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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ, ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
И ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ)
Спичак И. И. ¹, ², Пешиков О. В. ², Пешикова М. В. ²

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

ACTUAL ISSUES OF RENDERING MEDICAL CARE TO CHILDREN  
WITH HEMATOLOGICAL, ONCOLOGICAL DISEASES  
AND IMMUNODEFICIENCY STATES (NEWS BULLETIN)
Spichak I. I. ¹, ², Peshikov O. V. ², Peshikova M. V. ²

¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Актуальность. Одной из новых форм 
научно-практической и образовательной 
работы является постоянно действующий 
семинар Национального общества детских 
гематологов и онкологов (НОДГО) «Дальние 
регионы». Уже более пяти лет команда са-
мых известных специалистов в области дет-
ской онкологии, гематологии и иммунологии 
несколько раз в год выезжает в самые разные 
регионы нашей страны с лекциями, круглы-
ми столами и мастер-классами по самым жи-
вотрепещущим и злободневным темам.

3 и 4 октября 2017 г. в г. Челябинске 
в рамках образовательного проекта НОДГО 
и ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева 
Минздрава России (г. Москва) «Дальние ре-
гионы» состоялся выездной семинар «Ак-
туальные вопросы оказания медицинской 
помощи детям с гематологическими, онко-
логическими заболеваниями и иммунодефи-
цитными состояниями». В команде лекторов 
семинара были одни из самых авторитетных 
специалистов в области детской гематоло-
гии, онкологии и иммунопатологии.

Семинар состоялся на трех площадках 
г. Челябинска:

- ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава Рос-
сии: ул. Воровского, 64, актовый зал теплого 
перехода;

- областной онкогематологический центр 
для детей и подростков им. проф. В. И. Ге-

райна ГБУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница»: ул. Блюхера, 42а, 
корпус № 3, 3-й этаж;

- ГБУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница»: ул. Блюхера, 42а, 
корпус № 1 (административный), актовый 
зал, цокольный этаж.

Организаторами семинара были:
• Национальное общество детских гема-

тологов и онкологов России (НОДГО);
• ГБУЗ «Челябинская областная детская 

клиническая больница»: областной онко-
гематологический центр для детей и под-
ростков им. проф. В. И. Герайна, редакция 
журнала «Педиатрический вестник Южного 
Урала»;

• ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
(г. Челябинск);

• ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева 
Минздрава России (г. Москва);

• Министерство здравоохранения Челя-
бинской области;

• благотворительный фонд «Подари 
жизнь»;

• благотворительный фонд Константина 
Хабенского.

За два дня работы в семинаре приняли 
участие более 300 человек, среди них были 
слушатели из соседних регионов — Сверд-
ловской, Курганской областей и Пермско-
го края. Присутствовали студенты и сотруд-
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ники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России, ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогаче-
ва Минздрава России (г. Москва), ГБУЗ ЧОД-
КБ (г. Челябинск), МБУЗ ДГКП № 3 (г. Челя-
бинск), МБУЗ ДГП № 4 (г. Челябинск), МБУЗ 
ДГКП № 8 (г. Челябинск), МБУЗ ДГКП № 9 
(г. Челябинск), МБУЗ ДГП № 11 (г. Челя-
бинск), МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (г. Челябинск), 
МБУЗ ДГБ № 5 (г. Челябинск), МБУЗ ДГКБ 
№ 9 (г. Челябинск), ГБУЗ ЧОКБ № 1 (г. Челя-
бинск), ГБУЗ ОКБ № 2 (г. Челябинск), ГБУЗ 
ЧОКПТД (г. Челябинск), управления здра-
воохранения администрации г. Челябинска, 
управления здравоохранения г. Магнитогор-
ска, ООО «Семейный доктор» (г. Магнито-
горск), МБУЗ ДГП № 2 (г. Магнитогорск), 
МУЗ ДГП № 6 (г. Магнитогорск), МБУЗ ДБ 
№ 3 (г. Магнитогорск), ГБУЗ ССМП (г. Ко-
пейск), ГБУЗ ГДП № 1 (г. Копейск), Центра 

ядерной медицины (г. Екатеринбург), ГБУ 
ОДКБ им. Красного Креста (г. Курган), ГБУЗ 
ОДБ (г. Троицк), ГБУЗ ГБ (г. Пласт), ГБУЗ 
ГБ (г. Верхний Уфалей), МУЗ ГБ (г. Миасс), 
ГБУЗ ЦРБ (г. Куса), ГБУЗ РБ (с. Уйское), 
ГБУЗ РБ (с. Еткуль), Министерства здраво-
охранения Челябинской области, правитель-
ства Челябинской области.

