своевре-
менного выявления проблем лечения и получе-
ния консультации врача по вопросам терапии 
и диабета. Количественный и качественный 
контроль показателей, причинно-следственные 
связи, представленные в виде схем, диаграмм 
и таблиц с помощью онлайн-мониторинга, по-
высят эффективность медицинской помощи.

Цель проекта. Оценить эффективность 
для контроля сахарного диабета у детей инфор-
мирования пациентов и их родителей по вы-
деленной телефонной линии, дистанционного 
наблюдения в пилотной медицинской органи-



45

Оригинальные  исследования

зации, а также определить порядок применения 
этих методов в системе здравоохранения.

Задачи проекта.
- Оценить эффективность консультирования 

по телефону детей с сахарным диабетом и их 
родителей.

- Оценить эффективность дистанционно-
го наблюдения детей и подростков с сахарным 
диа бетом I типа.

- Обучить медицинских работников исполь-
зованию информационных технологий.

- Разработать комплект документов, обеспе-
чивающих внедрение информационных техно-
логий в практическое здравоохранение.

Дистанционное наблюдение предназначено 
для 20 детей и подростков на инсулиновых пом-
пах, давших информированное согласие на уча-
стие в проекте. 

Схема удаленного мониторинга показателей 
гликемии с использованием инсулиновой помпы 
и/или непрерывного мониторинга глюкозы и про-
граммного обеспечения представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема удаленного мониторинга показателей гликемии с использованием инсулиновой 
помпы и/или непрерывного мониторинга глюкозы и программного обеспечения

Схема включает оснащение для дистанцион-
ной передачи информации по системе па-
циент — врач — пациент. Позволяет пациен-
ту передавать информацию о гликемическом 
профиле и получать от врача компетентную 
рекомендацию по коррекции терапии и другим 
вопросам контроля сахарного диабета. Осу-
ществляется это следующим образом: данные, 
сохраняемые инсулиновой помпой, выгружают-
ся в личный кабинет пациента на веб-сайте про-
граммы с помощью устройства. Врач со своего 
компьютера, на котором установлена програм-
ма, при наличии интернет-соединения и разре-
шения к доступу к профилю пациента удаленно 
подключается к личному кабинету пациента, 
получает отчеты, проводит анализ полученных 

данных и отправляет пациенту рекомендации 
по терапии и образу жизни.

На первом визите пациентам будет прове-
дено дополнительное обучение в «Школе диа-
бета» по базовым знаниям (техника инъекций 
инсулина, режимы инсулинотерапии, подсчет 
углеводов пищи, адаптация доз инсулина, про-
филактика и лечение гипо- и гипергликемии, 
кетоацидоза) и специальным знаниям по ПИ 
(технические особенности помпы, скорость вве-
дения инсулина в базальном режиме в течение 
суток, углеводный коэффициент, коэффициент 
чувствительности к инсулину, диапазон целе-
вых значений гликемии, время действия исполь-
зуемого инсулина в помпе, дополнительные па-
раметры).
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Заключение. В процессе реализации проек-
та планируется улучшить информированность 
родителей пациентов о самоконтроле сахарно-
го диабета у детей и доступной медицинской 
помощи; контроль сахарного диабета у детей, 
характеризуемый улучшением показателей гли-
кемического профиля (снижение уровня HbA1c, 
частоты эпизодов гипогликемии, вариабельно-
сти гликемии и повышение качества жизни).
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Актуальность. Глаукома по-прежнему остает-
ся одной из наиболее актуальных проблем со-
временной офтальмологии. Увеличение частоты 
глаукомы, трудности ранней диагностики и не-
благоприятный прогноз служат причиной повы-
шенного внимания к этому заболеванию со сто-
роны ученых и практических врачей [3, 5, 9].

В настоящее время глаукома является веду-
щей причиной слабовидения и необратимой 
слепоты в мире. Общее число пациентов, стра-
дающих глаукомой, составляет около 70 млн че-
ловек (из них более 8 млн незрячих) и продол-
жает неуклонно увеличиваться [1].

В России на диспансерном учете состоят 
свыше одного миллиона пациентов [3, 5, 9]. 
В последнее десятилетие отмечается рост уров-
ня заболеваний глаза и его придаточного аппа-
рата и у населения Челябинской области.

Под определением «глаукома» понимают за-
болевание глаз, характеризующееся повыше нием 
внутриглазного давления (ВГД) и приводящее 
к ухудшению зрения вплоть до полной слепо-
ты (при неблагоприятном течении и/или непра-
вильном лечении либо при отсутствии такового). 
В 95 % случаев развитие глаукомы обусловлено 
затруднением оттока жидкости из глаза. Среди 
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факторов риска развития глаукомы можно вы-
делить следующие: близорукость, дальнозор-
кость, хрусталик крупных размеров, маленькая 
передняя камера глаза, относительно маленькая 
роговица, сахарный диабет, сниженная толерант-
ность к глюкозе.

Подавляющее большинство пациентов стра-
дают первичной формой глаукомы, которая мо-
жет быть открытоугольной (повышение внутри-
глазного давления связано с ухудшением оттока 
водянистой влаги по дренажной системе глаза), 
закрытоугольной (блокада угла передней каме-
ры вследствие ограничения доступа для водяни-
стой влаги к фильтрующей зоне) и смешанной, 
сочетающей в себе оба указанных выше меха-
низма развития патологии [1, 2, 4, 5–7].

Для первичной открытоугольной юношеской 
(ювенильной) глаукомы (ПОЮГ) характерно 
возникновение патологии в возрасте 11–35 лет. 
Субъективные жалобы пациентов при данной 
форме глаукомы могут полностью отсутство-
вать, что приводит к их позднему обращению 
за помощью к специалисту. Основными кли-
ническими симптомами являются глаукомато-
зная оптическая нейропатия, изменение полей 
зрения и повышение внутриглазного давления. 
В большинстве случаев пациент не испытывает 
каких-либо неприятных ощущений и обращает-
ся к врачу уже на поздней стадии заболевания, 
когда наступает ухудшение остроты зрения [8].

Целью исследования было определить ча-
стоту встречаемости первичной открытоуголь-
ной ювенильной глаукомы у студентов меди-
цинского вуза и выявить частоту факторов риска 
ее развития по результатам анкетирования.

Материалы и методы. Проспективно про-
ведено добровольное анонимное анкетирование 
120 студентов, обучающихся в медицинском 
вузе, в возрасте от 17 до 24 лет. Результаты об-
работаны с помощью стандартной программы 
Microsoft Excel.

Результаты исследования и обсуждение. 
Целесообразность использования анкетирования 
как метода ранней диагностики социально значи-
мых заболеваний и выявления частоты факторов 
риска показана многими исследователями. С це-
лью изучения факторов риска развития глаукомы 
у студентов медицинского вуза были использо-

ваны разработанные нами анкеты по выявлению 
признаков заболеваний органов зрения.

Исследование показало, что студенты ме-
дицинского вуза достаточно информированы 
о глаукоме. Они осведомлены о последствиях 
ее несвоевременной диагностики и позднего 
лечения. Регулярно проверяют свое зрение 63 % 
респондентов — 1 раз в год, 27 % опрошен-
ных — 1 раз в 6 месяцев и 10 % — более 1 раза 
в квартал. При этом уровень заболеваний глаз 
у студентов медицинского вуза приближается 
к 25 %, т. е. болен каждый четвертый. 

Ведущими причинами нарушения зрения 
студенты считают: 

- пользование компьютерами, смартфонами, 
планшетами и другими гаджетами — 59 %; 

- чтение печатной литературы — 34 %;
- постоянное нервное напряжение, стресс — 

27 %. 
На генетическую предрасположенность 

к заболеваниям органа зрения указывали 18 % 
респондентов. Сахарный диабет, сердечно-со-
судистые заболевания и болезни соединитель-
ной ткани отмечали у членов семьи 24 %, 44 % 
и 45 % опрошенных соответственно.

Интересно то, что более половины (58 %) 
респондентов отметили изменение рефракции 
глаза, однако они не считают это состояние за-
болеванием глаз. Каждый пятый (19 %) опро-
шенный ощущал у себя симптомы глаукомы 
(покраснение глаз, отек, затуманивание зрения, 
резкую боль в глазу и соответствующей полови-
не головы).

Заключение. Среди ведущих факторов ри-
ска развития глаукомы у студентов медицинско-
го вуза можно выделить наследственный фактор 
и нарушения обменных процессов. 

По данным проведенного анкетирования 
выявлен высокий уровень заболеваний органа 
зрения, что, по мнению респондентов, связано 
со значительным напряжением зрительного ана-
лизатора. 

Выявлен неблагоприятный факт, что сту-
денты-медики отмечают у себя клинические 
симптомы глаукомы, не ассоциируя их с забо-
леванием и необходимостью своевременного 
обращения за специализированной медицин-
ской помощью.
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Аннотация. Представлены итоги работы цитогенетического отдела клинической лаборато-
рии ГБУЗ ЧОДКБ в 2016 г. с описанием некоторых случаев выявленных структурных хромосомных 
аномалий.
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Abstract. The results of the work of the cytogenetic department of the clinical laboratory 
of the HBCDCHCD in 2016 with a description of some cases of identified structural chromosomal 
abnormalities are presented.

Актуальность. Одной из актуальных про-
блем в современной педиатрической практике 
являются хромосомные аномалии. Приблизи-
тельно один из 150 детей рождается в настоя-
щее время с тем или иным видом хромосомной 
патологии [3]. И если числовые хромосомные 
нарушения охарактеризованы с клинической 
точки зрения достаточно подробно, то феноти-
пические проявления структурных аномалий 
хромосом представляют значительный интерес 
и заслуживают детального описания.

Целью данной публикации является попыт-
ка проанализировать и продемонстрировать 
аномальные результаты исследований карио-
типа, проведенных клинической цитогенетиче-
ской лабораторией ГБУЗ «Челябинская област-
ная детская клиническая больница» (ЧОДКБ) 
за последний год.

Материалы и методы. За 2016 г. в клини-
ческой цитогенетической лаборатории ЧОДКБ 
было выполнено 218 исследований кариотипа 
лимфоцитов периферической крови 218 пациен-
тов в возрасте от нескольких дней до 17 лет. По-
давляющее число пациентов пришлось на боль-
ных раннего детского возраста с патологией 
периода новорожденности, находящихся на ле-
чении в отделениях реанимации, педиатриче-
ском для детей раннего возраста и отделении 
неонатальной хирургии.

Кариотипирование проводилось по стандарт-
ной методике, включающей постановку культур 
лимфоцитов, их культивирование в питательной 
среде в течение 72 часов при 37 °С, остановку 

деления в метафазе при помощи добавления кол-
хицина, гипотонизацию, трехкратную фиксацию 
в охлажденной смеси этанол — уксусная кисло-
та, приготовление хромосомных препаратов и их 
GTG-окрашивание. В препаратах анализировали 
не менее 11 метафазных пластин. Результаты 
описывали в соответствии с Международной но-
менклатурой ISCN (2013) [4].

Результаты исследования и обсуждение. 
В клинической цитогенетической лаборатории 
ЧОДКБ за прошедший год было выполнено 
218 исследований кариотипа лимфоцитов пе-
риферической крови. Хромосомная патология 
была выявлена в 32 случаях из 218, что соста-
вило 14,7 %. У 9 пациентов были обнаружены 
полиморфные варианты (4,1 %).

В структуре выявленной патологии больше 
половины составили числовые хромосомные на-
рушения (18 из 32), структурные аномалии хро-
мосом были отмечены у 12 пациентов, в 2 слу-
чаях были зафиксированы дисгенезии гонад.

Среди числовых хромосомных нарушений 
большая часть оказалась представлена трисо-
мией по хромосоме 21 — синдромом Дауна 
(14 пациентов из 18), по одному случаю при-
шлось на трисомию 18 (синдром Эдвардса), 
дисомию Y (47, XYY), классический вариант 
синдрома Клайнфельтера (47, XXY) и редкий 
цитогенетический вариант синдрома Клайн-
фельтера с четырьмя Х-хромосомами и одной 
Y-хромосомой (49, XXXXY). Частота послед-
него составляет один на 85–100 тыс. рождений 
мальчиков (рис. 1) [6].
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Рисунок 1. Кариотип пациента с цитогенетическим вариантом синдрома Клайнфельтера —  
49, XXXXY

Среди структурных аномалий хромосом, вы-
явленных в 2016 г., половину (6 из 12 случаев) 
составили различные варианты транслокаций, 
у четырех пациентов были выявлены делеции, 
у одного — инверсия и у одного — дупликация:
46, X, der(X) t(X; X) (q24; p11.23)
46, X, t(X; 18) (p22.3; q21.3)
46, XX, der(10)? t(10; 13) (p13; q12)? ins(10; ?) 
(q21; ?), der(13)? t(10; 13)(p13; q12)
46, XY, t(11; 18) (q21; q11.1)
46, XX, t(11; 22) (q25; q13.1)
mos46, XX, +21, der(21; 21) (q10; q10) [14]/46, 
XX [4]
46, X, del(X) (p11.1)
46, XX, del(1) (q23.1; q24.1)
46, XX, del(2) (q3?3; q3?4)
46, XX, del(5) (q14; q23)
46, XY, inv(10) (p11.1; q21)
46, XY, dup(18) (q?12.3)

Приводим описания наиболее интересных 
случаев выявленной структурной хромосомной 
патологии.

Случай 1. Девочка Г., от I беременности, 
протекавшей на фоне хламидийной инфекции, 
хронической фетоплацентарной недостаточ-

ности, задержки внутриутробного развития 
плода; роды самостоятельные, своевременные, 
вес при рождении 2520 г, рост 50 см, оценка 
по шкале Апгар 8-9 баллов. После рождения 
выявлены стигмы дисэмбриогенеза: монголоид-
ный разрез глаз, птоз верхнего века левого глаза 
(проведена хирургическая коррекция), раздвое-
ние малого язычка, микрогнатия, микрофтальм, 
гипермобильность суставов. С раннего возраста 
отмечается задержка психомоторного и речево-
го развития. В возрасте 3 года на фоне полного 
благополучия возник генерализованный тони-
ко-клонический приступ судорог, после кото-
рого наблюдались мышечная гипотония и сон-
ливость, ребенок поступил в неврологическое 
отделение ЧОДКБ. Электроэнцефалография 
выявила легкие нарушения корковой ритмики. 
При осмотре глазного дна выявлены признаки 
частичной атрофии зрительного нерва лево-
го глаза. Компьютерная томография головного 
мозга патологических изменений не выявила. 
В настоящее время состояние ребенка стабиль-
ное, находится под наблюдением педиатра, не-
вролога, окулиста, логопеда.

Кариотип: 46, XX, del(2) (q3?3; q3?4) (рис. 2).
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Рисунок 2. Кариотип пациентки с делецией хромосомы 2 — 46, XX, del(2) (q3?3; q3?4)

Цитогенетическое заключение: Выявлена 
интерстициальная делеция длинного плеча хро-
мосомы 2 с локализацией точек разрывов и вос-
соединения в регионе 2q3, предположительно 
в бэндах 2q33 и 2q34. Рекомендовано: 1) уточне-
ние точек разрывов при помощи хромосомного 
микроматричного анализа или FISH; 2) карио-
типирование родителей.

При кариотипировании родителей хромосо-
мной патологии выявлено не было. 

Таким образом, у ребенка имеет место мута-
ция, возникшая de novo. 

Предположительно, у пациентки отсутствует 
фрагмент хромосомы 2, включающий весь бэнд 
2q33 и почти весь бэнд 2q34. Однако нельзя ис-
ключить и другое расположение точек разры-
вов, например вариант с точками 2q33 и 2q35. 
Микрогнатия, микрофтальм, задержка психо-
моторного развития, отмеченные у пациентки, 
описаны у больных с делециями длинного плеча 
хромосомы 2 и в литературе [1].

Случай 2. Девочка А., родилась от III бе-
ременности, протекавшей без особенностей, 
II своевременных родов. Ребенок родился с мас-
сой 3050 г, оценкой по шкале Апгар 7-7 баллов. 
С рождения выявлен врожденный порок разви-
тия — расщелина твердого нёба. Из родильного 

дома девочка была переведена в педиатрическое 
отделение для новорожденных детей Челябин-
ской областной детской клинической больницы 
(ПОДН ЧОДКБ), где ей было проведено обсле-
дование и консультация ортодонта по поводу 
выявленного врожденного порока развития — 
расщелины твердого нёба. Из ПОДН ЧОДКБ 
девочка была выписана по месту жительства 
в возрасте 1 месяц под наблюдение участкового 
педиатра. В возрасте 2 месяца во время корм-
ления мать ребенка заметила, что ребенок поси-
нел, родители в экстренном порядке обратились 
в ЧОДКБ, ребенок был осмотрен реаниматоло-
гом, госпитализирован в отделение реанимации 
и интенсивной терапии № 2 (ОРиИТ № 2), взят 
на искусственную вентиляцию легких. Ребенку 
проведены рентгенографическое исследование 
и спиральная компьютерная томография груд-
ной клетки, выявлены двусторонняя сегмен-
тарная пневмония в правой и левой нижних 
долях легких и расширение просвета пищевода. 
На фибробронхоскопии выявлены дискинезия 
трахеи II степени и бронхомаляция. При ульт-
развуковом исследовании брюшной полости об-
наружены полиспления и признаки гипоплазии 
желчного пузыря. По данным ультразвукового 
и рентгенологического исследования тазобе-



52

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2017

дренных суставов выявлен подвывих левого 
тазобедренного сустава. На многослойной ком-
пьютерной томографии нижних конечностей 
выявлены остеопороз и признаки консолиди-
рующегося перелома средней трети диафиза 
левой бедренной кости. По данным электро-
кардиографического исследования у ребенка 
неоднократно зарегистрирован эктопический 
нижнеправопредсердный ритм. Эхокардиогра-
фическое исследование выявило умеренную 
легочную гипертензию. На электроэнцефало-
графии зарегистрированы выраженные обще-

мозговые нарушения. На фоне проводимой 
интенсивной посиндромной терапии значи-
тельной положительной динамики в состоянии 
ребенка получить не удалось. Неоднократные 
попытки экстубировать ребенка не привели 
к успеху — самостоятельное спонтанное дыха-
ние не было эффективным, что требовало реин-
тубации. В настоящее время девочке 6 месяцев, 
она находится на искусственной вентиляции 
легких, получает интенсивную посиндромную 
терапию.

Кариотип: 46, XX, del(5) (q14; q23) (рис. 3).

Рисунок 3. Кариотип пациентки с делецией хромосомы 5 — 46, XX, del(5) (q14; q23)

Цитогенетическое заключение: Выявлена 
интерстициальная делеция длинного плеча хро-
мосомы 5 с локализацией точек разрывов и вос-
соединения в бэндах 5q14 и 5q23. Рекомендова-
но кариотипирование родителей.

При кариотипировании родителей хромосо-
мной патологии выявлено не было. Из этого сле-
дует, что мутация у ребенка появилась de novo.

В литературе описано несколько случаев ин-
терстициальных делеций длинного плеча хро-
мосомы 5, для которых характерны задержка 
психомоторного развития и врожденные поро-
ки, например, при делеции схожего участка q15-
>q23 отмечают атрезию ануса [1]. Данных о на-
личии расщелины твердого нёба, полисплении 
и остеопороза у этих пациентов в доступной 
литературе мы не встретили. Возможно, наше 

наблюдение расширит представления о феноти-
пических проявлениях интерстициальных деле-
ций хромосомы 5.

Случай 3. Девочка С., от III беременности, 
протекавшей на фоне маловодия, хронической 
фетоплацентарной недостаточности; по данным 
ультразвукового исследования плода выявлена 
гипоплазия носовой кости. Роды III, самостоя-
тельные, своевременные быстрые, масса при ро-
ждении 1860 г, длина 38 см, оценка по шкале 
Апгар 5-7 баллов. При осмотре после рождения 
выявлены множественные стигмы дисэмбрио-
генеза (низко расположенные ушные раковины, 
гипертелоризм, плоская переносица, короткая 
шея, нависающий затылок, брахицефалия, че-
тырехпальцевые борозды на обеих кистях рук). 
В позднем неонатальном периоде девочка в со-



53

Оригинальные  исследования

стоянии средней тяжести поступила в ЧОДКБ. 
При ультразвуковом обследовании выявлены ги-
поплазия и поясничная дистопия обеих почек, от-
крытый артериальный проток и открытое оваль-
ное окно. На электроэнцефалографии умеренные 
общемозговые нарушения. В неврологическом 
статусе обращают на себя внимание задержка 

психомоторного развития, синдром угнетения 
нейрорефлекторной активности, мышечной ги-
потонии, девочка самостоятельно не сосет, кор-
мится через зонд. В возрасте 3 месяцев ребенок 
переведен в стационар по месту жительства.

Кариотип: 46, XX, del(1) (q23.1; q24.1) 
(рис. 4).

Рисунок 4. Кариотип пациентки с делецией хромосомы 1 — 46, XX, del(1) (q23.1; q24.1)

Цитогенетическое заключение: Выявлена 
интерстициальная делеция длинного плеча хро-
мосомы 1 с точками разрыва и воссоединения 
в сегментах q23.1 и q24.1 и потерей фрагмента 
хромосомы между этими участками.

Согласно литературным данным, для боль-
ных с промежуточными делециями длинно-
го плеча хромосомы 1 характерны задержка 
психомоторного развития, широкое плоское 
переносье и низко расположенные деформиро-
ванные ушные раковины, что было отмечено 
и в нашем наблюдении [1].

Случай 4. Мальчик Щ., из семьи с низким 
социально-экономическим статусом, в возрасте 
1,5 месяца поступил в ЧОДКБ в крайне тяже-
лом состоянии с клиническими проявлениями 
перитонита, который стал осложнением ущем-
ленной паховой грыжи. Ребенку было проведено 
оперативное лечение — лапаротомия, резекция 

участка некротизированной кишки, выведение 
илеостомы. При ультразвуковом исследовании 
брюшной полости были выявлены полиспления, 
поясничная дистопия правой почки, деформа-
ция желчного пузыря. При эхокардиографиче-
ском исследовании выявлены врожденные по-
роки сердца: открытый артериальный проток, 
открытое овальное окно. По улучшении состоя-
ния ребенок был выписан по месту жительства 
под наблюдение участкового педиатра. Повтор-
ное поступление ребенка в ЧОДКБ в ОРиИТ № 2 
имело место в возрасте 6 месяцев, ребенок посту-
пил в крайне тяжелом состоянии, обусловленном 
дыхательной недостаточностью III степени, кли-
ническими проявлениями двухсторонней пнев-
монии, синдрома системного воспалительного 
ответа, полиорганной недостаточности. На фоне 
проводимой интенсивной посиндромной тера-
пии получена положительная динамика. Учиты-
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вая явления выраженного постинтубационного 
стеноза гортани, ребенку наложена трахеостома, 
ребенок экстубирован, дыхание через трахеосто-
му адекватное. Проведено закрытие илеостомы 
с наложением тонкотолстокишечного анастомо-

за, адгезиолизисом и пластикой передней брюш-
ной стенки местными тканями. В настоящее вре-
мя состояние ребенка стабильное.

Кариотип: 46, XY, inv(10) (p11.1; q21) 
(рис. 5).

Рисунок 5. Кариотип пациента с перицентрической инверсией хромосомы 10 — 46, XY, inv(10) 
(p11.1;q21)

Цитогенетическое заключение: Выявле-
на перицентрическая инверсия хромосомы 10 
с разрывами в сегменте 10p11.1 короткого плеча 
и в сегменте 10q21 длинного плеча.

По данному случаю следует отметить, 
что в доступной литературе нам не удалось най-
ти описаний схожих клинических примеров.

Случай 5. Девочка В., от I беременности, про-
текавшей на фоне хронической плацентарной 
недостаточности, маловодия. Антенатально за-
подозрены врожденные пороки развития плода. 
У матери ребенка хронический пиелонефрит (ре-
миссия), миопия легкой степени. Роды своевре-
менные, оперативные в ягодичном предлежании. 
Вес при рождении 3040 г, оценка по шкале Апгар 
7-7 баллов. С рождения состояние ребенка сред-
ней степени тяжести. В ЧОДКБ девочка посту-
пила в раннем неонатальном периоде в тяжелом 
состоянии, обусловленном сердечной недоста-
точностью. При осмотре стигмы дисэмбриоге-
неза — лицевой дизморфизм. При ультразвуко-
вом исследовании брюшной полости выявлена 

поясничная дистопия правой почки, при мно-
гослойной компьютерной томографии грудной 
клетки выявлены гипоплазия дуги аорты, откры-
тый артериальный проток, дефект межжелудоч-
ковой перегородки, вторичный дефект межпред-
сердной перегородки, кардиомегалия, легочная 
гипертензия. Ультразвуковое и рентгенологиче-
ское исследование тазобедренных суставов вы-
явило врожденный вывих левого бедра. На фоне 
терапии сердечной недостаточности состояние 
ребенка стабильное, ребенок выписан под на-
блюдение участкового педиатра, кардиолога, 
ортопеда, невролога, окулиста по месту житель-
ства. В возрасте 2 месяца у девочки появились 
судорожные припадки, назначена противосу-
дорожная терапия. В первом полугодии жизни 
ребенку выполнена хирургическая коррекция 
врожденного порока сердца. В возрасте 5 ме-
сяцев мама ребенка стала отмечать увеличение 
размеров роговицы, светобоязнь. Установлен 
диагноз «врожденная глаукома», назначена ме-
дикаментозная коррекция и плановая госпитали-
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зация в офтальмологическое отделение ЧОДКБ. 
В настоящее время состояние ребенка стабиль-
ное, получает симптоматическую терапию.

Кариотип: 47, XX, +mar (исследование вы-
полнено совместно с МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1) 
(рис. 6).

Рисунок 6. Кариотип ребенка с одной добавочной маркерной хромосомой — 47, XX, +mar

Цитогенетическое заключение: В кариотипе 
выявлена одна добавочная маркерная хромосома. 
Рекомендовано кариотипирование родителей.

Кариотип отца: 46, XY.
Цитогенетическое заключение: хромосом-

ная патология не выявлена.

Кариотип матери: 46, XX, t(11;22) (q25; 
q13.1).

Цитогенетическое заключение: Выявлена 
реципрокная транслокация между хромосомами 
11 и 22 с локализацией точек разрывов и воссое-
динений в бэндах 11q25 и 22q13.1. (рис. 7).

Рисунок 7. Кариотип матери ребенка с маркерной хромосомой: выявлена реципрокная 
транслокация между хромосомами 11 и 22 — 46, XX, t(11;22) (q25; q13.1)
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Таким образом, маркерная хромосома у ре-
бенка является, вероятнее всего, унаследо-
ванным от матери дериватом хромосомы 22 
с делецией участка 22q13.1-qter и заменой его 
материалом длинного плеча хромосомы 11 — 
11q25-qter. Иными словами, в данном случае 
присутствует частичная трисомия по хромо-
соме 11 (небольшой дистальный фрагмент 
длинного плеча) и по хромосоме 22 (участок 
22pter-22q13.1). Отметим, что имеющиеся у па-
циентки пороки сердца и почек описаны в ли-
тературе у больных как с трисомией длинного 
плеча хромосомы 11, так и с трисомией хромо-
сомы 22 [1, 4].

Случай 6. Девочка М., перинатальный ана-
мнез без особенностей, родилась от II бере-
менности, II самостоятельных родов, с массой 
при рождении 2700 г, оценка по шкале Апгар 
8-9 баллов. В раннем возрасте росла и разви-
валась в соответствии с возрастом. Страдает 

миопией тяжелой степени, обучается в кор-
рекционной школе по зрению. Обратилась 
в 16 лет к эндокринологу ЧОДКБ с жалоба-
ми на отсутствие менструаций. При осмотре 
обращает на себя внимание высокий рост — 
179 см при среднем росте обоих родителей. 
При ультразвуковом исследовании выявлены 
генитальный инфантилизм, нечеткая структу-
ра фолликулярного аппарата обоих яичников. 
При лабораторном исследовании выявлены 
увеличение уровня фолликулостимулирующего 
(86 мМЕ/мл) и лютеинизирующего (55 мМЕ/мл) 
гормонов, увеличение концентрации общего те-
стостерона (58 нмоль/л), нормальные значения 
дегидроэпиандростерона и 17-гидроксипроге-
стерона. В настоящее время наблюдается у эн-
докринолога и гинеколога, получает замести-
тельную терапию.

Кариотип: 46, X, der(X) t(X; X) (q24; p11.23) 
(рис. 8).

Рисунок 8. Кариотип пациентки с дериватной Х хромосомой — 46, X, der(X) t(X; X) (q24; p11.23)

Цитогенетическое заключение: Выявлена 
дериватная Х хромосома, образованная в ре-
зультате транслокации сегмента Х хромосомы, 
расположенного дистальнее Xp11.23, на бэнд 
Xq24 длинного плеча Х хромосомы. Кариотип 

несбалансированный с утерей сегмента Xq24-
qter и добавлением сегмента Xp11.23-pter.

Клиническая картина в данном случае соот-
ветствует синдрому, обозначаемому в англоя-
зычной литературе как POF — premature ovarian 
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failure (синдром преждевременной недостаточ-
ности яичников), частыми причинами которого 
являются перестройки Х хромосомы, в том чис-
ле схожие с хромосомной перестройкой у на-
шей пациентки [2, 5].

Заключение. Таким образом, выявлен-
ные в нашей цитогенетической практике хро-
мосомные аберрации в ряде случаев сходны 
с описанными ранее в литературе. Данное об-
стоятельство позитивно, поскольку отражает 
удовлетворительный уровень и качество анали-
зов, выполняемых цитогенетической лаборато-
рией, тем более что подразделение еще находит-
ся в стадии становления и доукомплектования 
оборудованием. 

Можно надеяться, что приведенные группой 
исследователей в статье описания клинических 
примеров дополнят представления о фенотипи-
ческих проявлениях ряда структурных хромосо-
мных аномалий.
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АНАЛИЗ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ АКДС 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИФТЕРИЕЙ, КОКЛЮШЕМ И СТОЛБНЯКОМ У ДЕТЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москвичева М. Г., Попов Е. А., Злакоманова О. Н.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, дифтерия, столбняк, коклюш, инфекционная 
заболеваемость

Аннотация. В статье проведен анализ инфекционной заболеваемости детей, управляемой 
средствами специфической вакцинопрофилактики, за период 2007–2015 гг. на территории города 
Челябинска в сравнении с данными по Российской Федерации и Челябинской области. Проведена 
оценка уровня протективных антител к столбняку, коклюшу и дифтерии у детей, посещающих 
организованные детские коллективы. Проведена оценка иммунного статуса у детей. В результате 
проведенного анализа установлена периодичность регистрации инфекционных заболеваний сре-
ди детского населения города Челябинска, что свидетельствует о необходимости исследования 
эффективности вакцинации детей. В отношении изученных инфекций выявлено наличие разного 
уровня напряженности иммунитета, несмотря на то, что все дети прививались в рамках нацио-
нального календаря прививок.
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ANALYSIS OF THE IMMUNOLOGICAL EFFICIENCY OF DTP VACCINATION  
AND MORBIDITY OF DIPLERY, KOKLYUSH AND STOLBNEUM IN CHILDREN  
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Moskvicheva M. G., Popov E. A., Zlakomanova O. N.

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Keywords: vaccine prophylaxis, diphtheria, tetanus, pertussis, infectious morbidity

Abstract. The article analyzes the infectious diseases of children managed by means of specific vaccine 
prevention for the period 2007–2015 in the city of Chelyabinsk in comparison with the data for the Russian 
Federation and the Chelyabinsk region. The level of protective antibodies to tetanus, pertussis and diphtheria 
in children attending organized children’s groups was assessed. The immune status in children was assessed. 
As a result of the analysis, the frequency of registration of infectious diseases among the children of the city 
of Chelyabinsk is established, which indicates the need to study the effectiveness of vaccination of children. 
With regard to the infections studied, the presence of different levels of immunity was revealed, despite 
the fact that all children were vaccinated in the National Immunization Calendar.

Актуальность. Вакцинопрофилактика — 
комплекс мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и включающих 
в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и распростра-
нения заболеваний [1, 2]. Она является одним 
из самых массовых медицинских вмешательств, 
которое проводится практически всем здоро-
вым людям начиная с момента рождения [1, 
3, 4]. Вакцинация признана одной из самых 
успешных и экономически эффективных мер 
профилактики инфекционных заболеваний, 
а на уровне государства считается важнейшим 
и необходимым условием физического и психи-
ческого развития детей [2, 5, 6]. 

В обеспечении санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия ведущее место отводится 
мероприятиям по иммунизации детей против 
основных инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической профилак-
тики [3, 7]. Значение и эффективность вакцина-
ции наглядно продемонстрированы десятками 
лет практического применения [9]. Однако ин-
фекции по-прежнему остаются важнейшей про-
блемой здравоохранения, являясь наиболее се-
рьезными заболеваниями в структуре детской 
патологии [4, 5, 8, 10, 11]. 

Целью исследования было провести срав-
нительный анализ уровня детской заболеваемо-
сти коклюшем, дифтерией и столбняком на тер-
ритории Российской Федерации, Челябинской 

области и города Челябинска, а также изучить 
иммунологическую эффективность стандарт-
ной схемы иммунизации против дифтерии, 
столбняка и коклюша (АКДС) у детей, посеща-
ющих детские дошкольные образовательные 
учреждения (ДДУ). 

Материалы и методы. Динамика распро-
страненности среди детей инфекционных 
заболеваний, контролируемых средствами 
специфической иммунопрофилактики, проа-
нализирована за 2007–2015 гг. по форме госу-
дарственной статистической отчетности № 1 
«Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях», данным государственного до-
клада «О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в Россий-
ской Федерации» и государственного доклада 
«О состоянии санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в Челябинской об-
ласти». 

На базе МБУЗ Детская городская консульта-
тивная поликлиника № 8 г. Челябинска на на-
пряженность иммунитета были обследованы 
87 детей (из них мальчиков — 52, что в 1,5 раза 
больше, чем девочек — 35). Дети были в возрас-
те от 2 до 5 лет, посещали ДДУ. Средний возраст 
пациентов составил (3,71 ± 0,24) года. 

Вакцинальный статус детей, принимавших 
участие в исследовании, включал 3 вакцинации 
и 1 ревакцинацию АКДС — 95 % детей, 3 вак-
цинации АКДС — 5 % детей. Охват прививками 
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анализировали на основании истории развития 
ребенка или амбулаторной карты.

Оценка качества иммунопрофилактики была 
проведена с помощью серологических исследо-
ваний, включающих определение в сыворотке 
крови титра антител (АТ) к дифтерии, коклюшу, 
столбняку. Для выяснения вероятных причин 
слабого иммунного ответа были проведены ис-
следования показателей иммунитета. 

Интерпретация результатов осуществлялась 
в соответствии с методическими указаниями 
МУ 3.1.1760-03 «Организация и проведение 
серологического мониторинга состояния кол-
лективного иммунитета против управляемых 
инфекций (дифтерия, столбняк, корь, краснуха, 
эпидемический паротит, полиомиелит)». 

Результаты исследования и обсуждение. 
Заболеваемость коклюшем в детской популя-
ции города Челябинска, аналогично динамике 
по Российской Федерации, Челябинской обла-
сти, имеет волнообразный характер. Уровень 
заболеваемости коклюшем в России снизился 
с 27,71 в 2007 г. до 22,59 на 100 тыс. детского 
населения в 2015 г. В Челябинской области уро-
вень заболеваемости коклюшем с 27,71 в 2007 г. 
сначала в 2011 г. снизился до 0,78, а затем 
в 2015 г. отмечен рост заболеваемости до уров-
ня 32,54 на 100 тыс. детского населения. В Че-
лябинске наиболее высокий уровень заболевае-
мости коклюшем у детей был зарегистрирован 
в 2013 г. (53,9 на 100 тыс. детского населения).

Установлено снижение уровня заболевае-
мости дифтерией среди детского населения 
РФ за период с 2007 г. по 2012 г. с 0,11 до 0,01 
на 100 тыс. детского населения соответственно. 
С 2013 г. дифтерия не регистрировалась на тер-

ритории Российской Федерации. В Челябинской 
области дифтерия за анализируемый период ре-
гистрировалась только в 2007 г. с уровнем 0,3 
на 100 тыс. населения. С 2008 г. случаев дифте-
рии на территории Челябинской области среди 
детского населения зафиксировано не было. 
В городе Челябинске за 2007–2015 гг. дифтерия 
не регистрировалась.

За анализируемый период случаев заболе-
вания столбняком среди детского населения 
Российской Федерации, как и в Челябинской 
области и городе Челябинске, зафиксировано 
не было.

По уровню напряженности поствакциналь-
ного противоинфекционного иммунитета по ка-
ждой изучаемой инфекции было выделено три 
группы с высокими, средними и низкими уров-
нями поствакцинальных АТ.

Так, по уровню противококлюшных Ig G 
в группе с высоким титром АТ зарегистрирова-
но лишь 7 детей (8,14 %): их средний показа-
тель составил (169,1 ± 10,3) Ед/мл, что больше 
необходимого протективного уровня, равного 
100 Ед/мл. Во вторую группу вошли 37 (43 %) де-
тей со средними величинами защитных антител 
(41,5 ± 3,8) Ед/мл, которым был рекомендован 
повторный серологический контроль для оцен-
ки динамики напряженности поствакцинально-
го иммунитета. Самой многочисленной — 42 
(48,8 %) ребенка — оказалась третья группа, со-
стоящая из детей, не имевших защитных уров-
ней Ig G к коклюшу: средняя концентрация со-
ставила (12,23 ± 0,6) Ед/мл, что свидетельствует 
о неэффективности противококлюшного по-
ствакцинального иммунитета почти у половины 
исследуемой когорты (рис. 1).
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уровнем АТ

группа с низким
уровнем АТ

Рисунок 1. Структура когорты по уровням противококлюшных АТ (n = 87)
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При изучении напряженности поствакци-
нального иммунитета против дифтерии доли 
по группам распределились иначе. В группу 
с высокими титрами противодифтерийных ан-
тител вошли 17 (19,8 %) детей, средняя кон-
центрация защитных антител у них составила 
(1,445 ± 0,073) МЕ/мл, что обеспечивает данным 
детям долговременную поствакцинальную за-
щиту. Вторую группу составили 54 (62,8 %) ре-

бенка со средними показателями противодифте-
рийных антител (0,461 ± 0,04) МЕ/мл, которым 
также рекомендован повторный серологический 
контроль. В третью группу вошли 15 (17,4 %) се-
ронегативных по дифтерии детей с отсутствием 
защитных титров антител: средняя концентра-
ция (0,033 ± 0,006) МЕ/мл, т. е. ниже 0,1 МЕ/мл, 
что указывает на отсутствие поствакцинального 
иммунитета (рис. 2).
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уровнем АТ

группа со средним
уровнем АТ

группа с низким
уровнем АТ

Рисунок 2. Структура когорты по уровням противодифтерийных АТ (n = 87)

При исследовании напряженности поствак-
цинального иммунитета против столбняка вы-
явлены самые высокие показатели титра АТ 
в нашей исследуемой когорте. Первую группу 
составили 46 (53,5 %) детей, имевших высокий 
титр антител (АТ > 1,0 МЕ/мл), что свидетель-
ствует о долговременной поствакцинальной 
противостолбнячной защите, средний уровень 
протективных антител составил (2,83 ± 0,32) 
МЕ/мл. Во вторую группу включены 32 (37,2 %) 

ребенка с уровнем протективных антистолб-
нячных антител (0,673 ± 0,04) МЕ/мл, которым 
был рекомендован повторный серологический 
контроль. В третью группу вошли 8 (9,3 %) 
серонегативных по столбняку пациентов с от-
сутствием защитных титров антител: средняя 
концентрация (0,054 ± 0,01) МЕ/мл, т. е. ниже 
0,1 МЕ/мл, что говорит о неэффективном им-
мунном ответе на столбнячный анатоксин 
у этих детей (рис. 3).
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группа с низким
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Рисунок 3. Структура когорты по уровням противостолбнячных АТ (n = 87)

Таким образом, в результате вакцинации уро-
вень поствакцинальных антител против каждо-
го вида инфекционного возбудителя у детей 
оказался различным, что потребовало изучения 
иммунного статуса детей, вошедших в когорту. 

При изучении абсолютного количества 

Т-лимфоцитов у всех детей было выявлено зна-
чительное превышение нормы этого показателя 
(рис. 4). Даже у детей с низкими уровнями про-
тективных антител уровень CD45+CD3+ клеток 
был более 2400 МЕ/мл при верхней границе 
нормы в 2079 МЕ/мл.



61

Оригинальные  исследования

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800

МЕ/мл

Коклюш Дифтерия Столбняк

Норма

Высокие Средние Низкие

Рисунок 4. Отношение абсолютного количества Т-лимфоцитов (CD45+CD3+) к уровню 
противококлюшных, противодифтерийных и противостолбнячных антител у детей 
исследуемой когорты (n = 87)

Показания иммунорегуляторного индекса 
при инфекционных заболеваниях оказались, на-
оборот, заниженными по отношению к норме. 
Только при высоких значениях поствакциналь-

ных антител к столбняку, коклюшу и низких 
значениях к дифтерии уровень иммунорегуля-
торного индекса оказался в пределах нормаль-
ных значений (рис. 5).
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Рисунок 5. Отношение иммунорегуляторного индекса (Тх/Тс) к уровню противококлюшных, 
противодифтерийных и противостолбнячных антител у детей исследуемой когорты (n = 87)

Уровень CD3+CD4+ клеток в пределах нор-
мальных значений выявлен только у детей с вы-
сокими титрами противодифтерийных антител 
и низкими уровнями противостолбнячных анти-
тел. Более высокий уровень отмечался у детей 

с высоким и средним уровнем поствакциналь-
ных антител к столбняку и коклюшу, со средним 
и низким уровнем противодифтерийных анти-
тел (рис. 6).
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Рисунок 6. Отношение абсолютного количества Т-хелперов (CD3+CD4+) к уровню 
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исследуемой когорты (n = 87)
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Показания NK-клеток соответствовали нор-
мальным значениям у всех детей независимо 

от концентрации поствакцинальных антител 
(рис. 7).
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Рисунок 7. Отношение абсолютного количества NK-лимфоцитов (CD3–56+) к уровню 
противококлюшных, противодифтерийных и противостолбнячных антител у детей 
исследуемой когорты (n = 87)

Уровень активности спонтанного НСТ-теста нейтрофилов у всех обследуемых детей значитель-
но превышал показатели нормы (рис. 8).
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Рисунок 8. Отношение уровня активности спонтанного НСТ-теста нейтрофилов к уровню 
противококлюшных, противодифтерийных и противостолбнячных антител у детей 
исследуемой когорты (n = 87)

Заключение. На основании проведенно-
го анализа напряженности поствакцинального 
иммунитета были выделены группы детей раз-
личного уровня эпидемиологического риска. 
К группе высокого риска отнесены дети с отсут-
ствием противодифтерийного, противококлюш-
ного и противостолбнячного поствакцинально-
го иммунитета. 

В целом в соответствии с полученными 
в ходе исследования данными у 48,84 % де-
тей, посещающих организованный детский 
коллектив, вакцинированных в соответствии 
с нацио нальным календарем прививок, не был 
достигнут планируемый уровень протективных 
антител, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности вакцинопрофилактики. 

Непродуктивное антителообразование об-
условлено, на наш взгляд, наличием измене-
ний в исходных показателях иммунного стату-
са. Нельзя также исключать и отрицательное 
влияние бактериальных и вирусных инфек-
ций, присоединяющихся в поствакцинальном 
периоде.

Таким образом, большой удельный вес се-
ронегативных детей, вакцинированных в рам-
ках национального календаря прививок, 
свидетельствует о необходимости оценки пре-
вакцинального иммунитета и разработки диф-
ференцированных от уровня и характера риска 
мер по повышению продукции протективных 
антител, что позволит обеспечить клиническую 
результативность, а также эпидемиологическую 
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и экономическую эффективность вакцинопро-
филактики у детей.
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Актуальность. Больничная среда всегда 
была и остается одним из главнейших источ-
ников патогенных и непатогенных бактерий, 
которые входят в состав нормальной микрофло-
ры организма человека и его окружения. Одной 
из причин увеличения заболеваемости нозо-
комиальными инфекциями является использо-
вание в диагностике и лечении современного 
медицинского оборудования, которое трудно 
стерилизовать. Другой не менее опасной причи-
ной стало применение лекарственных средств 
(противоопухолевые, противовоспалительные, 
антибактериальные препараты), снижающих 
иммунитет пациента, нарушающих его микро-
биоту, заставляющих микроорганизмы видоиз-
меняться и приобретать устойчивость к имею-
щимся в распоряжении врачей препаратам. 
В последние десятилетия внутрибольничные 
инфекции стали одной из основных проблем 
для большинства клинических учреждений. 
Снижение иммунитета и нерациональная анти-
бактериальная терапия стали приводить к тому, 
что условно патогенные и непатогенные бакте-
рии, составляющие нормальную микрофлору 
человека, становятся причиной тяжелых инфек-
ционных осложнений основного заболевания.

Группами высокого риска по развитию гной-
но-воспалительных осложнений, вызванных 
госпитальными штаммами микроорганизмов, 
являются новорожденные и дети раннего воз-
раста, пациенты с онкологической патологией, 
больные в раннем послеоперационном периоде, 
дети с распространенными и тяжелыми ожога-
ми и, что очень важно, больные, часто и дли-
тельно находящиеся в различных стационарах 
или специализированных детских домах и ин-
тернатах.

Среди условно патогенных бактерий, вы-
зывающих оппортунистические инфекции 
и включающих в себя микроорганизмы родов 
Escherichia, Proteus, Enterobacter, Serratia, а так-
же анаэробные бактерии рода Bacteroides, си-
негнойные палочки являются объектом особого 
внимания исследователей в течение последних 
десяти лет.

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeru-
ginosa) является аэробной грамотрицательной 
бактерией и характеризуется очень низкими 

требованиями по отношению к свойствам пи-
тательной среды и условиям роста. Синегной-
ные палочки могут расти при температуре от 4 
до 42 °С, что обусловливает их высокую рас-
пространенность у людей, животных и в мире 
растений. В больничных условиях эти бактерии 
размножаются на влажных поверхностях (водо-
проводные краны, раковины, унитазы), их также 
находят на зубных щетках и на детских пелен-
ках. Способность адаптироваться к меняющим-
ся внешним условиям и высокая резистентность 
этих бактерий к действию дезинфектантов де-
лают их уничтожение практически невозмож-
ным без использования высокотемпературной 
стерилизации.

Синегнойная палочка также устойчива к раз-
личным антимикробным препаратам, что за-
трудняет лечение вызванных ею инфекций. 
Причиной такой высокой резистентности, ко-
торая делает эту бактерию одной из самых 
главных опасностей в больничных условиях, 
являют ся особенности ее генотипа. Поразитель-
ная вариабельность и способность адаптиро-
ваться к неблагоприятным условиям окружаю-
щей среды, по-видимому, обусловлены обилием 
экстрахромосомного генетического материала 
в бактериальной клетке. Этот материал содер-
жится в плазмидах (особенно в R-плазмидах, 
обеспечивающих устойчивость к антибиоти-
кам). Плазмиды синегнойных палочек легко пе-
редаются как дочерним клеткам, так и другим 
грамотрицательным бактериям.

В 1975 г. в Центральной лаборатории сы-
вороток и вакцин в Варшаве было проведено 
крупное исследование, целью которого было со-
здание иммунотерапевтических средств для ле-
чения инфекций, вызванных синегнойными 
бактериями. В результате проведенного иссле-
дования были созданы три препарата, которые 
в настоящее время производятся данной лабо-
раторией:

1. Вакцина «Псевдовак» — изготовлена 
по методу Фишера из надосадочной жидкости 
культуры бактерий Pseudomonas aeruginosa, со-
стоящей из 7 иммунотипов.

2. Антисинегнойный иммуноглобулин овец — 
очищенная фракция сыворотки крови овец, им-
мунизированных синегнойными палочками.
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3. Антисинегнойная сыворотка для мест-
ного применения — сыворотка из крови овец, 
иммунизированных синегнойными палочками, 
предназначенная для местного использования 
(в составе компрессов для лечения инфициро-
ванных ран).