Это были педиатры, детские онкологи 
и гематологи, неонатологи, неврологи, им-
мунологи-аллергологи, реаниматологи-ане-
стезиологи, инфекционисты, нейрохирур-
ги, организаторы здравоохранения и другие 
специалисты педиатрической общественно-
сти города и области.

В программе было 17 докладов, 1 круглый 
стол и 2 семинара, клинические консуль-
тации специалистов федерального центра 
для 12 пациентов из Челябинска и Челябин-
ской области.

Программа  
межрегионального научно-практического семинара «Дальние регионы» НОДГО  

по теме «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям 
с гематологическими, онкологическими заболеваниями  

и иммунодефицитными состояниями»

3 октября 2017 г.

8:30–9:00 Регистрация участников

9:00–9:15 Открытие семинара, 
приветственное слово

- Подлубная Л. В., начальник управления 
организации медицинской помощи детям 
и матерям Министерства здравоохранения 
Челябинской области

- Новичкова Г. А., д. м. н., проф., 
медицинский директор ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

- Киреева Г. Н., главный врач ГБУЗ ЧОДКБ, 
главный внештатный специалист педиатр 
Минздрава Челябинской области

9:15–9:45 Состояние специализированной 
службы детской гематологии 
и онкологии в Челябинской 
области

- Спичак И. И., д. м. н., доцент, руководитель 
областного онкогематологического центра 
детей и подростков им. проф. В. И. Герайна, 
заместитель главного врача по детской 
онкологии и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ

9:45–11:15 Кандидемии в детской практике. 
Терапия инвазивных микозов 
у иммунокомпрометированных 
пациентов

- Новичкова Г. А., д. м. н., проф., 
медицинский директор ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)
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11:15–12:00 Инфекционный 
контроль в стационаре. 
Внутрибольничные инфекции 
в детской практике, 
в частности — в отделениях 
детской гематологии, 
иммунологии и онкологии

- Солопова Г. Г., к. м. н., зав. отделом 
инфекционного контроля ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

12:00–13:00 Острый лимфобластный 
лейкоз. Ранняя диагностика 
и стратификация на группы 
терапевтического риска. 
Логистика и лечение 
рефрактерных форм 
и рецидивов

- Карачунский А. И., д. м. н., проф., 
директор института онкологии, радиологии 
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

13:00–13:30 Перерыв

13:30–14:15 Диагностика и лечение ИТП 
у детей. Современные подходы 
к диагностике, лечению 
и последующему наблюдению 
гематологом и педиатром

- Новичкова Г. А., д. м. н., проф., 
медицинский директор ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

14:15–15:00 Педиатрическое сопровождение 
в детской онкологии. Ранняя 
диагностика злокачественных 
новообразований у детей

- Варфоломеева С. Р., д. м. н., проф., зам. 
директора института онкологии, радиологии 
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва), исполнительный директор 
НОДГО

15:00–15:45 Обезболивание у детей 
с хроническим болевым 
синдромом

- Пшонкин А. В., зав. стационаром 
кратковременного лечения ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

15:45–16:30 Группа по опухолям головы 
и шеи: пример организационных 
принципов оказания 
хирургической помощи 
детям с гематологическими 
и онкологическими 
заболеваниями

- Грачев Н. С., к. м. н., зам. директора 
института онкологии, радиологии 
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

16:30–17:15 Круглый стол «Актуальные 
вопросы нутритивной 
поддержки в детской 
гематологии-онкологии»

- Варфоломеева С. Р., д. м. н., проф., зам. 
директора института онкологии, радиологии 
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва), исполнительный директор 
НОДГО
- Киргизов К. И., к. м. н., зав. отделом 
научных исследований и клинических 
технологий ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва), врач-трансплантолог, 
ответственный секретарь НОДГО

17:15–18:15 Консультация и обсуждение пациентов в отделении детской онкологии 
и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а, 
корпус № 3, 3-й этаж (Варфоломеева С. Р., Грачев Н. С., Жуковская Е. В., 
Карачунский А. И., Киргизов К. И., Новичкова Г. А., Пшонкин А. В., 
Солопова Г. Г.)
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4 октября 2017 г.

9:30–10:00 Регистрация участников
10:00–11:00 Редкие анемии у детей. 