Все перечисленные препараты были деталь-
но изучены в ходе лабораторных и клинических 
исследований. Систематические клинические 
исследования вакцины «Псевдовак» проводи-
лись в ожоговом отделении больницы Siemiano-
wice и в клинике детской хирургии медицин-
ского университета г. Белостока. Исследования 
вакцины показали, что препарат обладал низкой 
реактогенностью и достаточно высокой способ-
ностью стимулировать образование специфиче-
ских антител. После завершения клинических 
испытаний активная и пассивная иммунизация 
вошла в стандартный объем медицинской по-
мощи в ожоговом отделении больницы Siemi-
anowice. В исследовании, включавшем в себя 
около 1000 пациентов, летальность, вызванная 
синегнойным сепсисом, снизилась примерно 
на 50 %. 

Целью нашего исследования было определе-
ние показаний к использованию специфической 
вакцины «Псевдовак» у детей с бактериальны-
ми деструкциями легких, вызванных синегной-
ной палочкой.

Материал и методы. Pseudomonas aeruginosa 
является одним из основных возбудителей нозо-
комиальных инфекций. За последние несколько 
лет замечено, что этот патоген поражает не толь-
ко пациентов с ожоговыми ранами, урологиче-
ских больных, носителей дренажей, но также 
больных с хроническими рецидивирующими 
пневмониями на фоне детских церебральных 
параличей, пребывающих в детских домах и ин-
тернатах. В рамках описываемого ниже иссле-
дования изучали эффективность вакцинации 
против Pseudomonas aeruginosa для лечения па-
циентов с бактериальными деструкциями лег-
ких с плевральными и внутрилегочными ослож-
нениями на фоне страдания ДЦП.

Результаты исследования и обсуждение. 
За 2014–2016 гг. в отделении гнойной хирур-
гии ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница» по поводу нозокомиаль-

ных пневмоний получали лечение 6 пациентов 
с детскими церебральными параличами. 5 па-
циентов были в возрасте от 5 до 7 лет, одному 
было 14 лет. Все дети были глубокими инва-
лидами с выраженным дефицитом массы тела 
от 50 до 80 %, отставанием в умственном и фи-
зическом развитии. В четырех случаях нозоко-
миальная пневмония была осложнена эмпие-
мой плевры, в двух — абсцессами легких. Все 
дети по тяжести состояния поступили сначала 
в реанимационное отделение и только после 
стабилизации состояния переводились на до-
лечивание в гнойное хирургическое отделение. 
Двое из 6 детей умерли в первые сутки госпи-
тализации: 6-летняя девочка с дренирующимся 
абсцессом левого легкого и мальчик 6 лет погиб 
с осумкованным пиотораксом. Причиной ле-
тального исхода была генерализация инфекции 
на фоне кахексии, сопровождавшей тяжелое ос-
новное заболевание.

При посеве гноя из плевральной полости 
у всех выживших четырех больных была вы-
делена культура Pseudomonas aeruginosa, рези-
стентная ко всем антибиотикам, за исключением 
меропенема. Однако у трех пациентов и на фоне 
лечения меропенемом в течение 10 дней не было 
отмечено клинического эффекта. Но после вве-
дения по схеме в течение 5 дней антисинегной-
ной вакцины «Псевдовак» у всех троих больных 
появилась положительная динамика в состоя-
нии: исчезли фебрильная лихорадка и призна-
ки интоксикации, снизился лейкоцитоз в крови, 
уменьшилось отделяемое по дренажам, стали 
отрицательными результаты контрольных посе-
вов из дренажей.

В клинике имеется и другой положительный 
опыт применения вакцины «Псевдовак» при ле-
чении синегнойного менингита у пациента 
с открытой черепно-мозговой травмой, а также 
у новорожденных с ИВЛ-ассоциированными 
синегнойными нозокомиальными пневмониями 
без деструкции.

Применение вакцины «Псевдовак» в лече-
нии бактериальных деструкций легких, вы-
званных синегнойной палочкой, без сомнения 
эффективно, особенно в случаях, когда инфек-
ция, вызванная этими грамотрицательными 
аэробными микробами, является внутриболь-
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ничной, а значит — носит характер полирези-
стентной. В настоящее время часто единствен-
ным антибактериальным препаратом, активным 
в отношении полирезистентной Pseudomonas 
aeruginosa, является меропенем, резервные ан-
тибактериальные препараты в арсенале специа-
листов отсутствуют. На практике в клиниках 
обычно отсутствует оригинальный препарат 
меронем, а многочисленные дженерики в реко-
мендованных дозах не всегда достаточно эффек-
тивны против таких опасных и устойчивых бак-
терий, как госпитальные штаммы синегнойной 
палочки. 

В сложной борьбе с госпитальной флорой, 
чтобы избежать резистентности к часто по-
следнему имеющемуся в их распоряжении ан-
тибиотику, врачи должны назначать меропенем 
в достаточных терапевтических дозах и дли-
тельными курсами, что приводит к серьезным 
финансовым затратам. Стоимость курса лечения 
вакциной «Псевдовак» в три и более раз мень-
ше, чем стоимость курса антибиотика. Данная 
технология лечения сокращает затраты на ан-
тибиотики и на длительность пребывания в ста-
цио наре, снижает риск «воспитания резистент-
ности» у синегнойной палочки в стационаре.

Заключение. Лечение пациентов антисинег-
нойной вакциной «Псевдовак» не только клини-
чески эффективно, но и экономически выгодно, 
особенно у больных с внутрибольничными ин-
фекциями, вызванными Pseudomonas aeruginosa.
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Актуальность. Заболевания легких зани-
мают ведущее место в патологии детского воз-
раста и характеризуются разнообразными кли-
ническими особенностями, высоким риском 
развития осложнений и неблагоприятного ис-
хода [1–3, 6, 9]. Заболеваемость пневмониями 
в возрасте от 0 до 14 лет по Сибирскому феде-
ральному округу составляет 10,3, а по Алтайско-
му краю — до 11,3 на 1000 детского населения, 
что в большей степени определяет структуру 
смертности в различных возрастных группах, 
особенно у детей первого года жизни [1, 2, 4, 9].

Осложнения при пневмониях у детей возни-
кают на разных сроках заболевания, что дик тует 
необходимость анализа предрасполагающих 
социальных и преморбидных факторов, влияю-
щих на риск развития легочных и внелегочных 
осложнений, особенно у детей раннего возраста 
[2, 5, 7–9].

Цель исследования. Установить и проана-
лизировать предрасполагающие социальные 
и преморбидные факторы у детей с ослож-
ненными и неосложненными внебольничны-
ми пневмониями, а также оценить их влияние 
на тяжесть течения заболевания.

Материалы и методы. Нами проведено об-
следование 161 ребенка с диагнозом — внеболь-
ничная пневмония в возрасте от 1 года до 17 лет, 
в том числе 85 мальчиков и 76 девочек. Все 
больные находились на стационарном лечении 
в отделении пульмонологии и хирургии КГБУЗ 

АККДБ города Барнаула в течение 2010–2016 гг. 
Исследование проводилось в проспективном 
режиме, с информированного согласия закон-
ных представителей всех пациентов, включен-
ных в исследование. 

Для изучения влияния социальных факторов 
на возникновение и течение заболевания была 
разработана анонимная анкета, согласованная 
с локальным этическим комитетом клиники.

По итогам обследования нами было сформи-
ровано две группы больных: в первую группу 
мы включили 61 ребенка с диагнозом — пневмо-
ния неосложненная, что составило 38 % от чис-
ла обследованных больных. Вторую группу 
составили 100 детей, у которых пневмонии про-
текали с легочно-плевральными осложнениями, 
что составило 62 % от общего числа больных. 
В общей группе обследованных преобладали 
правосторонние пневмонии, которые встреча-
лись у 62 % больных, левосторонние пневмонии 
диагностированы только в 27 %, двустороннее 
поражение легких выявлено в 11 % случаев.

В группе пациентов с неосложненными пнев-
мониями средний возраст составил (3,30 ± 0,32) 
года. Из них мальчиков было 46 %, девочек — 54 %. 
Распределение по возрастным группам: от 1 года 
до 3 лет — 44 (72 %) пациента, от 4 до 6 лет — 10 
(17 %) детей, от 7 до 17 — 7 (11 %) больных.

У детей с осложненными пневмониями сред-
ний возраст больных составил (4,94 ± 0,54) года. 
Из них мальчиков было 57 %, девочек — 43 %. 
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Распределение по возрасту: от 1 года до 3 лет — 
54 (54 %) ребенка, от 4 до 6 лет — 16 (16 %) 
детей, от 7 до 17 лет — 30 (30 %) больных.

Всем больным с внебольничными пневмо-
ниями было проведено обследование: 

1) сбор жалоб, сбор анамнеза заболевания 
и жизни; 

2) клинический осмотр;
3) клинический анализ крови; 
4) биохимический анализ крови [общий бе-

лок, билирубин (фракции), АЛТ, АСТ, глюкоза, 
мочевина, креатинин]; 

5) рентгенография органов грудной клет-
ки в прямой и, при необходимости, в боковой 
проек ции. 

Статистическую обработку данных проводи-

ли при помощи пакета прикладных программ 
(ППП) StatSoft Statistica 5.0. В работе была ис-
пользована международная классификация бо-
лезней десятого пересмотра (1992).

Результаты исследования и обсуждение. 
Нами проведен сравнительный анализ данных 
анамнеза у 161 больного с внебольничными 
пневмониями, при этом выявлены следующие 
факторы социального характера. Установлено, 
что в группе больных с неосложненными пнев-
мониями преобладали городские жители (92 %), 
в то время как в группе детей с осложненными 
пневмониями основную массу обследованных 
составили сельские жители (74 %), доля город-
ского населения с наличием осложнений соста-
вила лишь 26 % (рис. 1).

8%

74%

26%

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

город село
осложненные пневмонии неосложненные пневмонии

Рисунок 1. Доли осложненных и неосложненных пневмоний у пациентов, проживающих 
в городе и сельской местности (Барнаул, КГБУЗ АККДБ, 2010–2016, n = 161)

Из представленной выше диаграммы видно, 
что наличие осложнений пневмонии у жителей 
села отмечено в 9 раз чаще.

При анализе данных анамнеза отмечено, 
что большинство (88,5 %) детей с неослож-
ненными пневмониями были из полных семей 
(когда ребенка воспитывают оба родителя), в то 
время как в группе детей с осложненными пнев-
мониями количество полных семей составило 
51 %, а доля детей из неполных семей (когда 
ребенка воспитывал один родитель) составила 
49 %. Анализ занятости родителей установил, 
что работу имели оба родителя лишь у 15 % 
больных с осложненными пневмониями, а чис-
ло безработных семей составило 29,7 %, что до-
стоверно отличалось от данных первой группы 
(с неосложненными пневмониями), где безра-
ботных семей нами не выявлено, а доля семей, 

где работу имеют оба родителя, составила 44 % 
(р < 0,01).

Установлены отличия и в данных акушер-
ско-гинекологического анамнеза матерей. Так, 
у детей с осложненными пневмониями патоло-
гия беременности (токсикоз, угрозы прерыва-
ния беременности, внутриутробные инфекции 
и бактериальные инфекции во время беремен-
ности, анемии) встречалась достоверно чаще, 
в 80 % случаев, а у больных с неосложненными 
пневмониями патология беременности выявле-
на лишь у 26 % матерей. 

Значительно отличался и характер вскармли-
вания детей с пневмониями. Так, дети с неослож-
ненными пневмониями в среднем в течение 
(6,8 ± 1,15) мес. находились на грудном вскарм-
ливании. В то время как у больных с осложнен-
ными пневмониями естественное вскармливание 
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продолжалось (3,4 ± 0,7) мес., что достоверно 
отличалось от длительности грудного вскармли-
вания детей первой группы (p < 0,01). 

Достоверные различия между исследуе-
мыми группами больных (р < 0,01) отмечены 
и по наличию пищевой и/или лекарственной 
аллергии и атопических заболеваний. Так, ал-
лергия на лекарственные препараты и пищевые 
продукты и атопические заболевания у больных 
с неосложненными пневмониями выявлены 
в 17 % случаев, а у больных с осложненными 
пневмониями — в 55 % случаев. Наличие аллер-
гии и атопических заболеваний является одним 
из факторов, способствующих развитию ослож-
нений пневмоний у детей.

Нами проведен анализ тяжести течения 
неосложненных и осложненных пневмоний 
у детей. При этом установлено, что более 2/3 
обследованных детей с неосложненными пнев-
мониями поступили в стационар с подозрением 
на вирусную инфекцию с наличием катараль-
ного и интоксикационного синдромов. У 98 % 
пациентов первой группы пневмония диагно-
стирована в первые три дня госпитализации, 
у остальных 2 % больных диагноз поставлен 
позднее трех дней. При рентгенологическом 
обследовании очаговая пневмония выявлена 
у 56 % больных, очагово-сливная — у 31 %, 
сегментарная — у 2 %, полисегментарная — 
у 11 %. По локализации в 89 % случаев отмечал-
ся односторонний характер процесса, двусто-
ронний процесс диагностирован в 11 % случаев. 
Двусторонняя локализация процесса чаще отме-
чалась у детей раннего возраста (р < 0,01).

Основными клиническими проявления-
ми неосложненной пневмонии у большинства 
больных являлись: интоксикационный синдром, 
который проявлялся вялостью, сонливостью, 
снижением аппетита; кашель отмечен у всех 
больных. Лихорадка сопровождала течение за-
болевания у 87 % детей, при этом фебрильная 
температура зарегистрирована у 66 % детей, по-
вышение температуры тела до субфебрильных 
цифр отмечено у 21 % обследованных. Укороче-
ние перкуторного звука и ослабление дыхания 
отмечались у 72 % детей с неосложненными 
пневмониями, жесткое дыхание — у 94 % обсле-
дованных. Наличие мелкопузырчатых хрипов 

отмечено у 44 % детей, среднепузырчатых хри-
пов — у 22 % больных, крепитация — у 17 % 
пациентов. Сочетание локальных перкуторных 
и аускультативных симптомов выявлено у 70 % 
обследованных, без достоверных различий меж-
ду возрастными группами. 

В общем анализе крови у больных при не-
осложненной пневмонии лейкоцитоз регистри-
ровался в 34 % случаев, нейтрофилез — у 51 % 
детей, лейкопения — у 18 % детей, лимфоци-
тоз — у 5 % обследованных. Повышение СОЭ 
выявлено более чем у половины обследованных 
(66 %), анемия легкой степени — у 15 % больных, 
чаще у детей раннего возраста, чем у школьников.

Таким образом, течение неосложненной 
пневмонии у пациентов сопровождалось ката-
ральными явлениями, лихорадкой и симпто-
мами интоксикации. Локальные физикальные 
изменения в легких отмечались лишь у 70 % 
пациентов. По данным рентгенографии органов 
грудной клетки, воспалительная инфильтрация 
носила преимущественно очаговый характер, 
с правосторонней локализацией у большинства 
обследованных. Воспалительные изменения 
в гемограмме установлены у 66 % больных не-
осложненными пневмониями. 

Клиническая характеристика детей второй 
группы (с осложненными пневмониями) значи-
тельно отличалась от первой. Анализ течения за-
болевания у этих больных позволил установить, 
что более 2/3 детей поступили по направлению 
участкового педиатра (или переведены из ЦРБ) 
в специализированные отделения на 5–7-е сут-
ки от начала заболевания. В дебюте заболевания 
отмечались катаральные явления у 67 % детей. 
Пневмония диагностирована в первые три дня 
лишь у 38 (38 %) пациентов. У остальных боль-
ных диагноз пневмонии выставлен позже, в этой 
группе больных преобладали сельские жители. 
Причиной несвоевременной диагностики забо-
левания явилось позднее обращение к врачу.

Основными клиническими проявлениями 
осложненной пневмонии были: интоксикацион-
ный синдром, зарегистрированный у всех де-
тей второй группы, и кашель, выявленный так-
же у всех 100 больных. Лихорадка отмечалась 
у 96 % больных. При этом фебрильная лихорад-
ка установлена у 74 % обследованных, повыше-
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ние температуры тела до субфебрильных цифр 
отмечалось у 22 % больных. Течение ослож-
ненной пневмонии сопровождалось одышкой 
у 91 % больных, достоверно чаще одышка отме-
чалась у детей раннего возраста по сравнению 
с дошкольниками и детьми школьного возраста.

В большинстве случаев отмечались правосто-
ронние осложненные пневмонии. В структуре 
легочных осложнений на первом месте стоял 
плеврит, который был выявлен у 46 % больных, 
деструкция легкого отмечена у 30 % больных, 
пневмоторакс диагностирован у 10 % обследо-
ванных, пиоторакс выявлен у 14 % больных. 
Следует отметить, что у части больных отме-
чалось сочетание осложнений. У всех больных 
с осложненными пневмониями отмечались уко-
рочение перкуторного звука и ослабленное ды-
хание. Аускуль тативно выслушивались влажные 
мелкопузырчатые хрипы у 51 % детей, рассеян-
ные влажные среднепузырчатые хрипы — у 30 % 
больных, крепитация — у 24 % пациентов 
и в 27 % случаев — сухие хрипы. Сочетание ло-
кальных перкуторных и аускультативных симпто-
мов регистрировалось у 100 % обследованных. 

В общем анализе крови у всех больных с ос-
ложненной пневмонией имели место изменения, 
характерные для воспалительного процесса. 
Лейкоцитоз регистрировался у 64 % больных, 
нейтрофилез — в 92 % случаев, лейкопения — 
у 3 % обследованных. У 87 % детей с осложнен-
ными пневмониями отмечено ускорение СОЭ, 
что характерно для течения бактериальных 
пневмоний. Анемия легкой степени тяжести 
диагностирована у 37 %, средней степени тяже-
сти — у 20 % больных, анемия тяжелой степени 
выявлена у 6 % обследованных. 

Клиническое течение осложненной пневмо-
нии характеризовалось лихорадкой у большин-
ства обследованных, симптомами интоксикации 
в виде слабости, нарушения аппетита, признака-
ми дыхательной недостаточности, характерны-
ми физикальными данными и воспалительными 
изменениями в гемограмме больных.

Заключение. Проведенное исследование по-
зволило установить, что осложненными пнев-
мониями чаще болеют дети с наличием атопиче-
ских или аллергических заболеваний, имеющие 
низкие или неблагоприятные социально-быто-

вые условия, матери которых имели экстрагени-
тальную патологию и патологию беременности, 
из семей, проживающих в сельской местно-
сти, имеющих низкий материальный достаток, 
что может говорить о влиянии социального бла-
гополучия на состояние здоровья ребенка и тя-
жесть течения инфекционных заболеваний. 

Таким образом, можно предположить, 
что легочно-плевральное осложнение с боль-
шей степенью вероятности разовьется у детей 
с пневмониями под влиянием следующих пред-
располагающих и преморбидных факторов: 

1) позднее обращение к врачу (преимуще-
ственно дети из районов края, p < 0,01); 

2) неполная семья; 
3) низкие или неблагоприятные социаль-

но-бытовые (они же материальные, экономиче-
ские) условия; 

4) отягощенный акушерский анамнез; 
5) наличие экстрагенитальной патологии 

у матери; 
6) ранее прекращение естественного вскарм-

ливания на первом году жизни; 
7) наличие атопических заболеваний у ре-

бенка; 
8) наличие анемии. 
Все вышеперечисленное в комплексе и ка-

ждое в отдельности имеет влияние на тяжесть 
течения воспалительного процесса в легком. 
Наличие у детей вышеперечисленных пред-
располагающих социальных и преморбидных 
факторов способствует тяжелому течению 
внебольничной пневмонии с развитием легоч-
но-плевральных осложнений.
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Актуальность. Ретинобластома (РБ) — редкая 
внутриглазная злокачественная опухоль нейроэк-
тодермального происхождения, развивающаяся 
из незрелых клеток (ретинобластов) оптической 
части сетчатки. Она относится к группе эмбрио-
нальных солидных опухолей детского возраста, 
у взрослых встречается крайне редко [1, 2].

Наиболее часто, по литературным дан-
ным, ретинобластома у детей диагностируется 
в двухлетнем возрасте [3, 4]. В идеале более 
ранняя диагностика должна быть обеспечена 
декретированным офтальмологическим скри-

нингом, который по объективным (трудности 
в работе с ребенком раннего возраста) и субъек-
тивным (отсутствие онконастороженности у оф-
тальмологов участковых поликлиник) причинам 
остается недостаточно эффективным.

Первыми признаками заболевания является 
необычное свечение зрачка глаза, на которое 
обращают внимание родные ребенка. До пяти-
летнего возраста диагноз устанавливается прак-
тически у всех больных детей. Одинаково часто 
болеют и мальчики, и девочки. Крайне редко бо-
лезнь диагностируется у взрослых [1, 2].
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Основными причинами РБ может быть ге-
нетическая предрасположенность или мутация 
генов в 13-й паре хромосом. Ребенок рождается 
с патологией в том случае, если один из родите-
лей имел данное заболевание. Но бывают слу-
чаи, когда родители здоровы, а дети больны. Так 
происходит тогда, когда мама или папа длитель-
ное время работали на вредном производстве, 
жили в неблагоприятных экологических усло-
виях, страдают вредными привычками и т. д. 
В результате этого происходит новая мутация 
генов, которую получает потомок [3, 4].

К особенностям заболевания можно отнести 
следующие:

- опухоль может локализоваться в одном ме-
сте или сразу в нескольких участках;

- опухоль растет внутрь глаза или снаружи 
(эндофитный или экзофитный рост), в пер-
вом случае поражаются сетчатка и стекловид-
ное тело, а во втором сетчатка отслаивается, 
при этом позади нее скапливается экссудат, ино-
гда поражаются все слои сетчатки;

- опухолевые клетки имеют полиморфный 
характер, могут быть дифференцированными 
и недифференцированными, что говорит о раз-
ной интенсивности роста опухоли [1, 2].

В зависимости от причин и условий развития 
болезни различают две формы РБ — наслед-
ственную и спорадическую. Наследственная РБ 
у детей обычно затрагивает оба глаза и разви-
вается очень быстро, с ранней манифестацией. 
Со временем опухоль некротизируется (омерт-
вление тканей), рассеивается, проникает в близ-
лежащие ткани. Данная форма заболевания чаще 
всего встречается у детей, имеющих множествен-
ные пороки развития: кортикальный гиперостоз, 
расщелину мягкого нёба, пороки сердечно-сосу-
дистой системы. Такие дети имеют предрасполо-
женность к развитию и других злокачественных 
опухолей. Спорадическая (в результате случай-
но возникшей мутации) ретинобластома обычно 
поражает один глаз. Она проявляется значитель-
но позже, чем наследственная форма, и лучше 
поддается лечению [1–4].

Согласно данным РОНЦ им. Блохина, 
удельный вес РБ в структуре всех злокаче-
ственных новообразований в РФ составляет 
от 0,7 до 4,5 % случаев злокачественных но-

вообразований (ЗНО) у детей в год, а в струк-
туре солидных ЗНО — 7,5 %. РБ встречается 
с частотой 1 случай на 22–15 тыс. родившихся 
детей во всем мире. В 80 % случаев это заболе-
вание диагностируется в возрасте до 3–4 лет. 
На долю двусторонней РБ приходится от 20 
до 40 %. При одностороннем поражении чаще 
встречаются запущенные стадии заболевания. 
При односторонней РБ пик заболеваемости 
отмечается в возрасте 24–29 мес., а при дву-
сторонней — в первый год жизни. Различают 
3 гистологические формы РБ: дифференциро-
ванную, недифференцированную и смешанную. 
Еще различают 4 типа роста РБ: эндофитный, 
экзофитный, смешанный и диффузный. Часто-
та встречаемости РБ в настоящее время — у 1 
из 15–20 тыс. живых новорожденных [1–4].

Согласно исследованию заболеваемости 
ретинобластомой за 1986–2000 гг., на Урале 
и в Западной Сибири она составила 1 случай 
на 9–11 тыс. новорожденных [5].

Определенных факторов, влияющих на ча-
стоту и распространение РБ, нет, но считается, 
что на возникновение могут влиять такие фак-
торы, как старший возраст родителей, вирус 
папилломы человека, воздействие инсоляции, 
рентгеновское облучение, неблагоприятные 
профессии отцов [6–10].

Ретинобластома встречается в двух клини-
ческих формах: билатеральной и монокуляр-
ной. Первая форма встречается в 30–40 % слу-
чаев и имеет наследственное происхождение, 
которое обусловлено мутацией онкосупрес-
сорного гена -Rbl, локализованного в прокси-
мальном отделе длинного плеча хромосомы 
13 — (13q14.2) [11]. Вторая форма встречается 
в 60–70 % слу чаев и не является наследствен-
ной в 90 % [12–14]. Формы, передающиеся 
в следующих поколениях, наследуются аутосо-
мно-доминантно [15].

По данным МНИИ ГБ им. Гельмгольца, 
в России средний возраст на момент постановки 
диагноза составил для монокулярной формы РБ 
28,5 мес., для билатеральной — 14,2 мес. [16–
18]. В России пятилетняя выживаемость детей 
с односторонней и двусторонней формами РБ 
98,6 и 94,5 % соответственно [19–23].

Цель исследования. Изучить основные эпи-
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демиологические показатели (заболеваемость/
встречаемость, выживаемость, распространен-
ность) ретинобластомы в детской популяции 
Челябинской области за период с 01.01.1997 
по 31.12.2016.

Материалы и методы. Объектом исследова-
ния стали 44 пациента с ретинобластомой, ко-
торые состояли на диспансерном учете в ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиническая 
больница» (ЧОДКБ) за период с 01.01.1997 
по 31.12.2016. 

Ретроспективно историко-архивным мето-
дом были изучены: 

- медицинские карты стационарных больных 
(ф. 003/у) — 169 шт.; 

- карты диспансерного наблюдения 
(ф. 030/у) — 44 шт.; 

- годовые отчеты и диспансерные журналы 
за 1997–2016 гг. детского онкологического каби-
нета консультативной поликлиники ЧОДКБ. 

Расчет эпидемиологических показателей 
проводился по стандартным методикам. 

1. Заболеваемость рассчитывалась на 100 тыс. 
детского населения по формуле:

Заб(x) = (СЛx / ДНасx) × 100 000, 
где: Заб — заболеваемость за изучаемый год (х);

СЛ — количество новых заболеваний за год 
(х);
ДНасх — среднегодовая численность дет-
ского населения за изучаемый год (х).

2. Распространенность рассчитывалась на 100 
тыс. детского населения по формуле:

РП(х) = (Д(х) / ДНас(х)) × 100 000,

где РП(х) — распространенность данного забо-
левания за изучаемый год (х);
Д(х) — количество детей, находящихся 
на диспансерном наблюдении, за год (х);
ДНас(х) — среднегодовая численность дет-
ского населения за изучаемый год (х).

3. Частота встречаемости рассчитывалась 
на 1000 детей, родившихся живыми, по формуле:

ЧВстр (x) = (СЛx / ДРЖx) × 1000, 
где ЧВстр — встречаемость данного заболева-

ния за изучаемый год (х);
СЛ — количество новых заболеваний за год 
(х);
ДРЖх — среднегодовая численность детей, 
родившихся живыми за изучаемый год (х).

4. Общая выживаемость (OS) рассчитывалась 
по методу Каплана — Мейера, кривая построе-
на с помощью программы Statistica for Windows.

Результаты исследования и обсуждение. 
В результате ретроспективного исследования 
было получено, что за последние 20 лет в Челя-
бинской области зарегистрировано 44 пациента 
с диагнозом «ретинобластома» в возрасте от 4 
до 82 месяцев (6 лет 10 месяцев). Среди пациен-
тов было 19 (43,2 %) случаев из г. Челябинска, 
из сел и городов области больше — 25 (56,8 %) 
(рис. 1). Несмотря на редкость заболевания, 
за два десятилетия не было ни одного года, 
в котором обошлось бы без выявления хотя бы 
одного пациента с РБ. Ежегодно с 01.01.1997 
по 31.12.2016 выявлялись дети с РБ в количе-
стве от 1 до 4 случаев.

Рисунок 1. Абсолютное ежегодное число впервые выявленных пациентов с заболеванием 
ретинобластомой за двадцатилетний период (ЧОДКБ, Челябинск, 1997–2016, n = 44)
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Ежегодное число случаев РБ неравномер-
но — от 1 до 4, в среднем (2,5 ± 1,5) случая в год. 
Наибольшие количества вновь выявленных па-
циентов в год были зарегистрированы в 2001, 
2006, 2011, 2012 и в 2015 гг., 5 раз за двадцати-
летний период.

Соотношение пациентов по полу составило 
1 : 1, мальчиков и девочек оказалось поровну. 

Средний возраст пациентов с РБ составил 
23,4 месяца. Большая часть случаев ретино-
бластомы была зарегистрирована у детей в воз-
расте до 3 лет — 37 (84 %) пациентов. Из них 
наиболее многочисленной была группа детей 
в возрасте от 1 года до 2 лет — 14 (31,8 %) боль-
ных РБ (рис. 2).

Рисунок 2. Возрастные пики заболевания детей моно- и билатеральной ретинобластомой 
(ЧОДКБ, 1997–2016, n = 44)

Показатель заболеваемости ретинобластомой 
в детской популяции Челябинской области за пе-

риод с 01.01.1997 по 31.12.2016 варьирует от 0,001 
до 0,005 на 100 тыс. детского населения (рис. 3).

Рисунок 3. Заболеваемость ретинобластомой в детской популяции Челябинской области 
(ЧОДКБ, 1997–2016, n = 44)

В 2001, 2006, 2011, 2012 и в 2015 гг. пока-
затель заболеваемости составил 0,005 случая 
на 100 тыс. детского населения. В эти годы 
он почти в два раза превысил средний показа-
тель, который за весь период наблюдения со-
ставил 0,0027 на 100 тыс. детского населения. 

При недостаточно большой выборке регистри-
руется положительный тренд заболеваемости, 
что не соотносится с отрицательным трендом 
численности детского населения в Челябинской 
области (рис. 4).
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Рисунок 4. Динамика численности детской популяции Челябинской области за период 1997–
2016 гг. (по официальным данным Госкомстата)

Для РБ, как и других аналогичных заболе-
ваний, встречающихся достаточно редко, более 
показателен, чем заболеваемость, другой пока-
затель, демонстрирующий соотношение числа 
выявленных заболеваний в году к числу детей, 
родившихся живыми. Он рассчитывается за год 
или более длительный период и выражается 
пропорцией — на сколько новорожденных при-
ходится один пациент с РБ. За изучаемый 20-лет-
ний период по Челябинской области РБ у детей 
встречалась с частотой 1 случай на 18 181 родив-
шегося. По годам этот показатель значительно 
колебался. За указанные выше годы, когда абсо-
лютное число заболевших РБ детей в году было 
максимальным (2001, 2006, 2011, 2012, 2015 гг.), 
частота встречаемости составила в среднем 
1 случай на 11 139 родившихся новорожденных. 
Рекордным по частоте встречаемости показатель 
(1 заболевший на 8450 родившихся, что в два 
раза выше среднегодового за весь период наблю-
дения) был в 2001 г., когда было впервые выяв-

лено 4 пациента с РБ, а родившихся детей в об-
ласти было только 33 779 человек.

Анализ выживаемости и распространенно-
сти сделан по 43 пациентам с РБ, так как один 
пациент был потерян для наблюдения. На дис-
пансерном наблюдении в ЧОДКБ за период 
с 01.01.1997 по 31.12.2016 состояло 43 пациен-
та, среди них почти у каждого четвертого была 
диагностирована двухсторонняя форма РБ, эти 
9 пациентов составили 20,9 %, а монокулярная 
форма — у 34 пациентов (79,1 %). Для билате-
ральной РБ возрастной пик заболеваемости при-
шелся на детей до 1 года (4 случая, или 45 %), 
а монокулярной — на возраст от 1 до 2 лет 
(11 случаев, или 32,3 % из 34).

Пациенты получали разные варианты комби-
нированного лечения в зависимости от стадии 
процесса и принятых в тот конкретный промежу-
ток времени стандартов. В результате из 43 па-
циен тов погибли только 4 пациента, 39 пациен-
тов живы и продолжают наблюдение (рис. 5).

N = 43, 39 — живы, OS = 0,91

Рисунок 5. Выживаемость детей с ретинобластомой в Челябинской области за период 1997–
2016 гг. (по методу Каплана — Мейера, ОS = 0,91, n = 43)
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Последний пациент с бинокулярной рети-
нобластомой, родители которого отказались 
от лечения, погиб в 2006 г. Тогда как пациенты, 
зарегистрированные в последнее десятилетие, 
все живы и по-прежнему имеют благоприятный 
прогноз. Следовательно, кривая незрелая (т. к. 
последний пациент зарегистрирован в 2016 г.). 
Однако можно предположить, что показатель 
общей выживаемости за период с 2007 г. значи-
тельно лучше и стремится к 1,0. 

Благодаря удовлетворительным результатам 
лечения постепенно растет диспансерная груп-
па пациентов с диагнозом ретинобластомы. Па-
циенты наблюдаются до достижения ими 18 лет, 
после чего покидают детскую популяцию и пе-
редаются взрослым специалистам. Показатель 
распространенности РБ в детской популяции 
Челябинской области с 01.01.1997 по 31.12.2016 
увеличился с 0,1 до 4,72 на 100 тыс. детского на-
селения (рис. 6).

Рисунок 6. Распространенность ретинобластомы в детской популяции Челябинской области 
с 01.01.1997 по 31.12.2016

Средний за весь период наблюдения показа-
тель распространенности по области составил 
2,26 на 100 тыс. детского населения. Макси-
мальная распространенность заболевания была 
зарегистрирована в 2016 г., она составила 4,72 
на 100 тыс. детского населения. Данный показа-
тель вырос за счет постепенного увеличения ко-
личества детей, находящихся на диспансерном 
наблюдении, за период 01.01.1997 по 31.12.2016 
от 1 до 37 пациентов с РБ в возрасте от 0 
до 17 лет включительно.

Выводы:
1. За период с 01.01.1997 по 31.12.2016 в Че-

лябинской области зарегистрировано 44 случая 
ретинобластомы у детей, один случай выпал из-
под наблюдения.

2. Несмотря на снижение численности дет-
ской популяции в Челябинской области, по-
казатель заболеваемости за 20-летний период 
составил от 0,001 до 0,005 на 100 тыс. детско-
го населения с наблюдаемым положительным 
трендом. Соответственно, частота встречаемо-

сти ретино бластомы составила 1 : 18 181 родив-
шемуся новорожденному за данный промежу-
ток времени.

3. Общая выживаемость детей с ретино-
бластомой в Челябинской области за период на-
блюдения составила OS = 0,91 по методу Капла-
на — Майера.

4. Благодаря положительным результатам 
лечения группа диспансерного наблюдения де-
тей с ретинобластомой в ЧОДКБ увеличилась 
с 1 до 37 пациентов, соответственно, распро-
страненность РБ в детской популяции Челябин-
ской области увеличилась с 0,1 до 4,72 случая 
на 100 тыс. детей.
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Актуальность. Иммунитет — это самое 
важное, что природа дала человечеству. Без им-
мунитета человечество уже давно бы вымерло 
от обыкновенной простуды или маленькой цара-
пины. В реализации реакций иммунной системы 
принимают участие два важнейших механизма: 
врожденный и приобретенный (адаптивный) 
иммунитет [7, 8, 10, 11, 17].

Формирование иммунной системы и ста-
новление противоинфекционного иммунитета 
является результатом реализации генетической 
программы онтогенеза, для полноценного за-
вершения которой необходима внешняя и вну-
тренняя антигенная стимуляция. В этом аспекте 
неизбежные инфекции респираторного тракта 
у детей раннего возраста должны вести к иммун-
ному тренингу организма. Склонность детей, 
особенно первых лет жизни, к острым респира-
торным заболеваниям (ОРЗ) отчасти обусловле-
на возрастными особенностями развития их им-
мунной системы (ИС), в том числе и местного 
иммунитета. В свою очередь, слишком частые 
ОРЗ не могут не оказывать негативного влияния 
на становление ИС растущего организма, так, 
постоянная вирусно-бактериальная стимуляция 
ИС у детей, часто и длительно болеющих (ЧДБ), 
ведет к возникновению нарушений ее функцио-
нирования, что сопровождается формирова нием 
стойкой иммунной недостаточности — вто-
ричного иммунодефицита (ВИН). ВИН может 

быть представлен нарушениями как общего, так 
и местного иммунитета и носить изолирован-
ный или комбинированный характер [3, 24, 25].

Широко распространенные в различных об-
ластях медицины такие методы лечения, как 
облучение, химиотерапия, гормональная тера-
пия, способствуют развитию иммуносупрессии 
и формированию ВИН у значительной катего-
рии больных [3–5, 15, 16, 20].

• Так, беременные с привычным невынаши-
ванием вынуждены получать кратковременные, 
а иногда и длительные курсы гормональной те-
рапии. В этих ситуациях складываются условия 
для развития как острой, так и обострения и ге-
нерализации хронической инфекции с пораже-
нием внутренних органов и центральной нерв-
ной системы.

• Это возрастание количества тяжелых гер-
петических осложнений у больных системной 
красной волчанкой на фоне иммуносупрессив-
ной терапии.

• Высокая смертность от тяжелых бактериаль-
ных и вирусных пневмоний у больных после 
трансплантации, на фоне или после проведения 
химиотерапии при онкологических заболева-
ниях. Стоит вопрос о необходимости контроли-
ровать иммуносупрессию для борьбы с острыми 
и отдаленными инфекционными осложнения-
ми, в том числе с вирусными, у этой категории 
больных. Герпес-вирусные осложнения реги-
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стрируются в 22–86 % у реципиентов почечных 
трансплантатов. В 5–18 % случаев у больных 
с лимфобластными лейкозами после трансплан-
тации отмечается развитие тяжелых вирусных 
инфекций, приводящих в большинстве слу чаев 
к летальному исходу. Накоплено достаточно 
фактов, свидетельствующих о высокой частоте 
и тяжести возникновения герпес-вирусных ин-
фекций у больных с первичным иммунодефици-
том, особенно при тяжелых комбинированных 
формах и при преимущественном поражении 
Т-клеточного звена иммунитета.

ВИН сопровождается, как правило, обрати-
мыми дисфункциями иммунной системы, про-
являющимися изменениями процессов диф-
ференцировки, пролиферации и адаптации ее 
клеток, приводящими к снижению иммунного 
ответа. Наличие ВИН осложняет течение лю-
бой патологии человека и становится причиной 
роста количества осложнений, ухудшения про-
гноза и резкого снижения качества жизни. Наи-
более важные проблемы ВИН в современной 
клинике — это отсутствие унифицированных 
подходов к верификации диагноза и определе-
нию алгоритма диагностики, терапии и профи-
лактики.

Известно, что дисфункции иммунной систе-
мы при ВИН могут быть обратимыми (чаще все-
го) и необратимыми. К развитию первых могут 
приводить: несбалансированное питание (голо-
дание, дефицит отдельных пищевых ингредиен-
тов), острый и хронический стресс, эндокрин-
ная патология (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы и др.), ятрогенные факто-
ры (длительная терапия антибиотиками, цито-
статиками, ГКС, иммунодепрессантами и т. п.), 
состояния после трансплантации органов и тка-
ней, экологические факторы (воздействие не-
благоприятных факторов внешней среды, в том 
числе антропогенного характера: радиационное 
воздействие, химические факторы, воздействие 
ксенобиотиков и др.). ВИН с необратимыми 
дисфункциями иммунной системы развивается 
при ВИЧ-инфекции, воздействии запредель-
ных доз ионизирующей радиации, токсическом 
воздействии на систему кроветворения (лекар-
ственные агранулоцитозы, лимфоцитотоксиче-
ский эффект препаратов и т. п.), при лимфопро-

лиферативных и злокачественных заболеваниях, 
необратимых поражениях иммунной системы 
вследствие тяжелых бактериальных, вирусных, 
грибковых и других заболеваний (стафилокок-
ковые, туберкулез, системные микозы и т. п.) 
[3–5, 15, 16, 20].

Основными клинико-лабораторными крите-
риями ВИН являются:

- повышенная инфекционная заболеваемость 
[частые обострения вялотекущих хронических 
воспалительных заболеваний различной этио-
логии (бактерии, грибы, вирусы) и локализации 
(кожа, легкие, ЖКТ, мочеполовая система и др.)];

- частые ОРВИ (более пяти раз в год);
- частые обострения герпетической инфекции;
- длительный субфебрилитет;
- лимфоаденопатия и др.;
- отсутствие достаточного клинического эф-

фекта после назначения стандартной терапии 
по поводу имеющегося у пациента заболевания;

- лабораторные критерии: снижение содер-
жания форменных элементов периферической 
крови, снижение содержания Ig A, Ig M, Ig G 
в сыворотке крови, снижение содержания об-
щей и отдельных субпопуляций лимфоцитов, 
снижение функциональной активности фаго-
цитов и комплемента, нарушения продукции 
интерферонов, дисбаланс синтеза цитокинов, 
изменения состояния спонтанного и индуциро-
ванного апоптоза и др. Транзиторные измене-
ния параметров иммунной системы возможны 
у практически здоровых лиц [21, 23–25].

Состояние иммунитета — очень важная со-
ставляющая для онкобольных, так как именно 
оно во многом определяет длительность и тя-
жесть течения болезни и даже ее исход. В на-
стоящее время ни у кого не возникает сомнений, 
что заболевание раком связано с нарушением 
работы иммунной системы, точнее, иммуноло-
гического надзора против онкогенных вирусов 
или аномальных клеток. В современной онко-
логии роль иммунологии велика не только по-
тому, что она дает новые методы диагностики, 
мониторинга и лечения рака или коррекции 
осложнений традиционного лечения. Сейчас 
в онкологии в основе стратегии лечения рака 
заложен принцип «комплементарной онкотера-
пии», который подразумевает взаимоусиливаю-
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щее лечебное действие существующих тради-
ционных и иммунологических методов лечения 
с учетом этиопатогенетической значимости 
каждого метода. Иммунологические методы 
лечения в таком случае присутствуют на всех 
этапах проводимого противоопухолевого лече-
ния, но на каждом этапе выполняют различные 
задачи. 

Общеизвестно, что пациентов детских он-
кологических и онкогематологических клиник 
вряд ли можно назвать иммунокомпетентными. 
В ходе лечения основного заболевания, часто 
задолго до его манифестации и длительное вре-
мя после окончания терапии, у пациентов этой 
группы с завидной регулярностью возникают 
проявления инфекционно-воспалительных про-
цессов бактериальной, вирусной, грибковой 
или сочетанной этиологии. Происходит это из-за 
отклонений иммунного статуса, но что является 
причиной таких клинически значимых измене-
ний? Возможно ли выявить одну-единственную 
причину, чтобы сосредоточить все усилия на ее 
ликвидации?

Статистика последнего столетия утверждает, 
что у детей с врожденными иммунодефицит-
ными состояниями (ИДС), такими как синдром 
Ниймеген, синдром Сильвера — Рассела, Ли — 
Фраумени синдром и др., достоверно чаще, 
чем у других, диагностируют гемобластозы. 
Так, может, все дети с гемобластозами изначаль-
но с не диагностированными на предыдущем 
этапе ИДС?

Вряд ли кто-то станет отвергать утверждение 
о том, что внимательные родители в подавляю-
щем большинстве при сборе анамнеза у впервые 
выявленного пациента с онкогематологическим, 
да и онкологическим, заболеванием сооб щают 
о нескольких инфекционных эпизодах нака-
нуне диагноза. Иногда они просто называют 
свое го ребенка «часто болеющим» в последние 
месяцы. Таким образом, наш контингент имеет 
анамнестические и клинические данные ИДС 
или ВИН, предшествующих манифестации ос-
новного заболевания.

Дети, страдающие онкозаболеваниями, по-
лучающие химиотерапию и/или облучение, 
на деле получают лечение, жестко и беспощадно 
вмешивающееся в жизнедеятельность малень-

кого организма, нарушающее деятельность всех 
органов и систем, из которых наиболее стра-
дают кроветворение, эпителий, баланс микроор-
ганизмов в целом. Все три главных опоры, три 
кита системы иммунитета получают значитель-
ные повреждения. Эти повреждения прогнози-
руемы, чаще всего обратимы, но при условии 
своевременно и в полном объеме проведенной 
сопроводительной терапии (заместительной, 
стимулирующей, антимикробной, противови-
русной, противогрибковой, специальных режи-
мов деконтаминации, рационального питания 
и т. д.). Качественная сопроводительная терапия 
позволяет не потерять пациента в период ском-
прометированного иммунитета. Однако еще 
длительный период после интенсивного про-
граммного лечения дети остаются иммуноком-
прометированными [9].

Целью нашего исследования было обследо-
вание детей — пациентов онко- и онкогемато-
логического профилей на предмет отклонений 
иммунитета, с тем чтобы выбрать наиболее 
уязвимые периоды и своевременно провести 
эффективные и безопасные режимы некоторых 
звеньев сопроводительной терапии. 

Материалы и методы. Объектами иссле-
дования стали пациенты отделения детской 
онкологии и гематологии ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
со злокачественными заболеваниями крови 
и новообразованиями. 

Пациенты были в возрасте от 7 дней до 17 лет, 
мальчиков оказалось несколько больше, чем де-
вочек (М : Ж — 1,17 : 1).

Исследование велось проспективно, в тече-
ние 6 месяцев. Всем впервые госпитализиро-
ванным (вновь выявленным) пациентам (n = 56) 
проводились анкетирование с целью выявления 
отклонений иммунного статуса (наследствен-
ность, вид, интенсивность различных воздей-
ствий ксенобиотических факторов, наличие 
инфекционной, аллергической, аутоиммунной, 
лимфопролиферативной патологии) в анамнезе 
и иммунологические тесты 1-го и 2-го уровня: 

- определение концентрации сывороточных 
иммуноглобулинов Ig M, Ig G и Ig А реакцией 
преципитации с антисыворотками к тяжелым 
цепям иммуноглобулинов разных классов;
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- определение субпопуляций Т-лимфоцитов 
(CD4+ и CD8+) и их соотношений методом про-
точной цитометрии по стандартной методике [6, 
12–14, 18, 19].

Повторно определение Т-лимфоцитов CD4+ 
и CD8+ и их соотношения проводили по-
сле двух-трех месяцев программного лечения 
(n = 27).

Все госпитализации, первичные и повтор-
ные (n = 500), изучались на предмет развития 
нейтропении у пациентов после проведенного 
этапа полихимиотерапии.

За референсные значения для гемограммы 
и уровней Т-лимфоцитов CD4+ и CD8+, как и их 
соотношения, были взяты возрастные показате-
ли, опубликованные в журнале «Медицинская 
иммунология» В. Я. Розенбергом, А. Н. Бутыль-
ским и Б. И. Кузником (2011) [2].

Результаты исследования и обсуждение. 
Впервые выявленных пациентов за исследуе-
мый период было 56, среди них были дети 
с острыми лимфобластными и нелимфобласт-
ными лейкозами (21), злокачественными ново-
образованиями центральной нервной системы 
(19), лимфомами (7), костными саркомами (3), 
нефробластомой (2), нейробластомой (2), рети-
нобластомой, герминогенной опухолью и раб-
домиосаркомой — по одному пациенту.

Анкетирование с целью выявления отклоне-
ний иммунного статуса на предыдущем этапе 
у пациентов показало значительную отягощен-
ность. Так, наследственность была отягощена 
по онкоанамнезу у 37 (66 %), наследственность 
по аллергоанамнезу — только у 9 (16 %), соб-
ственный отягощенный аллергоанамнез — у 5 
(8 %), проживание или работа одного из роди-
телей в неблагоприятных вредных условиях — 
у 11 (19,6 %), вредные привычки, такие как 
курение у папы — у 42 (75 %) и мамы — у 23 
(41 %), всего — у 47 (84 %) пациентов, отяго-
щенный акушерский анамнез — у 35 (62,5 %), 
факт отнесения пациента к «часто болеющим» 
на любом этапе до заболевания — у 39 (69,6 %); 
у 3 пациентов данное заболевание было второй 
опухолью (у одной девочки — химиоиндуци-
рованный лейкоз после второй линии химиоте-
рапии по поводу рецидивной рабдомиосарко-
мы, у другого — опухоль ЦНС после успешно 

пролеченного острого лимфобластного лейкоза, 
у третьей девочки с синдромом Ниймеген была 
в анамнезе В-клеточная лимфома, теперь — 
острый лимфобластный лейкоз Т-линейный).