Диагностические 
и терапевтические аспекты. 
Взгляд педиатра

- Сметанина Н. С., д. м. н., проф., зам. 
директора института гематологии, 
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России (г. Москва)

11:00–11:45 Геморрагические состояния 
и современное лечение 
гемофилии у детей

- Шиллер Е. Э., врач-гематолог отделения 
гематологии ГБУЗ «Морозовская детская 
городская клиническая больница» 
Департамента здравоохранения г. Москвы

11:45–12:45 Первичные иммунодефицитные 
состояния у детей

- Щербина А. Ю., д. м. н., проф., зам. 
директора института гематологии, 
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России (г. Москва)

12:45–13:45 Дифференциальная диагностика 
лимфаденопатий у детей

- Мякова Н. В., д. м. н., зав. отделением 
онкогематологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

13:45–14:30 Перерыв
14:30–15:15 Педиатрические аспекты 

состояния здоровья детей 
и подростков, излеченных 
от злокачественных заболеваний

- Жуковская Е. В., д. м. н., проф., зав. 
отделом изучения токсических эффектов 
противоопухолевой терапии ЛРНЦ «Русское 
поле» ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева 
Минздрава России (г. Москва)

15:15–16:00 Болезнь Гоше в педиатрической 
практике

- Сметанина Н. С., д. м. н., проф., зам. 
директора института гематологии, 
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России (г. Москва)

16:00–16:45 Диагностика и терапия 
наследственного 
ангионевротического отека

- Щербина А. Ю., д. м. н., проф., зам. 
директора института гематологии, 
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России (г. Москва)

16:45–17:30 Диагностика и лечение опухолей 
ЦНС у детей. «Болевые точки» 
для педиатра и невролога 
участковой службы

- Карачунский А. И., д. м. н., проф., 
директор института онкологии, радиологии 
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)

17:30–18:30 Консультация и обсуждение пациентов в отделении детской онкологии 
и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а, корпус 
№ 3, 3-й этаж (Жуковская Е. В., Качанов Д. Ю., Мякова Н. В., Сметанина Н. С., 
Шиллер Е. Э., Щербина А. Ю.)

16:00–17:00 Семинар для медицинских сестер в актовом зале ГБУЗ ЧОДКБ по адресу: 
ул. Блюхера, 42а, корпус № 1 (административный), актовый зал, цокольный этаж

16:00–17:00 Катетерные инфекции. 
Тактика медицинской сестры. 
Сопроводительная терапия 
в лечении онкологических 
и гематологических заболеваний 
в практике медицинской сестры

- Мякова Н. В., д. м. н., зав. отделением 
онкогематологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России 
(г. Москва)
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Фото 1. Рабочая встреча представителей руководства ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогаче-
ва Минздрава России (мед. директор Г. А. Новичкова) и НОДГО (исп. директор С. Р. Вар-
фоломеева) с ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России И. А. Волчегорским, 3 ок-
тября 2017 г.

Работа семинара не была не замечена 
СМИ: прессой и телевидением области были 

сделаны актуальные репортажи и интервью 
(фото 2).

Фото 2. Медицинский директор ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России 
профессор Г. А. Новичкова дает интервью местным СМИ, 3 октября 2017 г.

Программа двух дней семинара выполне-
на в полном объеме.

По инициативе организаторов семина-
ра параллельно прошли несколько рабочих 
встреч, которые не только привлекли вни-
мание к мероприятию, но и позволили на-
метить новые перспективы сотрудничества 
в формате «регион — центр». 

Результатом встречи представителей ру-
ководства ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Ро-
гачева Минздрава России и НОДГО с рек-
тором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России профессором И. А. Волчегорским 
стал договор о взаимном сотрудничестве, 
который будет заключен в ближайшее вре-
мя (фото 1).
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Присутствующие на семинаре получили 
полное удовлетворение от предоставлен-
ных им самых новых и актуальных знаний 
по профильным проблемам, которые, не-
смотря на свою неимоверную занятость, им 
предоставили ведущие специалисты одной 
из самых современных и передовых детских 
клиник страны. 

Региональная служба детской онкологии 
и гематологии Челябинской области имеет 
свою давнюю историю, достаточную мате-
риальную базу и высококвалифицирован-
ную команду специалистов, что позволяет 
получать замечательные результаты работы. 
Однако успех региона невозможен без по-
стоянного сотрудничества с федеральными 
клиниками. Это сотрудничество имеет более 
чем 35-летнюю историю, оно многогранно 
и уже имеет сложившиеся традиции. Одной 
из граней этого сотрудничества является об-
разовательная деятельность. 