Определение концентрации сывороточных 
иммуноглобулинов Ig M, Ig G и Ig А реакцией 
преципитации было проведено у 56 пациентов 
в течение первой недели госпитализации. От-
клонения (умеренное снижение Ig G), выходя-
щие за пределы возрастных референсных ин-
тервалов, обнаружены у 6 больных. Оказалось, 
что это не более часто, чем в среднем в попу-
ляции детей из Челябинска и области, которым 
по разным показаниям назначают это обследо-
вание в консультативной поликлинике (иммуно-
лог, аллерголог, гематолог, кардиолог). Группа 
сравнения составила 112 пациентов консуль-
тативной поликлиники, умеренное снижение 
Ig G обнаружено у 13 пациентов с клинически-
ми и другими лабораторными признаками ИДС 
и ВИН.

Пациентам (6 человек) с умеренным сни-
жением Ig G из нашей когорты сразу же после 
выявления данного обстоятельства была про-
ведена заместительная терапия препаратами 
иммуноглобулина внутривенного, далее повтор-
ные введения проводились планово через каж-
дые 28 дней или ранее, если появлялись инфек-
ционные эпизоды с лихорадкой.

Первичное определение количества Т-лим-
фоцитов CD4+ и CD8+ и их соотношения про-
ведено у 56 пациентов также в течение первой 
недели первой госпитализации. У 3 пациентов 
анализ не получился из-за особенностей суб-
лейкемического варианта острого лейкоза. Сре-
ди остальных 53 пациентов достоверное сниже-
ние соотношения лимфоцитов CD4/CD8 ниже 
референсных значений было отмечено у 1/3 
пациентов — у 17 (30,07 %) человек: лимфо-
бластные лейкозы, неходжкинские лимфомы, 
нейробластома и саркома Юинга. У остальных 
пациентов соотношение лимфоцитов CD4/CD8 
было в пределах возрастных референсных ин-
тервалов, однако у 21 (39,6 %) ребенка в 1/3 ре-
ференсного интервала со стороны нижней гра-
ницы нормы.

Повторное определение количества Т-лим-
фоцитов CD4+ и CD8+ и их соотношения 



82

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2017

проведено у 27 пациентов, которые получили 
3 блока химиотерапии при лечении солидных 
опухолей или закончили индукционный про-
токол при лечении острых лейкозов. У всех 
пациен тов в 100 % соотношение CD4/CD8 
на данном этапе было ниже референсных воз-
растных нормативов. 

Данное изменение иммунного статуса яв-
ляет ся результатом цитостатической и глюко-
кортикостероидной терапии. 

Об изменениях клеточного иммунитета 
можно судить и по частоте встречаемости эпи-
зодов нейтропении у пациентов отделения дет-
ской онкологии и гематологии [20]. За 6 меся-
цев со злокачественными новообразованиями 
и гемо бластозами было выполнено 500 госпи-
тализаций (из исследования исключены до-
брокачественные заболевания крови и аплазии 
кроветворения и незаконченные госпитализа-
ции). С учетом повторных госпитализаций это 
были всего 113 пациентов, из них 61 мальчик 
и 52 девочки (соотношение М : Ж как 1,2 : 1,0). 
Нейтропения разной степени тяжести зафик-
сирована в 344 (73,2 %) случаях, при этом 139 
(40,4 %) случаев из всех нейтропений пришлось 
на агранулоцитоз и нейтропению тяжелой сте-
пени. Фебрильными эпизодами нейтропения 
завершилась только в 17 случаях, что составило 
3,4 % от всех госпитализаций и 3,94 % от эпи-
зодов нейтропений. Низкая частота развития 
инфекционных осложнений, сопровождаю-
щихся фебрильной лихорадкой, демонстрирует 
удовлетворительную тактику деконтаминации 
и своевременное назначение гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора [1, 22].

Заключение. Изучение факторов, отражаю-
щих иммунологическую реактивность организ-
ма, приобретает особое значение в онкологии 
в связи с неполноценностью иммунитета, свя-
занной как с самим заболеванием, так и приме-
нением противоопухолевой терапии. Данное ис-
следование не позволяет судить об изначальном 
иммунном статусе детей, у которых были впер-
вые диагностированы злокачественные ново-
образования и онкогематологические заболева-
ния, хотя с большой долей вероятности можно 
думать о том, что он в основном ниже средних 
возрастных показателей популяции. Что касает-

ся показателей иммунитета у этих пациентов 
уже во время лечения, то исследование демон-
стрирует значительное снижение иммуноре-
гуляторного индекса при нормальном уровне 
иммуноглобулинов, что свидетельствует о том, 
что дефекты функций клеток лимфоидного ряда 
имеют важное патогенетическое значение в раз-
витии инфекций.
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ
Шамсиев А. М., Юсупов Ш. А., Юлдашев Б. А., Мухамадиева Л. А.

Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд,  
Республика Узбекистан

Ключевые слова: дети, хронический бронхит, иммунный статус

Аннотация. У детей с хроническим бронхитом отмечаются изменения в системе как клеточно-
го, так и гуморального иммунитета, которые характеризуются Т-клеточным иммунодефицитом. 
В период обострения заболевания установлено достоверное снижение количества лейкоцитов. До-
стоверно снижаются по сравнению с нормой такие показатели, как относительное и абсолютное 
количество лимфоцитов. Одним из основных показателей гуморального иммунитета являются им-
муноглобулины сыворотки крови. Включаясь в цепь иммунологических реакций, иммуноглобулины 
играют определенную роль в патогенезе хронического бронхита. Целью исследования была оценка 
состояния иммунного статуса при хроническом бронхите у детей. У детей с хроническим брон-
хитом со стороны гуморального иммунитета отмечалась выраженная гипоиммуноглобулинемия, 
резкое повышение уровня Ig М по сравнению с группой практически здоровых детей, уровни Ig A 
и Ig G повышались больше в группе детей дошкольного возраста.

CONDITION OF IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH CHRONIC BRONCHITIS
Shamsiev A. M., Yusupov Sh. A., Yuldashev B. A., Muhamadieva L. A.

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Republic of Uzbekistan

Key words: children, chronic bronchitis, immune status

Abstract. Changes in the system of not only in cell, but also in humoral immunity have been noted 
in children with chronic bronchitis which are going to have one-directed immunological shifts characterizing 
T-cell immunodeficiency. The reliably decreased amount of leucocytes have determined in children with 
chronic bronchitis in the period of the disease exacerbation. Such indexes as relative and absolute amount 
of leucocytes have reliably decreased in the comparison with normal parameters. One of the basic indexes 
of the humoral immunity is immunoglobulins of the blood urea. Including in the chain of the immunologic 
reactions immunoglobulins have been played a significant role in the pathogenesis of chronic bronchitis. Aim 
of investigation was the assessment of the condition of the immune status of children with chronic bronchitis. 
From the point of humoral immunity in children with chronic bronchitis it has been noted significant 
hypoglobuliemia, extremely increasing of IgM level in the comparison with the practically healthy children, 
the levels of IgA and IgG have increased mostly in the group of children of the preschool age.

Актуальность. Бронхолегочная патология 
занимает значительное место в структуре дет-
ской заболеваемости. В последние два десяти-
летия отмечается увеличение удельного веса 
рецидивирующих и хронических заболеваний 
органов дыхания у детей, которые нередко про-
должаются в зрелом возрасте и являются причи-
ной ограничения трудоспособности и инвалид-
ности [1, 9, 10, 12].

Смертность от болезней органов дыхания 
занимает третье место после болезней систе-
мы кровообращения и новообразований. А если 
учесть, что подавляющее большинство больных 
составляют лица молодого и среднего возраста, 
а также дети и подростки, то становится очевид-
ной актуальность проблемы ранней диагности-
ки и лечения этих пациентов.

Нарушение дренажной функции бронхов 
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способствует возникновению инфекционно-
го процесса, активность и рецидивы которого 
в значительной степени зависят от локального 
иммунитета бронхов и развития вторичной им-
мунологической недостаточности [3, 6].

Хронический бронхит (ХБ) у детей может 
быть проявлением целого ряда других бронхо-
легочных страданий (приобретенных, врожден-
ных, наследственных), дифференциация ко-
торых нередко представляет определенные 
сложности [4, 7–9, 13].

Среди важных факторов в патогенезе ХБ 
определенная роль принадлежит неспецифиче-
ским и специфическим иммунным реакциям. 
Применительно к иммунной системе посред-
ством цитокинов регулируются характер, глуби-
на, продолжительность воспаления и иммунно-
го ответа [14].

Общие изменения иммунологического статуса 
детей, по-видимому, связаны с тем, что при всей 
этой патологии страдает бронхолегочная систе-
ма. При дефиците иммунорегуляторных клеток 
развиваются антиген-специфические эффектор-
ные реакции гуморального и клеточного типа, 
происходит их усиление в несколько раз, рез-
ко возрастает уровень антиген-специфических 
лимфоцитов, направленных не только против 
антигенов возбудителей болезни, но и против са-
мой легочной ткани. Исследования ряда авторов 
показали, что у больных с бронхоэктатической 
болезнью происходит угнетение функциональ-
ных свойств Т-лимфоцитов [2, 3].

Снижение функции Т-цитотоксических лим-
фоцитов при ХБ является ключевым механиз-
мом в развитии иммунопатологических реак-
ций при различных заболеваниях у детей [3, 8]. 
Основные сдвиги в системе иммуноглобулинов 
при ХБ выражаются в повышении их уровня, 
особенно Ig G. Причиной хронизации бронхо-
легочного процесса у детей может быть первич-
ная иммунная недостаточность. Анализ данных 
литературы показал, что в целом имеется значи-
тельное число работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященных изучению и коррек-
ции иммунологических аспектов хронических 
бронхолегочных заболеваний. 

Инфекция нижних дыхательных путей у де-
тей может быть одним из основных проявлений 

недостаточности системы иммунитета. Особен-
ности течения воспалительного процесса, его 
прогноз зависят от состояния специфического 
и неспецифического иммунитета [15, 16].

Понимание иммунопатологических механиз-
мов, лежащих в основе ХБ у детей, необходимо 
как для выявления механизмов частой хрониза-
ции и высокой частоты развития осложнений, 
так и для назначения патогенетически обосно-
ванной терапии.

Результаты изучения содержимого бронхо-
альвеолярного лаважа и бронхоальвеолярной 
биопсии показали, что воспаление при бронхо-
эктазах характеризуется тканевой нейтрофиль-
ной инфильтрацией, представленной главным 
образом за счет Т-клеток (СD4+, СD8+) и ма-
крофагов, кроме того, значительным увеличе-
нием уровня интерлейкина-8 (ИЛ-8) и ИЛ-6, 
тумор-некротического фактора α.

Среди факторов гуморального звена мест-
ного иммунитета большое значение принад-
лежит иммуноглобулинам (Ig). Основная роль 
в процессах защиты трахеобронхиального де-
рева принадлежит секреторному Ig А (sIg A). 
Е. В. Климанская (1972) считает, что длитель-
ное течение воспалительного процесса у детей 
с бронхоэктазами оказывает неблагоприятное 
воздействие на продукцию локальных специ-
фических и неспецифических факторов защиты 
[5]. По мнению Н. Н. Розиновой (2007), осно-
вой хронической бронхолегочной патологии 
является локальный дефицит Ig A [11]. Вместе 
с тем авторы не могут исключить вторичное 
нарушение синтеза Ig A как следствие активно 
текущего гнойного эндобронхита. Установлено, 
что значительное уменьшение Ig А при дли-
тельно текущем воспалении бронха обуслов-
лено отсутствием в бронхиальном эпителии 
клеток, способных синтезировать секреторный 
компонент.

Таким образом, ХБ у детей характеризуется 
общей и местной иммунологической недоста-
точностью. Роль иммуной системы в возникно-
вении, течении и исходе хронических неспеци-
фических заболеваний легких у детей столь 
велика, что в настоящее время можно говорить, 
вероятно, о целой группе иммунопульмоноло-
гических болезней.



86

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2017

Целью исследования было изучить и оце-
нить состояние иммунного статуса у детей с ХБ. 

Материалы и методы исследования. 
Для выполнения поставленной цели было об-
следовано 100 детей в возрасте от 3 до 15 лет 
с ХБ, находившихся на стационарном лечении 
в клинике Самаркандского ГМИ № 2. Контроль-
ную группу составили 22 практически здоровых 
ребенка того же возраста. В эту группу вошли 
дети, не имеющие хронических очагов инфек-
ции, не болевшие хроническими бронхолегоч-
ными заболеваниями. 

Диагноз ХБ ставился на основании данных 
анамнеза, клинической симптоматики, результа-
тов бактериологических, рентгенологических, 
функциональных, биохимических, иммуноло-
гических и бронхологических исследований. 

Исследование иммунного статуса — это мно-
гокомпонентное исследование, которое состоит 
из нескольких этапов: оценка гуморального им-
мунитета, клеточного иммунитета, неспецифи-
ческой резистентности организма. Для оценки 
иммунного статуса детям были проведены сле-
дующие исследования иммунологических пока-
зателей: определение числа Т-лимфоцитов и их 
субпопуляций (CD3+, CD4+, CD8+), естествен-

ных киллеров (CD16+), В-лимфоцитов (CD20+) 
модифицированным методом [2]; концентрации 
сывороточных Ig A, G, М в периферической 
крови по методу G. Manchini еt al. (1965).

Результаты исследования и обсуждение. 
Снижение функции Т-цитотоксических лим-
фоцитов (CD8+) при хроническом бронхите яв-
ляется ключевым механизмом в развитии им-
мунопатологических реакций при различных 
заболеваниях у детей.

Как видно из таблицы 1, у детей с ХБ отме-
чаются изменения в системе как клеточного, так 
и гуморального иммунитета: однонаправленные 
иммунологические сдвиги, характеризующие-
ся Т-клеточной иммунной недостаточностью. 
У детей с ХБ в период обострения заболевания 
установлено достоверное снижение абсолютно-
го числа лейкоцитов в младшей и старшей воз-
растных подгруппах основной исследователь-
ской группы до (6482 ± 320,0) и (5362 ± 625,0) 
соответственно, p < 0,001; p < 0,001. Достоверно 
снижаются по сравнению с нормой такие пока-
затели, как относительное и абсолютное коли-
чество лимфоцитов: (32,1 ± 0,2) и (31,8 ± 1,1) 
соответственно, однако достоверных различий 
между группами не выявлено.

Таблица 1. Иммунологические показатели детей с хроническим бронхитом (М ± m)

Анализируемые 
показатели

Практически 
здоровые дети, 

n = 22 (гр. I)

Пациенты с ХБ (n = 100) в период 
обострения заболевания

р р1 р23–6 лет (гр. II)  
(n = 38)

7–15 лет (гр. III) 
(n = 62)

Лейкоциты, абс. 8540 ± 421,0 6482 ± 320,0 5362 ± 625,0 < 0,05 < 0,001 < 0,001

Лимфоциты, % 34,6 ± 2,3 32,1 ± 0,2 31,8 ± 1,1 < 0,05 < 0,01 < 0,01

Лимфоциты, абс. 2948 ± 234,0 2080 ± 432,0 1705 ± 105,0 < 0,05 < 0,01 < 0,01

СD3+, % 61,5 ± 2,2 49,1 ± 0,3 44,8 ± 0,2 < 0,001 < 0,001 < 0,001

CD3+, абс. 1676 ± 193,0 1021 ± 45,0 763 ± 49,0 < 0,001 < 0,01 < 0,01

CD4+, % 39,2 ± 2,1 24,6 ± 1,9 21,2 ± 3,2 < 0,001 < 0,001 < 0,001

CD4+, абс. 1032 ± 98,0 512 ± 98,0 361 ± 35,0 < 0,05 < 0,001 < 0,001

CD8+, % 19,5 ± 1,8 15,7 ± 0,4 13,0 ± 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,001

CD8+, абс. 595 ± 75,0 493 ± 19,2 473 ± 38,0 < 0,05 < 0,01 < 0,01

ИИР (CD4/CD8) 2,0 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05

CD16+, % 10,2 ± 1,3 16,8 ± 1,7 19,7 ± 2,1 < 0,001 < 0,001 < 0,01
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Окончание таблицы 1

Анализируемые 
показатели

Практически 
здоровые дети, 

n = 22 (гр. I)

Пациенты с ХБ (n = 100) в период 
обострения заболевания

р р1 р23–6 лет (гр. II)  
(n = 38)

7–15 лет (гр. III) 
(n = 62)

CD16+, абс. 278 ± 32,0 349 ± 11,0 335 ± 11,0 < 0,05 < 0,05 < 0,01

Фагоцитоз, % 58,5 ± 2,3 46,4 ± 1,2 43,7 ± 0,8 < 0,001 < 0,001 < 0,01

CD20+, % 16,4 ± 0,5 35,6 ± 1,6 37,3 ± 2,2 < 0,001 < 0,001 < 0,01

CD20+, абс. 774 ± 97,0 623 ± 23,0 587 ± 21,0 < 0,01 < 0,01 < 0,05

Ig G, мг/% 938,3 ± 17,6 1901,1 ± 33,5 2118,2 ± 40,7 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Ig A, мг/% 107,9 ± 3,6 168,4 ± 4,0 184,4 ± 3,2 < 0,001 < 0,001 < 0,01

Ig M, мг/% 90,7 ± 2,8 202,4 ± 5,0 212,3 ± 4,2 < 0,001 < 0,001 < 0,05

ЦИК 1,01 ± 0,1 1,31 ± 0,1 1,42 ± 0,1 < 0,05 < 0,001 < 0,05

АСЛО, % 1,1 ± 0,1 3,2 ± 0,8 4,9 ± 0,6 < 0,01 < 0,01 < 0,001

Примечание: р — достоверность различий между I и II группами; р1 — достоверность различий между I и III группами; 
р2 — достоверность различий между II и III группами.

Как видно из представленных данных, у де-
тей с ХБ в период разгара заболевания выявлены 
следующие отклонения: достоверное снижение 
Т-лимфоцитов CD3+ — (44,8 ± 0,2) % у детей 
в возрасте от 7 до 15 лет и (49,1 ± 0,3) % в возрас-
те от 3 до 6 лет при (61,5 ± 2,2) % у практически 
здоровых детей, р1 < 0,001; р2 < 0,001; их субпопу-
ляций: Т-хелперов CD4+ — (21,2 ± 3,2) % у детей 
в возрасте от 7 до 15 лет и (24,6 ± 1,9) % у детей 
от 3 до 6 лет, (39,2 ± 2,1) % у практически здоро-
вых детей, р < 0,001; р1 < 0,001; р2 < 0,001; Т-цито-
токсических лимфоцитов CD8+ — (15,7 ± 0,4) % 
у детей дошкольного возраста, (13,0 ± 0,1) % у де-
тей школьного возраста при (19,5 ± 1,8) у практи-
чески здоровых детей, р < 0,01; р1 < 0,01. Измене-
ния CD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов были более 
выражены в возрастной группе 7–15 лет по срав-
нению с детьми от 3 до 6 лет (р < 0,01; р1 < 0,001). 
У данных больных Т-клеточный иммунодефицит 
характеризуется низким уровнем Т-цитотоксиче-
ских лимфоцитов.

Индекс иммунной регуляции (ИИР) (CD4/
CD8) в группе больных был снижен до 1,3 раза 
в основном за счет CD4+-лимфоцитов.

Отмечалось достоверное повышение 
по сравнению с практически здоровыми деть-
ми естественных киллеров CD16+-лимфоцитов: 

(16,8 ± 1,7) % у детей в возрасте от 3 до 6 лет 
и (19,7 ± 2,1) % в возрасте от 7 до 15 лет соот-
ветственно, (10,2 ± 1,3) у практически здоровых 
детей; р < 0,001.

Отмечалась тенденция к повышению В-лим-
фоцитов (CD20+) в периферической крови, в аб-
солютных числах до (623 ± 23,0) и (587 ± 21,0), 
р < 0,01; р2 < 0,05. Особенно это отмечалось 
в группе детей старшего возраста. 

При исследовании уровня фагоцитоза нами 
отмечено, что фагоцитоз у большинства детей 
с ХБ был значительно снижен: до (46,4 ± 1,2) % 
у детей в возрасте от 3 до 6 лет при норме 
(58,5 ± 2,3), р < 0,001.

Одним из основных показателей гуморально-
го иммунитета, как известно, являются иммуно-
глобулины сыворотки крови. Включаясь в цепь 
иммунологических реакций, иммуноглобулины 
играют определенную роль в патогенезе ХБ. 
Со стороны гуморального иммунитета у детей, 
больных ХБ, отмечалась выраженная гипоим-
муноглобулинемия, резкое повышение уровня 
Ig М: (202,4 ± 5,0) мг/% и (212,3 ± 4,2) мг/% про-
тив (90,7 ± 2,8) мг/% у практически здоровых 
детей, р < 0,001; уровни Ig A и Ig G повышались 
больше в группе детей дошкольного возраста 
(р < 0,001).
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Концентрация ЦИК у больных детей с ХБ 
была также значительно выше, чем у практи-
чески здоровых детей: (1,31 ± 0,1) и (1,4 ± 0,1), 
р1 < 0,001; р2 < 0,05, что свидетельствует об ак-
тивности воспалительного процесса.

У детей, больных ХБ, в период обостре-
ния заболевания в крови обнаруживается ан-
тистрептолизин О (АСЛО), что указывало на на-
личие аутоиммунной реакции. При этом АСЛО 
возрастал в 4–5 раз в группе детей школьного 
возраста и составлял (4,9 ± 0,6) % и (3,2 ± 0,8) % 
по сравнению с практически здоровыми деть-
ми — (1,1 ± 0,1) %, р2 < 0,001; р1 < 0,01.

Заключение. У детей с ХБ отмечаются из-
менения в системе как клеточного, так и гу-
морального иммунитета, которые носят од-
нонаправленные иммунологические сдвиги, 
характеризующие Т-клеточным иммунодефи-
цитом. Установлено достоверное снижение ко-
личества лейкоцитов у детей с хроническим 
бронхитом в период обострения заболевания. 
Достоверно снижаются по сравнению с нормой 
такие показатели, как относительное и абсолют-
ное количество лимфоцитов. 

Одним из основных показателей гумораль-
ного иммунитета являются иммуноглобулины 
сыворотки крови. Включаясь в цепь иммуно-
логических реакций, иммуноглобулины играют 
определенную роль в патогенезе ХБ. Со сто-
роны гуморального иммунитета у детей, боль-
ных ХБ, отмечалась выраженная гипоиммуно-
глобулинемия, резкое повышение уровня Ig М 
по сравнению с группой практически здоровых 
детей, уровни Ig A и Ig G повышались больше 
в группе детей дошкольного возраста.

Главным нарушением в работе системы имму-
нитета является аутоиммунный процесс, который 
в комплексе с воспалительными реакциями разру-
шает органы и ткани. Поэтому нарушения иммун-
ного статуса при хроническом бронхите должны 
рассматриваться не изолированно, а в комплексе 
с другими важными системами жизнедеятельно-
сти организма. Комплексная оценка состояния 
различных звеньев иммунной системы должна 
учитывать как количественные, так и качествен-
ные изменения показателей иммунитета.

Таким образом, исследование иммунного 
статуса у детей с ХБ позволяет выявить глубо-

кие изменения Т-клеточного звена иммуните-
та в виде значительного снижения количества 
и функциональной активности нейтрофилов, 
что является предопределяющим эндогенным 
моментом формирования и прогрессирования 
хронического бронхита у детей, которые были 
выше в группе больных школьного возраста.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающиеся представления 
педиатрии в таких видах коллекционирования, как филателия и фалеристика. В работе представ-
лены почтовые марки, конверты и другой филателистический материал, посвященный различным 
разделам и направлениям современной педиатрии и известным врачам-педиатрам. Также в ста-
тье представлены памятные медали и значки, связанные с памятными событиями и съездами вра-
чей-педиатров в разные годы. Статья представляет интерес для широкого круга читателей.
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Abstract. The article presents the results of studies relating to the presentation of pediatrics at these 
kinds of collectibles as philately and faleristics. The paper presents postage stamps, envelopes and other 
philatelic material devoted to the various sections and areas of modern pediatrics and well-known 
pediatrician. The article also presented commemorative medals and badges associated with memorable 
events and congresses of paediatricians in different years. The article is of interest to a wide range 
of readers.

Актуальность. Педиатрия является одним 
из ключевых клинических направлений совре-
менной медицинской науки. Поэтому не случай-
но, что события и люди, связанные с педиатрией, 
нашли отражение в средствах коллекционирова-
ния, более всего таких, как филателия и фале-
ристика. Сотни разноплановых почтовых марок 
всего мира отражают исторические события, 
знаменитых людей, развитие и становление пе-
диатрии во всем мире. Ряд значительных собы-
тий педиатрического сообщества также нашел 

отражение в сюжетах памятных медалей и знач-
ков, посвященных им [1].

Естественно, в рамках данной статьи не-
возможно представить все филателистические 
и фалеристические материалы, посвященные 
педиатрии, но мы отобрали наиболее интерес-
ные, по нашему мнению, коллекционные мате-
риалы, чтобы представить их на суд уважаемых 
читателей.

Начать хотелось бы с советского перио-
да и отражения заботы о детях и их здоровье 
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в СССР. На почтовых марках, конвертах и от-
крытках того периода отражена забота со-
ветского государства и медицины о детях, их 
здоровье и забота о них в семьях. Часть этого 
материала представлена на рисунке 1. Но, к со-
жалению, практически не было выпущено 

ни одной марки или конверта, посвященных 
отечественным педиатрам, за исключением 
художественного маркированного конверта 
(ХМК) 1997 г. выпуска, посвященного извест-
ному российскому врачу-педиатру Н. Ф. Фила-
тову [1, 3, 4, 5, 7].
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Рисунок 1. Почтовые марки и открытки СССР с заботой о детях

Следующий раздел посвящен неонатоло-
гии и известным врачам, которые оставили 
значительный след в педиатрии. Имя амери-
канского врача — реаниматолога-анестезио-
лога Виржинии Апгар известно, без пре-
увеличения, всем медикам. Ее знаменитая 
«шкала Апгар» для оценки жизнеспособности 

новорожденного ребенка активно применяет-
ся во всех родовспомогательных клиниках 
мира. Виржинии Апгар и ее научному вкладу 
в неонатологию и мировую науку в филателии 
посвящены почтовая марка, художественные 
маркированные конверты (рис. 2) и картмак-
симумы [8, 13].

Рисунок 2. Почтовая марка и ХМК США, посвященные Виржинии Апгар
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Работе врачей-неонатологов и палатных ме-
дицинских сестер родильных домов также по-
священ ряд почтовых марок, картмаксимумов 

и ХМК разных стран мира [9–12], представлен-
ных на рисунке 3.

Рисунок 3. Филателистический материал, посвященный неонатологии

Такому важному аспекту современной пе-
диат рии, как грудное вскармливание, посвяще-
но очень большое количество современных по-
чтовых марок мира. Но начать их представление 

хотелось бы со старых советских агитационных 
открыток (рис. 4), посвященных важности груд-
ного вскармливания [4, 6].
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Рисунок 4. Агитационные открытки, посвященные важности грудного вскармливания

Почтовая марка — это важная и ценная ин-
формация, представленная на крохотном кусоч-
ке бумаги. И не случайно на почтовых марках 
многих стран мира и всех континентов доносит-
ся до миллионов людей необходимость и прио-

ритетность грудного кормления младенцев лю-
бого цвета кожи, живущих в любой точке мира. 
Часть этих почтовых марок [2, 9–12] представ-
лена на рисунке 5.
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Рисунок 5. Почтовые марки и ХМК, посвященные грудному вскармливанию
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Отдельное внимание хотелось бы уделить 
работе детских медицинских сестер (рис. 6) 

во всем разнообразии их героической деятель-
ности, отраженной в филателии [2, 8, 10–12].
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Рисунок 6. Работа детских медсестер, отраженная в филателии

Также важная, ответственная и кропотли-
вая работа врачей-педиатров, в минувшие годы 
и сегодня, нашла широкое отражение в филате-
листических материалах многих стран мира [8, 
10–12]. На рисунке 7 представлены филатели-

стические материалы (почтовые марки и кон-
верты), посвященные работе врачей-педиатров 
и известных миссионеров — доктора Альберта 
Швейцера и Матери Терезы в их работе с деть-
ми, нуждающимися в заботе и лечении.
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Рисунок 7. Филателистический материал, посвященный работе врачей-педиатров

Заключение. Представленная в данной 
статье подборка отечественных и зарубеж-
ных филателистических и филокартических 
материалов в широком объеме и с красочным 
разнообразием продемонстрировала историю 
педиатрии во многих ее разделах и направле-
ниях деятельности. Данный материал будет 
интересен читателям, интересующимся пе-
диатрией, историей медицины, а также и кол-
лекционерам, собирающим коллекции по ме-
дицине.
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Аннотация. Статья представляет собой обзор публикаций, посвященных вопросам первичной 
профилактики злокачественных новообразований у детей, как в нашей стране, так и во всем мире. 
Обобщены и представлены основные направления и проблемы профилактической работы по пер-
вичной профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний у детей.
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Abstract. The article is devoted to the review of publications devoted to primary prevention of malignant 
neoplasms in children, both in our country and around the world. The main directions and problems 
of preventive work on the prevention and early diagnosis of cancer in children are summarized and presented.

Актуальность. Онкология актуальна как 
для взрослой, так и для детской популяции 

[42–46]. Существуют данные, что в Европе 
от рака ежегодно умирает более 6 тыс. детей 
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и подростков, тогда как насчитывается уже бо-
лее 300 тыс. людей, перенесших в детстве рако-
вые заболевания, и к 2020 г. это число должно 
вырасти до 500 тыс. Но также актуально и то, 
что у 2/3 из них проявились отсроченные побоч-
ные эффекты лечения, которые в половине слу-
чаев оказываются довольно тяжелыми и влияют 
на качество жизни [1, 41].

Общеизвестно, что причина развития онко-
логических заболеваний кроется в сочетании 
генетической предрасположенности и воздей-
ствия внешних канцерогенных факторов.

Мировая величина в 14 млн вновь выявлен-
ных случаев рака за 2012 г., судя по прогнозам, 
увеличится к 2030 г. почти до 22 млн, причем ос-
новную массу заболевших составят жители стран 
с низким и средним доходом. В 2012 г. на долю 
таких стран приходилось 59 % всех вновь вы-
явленных случаев в мире, но к 2030 г. этот по-
казатель возрастет до 65 %. В то время как рас-
ходы на онкологическую помощь во всем мире 
стремительно повышаются, для СНСД, в силу 
ограниченных материальных ресурсов, затраты 
на лечение и реабилитацию растущего числа он-
кологических пациентов рискуют подорвать на-
циональное экономическое развитие [5].

В странах с лучшим экономическим поло-
жением, как в Великобритании, за последние 
50 лет выживаемость детей с онкологически-
ми заболеваниями увеличилась от практически 
нулевого уровня до 75–80 %. Поэтому была 
предложена программа «двухстороннего парт-
нерства» для развивающихся стран, которая 
поможет избежать «ошибок роста», пройден-
ных онкологами Великобритании, и быстрее до-
стичь должного уровня диагностики и лечения 
онкозаболеваний у детей в странах с низким 
и средним доходом [12].

Современные данные, опубликованные 
в «Атласе онкологических заболеваний», издан-
ном Американским онкологическим обществом 
и Международным агентством онкологических 
исследований, показывают, что значитель-
ную долю онкологических заболеваний мож-
но пред отвратить, причем такая профилактика 
экономически оправдана. Следовательно, стра-
тегия борьбы с онкологическими заболевания-
ми должна сконцентрироваться на первичной 

и вторичной профилактике не меньше, а нарав-
не с лечением рака, третичной профилактикой 
и паллиативной терапией. Важно интегрировать 
комплекс профилактических мероприятий в су-
ществующие стандарты оказания медицинской 
помощи. Есть множество доказательств того, 
что профилактические мероприятия эффектив-
но снижают уровень заболеваемости раком и ни-
велируют основные факторы риска. В качестве 
примера можно привести следующее: в Тайване 
после введения обязательной вакцинации детей 
и подростков от гепатита B количество случаев 
рака печени снизилось на 80 %. Профилактика 
приносит богатые плоды в чистой экономиче-
ской выгоде, но при этом требует предприни-
мать активные действия [9, 17].

На современном этапе как в нашей стране, 
так и во всем мире все большее внимание уде-
ляется вопросам профилактики онкологических 
заболеваний. Профилактика в онкологии — си-
стема мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения злокачественных опухо-
лей и их прогрессирования. В настоящее время 
общепринята точка зрения, что в противорако-
вой борьбе вопросы профилактики имеют прио-
ритетное значение, в том числе и в педиатриче-
ской практике [32].

Под профилактикой рака подразумевается 
система комплексной профилактики злокаче-
ственных новообразований, включающая пер-
вичную (доклиническую), вторичную (клиниче-
скую), а также третичную (противорецидивную) 
профилактику рака.

Первичная профилактика, направленная 
на предупреждение возникновения опухолей 
и предшествующих им предопухолевых состоя-
ний, ведет к снижению заболеваемости. Вто-
ричная профилактика направлена на раннее 
выявление и лечение начальных стадий онко-
логических заболеваний и предшествующих им 
предопухолевых состояний, целью своей имеет 
уменьшение смертности и инвалидизации. Роль 
третичной профилактики связана с ранним вы-
явлением и лечением возможных рецидивов за-
болевания в период после завершения основно-
го курса лечения.

По мнению А. П. Ильницкого и Ю. Н. Соло-
вьева (1984), ведущая роль в снижении онкологи-



Обзор литературы

101

ческой заболеваемости принадлежит первичной 
профилактике рака. Под первичной профилак-
тикой рака, по мнению авторов, понимается 
«система регламентированных государством 
социально-гигиенических мероприятий и уси-
лий самого населения, направленных на пред-
упреждение возникновения злокачественных 
опухолей и предшествующих им предопухоле-
вых состояний путем устранения, ослабления 
или нейтрализации воздействия неблагоприят-
ных факторов окружающей среды и образа жиз-
ни, а также путем повышения неспецифической 
резистентности организма. Система мероприя-
тий должна охватывать всю жизнь человека, на-
чиная с антенатального периода».

Наибольшим препятствием является недо-
оценка этого этапа противораковой борьбы. Вот 
как об этом сказано в документе А58/16 58-й 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, состоявшейся в апреле 2005 г.: «…Работа 
по профилактике рака и борьбе с ним сдержи-
вается в результате низкого уровня приоритет-
ности, которая зачастую отдается этой болезни 
правительствами и министерствами здравоохра-
нения, чрезмерным акцентом на лечение и рас-
ходами, связанными с его проведением, а также 
существенным дисбалансом между ресурсами, 
выделяемыми на осуществление научных ис-
следований в области рака, и ресурсами, кото-
рые ассигнуются на профилактику этой болезни 
и борьбу с ней. … вопросам первичной профи-
лактики, раннего выявления и паллиативной 
помощи нередко уделяется меньше внимания, 
чем подходам, ориентированным на лечение…».

Главные направления первичной профилак-
тики рака складывались в основном на протяже-
нии трех последних десятилетий и в настоящее 
время могут быть представлены следующим 
образом: онкогигиеническая профилактика, 
биохимическая (химиопрофилактика), меди-
ко-генетическая, иммунобиологическая и эндо-
кринно-возрастная профилактика.

В последние три десятилетия в России кар-
динально изменилась ситуация с лечением 
онкогематологических заболеваний у детей. 
Улучшение результатов лечения связано как с ор-
ганизацией специализированной службы в мно-
гопрофильных детских больницах регионов, так 

и с внедрением в практику протоколов лечения, 
проверенных методами доказательной медици-
ны. Однако эти изменения не имеют системного 
характера, поскольку реализованы только в ус-
ловиях мультицентровых исследований или от-
дельных клиник, ориентированы на внедрение 
в практику врачами — детскими онкологами/ге-
матологами, не затрагивая врачей-педиатров об-
щей сети. Опыт внедрения новых подходов в ле-
чение детей с онкологическими заболеваниями 
показал необходимость включения педиат ров 
в систему оказания спе циализированной помо-
щи. Один из критических моментов, когда уча-
стие врачей-педиатров первичной сети / врачей 
общей практики являет ся обязательным, — это 
ранняя диагностика злокачественных новообра-
зований (ЗН) [32].

Основная роль в осуществлении ранней 
диаг ностики онко- и гематологических заболе-
ваний в детском возрасте отводится первичному 
звену, врачам-педиатрам. Длительный диагно-
стический (догоспитальный) период приводит 
к тому, что пациенты поступают в специализи-
рованные отделения с запущенными стадиями 
заболевания. Безусловно, в большей степени 
это имеет отношение к пациентам с солидными 
опухолями, однако и ряд онкогематологических 
заболеваний, таких как лимфома Ходжкина и не-
ходжкинские лимфомы, диагностируется с опо-
зданием. Очень часто задержка в постановке 
диагноза бывает связана с поздним обраще нием 
родителей больных детей к педиатру общей 
сети, отсутствием онкологической насторожен-
ности у педиатров и поздним направлением де-
тей с подозрением на онкологическое заболева-
ние в специализированный стационар. В этой 
связи чрезвычайно важна осведомленность ро-
дителей и врачей о возможности развития у ре-
бенка злокачественной опухоли. Большинство 
исследований, в которых оценивались причины 
поздней постановки диагноза злокачественной 
опухоли, выявило влияние возрастного фактора. 
Диагноз устанавливается в более поздние сроки 
у детей старшей возрастной группы, что, по-ви-
димому, связано с меньшим влиянием родите-
лей. Важную роль играют социальный уровень 
семьи и образование родителей. Кроме того, 
на позднюю постановку диагноза влияет вид 



Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2017

102

опухоли. Как сообщается в некоторых статьях, 
задержка постановки диагноза острого лейкоза 
может составлять 4 недели, тогда как для лим-
фомы Ходжкина данный период увеличивается 
до 5 месяцев [33, 34].

Первичное активное обращение родителей 
ребенка к врачу-педиатру является фактором, 
позволяющим уменьшить время до постановки 
окончательного диагноза [35]. Этот факт под-
черкивает важность уровня подготовки вра-
чей-педиатров в вопросах детской онкологии.

Вопрос ранней диагностики злокачествен-
ных опухолей в целом и онкогематологиче-
ских заболеваний в частности подразумевает 
повышение уровня знаний врачей-педиатров 
общей сети о факторах риска развития опухо-
лей у детей. Известно, что существует целый 
ряд наследственных заболеваний, предраспо-
лагающих к развитию ЗН. Наиболее известный 
из них — синдром Дауна, при котором риск 
развития острых лейкозов в 20 раз превышает 
общепопуляционный. Однако достаточно ча-
сто генетический синдром у ребенка, заболев-
шего ЗН, выявляется уже после поступления 
в специа лизированный стационар [36].

У детей первого года жизни, имеющих 
врожденные аномалии, риск развития злокаче-
ственной опухоли превышает общепопуляцион-
ный в 6 раз [37]. Многие онкогематологические 
заболевания протекают под масками инфек-
ционных и ревматологических, что затрудняет 
быструю и правильную трактовку симптомов 
[47]. Лихорадка, снижение веса, костные боли 
наблюдаются у 30–70 % пациентов с острым 
лимфобластным лейкозом, и это дает повод по-
дозревать инфекционное или системное заболе-
вание [38, 39].

Оптимальной позицией врача-педиатра 
на этапе диагностики является реализация онко-
логической настороженности, предполагающей 
активный поиск без длительного «динамическо-
го наблюдения» пациента. Классический сим-
птомокомплекс в виде анемического, геморра-
гического и тромбоцитопенического синдрома, 
гепатоспленомегалия, лимфопролиферативный, 
костно-суставной и болевой синдромы должны 
ориентировать врача в сторону онкогематологи-
ческой патологии у пациента. Один из сложных 

этапов диагностического поиска заключается 
в правильной интерпретации образований — 
лейкемидов, которые в ряде случаев дают по-
вод для направления ребенка в неспециализи-
рованный стационар. Другая частая ошибка 
на догоспитальном этапе — неверная оценка 
геморрагического кожно-слизистого синдрома 
и установление диагноза «тромбоцитопениче-
ская пурпура». Назначение глюкокортикоидной 
терапии на данном этапе не только услож няет 
диагностический процесс, но и может быть 
опасным для жизни пациента в связи с разви-
тием синдрома острого лизиса опухоли [40].

Таким образом, на догоспитальном этапе ве-
роятны следующие ошибки: 

• длительное «динамическое наблюдение» па-
циента без проведения лабораторных и/или ин-
струментальных способов обследования;

• неправильная интерпретация клинических 
синдромов и проявлений болезни;

• направление ребенка в неспециализирован-
ные стационары;

• назначение терапевтических мероприятий, 
которые могут оказаться опасными для жизни 
ребенка [32].

Анализ зарубежных публикаций, посвя-
щенных профилактике злокачественных но-
вообразований у детей, показал, что основны-
ми направлениями профилактической работы 
по предупреждению злокачественных ново-
образований за рубежом являются рационализа-
ция питания, профилактика рака кожи и вируса 
папилломы человека. 

Общеизвестно, что профилактика рака у де-
тей должна начинаться еще на этапе планиро-
вания беременности. Будущие матери должны 
поддерживать здоровый вес и избегать его чрез-
мерного увеличения или понижения во время 
беременности. Для нормального развития эм-
бриона и роста плода крайне важно сбаланси-
рованное содержание необходимых микроэле-
ментов в рационе матери. Рост и развитие уже 
родившегося ребенка должны оцениваться ис-
ходя из параметров нормы для каждого возраст-
ного этапа, а не из популярного в настоящее вре-
мя заблуждения «чем больше, тем лучше». Эта 
концепция может повысить риск развития рака 
в детском возрасте, поскольку понятие «боль-
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ше» опасно близко к понятию «толще». Соглас-
но современным исследованиям обмена энергии 
у детей, из-за того, что в последние десятилетия 
избыточное потребление калорий было распро-
страненной особенностью, резко возросла ве-
роятность злокачественных новообразований 
у пациентов с избыточным весом [2, 29].

При исследовании приверженности школь-
ников рациональному питанию в США выя-
вили, что между рекомендациями экспертов, 
касающимися питания как профилактики рака, 
и фактическими пищевыми привычками детей 
и подростков существует заметное несоответ-
ствие. Это свидетельствует о слабой эффектив-
ности программ и мероприятий, направленных 
на коррекцию пищевого поведения детей и под-
ростков, проводимых на региональном и нацио-
нальном уровнях [11, 26].

Группа французских ученых выявила суще-
ствование «буферного эффекта» интервенции 
на приверженность сбалансированному пита-
нию с течением времени, т. е. интервенционные 
образовательные проекты, основанные на мето-
диках изменения установившегося поведения, 
эффективно меняют поведение в области пита-
ния детей [22].

«Клеймо ракового больного» и мифы, связан-
ные с онкологическими заболеваниями, пред-
ставляют серьезную проблему, которую необхо-
димо решать. «Клеймо», которое накладывает 
рак, создает существенные препятствия для про-
ведения противораковых мероприятий. Обре-
ченность заставляет людей обходить больной во-
прос молчанием, из-за чего попытки увеличить 
осведомленность населения о профилактике 
онкологических заболеваний оказываются несо-
стоятельными. Пути решения данной проблемы 
сильно вариабельны от страны к стране [6, 19].

Так, японские ученые обнаружили серьез-
ные противоречия в профилактической работе 
по предупреждению развития злокачествен-
ных новообразований. Начинать профилактику 
заболеваний, обусловленных образом жизни, 
нужно еще в начальной школе, но реальный 
эффект профилактика онкозаболеваний может 
дать только в старших классах, поскольку она 
представляет собой тему, слишком сложную 
для понимания младших детей [16]. С подоб-

ным эффектом столкнулись и иорданские уче-
ные [24], которые при анализе осведомленности 
шестиклассников о профилактике рака выявили 
крайне низкий уровень грамотности по данному 
вопросу.

Идеальным был бы вариант, при котором 
дети, представляющие будущее, могли бы по-
лучать необходимые знания о раке и всем, 
что с ним связано, от надежного источника зна-
ний. Такой источник должен быть сформирован 
с помощью постоянных межличностных взаи-
модействий, существующих на уровне обще-
ства и семьи [14, 16].

В одном известном исследовании националь-
ного масштаба была выявлена положительная 
корреляция между материнскими разъяснения-
ми по профилактике рака кожи и соответствую-
щим поведением американских детей подрост-
кового возраста. Эти данные свидетельствуют 
о том, что взаимодействие между представите-
лями разных поколений может улучшить пове-
денческие привычки подростков в отношении 
профилактики рака [13].

Другая большая работа по профилактике 
рака кожи была проведена в 215 арагонских 
школах. В результате наиболее распространен-
ным средством защиты от солнца были при-
знаны солнцезащитные кремы, при этом такие 
стратегии, как отдых в тени и выбор подходя-
щей одежды, стали значительно более попу-
лярны после завершения программы SolSano. 
Частота использования этих профилактиче-
ских мер возросла на 19,3 % и 26,8 % соответ-
ственно. В начале этого исследования 35,8 % 
детей указали, что обычно получали солнеч-
ные ожоги, но после завершения программы 
их число уменьшилось до 23,5 %. Кроме того, 
в результате программы SolSano снизилось ко-
личество учеников, выразивших стремление 
загорать [7, 8].

Исследование, проведенное в бразильских 
семьях, показало, что солнцезащитный крем как 
средство защиты детей дошкольного возраста 
от солнечного излучения применяется некоррек-
тно и в недостаточных количествах [3]. Допол-
нительная опасность при использовании кремов 
и лосьонов обнаружена в том, что в солнцеза-
щитных кремах содержатся оксибензон и ок-
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токрилен, которые сами по себе являются фак-
торами риска развития заболеваний кожи [9].

Не лучше обстоят дела с профилактикой рака 
кожи и в благополучной Германии. Там более 
высокий уровень осознания факторов риска 
и, как следствие, большее внимание ко всем 
защитным мерам отмечались у школьников 
только в контексте посещения пляжа. Во всех 
остальных формах пребывания на солнце отме-
чается полное забвение защитных мер, причем 
меры защиты от солнца применялись тем реже, 
чем старше был ребенок [18]. Другое исследо-
вание показало, что введение простой програм-
мы SunPass по сертификации солнцезащитных 
мер в детских садах Германии позволило увели-
чить площадь затененных мест на игровых пло-
щадках с 70 % до 90 % площади. Но программа 
не достигла двух других из поставленных целей: 
пребывание детей в помещении в то время, ког-
да воздействие ультрафиолетового излучения 
особенно агрессивно, не возросло, а у персона-
ла не выработалась привычка носить защищаю-
щую от солнца одежду, чтобы подавать детям 
хороший пример [8].

Опрос директоров и преподавателей средних 
школ округа Майами-Дейд показал, что боль-
шинство из них (78 %) знали о рекомендациях 
округа, направленных на минимизацию терми-
ческих воздействий, и комплексе мер по защите 
школьников от солнца. Две трети опрошенных 
сообщили, что рассказывают об этих рекоменда-
циях своим коллегам, и только 21 % рассказывал 
о рекомендациях родителям. Всего несколько 
школ контролировали выполнение этих рекомен-
даций, хотя 70 % планировали занятия на све-
жем воздухе. Ни одна из школ не подала заявку 
на приобретение солнцезащитных кремов, голов-
ных уборов или защитной одежды [15].

Группа французских ученых, подводя итоги 
реализации национальной программы «Жизнь 
под солнцем» (Life under the sun), пессимистич-
но отметила, что уровень знаний о профилак-
тике рака кожи среди обучающихся детей стал 
выше, но это никак положительно не сказалось 
на поведенческих привычках детей [21].

Следующим традиционным направлением 
просветительской противораковой работы яв-
ляется вакцинация от вируса папилломы чело-

века (ВПЧ). Результаты исследования 368 се-
мей в Гонконге показывают, что беспокойство 
или тревожность, связанные с развитием рака 
шейки матки у дочерей, являются определяю-
щим фактором в формировании намерения 
родителей вакцинировать своего ребенка про-
тив ВПЧ. Также важную мотивирующую роль 
играет социально обусловленное воздействие, 
в частности, склонность следовать примеру ро-
весников и понимание медицинских предпосы-
лок вакцинации [30].

При исследовании, проведенном за 2009–
2011 учебные годы в начальных и средних шко-
лах трех сельских регионов штата Джорджия, 
было установлено, что среди родителей, кото-
рые уже вакцинировали своих детей или дали 
согласие на вакцинацию от ВПЧ, афроамери-
канцев было вдвое меньше, чем представителей 
остальных расово-этнических групп. Баптисты 
давали согласие на вакцинацию в 2,7 раза реже, 
чем люди других вероисповеданий [27]. С ана-
логичными проблемами столкнулись исследова-
тели в штате Нью-Мексико. В результате было 
сделано заключение, что необходимо разрабо-
тать стратегии профилактики рака шейки матки 
путем вакцинирования от ВПЧ, не противореча-
щие культурным ценностям и убеждениям раз-
ных социальных и этнических групп населения. 
В противном случае вся профилактическая ра-
бота не воспринимается ни родителями, ни под-
ростками [25].

По данным французского исследования, про-
веденного в департаменте Рона, социально-эко-
номические факторы не влияли на отношение 
к вакцинации против ВПЧ, единственным ос-
новным аргументом против вакцинации среди 
француженок является беспокойство о возмож-
ных побочных эффектах [10].

Повсеместно и в разные годы обнаруживают-
ся серьезные недостатки в просветительской ра-
боте с родителями школьников: подавляющее 
большинство просветительских программ, по-
священных профилактике развития рака у детей, 
опирается на 2–3 родительских психосоциаль-
ных показателя, что явно недостаточно [23, 28].

Группа канадских ученых получила вообще 
парадоксальные результаты: после прохожде-
ния курса интервенционных образовательных 
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программ подростки стали более терпимо отно-
ситься к риску развития рака. Будучи убежден-
ными, что появление рака не всегда можно 
предотвратить, подростки в то же время легко-
мысленно полагали, что некоторым удается «от-
срочить развитие рака», несколько снизив объе-
мы воздействия факторов риска, не исключив их 
полностью [31].

Исследование, проведенное в США среди 
расово-этнических групп, выявило неравен-
ство осведомленности у чернокожего и бело-
го населения в вопросах профилактики злока-
чественных новообразований у детей. Среди 
афроамериканцев доверие к традиционным 
и интернет-СМИ по вопросам профилактики 
рака отличалось более высоким коэффициентом 
уровня осведомленности [20].

Годом ранее J. V. Bowie указал, что мало-
обеспеченное белое городское население США 
практически не попадает в фокус исследования 
в области здоровья и, в частности, профилакти-
ки. Исследование показало, что распространен-
ность в этих слоях населения поведенческих 
привычек, негативных в отношении собствен-
ного здоровья, отправляет белое городское на-
селение примерно в ту же группу риска здоро-
вью, что и социальные группы с крайне низким 
доходом [4].

Заключение. Таким образом, мировое он-
кологическое сообщество прилагает колоссаль-
ные усилия к профилактике злокачественных 
новообразований у детского населения, однако 
успешными из них можно признать только те, 
что не требуют радикального изменения поведе-
ния или образа жизни ребенка (например, вак-
цинация от ВПЧ). Во всех остальных случаях 
медико-педагогический персонал сталкивается 
с несоответствием растущей санитарной гра-
мотности обучающихся детей и их отстающей 
санитарной культуры, тормозимой расово-этни-
ческими и социально-экономическими особен-
ностями привычного образа жизни их семей. Эта 
проблема требует персонификации профилакти-
ческой работы с подрастающим поколением.

В настоящее время в Российской Федерации 
невозможно выбрать приоритетные направ-
ления первичной профилактики, не принимая 
во внимание практическое отсутствие инфор-

мированности населения о причинах, ранних 
признаках возникновения рака и мерах профи-
лактики рака.

Усиление профилактической направленно-
сти за счет санитарно-просветительной работы 
с родителями и повышения информированно-
сти врачей первичного звена по вопросам онко-
логической настороженности позволит раньше 
выявлять патологию и начинать эффективное 
ее лечение, т. е. уменьшить количество посту-
плений детей с запущенными формами заболе-
ваний. Своевременно начатое лечение позво-
лит сохранить жизнь пациентам и улучшить ее 
дальнейшее качество.
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Актуальность. Детская популяция Челябин-
ской области проживает в условиях чрезвычай-
ной по своей интенсивности и разнообразию 
действующих на нее факторов техногенного ха-
рактера. Корректная организация медицинской 
помощи детям крайне важна и предполагает из-
учение возможных рисков для здоровья и благо-
получия детского населения области [1, 2, 3].

Одним из критериев адаптации живых орга-
низмов к различным факторам является воспро-
изведение здорового потомства. В связи с этим 
исследование состояния здоровья потомков лиц, 
подвергавшихся воздействию техногенных фак-
торов, является одной из актуальных и сложных 
проблем. Решение комплекса проблем радиа-
ционной безопасности людей репродуктивно-
го возраста, занятых на предприятиях атомной 
промышленности или проживающих в террито-
риальной близости к таковым, в значительной 
мере зависит от ответа на вопрос: возникают ли 
у их потомков отклонения в состоянии здоро-
вья. Сложность решения этой проблемы связана 
с необходимостью определения рангового места 
непосредственного воздействия патогенного 
фактора на растущий организм и генетической 
детерминированности возникших нарушений 
здоровья вследствие такого воздействия на ро-
дителей, сложностью формирования контроль-
ных групп [4, 5].

Экспериментальными исследованиями 
на животных показано, что ионизирующая ра-

диация относится к числу факторов внешней 
среды, ответственных за возникновение мута-
ций, передающихся потомству. Изучение ге-
нетических эффектов в популяции человека 
затруднено, поскольку требует значительно бо-
лее длительного многолетнего наблюдения как 
за облученными лицами, так и за их потомством. 
Для проведения такого наблюдения необходима 
работа многих поколений исследователей. Кро-
ме того, при оценке последствий облучения не-
обходимо учитывать влияние многих факторов 
нерадиационной природы (социальных, меди-
цинских, биологических и др.), способных ока-
зывать влияние на состояние здоровья потомков 
лиц, подвергавшихся воздействию ионизирую-
щих излучений. 

Решение проблемы генетических эффектов 
облучения человека связано с серьезными не-
определенностями. Малочисленность прямых 
данных об индукции облучением генетических 
эффектов, приводящих к болезненным состоя-
ниям у человека, с одной стороны, и огромное 
число неоднозначных экспериментальных ра-
бот — с другой привели к допущению возмож-
ности экстраполяции данных, полученных у ла-
бораторных животных, на человека. До сих пор 
окончательно не решен вопрос о количествен-
ных оценках эффектов в отношении широкой 
категории многофакторных болезней, которые 
потенциально способны повлиять на общую ве-
личину ущерба здоровью в популяциях челове-
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ка. Имеющиеся оценки риска генетических по-
вреждений не учитывают полностью мутации, 
которые приводят к незначительным вредным 
последствиям, но которые, в силу их большо-
го числа, могут составить более тяжелый об-
щий генетический груз в популяции, чем мень-
шее число серьезных повреждений. Этот факт 
дает основание считать, что число «не очень 
значительных дефектов», возникших у потом-
ства облученных родителей, превышает число 
серьезных аномалий, и поэтому нанесенный 
ущерб в сумме может быть больше, чем от тяже-
лых дефектов. В связи с этим любые сведения, 
касаю щиеся здоровья потомков людей, работав-
ших с источниками ионизирующих излучений, 
 имеют большую социальную, медицинскую 
и научную значимость [6, 7]. 

Целью представляемой работы является об-
зор опубликованных данных, касающихся оце-
нок состояния здоровья детей, проживающих 
вблизи действующего атомного предприятия, 
в том числе — потомков работников этого пред-
приятия.

Материалы и методы. Исследование со-
стояния здоровья детей носило проспективный 
характер — наблюдение от рождения до 15 лет 
(достижение репродуктивного возраста). Инте-
гральная оценка здоровья включала ряд крите-
риев, определенных в специальной литературе 
как «критерии адаптации» [8–10]. Это состоя-
ние при рождении, комплексная оценка физи-
ческого развития и заболеваемости. Достоин-
ствами рассмотренных работ являются объем 
наблюдаемой когорты (более 2000 детей), объ-
ективность результатов (проспективный харак-
тер наблюдения), учет и определение рангового 
места радиационного фактора среди комплекса 
факторов нерадиационной природы, известных 
как определяющие здоровье ребенка. Получен-
ные результаты авторы сопоставляли с данны-
ми аналогичных исследований, выполненных 
по детских популяциям, проживающим в дру-
гих регионах. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Состояние ребенка при рождении, болезни но-
ворожденного и характеристика течения нео-
натального периода, и особенно раннего нео-
натального, отражают особенности не только 

течения антенатального и перинатального пе-
риодов, но и адаптации его к внеутробным ус-
ловиям существования, его жизнеспособность. 
Согласно опубликованным данным, большин-
ство наблюдаемых детей родились в удовлетво-
рительном состоянии и не имели существенной 
патологии в неонатальном периоде. Показате-
ли младенческой смертности (повозрастные 
и структура) в исследуемой когорте соответство-
вали аналогичным данным литературы, касаю-
щимся других регионов, и расценивались как 
«цивилизованный» тип младенческой смертно-
сти, т. е. смерть от так называемых «непредот-
вратимых» причин: глубокая недоношенность 
и врожденные пороки развития [11, 12]. Вместе 
с тем важно подчеркнуть, что частота рожде-
ния детей с врожденными аномалиями развития 
и распространенность различных форм пороков 
соответствовали общеустановленным популя-
ционным данным [13, 14].

Показатели физического развития относятся 
к критериям адаптации организма к внешнесре-
довым факторам. В связи с этим комплексная 
оценка физического развития детей является 
объективной характеристикой состояния здоро-
вья популяции. Обобщая результаты исследова-
ния физического развития наблюдаемых детей, 
авторы подчеркивают, что средние значения ос-
новных антропометрических показателей, тем-
пы их прироста, распределение детей по уровню 
и гармоничности физического развития в груп-
пах детей, являющихся потомками работников 
атомного предприятия, и детей контрольной ко-
горты достоверно не различались и соответство-
вали критериям нормального развития [15–17]. 
Аналогичная картина установлена и по срокам 
биологического созревания (сроки прорезыва-
ния зубов, становления психомоторных функ-
ций, вступления в пубертат) [18, 19].

При оценках характера адаптации организма 
к внешнесредовым факторам особое внимание 
уделяется так называемому «иммунореактив-
ному статусу», который определяется уровнем 
общей заболеваемости, заболеваемости остры-
ми заболеваниями, частотой их осложнений 
и т. д. Анализ опубликованных по нашей когор-
те данных показал, что повозрастные показате-
ли заболеваемости (общая и структура) также 
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соответствовали общепопуляционным тенден-
циям: пики общей и острой заболеваемости 
в критические периоды (поступление в детские 
дошкольные учреждения, перевод в детский 
сад, в первый класс, пубертатный возраст), как 
и увеличение процента часто болеющих детей 
и частоты осложненных форм острых респира-
торных заболеваний [20, 21]. По мере адаптации 
детей к микросоциальным условиям эти показа-
тели снижались, что свидетельствовало о есте-
ственном течении и завершении адаптации.

Бесспорным достоинством рассмотренных 
работ является выполненный авторами мно-
гофакторный анализ, направленный на уста-
новление факторов, ответственных за возник-
новение нарушений, регистрируемых у детей 
обследуемой когорты, и определение рангового 
места профессионального облучения родителей 
и прародителей среди комплекса факторов нера-
диационной природы. Многофакторным анали-
зом не было установлено связи с радиационным 
фактором, однако было подтверждено значение 
большого комплекса социальных, биологиче-
ских, медицинских факторов. Наибольшее зна-
чение имели «материнские» факторы (возраст 
матери, ее заболевания, патологическое течение 
беременности, вредные привычки и др.), роль 
которых отмечена и в исследованиях, касаю-
щихся детей других регионов [22, 23].

Заключение. Таким образом, в рассмотрен-
ных доступных в настоящее время публикациях 
были представлены результаты исследования 
показателей младенческой смертности и мерт-
ворождаемости детей наблюдаемой когорты, 
частоты рождения детей с врожденными анома-
лиями и структуры выявленных пороков разви-
тия и комплексной оценки состояния здоровья 
от рождения до 15-летнего возраста. Кроме того, 
авторами представленных работ избран и оце-
нен комплекс максимального числа факторов, 
известных как влияющие на состояние здоровья 
детей раннего возраста (возраст родителей, со-
стояние здоровья матери до зачатия, особенно-
сти течения беременности и родов, состояние 
ребенка при рождении, характер вскармливания 
и др.). Используя многофакторный анализ, ав-
торы рассмотренных работ определили значе-
ние родительского и прародительского облуче-

ния среди комплекса факторов, ответственных 
за возникновение отклонений в состоянии здо-
ровья детей раннего возраста, в том числе па-
тологии, приводящей к смерти в младенческом 
возрасте.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что пред-
ставленные данные касаются исследований, 
проводимых до середины 90-х гг. прошлого века. 
Качество жизни в «закрытых» городах было 
лучше, чем в целом по стране: материальный 
уровень жизни был достаточно высок, за детьми 
велось постоянное наблюдение высококвалифи-
цированными врачами, все дети ежегодно оздо-
равливались, а дети с нарушениями в состоянии 
здоровья (часто всего лишь функциональными) 
посещали специализированные дошкольные 
учреждения. Полученные нами результаты под-
тверждают достаточность и необходимость со-
хранения существовавшей в 60–80-е гг. прошло-
го века системы наблюдения за детьми.

Отсутствие серьезных нарушений в состоя-
нии здоровья детей (потомков облученных ро-
дителей и прародителей), родившихся живыми 
и дожившими до 15-летнего возраста, не дока-
зывает отсутствия генетических эффектов воз-
действия радиации. Не исключено, что индуци-
рованная облучением нестабильность генома, 
не проявляющаяся нарушением здоровья у де-
тей, которые находятся в оптимальных условиях 
существования (высокий жизненный уровень, 
высококвалифицированное медицинское обслу-
живание и т. д.), может реализоваться при до-
полнительных неблагоприятных воздействиях 
или в более старшем возрасте. Отсутствие эф-
фектов такого повреждения у детей наблюдае-
мой когорты, вероятнее всего, связано с обще-
биологическими закономерностями. Известно, 
что возникшие точечные мутации, большей ча-
стью рецессивные и не проявляющие себя в ге-
терозиготном состоянии, могут реализоваться 
лишь в гомозиготном состоянии, т. е. через не-
сколько поколений. Однако из-за крайне низкой 
вероятности возникновения у обоих родителей 
мутации в одном локусе и встречи двух гамет, 
гомозиготных по этому дефектному гену, оче-
видно, выявить такие эффекты не удастся.

Установление значения большого комплек-
са факторов (социальных, биологических, ме-



Обзор литературы

111

дицинских) для здоровья детей подтверждает 
необходимость дифференцированного наблю-
дения детей с факторами риска развития пато-
логии [24]. Гарантией медико-социального бла-
гополучия таких территорий, как Челябинская 
область, должны стать проспективные эпиде-
мио логические наблюдения с использованием 
эффективных возможностей биомониторинга 
[25, 26]. Медицинские технологии, разработан-
ные в свое время на моделях населения, про-
живающего вблизи предприятий ядерного ком-
плекса и подтвердившие свою эффективность, 
могут быть адаптированы к современным ус-
ловиям и любым популяциям, подвергающимся 
другим техногенным воздействиям [24, 27].
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Актуальность. Понятие о первично-множе-
ственных злокачественных опухолях (ПМЗО) 
известно давно. Одним из первых упоминаний 
о ПМЗО является описание Абу Али Ибн-Синой 
(Авиценной) случая двустороннего поражения 
молочных желез. Интерес к данной проблеме 
существовал всегда. Основоположником изуче-
ния данного патологического состояния признан 
знаменитый хирург Т. Бильрот, исследования 
которого инициировали развитие отдельного 
направления в онкологии. В 1869 г. Т. Бильрот 
ввел критерии ПМЗО: опухоли должны распо-
лагаться в разных органах, иметь различную 
гистологическую картину, и каждая опухоль 
должна иметь свои отдаленные метастазы. 

На современном этапе ПМЗО, или полинео-
плазией, считается одновременное или по-
очередное образование очагов злокачественно-
го роста, патогенетически не связанных друг 
с другом. Они развиваются самостоятельно 
и независимо в пределах одного или несколь-
ких органов одного организма. Среди полинео-
плазий преобладает сочетание двух опухолей. 
Случаи тройной локализации отмечают в 5–8 % 
наблюдений. Наличие у одного больного че-
тырех, пяти, шести и более опухолей считают 
казуис тикой [1, 3].

ПМЗО в соответствии со сроками их выяв-
ления принято разделять на синхронные и ме-
тахронные. Синхронными считают две злокаче-
ственные опухоли и более в одном организме, 
выявляемые одновременно или в срок до 6 ме-
сяцев, метахронными — опухоли, выявляемые 
через различные промежутки времени, превы-
шающие 6-месячный срок [2].

В настоящее время отмечается рост слу-
чаев ПМЗО в популяции. Наблюдение вторых, 
третьих опухолей у одного пациента все более 
часто встречается в практике онколога. При-
чин данному явлению много: это и увеличение 
продолжительности жизни человека в целом, 
и рост онкологической заболеваемости, и совер-
шенствование диагностических методов, разра-
ботка новых эффективных протоколов лечения, 
которые позволяют «дожить» до развития вто-
рой опухоли.

Безусловно, ПМЗО чаще встречаются 
во взрослом возрасте. Однако успех в лечении 
злокачественных новообразований у детей, ши-
рокое применение химио- и лучевой терапии на-
прямую влияют на рост случаев ПМЗО и в дет-
ском возрасте.

Это показывает важность динамического 
наблюдения за больными, излеченными от он-
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кологического заболевания, необходимость 
постоянного наблюдения в течение всей жиз-
ни с установлением сроков проведения ком-
плексного обследования, обязательных мето-
дов диагностики, особенно инструментальных, 
с учетом органов и систем, в которых развитие 
второй опухоли наиболее вероятно.

Наиболее часто ПМЗО наблюдаются в слу-
чаях генетической предрасположенности к раз-
витию злокачественных опухолей, а также слу-
чаях менделирующих опухолевых синдромов 
(синдромы Ли — Фраумени, Гарднера, Линча, 
множественных эндокринных неоплазий и др.) 
или менделирующих неопухолевых ново-
образований (синдромы повышенной спонтан-
ной и индуцированной «ломкости» хромосом, 
синдромы Беквита — Видеманна, туберозный 
склероз, нейрофиброматоз и др.). Частыми яв-
ляются случаи развития вторых и последую-
щих новообразований у онкологических боль-
ных, страдающих хроническим лимфолейкозом 
и лимфогранулематозом, которые всегда сопро-
вождаются выраженным иммунодефицитом [2].

Особняком стоят пациенты, перенесшие раз-
ные виды трансплантаций органов или тканей, 
получающие иммуносупрессивную терапию. 
Накопленный контингент реципиентов еще не-
велик, но случаи повторных злокачественных 
опухолевых заболеваний уже описываются, 
наиболее часто речь идет об ассоциированных 
с цитомегаловирусной инфекцией лимфопроли-
феративных заболеваниях.

Поиск в доступных электронных базах 
публикаций о случаях обнаружения первич-
но-множественных злокачественных опухолей 
у младенцев не дал результатов. Поэтому мы 
посчитали необходимым описать крайне редкий 
случай ПМЗО у двухмесячной девочки, дабы он 
стал достоянием медицинской общественности. 

Результаты собственного клинического 
наблюдения. Девочка в возрасте двух месяцев 
поступила в экстренном порядке в нейрохирур-
гическое отделение ГБУЗ ЧОДКБ 07.10.2016 
в полночь с жалобами на выраженную вялость, 
сонливость, рвоту фонтаном после каждого 
кормления.

Из анамнеза жизни. Ребенок от 9-й беремен-
ности, 3-х родов на сроке 33 недели гестации, 

после рождения из-за тяжелого состояния нахо-
дилась в реанимационном отделении ОКБ № 10 
г. Челябинска. На 5-е сутки переведена в реани-
мационное отделение ГКБ № 1 г. Челябинска. 
Состояние с рождения тяжелое, обусловлено ас-
фиксией, дыхательной недостаточностью (ДН) 
на фоне респираторного дистресс-синдрома но-
ворожденных (РДСН), морфофункциональной 
незрелостью. Длительно отсутствовала положи-
тельная динамика, затем отмечалось нарастание 
ДН, появились эпизоды апноэ. После повторно-
го параклинического скрининга по данным рент-
генографии выставлена внутрибольничная пра-
восторонняя нижнедолевая пневмония. На фоне 
проводимого комплексного лечения наступило 
улучшение состояния. Там же по результатам 
НСГ был выставлен диагноз внутрижелудоч-
кового кровоизлияния (ВЖК) II–III ст. Прове-
денное лечение имело положительный эффект, 
на 14-е сутки больная выписана в стабильном 
состоянии домой. Пациентка активно наблюда-
лась у невролога амбулаторно: сохранялся бес-
покойный сон, частые срыгивания, рвота. В ди-
намике нарастала слабость. В последние сутки 
мама заметила увеличение размера головы, вы-
бухание большого родничка, сомнолентность, 
что и стало причиной для обращения в прием-
ный покой ГКБ № 3 г. Челябинска. 

Вечером 07.10.2016 у ребенка резкое ухуд-
шение состояния. Самостоятельно обратились 
в ОКБ № 3, в приемном покое выполнена НСГ: 
постгеморрагическая тетравентрикулярная ок-
клюзионная гидроцефалия. Характер образова-
ний в задней черепной ямке (ЗЧЯ) и заднем роге 
левого бокового желудочка не ясен: сгустки по-
сле ВЖК? Гиперрезистентный тип кровотока 
в бассейне ПМА. Рекомендовано проведение 
МСКТ и МРТ головного мозга. 

МСКТ головного мозга с контрастом. 
На серии томограмм ЗЧЯ (больше справа) суб-
тотально заполнена образованием размером 
до 49 × 40 × 43 мм неоднородной мультикистоз-
но-солидной структуры, распространяющимся 
супратенториально. Структуры головного мозга 
на уровне ЗЧЯ прослеживаются нечетко, ствол 
и ножки мозга поджаты, смещены влево и вперед. 
Сильвиев водопровод компемирован. В заднем 
роге левого желудочка аналогичной структуры 
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образование размером 39 × 21 × 31 мм, с четкими 
бугристыми границами. Заключение: объемное 
образование ЗЧЯ с супратенториальным ростом. 
Объемное образование левого бокового желу-
дочка. Внутренняя окклюзионная тривентрику-
лярная асимметричная гидроцефалия. Для даль-
нейшего лечения экстренно госпитализирована 
в нейрохирургическое отделение ЧОДКБ.

Объективный статус при поступлении 
07.10.2016. Общее состояние тяжелое, стабиль-
ное. Кожные покровы бледные, чистые, види-
мые слизистые чистые. Подкожно-жировой слой 
развит умеренно, распространен равномерно. 
Периферические лимфатические узлы не увели-
чены. Грудная клетка правильной формы, сим-
метрично участвует в акте дыхания. Над легки-
ми ясный перкуторный звук. При аускуль тации 
дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД — 
38 д. в минуту. Тоны сердца ясные ритмичные. 
ЧСС — 140 уд. в минуту. Живот обычной фор-
мы, симметрично участвует в акте дыхания. 
При пальпации мягкий, безболезненный во всех 
отделах. Дополнительные образования не опре-
деляются. Физиологические оправления не на-
рушены. Температура тела 36,6 °С.

Локальный статус. Большой родничок на-
пряжен, увеличен, размерами до 5 × 5 см, выбу-
хает, пульсация отсутствует.

Неврологический статус. В сознании, сон-
лива, на тактильную стимуляцию реагирует 
громким плачем. Зрачки D = S. Реакция на свет 
живая. Корнеальный рефлекс живой. Глазные 
щели D = S. Взгляд не фиксирует, за предметами 
не следит. Лицо симметричное. Язык в ротовой 
полости по средней линии. Пассивные движе-
ния в полном объеме. Тонус мышц D = S, повы-
шен. Парезов нет. СЖР D = S, менингеальных 
симптомов нет.

Учитывая тяжесть состояния, нарастание 
окклюзионной гидроцефалии, данные объек-
тивного осмотра и инструментальных методов 
исследования, данные локального статуса, без-
отлагательно проведена вентрикулопункция 
(получено 12 мл ликвора с примесью крови). 
После проведения вентрикулопункции резкая 
положительная динамика, в сознании, осмотру 
доступна, сосет активно, большой родничок за-
пал, пульсация удовлетворительная.

На следующий день, 08.10.2016, проведена 
операция вентрикулоперитонеального шунти-
рования справа с индивидуальным подбором 
клапанной системы. В последующем состояние 
ребенка оставалось стабильно тяжелым.

С целью верификации характера объемного 
образования и распространенности процесса 
проведено дообследование ребенка:

Показатель Эр. Hb Тр. Лейк. баз. п/я с/я лимф. мон. СОЭ

Значение 4,32 × 1012/л 128 г/л 392 × 109/л 14,4 × 106/л
1 % 4 % 63 % 23 % 9 % 3 

мм/ч
Референс 3,5–5,5 115–165 100–400 3,5–10,0

Биохимический анализ крови

Показатель Глюкоза Общ. 
белок Общ. билирубин Пр. билирубин Непр. билирубин Мочевина

Значение 4,6 ммоль/л 64,0 г/л 2,5 мкмоль/л 0,7 мкмоль/л 1,8 мкмоль/л 2,2 ммоль/л

Референс 3,3–6,1 65–85 2–21 1,7–3,4 – 1,7–8,3

Показатель АЛТ АСТ ГГТ ЛДГ ЩФ Амилаза

Значение 11,2 Е/л 25,7 Е/л 75 Е/л 1619 Е/л 1036 Е/л 26 Е/л

Референс 0–42 0–37 5–40 225–450 55–360 0–220

Общий анализ крови
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Онкомаркеры в сыворотке крови

Показатель АФП ХГЧ

Значение 557,76 МЕ/мл < 1,20 мЕд/мл

Референс возрастная норма норма

Нейросонография от 09.10.2016. Состоя-
ние после ВПШ. Мозг правильного развития. 
Рисунок борозд четкий. Эхогенность паренхи-
мы не изменена. Ликворосодержащие структу-
ры расширены, боковые желудочки до 19 мм, 
III до 6 мм, IV желудочек деформирован в мень-
шей степени, расширен. Сосудистые сплетения 
не изменены. В левом боковом желудочке и ЗЧЯ 
описанные ранее гиперэхогенные образования 
неоднородной структуры с кистозными включе-
ниями размерами до 3 см в диаметре. Признаков 
патологического смещения срединных структур 
не выявлено. Субарахноидальные пространства 
дифференцируются. Шунт в просвете лево-
го бокового желудочка. ПМА: Vmax = 65 см/с, 
RI 0,62. Заключение: Состояние после ВПШ 
по поводу тетравентрикулярной окклюзионной 
гидроцефалии. Опухоль ЗЧЯ и интравентрику-
лярно в заднем роге левого бокового желудочка. 
Размеры желудочков после ВПШ меньше, дан-
ных за кровоизлияние не получено. При допле-
рографии в бассейне передне-мозговых артерий 
регистрируется кровоток нормоскоростной нор-
морезистентный.

Электрокардиограмма от 10.10.2016. Сину-
совый ритм с ЧСС 171 в минуту.

Эхокардиография от 10.10.2016. Полости 
сердца не расширены, клапаны не изменены, 
открытое овальное окно, сократительная спо-
собность миокарда сохранена, небольшое коли-
чество жидкости в полости перикарда.

Ультразвуковое исследование брюшной по-
лости от 10.10.2016. Печень не увеличена, ко-
со-вертикальный размер правой доли 6,1 см, 
левая доля не визуализирована (послеоперацион-
ная повязка), контуры ровные. В проекции 5/8 
сегментов определяется овальное образование 
повышенной эхогенности, с ровными нечеткими 
контурами, размерами 7 × 4 мм. Эхогенность па-
ренхимы средняя. Сосудистый рисунок сохранен.

Почки типично расположены, не увеличены. 

Правая почка размерами 49 × 26 мм. В области 
среднего сегмента почки определяется образо-
вание размерами 26 × 23 × 18 мм, контуры не-
ровные и нечеткие, структура неоднородная 
(множественные мелкие анэхогенные структу-
ры на фоне повышенной эхогенности), кровоток 
при ЦДК ослаблен в сравнении с неизмененной 
частью паренхимы. Контуры почки ровные, 
ЧЛС не расширена, толщина паренхимы 8 мм. 
Эхогенность остальной паренхимы не измене-
на, дифференцировка слоев сохранена. Верхняя 
треть правого мочеточника не расширена. Левая 
почка размерами 48 × 24 мм. Контуры ровные, 
ЧЛС не расширена, толщина паренхимы 8 мм. 
Эхогенность паренхимы не изменена. Диффе-
ренцировка слоев сохранена. Заключение: Эхо-
признаки образования правой почки, неболь-
шое очаговое образование 5/8 сегмента печени. 
Состояние после вентрикулоперитонеального 
шунтирования.

Спиральная компьютерная томография 
брюшной полости с контрастированием 
(рис. 1а) от 11.10.2016. Почки обычно располо-
жены, в проекции среднего сегмента задней по-
верхности правой почки визуализируется опу-
холь преимущественно кистозной структуры, 
гиповаскулярная округлой формы размерами 
22 × 25 мм. Заключение: Опухоль правой поч-
ки, с учетом врожденного характера вероятно 
мультилокулярная кистозная ренальная опухоль 
(мультилокулярная кистозная нефрома), воз-
можно, нефробластома или мезобластическая 
нефрома.

МРТ головного мозга, краниовертебраль-
ного перехода с контрастированием (рис. 1б) 
от 10.10.2016. Шунт проведен через правую 
теменную долю в тело правого бокового желу-
дочка. В ЗЧЯ, больше справа, определяется ге-
терогенное объемное образование размерами 
45 × 46 мм с Т2-гипер- и гипоинтенсивными 
включениями, Т1-гипоинтенсивными. Кистоз-
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ный компонент опухоли размерами 20 × 28 мм, 
распространяется супратенториально через 
вырезку намета мозжечка. Ствол мозга и мост 
резко компремированы, IV желудочек резко 
сдавлен, III желудочек деформирован. В поло-
сти расширенного заднего рога левого бокового 
желудочка определяется подобное по структуре 
образование 16 × 25 × 34 мм. Два очага нако-
пления контраста в правой лобной доле до 5 мм. 
Боковые желудочки расширены, асимметричны 
D > S, III желудочек 7 мм шириной, деформиро-
ван, IV сдавлен. Конвекситальные субарахнои-

дальные пространства не расширены, базальные 
сужены. Пинеальная область и четверохолмная 
пластина резко деформированы, проходимость 
Сильвиева водопровода визуально не прослежи-
вается. Гипофиз не увеличен. Хиазма не дефор-
мирована, не смещена. Пневматизации основной 
пазухи нет. Заключение: Опухоль ЗЧЯ с супра-
тенториальным распространением. Внутрижелу-
дочковое объемное образование слева. Внутрен-
няя окклюзионная гидроцефалия. Состояние 
после ВПШ. Два очага накопления контраста 
в правой лобной доле (вторичного генеза?).

Рисунок 1. а) МСКТ картина опухоли правой почки; б) МРТ картина опухоли ЗЧЯ, 
внутрижелудочковое образование

Таким образом, у ребенка в возрасте 2 меся-
цев выявлены множественные опухоли голов-
ного мозга, опухоль правой почки. Состояние 
ребенка сохранялось стабильно тяжелым.

Для определения возможности проведения 
хирургического лечения ребенок проконсуль-
тирован в федеральных центрах РФ: г. Тюмени 
(НХЦ) и Москвы (ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогаче-
ва, ФНЦ НИИНХ им. Н. Н. Бурденко). Одна-
ко на момент консультация опухоли признаны 
неоперабельными в связи с большим объемом 
образований в области задней черепной ямки 
и левого бокового желудочка высокой кро-
воснабженности этих новообразований, нали-
чием опухоли правой почки, предположительно 
злокачественного генеза, и возрастом ребенка.

Наличие нескольких узлов врожденной опу-
холи в головном мозге и опухоли в правой почке 
с большой долей вероятности позволяло предпо-
ложить следующую гистологическую природу 
опухоли «АТРО — атипическая тератоид-раб-
доидная опухоль». При данном диагнозе и пер-
вично-множественной локализации опухоли 

имеет место крайне неблагоприятный прогноз. 
В плане терапии предполагали целесообразным 
первично начать циторедуктивную полихимио-
терапию по жизненным показаниям с дальней-
шей оценкой динамики процесса и возможности 
проведения оперативного этапа лечения.

Однако состояние ребенка было стабильным 
несколько часов, затем стало прогрессивно ухуд-
шаться вследствие прогрессии основного про-
цесса в головном мозге, нарастала окклюзион-
ная гидроцефалия, ВПШ стало неэффективным, 
нарастала не контролируемая интенсивной реа-
нимационной тактикой клиника отека и вкли-
нения головного мозга, ребенок умер до начала 
химиотерапии. 

Результаты аутопсии (частичные данные 
протокола). 

Макроскопическое описание: 
Правая почка — в средней трети правой поч-

ки определяется рост опухолевого образования 
серо-белого цвета без четких границ, диаметром 
3 см, прорастает лоханку (рис. 2а).

Головной мозг — в правой лобной доле 
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Рисунок 2а. Округлая белесоватая опухоль в средней трети правой почки

Рисунок 2б. Опухоль мозжечка с кровоизлия-
ниями

Рисунок 2в. Опухоль мозжечка на разрезе, 
определяются кровоизлияния и очаги распада

Рисунок 2г. Рост опухоли мозжечка в заднем роге левого желудочка

определяются мелкие участки серого цвета, 
диа метром до 0,5 см, с признаками распада. Же-
лудочки головного мозга расширены до 1,5 см, 
в заднем роге левого желудочка определяется 
рост опухолевого образования серого цвета, вы-
полняющего полностью просвет заднего рога 

левого желудочка. На миндалинах мозжечка 
четко определяется странгуляционная борозда. 
На разрезе в проекции червя и обоих полуша-
рий мозжечка определяется рост опухоли серого 
цвета с участками темно-красного цвета с оча-
гами распада (рис. 2б–г).
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Рисунок 3а. Граница опухолевого роста в поч-
ке. Окраска гематоксилином/эозином. Уве-
личение ×100

Рисунок 3б. Нефробластома. Мелкие моно-
морфные недифференцированные клетки 
опухоли. Окраска гематоксилином/эозином. 
Увеличение ×200

Рисунок 3в. Нефробластома. Атипичные ми-
тозы. Окраска гематоксилином/эозином. 
Увеличение ×400

Гистологическое исследование: 
Правая почка — опухолевое образование 

правой почки без четких границ, структур-
но представлено солидными полями отно-
сительно мономорфных мелких округлых 
и овальных недифференцированных клеток, 
имеющих гиперхромное ядро и узкий ободок 
базофильной цитоплазмы. Атипичные мито-
зы до 12 на 10 полей зрения. Скудная строма 
представлена волокнистой соединительной 
тканью (рис. 3а–в).

Головной мозг — опухолевое образование 

мозжечка, заднего рога левого бокового желу-
дочка образовано мономорфными клетками 
с округлыми и полиморфными базофильными 
ядрами и эозинофильной цитоплазмой, клет-
ки формируют безъядерные зоны вокруг сосу-
дов — периваскулярные псевдорозетки. Помимо 
этого встречаются истинные розетки с окру-
глыми просветами и слоем опухолевых кле-
ток по периферии. Повсеместно определяют ся 
поля некроза опухоли. Атипичные митозы до 5 
на 10 полей зрения. Очаги опухоли встречаются 
в правой лобной доле (рис. 3г–е).

Рисунок 3г. Клеточная эпендимома. Истин-
ные розетки. Окраска гематоксилином/эо-
зином. Увеличение ×100
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Патологоанатомический диагноз. Основное 
заболевание: (С97) Злокачественное новообра-
зование первичных множественных локализа-
ций: злокачественное новообразование мозжеч-
ка размером 6 × 5 см с прорастанием в задний 
рог бокового левого желудочка и метастазами 
в правую лобную долю, гистологически — кле-
точная эпендимома, код по ICD 9391/3, Grade 
II–III; злокачественное новообразование пра-
вой почки размерами 2 × 2,5 см, с прорастанием 
в капсулу почки и правую лоханку, гистологиче-
ски — нефробластома, бластемный вариант, код 
по ICD-0 8960/3, Grade III, аT1N0M0, стадия II.

Осложнения основного заболевания: (G93.6) 
Отек головного мозга (масса головного моз-
га 662 г). (G91.1) Прогрессирующая внутрен-
няя окклюзионная гидроцефалия. Операция 
08.10.16 — вентрикулоперитонеальное шунти-
рование бокового желудочка справа.

Заключение. Данный случай демонстри-
рует крайне редкое врожденное первично-мно-
жественное опухолевое поражение головного 
мозга и почки, трудное для диагностики и прак-
тически неуправляемое на этапе обращения 
в ЧОДКБ.

Врожденные опухоли требуют повышенного 
внимания не только онкологов, но и врачей эта-
па перинатальной диагностики. Онконасторо-
женность врачей функциональной диагностики 
при проведении скрининга плода в декретиро-
ванные сроки позволяет в более ранние сроки 

диагностировать злокачественные новообра-
зования, что безусловно влияет на тактику ве-
дения беременности, своевременность лечения 
и прогноз заболевания. Нельзя забывать о том, 
что ранний возраст, зачастую сопровождающий-
ся незрелостью органов и систем новорожден-
ного, более высокие риски осложнений при про-
ведении оперативного лечения и химиотерапии 
негативно сказываются на течении болезни. Не-
обходимо повысить эффективность перинаталь-
ного скрининга беременных и роль перинаталь-
ного консилиума, информированность врачей 
педиатрического профиля о подобных клини-
ческих случаях. Мультидисциплинарный под-
ход, правильно организованная трехуровневая 
система оказания медицинской помощи мате-
рям и детям, укомплектованная и обеспеченная 
региональная служба детской онкологии — все 
вместе могут улучшить показатели выживаемо-
сти в данной группе пациентов.

Литература
1. Онкология : учебник / под ред. В. И. Чиссо-

ва, С. Л. Дарьяловой. — М., 2009. — 560 с.
2. Сивков А. В., Одинцов С. В., Блакит-

ная М. А. Первично-множественные злокаче-
ственные опухоли // Consilium Medicum (Прил.). 
— 2004. — № 7. — С. 529–532.

3. Чиссов В. И., Трахтенберг А. Х. Первич-
но-множественные злокачественные опухо-
ли : рук. для врачей / под ред. В. И. Чиссова, 
А. Х. Трахтенберга. — М. : Медицина, 2000.

Рисунок 3д. Клеточная эпендимома. Псевдо-
розетка. Некроз опухоли. Окраска гемато-
ксилином/эозином. Увеличение ×200

Рисунок 3е. Клеточная эпендимома. Атипиче-
ские митозы. Окраска гематоксилином/эози-
ном. Увеличение ×400
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КИРЕЕВУ,

главного врача  
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», — 

от имени коллег, сотрудников, соратников,  
маленьких пациентов, их родителей!

Имя Галины Николаевны Киреевой хорошо 
известно в челябинском региональном здраво-
охранении. Последние годы, с января 2010-го, 
она руководит главным учреждением детского 
здравоохранения области — ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» и яв-
ляется главным внештатным специалистом-пе-
диатром Минздрава Челябинской области. 

Галина Николаевна Киреева родилась 
14 июля 1957 года в городе Касли Челябинской 
области. Свою трудовую деятельность нача-
ла в 1974 году в должности лаборанта-химика 
на Каслинском машиностроительном заводе. 
В 1975 году поступила в Челябинский государ-
ственный медицинский институт на педиатри-
ческий факультет. Обучаясь в ЧГМИ на пятом 
курсе, работала в детской дорожной больнице 

ст. Челябинск медицинской сестрой неврологи-
ческого отделения. 

После окончания института в 1981 году про-
ходила интернатуру на базе Чебаркульской цен-
тральной районной больницы. С 1986 года после 
окончания интернатуры работала в городской 
больнице № 3 города Копейска участковым вра-
чом-педиатром. В 1988–1990 годах обучалась 
в клинической ординатуре на кафедре пропедев-
тики детских болезней Челябинского государ-
ственного медицинского института, в 1990 году 
утверждена на должность ассистента кафедры 
пропедевтики детских болезней ЧГМИ как из-
бранная по конкурсу советом педиатрического 
факультета, с 1994 по 1997 год работала заведую-
щей школьно-дошкольным отделением поликли-
ники детской больницы ст. Челябинск ЮУЖД. 
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В 1997 году Г. Н. Киреева была назначена 
заведующей консультативной поликлиникой 
Челябинской областной детской клинической 
больницы. Тогда под ее руководством была ор-
ганизована выездная поликлиника, оказываю-
щая консультативную специализированную 
медицинскую помощь детскому населению, 
проживающему на территориях, расположен-
ных в сельской местности, а также работа 
по диспансеризации детей-сирот и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. Вско-
ре этот опыт выездной работы распространился 
и в другие российские регионы. 

В 2004 году Г. Н. Киреева переведена 
на должность консультанта в отделе органи-
зации медицинской помощи детям и матерям 
управления организации профилактической 
и лечебной помощи населению области Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской об-
ласти. 

На должность главного врача ГБУЗ «Че-
лябинская областная детская клиническая 
больница» Галина Николаевна была назна-
чена в 2010 году. Не в самые легкие времена 
для здравоохранения в больнице изменился 
стиль руководства и хозяйствования, стали ак-
тивно внедряться новые методики диагностики 
и лечения. Здесь было организовано и теперь 

успешно функционирует несколько специализи-
рованных центров. В детской онкологии, отде-
лениях соматического и хирургического профи-
ля выполняются с каждым годом все большие 
объемы высокотехнологичной медицинской по-
мощи, а некоторые методики по детской хирур-
гии и офтальмологии являются эксклюзивными 
и применяются впервые в России. 
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Все эти годы с невероятной энергией Галина 
Николаевна занимается решением как повсед-
невных проблем отдельных пациентов и своей 
медицинской организации, так и стратегических 
задач областной педиатрии. Благодаря деятель-
ности специализированных центров  ЧОДКБ, 
работающих на передовой педиатрической 
службы, такие показатели, как младенческая 
смертность и смертность детей от злокачествен-
ных новообразований, в Челябинской области 
стали лучше средних по Российской Федерации.  

В 2014 году Г. Н. Киреева избрана депута-
том по Центральному районному округу Челя-
бинской городской Думы. Галина Николаевна 
имеет высшую квалификационную категорию 
по специальности «Педиатрия», является глав-
ным внештатным специалистом-педиатром 

Министерства здравоохранения Челябинской 
области. За значительный вклад в развитие си-
стемы здравоохранения региона, многолетний 
добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм Галина Николаевна удостоена многочис-
ленных наград: Почетной грамоты Министер-
ства здравоохранения Челябинской области 
за многолетний и добросовестный труд (2006), 
Почетной грамоты губернатора Челябинской 
области за многолетний и добросовестный 
труд (2007), Почетной грамоты Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации за заслуги в области здра-
воохранения и многолетний и добросовестный 
труд и Почетной грамоты администрации Цен-
трального райо на (2012), грамоты МЧС России 
за активное участие в организации мероприятий 
по оказанию помощи и первоочередному жиз-
необеспечению населения, пострадавшего в ре-
зультате чрезвычайной ситуации в Челябинской 
области (2013), Почетной грамоты Законода-
тельного собрания Челябинской области (2014), 
премии Законодательного собрания Челябин-
ской области (2016).

Галина Николаевна заслуженно пользуется 
уважением коллег, своего коллектива, малы-
шей-пациентов и их родителей. Она очень отзы-
вчивый и заботливый человек, надежный сорат-
ник, умеет сплотить и повести за собой людей. 
В современных экономических и политических 
условиях непросто оставаться порядочным че-
ловеком, занимая руководящую должность, 
и удается это далеко не всем, но самые высокие 
человеческие качества позволяют Галине Ни-
колаевне оставаться исключением — исключе-
нием, которым гордится ГБУЗ «Челябинская об-
ластная детская клиническая больница»!

С днем рождения, дорогая наша Галина Николаевна! Успехов Вам 
и новых побед, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, надежных 
и порядочных коллег, слаженной команды и новых горизонтов!
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При оформлении статей, направляемых в «Педиатри-
ческий вестник Южного Урала», следует руководствовать-
ся следующими правилами:

1. Статья должна быть представлена в электронном виде 
(формат документа *.doc — текстовый редактор MS Word 97–
2003) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах. 
Требования к оформлению:

- объем статьи: не менее двух страниц текста формата A4 
(210 × 297 мм);

- параметры страницы: поля все по 1,5 см;
- шрифт: Times New Roman 12 пт, обычный;
- междустрочный интервал — 1,5 строки; интервал пе-

ред — 0, после — 0;
- выравнивание — по ширине;
- отступ: слева — 0, справа — 0, красная строка (начало 

абзаца) — без отступа.
2. На первой странице должно быть указано: УДК, назва-

ние статьи, фамилия и инициалы всех авторов, сокращенное 
официальное название учреждения (учреждений), в котором 
(которых) выполнена работа, город, страна. Обязательно ука-
зывается, в каком учреждении работает каждый из авторов. 
Сведения, указанные в п. 2 (кроме УДК), дублируются на ан-
глийском языке.

Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце 
статьи должны быть обязательно указаны контактные теле-
фоны, рабочий адрес с указанием индекса, факс, адрес элек-
тронной почты и фамилия, имя, отчество (полностью), за-
нимаемая должность, ученая степень, ученое звание автора 
(авторов), с которым редакция будет вести переписку.

3. Объем статей: оригинальная статья — не более 12 стра-
ниц; описание отдельных наблюдений, заметки из практики — 
не более 5 страниц; обзор литературы — не более 20 страниц; 
краткие сообщения и письма в редакцию — не более 3 страниц.

Структура оригинальной статьи: актуальность (введе-
ние), цель исследования, материалы и методы, результаты ис-
следования и их обсуждение, выводы (заключение).

К статье должно быть приложено резюме на русском 
и английском языках, отражающее содержание работы, с на-
званием статьи, фамилиями и инициалами авторов, назва-
нием учреждений. Объем резюме — не более 1/3 машинопис-
ной страницы с указанием ключевых слов.

4. Иллюстративный материал.
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, гра-

фики и диаграммы — четкими, черно-белыми.
• Фотографии предоставляются в оригинале или в элек-

тронном виде в форматах TIFF, JPG, CMYK с разрешением 
не менее 300 dpi (точек на дюйм).

• Графики, схемы и рисунки должны быть предоставлены 
в формате EPS Adobe Illustrator 7.0–10.0. При невозможности 

предоставления файлов в данном формате необходимо свя-
заться с редакцией.

• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены 
подрисуночными подписями. Все сокращения и обозначения, 
использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в по-
дрисуночной подписи.

• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь назва-
ние. Все сокращения расшифровываются в примечании к та-
блице. Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные 
материалы приводятся в надлежащих местах по тексту статьи 
в круглых скобках.

• Единицы измерений даются в СИ. Все сокращения (аб-
бревиатуры) в тексте статьи должны быть полностью расшиф-
рованы при первом употреблении. Использование не обще-
принятых сокращений не допускается.

5. К статье должен быть приложен список цитируе мой ли-
тературы, оформленный следующим образом:

• список ссылок приводится в алфавитном порядке 
или в порядке цитирования. Все источники должны быть 
пронумерованы, а их нумерация строго соответствовать нуме-
рации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы 
не допускаются;

• для каждого источника необходимо указать: фамилии 
и инициалы авторов (если авторов более 4, указываются пер-
вые 3 автора, затем ставится «и др.» в русском или «et al.» — 
в английском тексте);

• при ссылке на статьи из журналов указывают также 
название статьи; название журнала, год, том, номер выпуска, 
страницы;

• при ссылке на монографии указывают также полное 
название книги, место издания, название издательства, год 
издания;

• при ссылке на авторефераты диссертаций указывают 
также полное название работы, докторская или кандидатская, 
год и место издания;

• при ссылке на данные, полученные из Интернета, ука-
зывают электронный адрес цитируемого источника;

• все ссылки на литературные источники печа тают ся араб-
скими цифрами в квадратных скобках (например, [5]);

• количество цитируемых работ: в оригинальных статьях 
желательно не более 20–25 источников, в обзорах литерату-
ры — не более 60.

6. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами 
и соискателями ученой степени кандидата наук по результатам 
собственных исследований, принимаются к печати бесплатно.

7. Предоставление в редакцию ранее опубликованных 
статей не допускается.

8. Статьи, не соответствующие данным требованиям, 
к рассмотрению не принимаются.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Все поступающие статьи рецензируются. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей,  
представленных к публикации. Присланные материалы обратно не возвращаются. 

Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 454076, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а, ГБУЗ ЧОДКБ 
с пометкой «В редакцию журнала «Педиатрический вестник Южного Урала» или на электронный адрес: 
vestnikChelODKB@mail.ru
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