Прошедший семинар позволил в значи-
тельной мере дополнить, актуализировать, 
систематизировать знания педиатрической 
общественности в области гематологии, он-
кологии, иммунопатологии, реабилитации 
реконвалесцентов «детского рака», заботы 
о паллиативных пациентах. Онкоинформи-
рованность и онконастороженность первич-
ного звена, педиатров и других узких специ-
алистов, занимающихся здоровьем детей, 
помогает своевременно заподозрить и выя-
вить злокачественные заболевания у детей, 
максимально сократить число пациентов 
с запущенными или продвинутыми стадия-
ми. Надеемся, что слушатели семинара смо-

гут воспользоваться полученными знаниями 
на благо наших маленьких пациентов.

Особый интерес у слушателей семина-
ра был отмечен к успехам и опыту ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России в области инфекционного контроля, 
и мастер-класс по обмену опытом работы 
с центральными венозными катетерами вы-
звал у медицинских сестер заслуженный ин-
терес: на следующий день они стали активно 
использовать полученные знания и внедрять 
«полезные мелочи».

Отдельную благодарность от пациентов 
и сотрудников ГБУЗ ЧОДКБ хочется выра-
зить за консультативную помощь, оказанную 
лекторами семинара: были проконсультиро-
ваны, осмотрены и обсуждены все сложные 
для диагностики и лечебной тактики пациен-
ты, осуществлены этапные консилиумы «об-
щих» с ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогаче-
ва Минздрава России пациентов, которым 
стало доступно самое современное высоко-
технологичное лечение в рамках многолет-
ней четкой кооперации региона и центра.

Мы благодарны А. Г. Румянцеву, гене-
ральному директору ФГБУ НМИЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева Минздрава России, всему 
федеральному центру, которым он руководит, 
и НОДГО за такую замечательную и очень 
необходимую образовательную инициативу, 
как «Дальние регионы». Выражаем благодар-
ность и признательность команде семинара 
за демократичность, отзывчивость и исчер-
пывающее понимание проблем регионов. На-
деемся, что «Дальние регионы» будут всегда 
шагать по нашей бескрайней стране!
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УДК 614.2-053-082(470.55)

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ВРАЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ПО ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
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Актуальность. В период масштабных 
социально-экономических изменений по-
следнего десятилетия в российском госу-
дарстве был реализован широкий комплекс 
мер, направленных на улучшение состояния 
здоровья детского населения. Это позволи-
ло сохранить базовые гарантии обеспечения 
жизнедеятельности, роста и развития под-
растающего поколения, повышение качества 
и доступности медицинской помощи, обра-
зования и социальной поддержки.

Сохранение, укрепление и восстановле-
ние здоровья детей с проблемами здоровья 
после рождения, предупреждение хрониза-
ции функциональных расстройств и инвали-
дизации являются актуальными проблема-
ми как общества и государства в целом, так 
и системы здравоохранения. В Концепции 
развития здравоохранения в Российской Фе-
дерации до 2020 г. подчеркнута необходи-
мость «…принятия действенных мер по раз-
витию службы охраны материнства и детства 
при концепции усилий на совершенствовании 
первичной медико-санитарной помощи де-
тям». Доступность высококачественной меди-
цинской помощи и сохранение здоровья детей 
приобретает особое значение, а в условиях 

отдаленности некоторых муниципальных 
образований Челябинской области от меди-
цинских организаций и частичной ликвида-
цией последних на муниципальном уровне 
возможность жителей получать высококва-
лифицированную помощь с применением 
современного лечебного и диагностического 
оборудования становится более ограничен-
ной. Поэтому создание мобильных много-
профильных педиатрических медицинских 
бригад ГБУЗ «Челябинская областная дет-
ская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) 
для работы в муниципальных образованиях 
Челябинской области, особенно отдаленных, 
стало необходимой и актуальной мерой.

Организация деятельности многопро-
фильных мобильных бригад основывает-
ся на Федеральных законах от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» и соответствует Территориальной 
программе Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования. 
В работе ГБУЗ ЧОДКБ с муниципальными 
образованиями Челябинской области успеш-
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но функционируют 9 мобильных многопро-
фильных бригад, в том числе: передвижной 
центр здоровья, 3 выездные консультатив-
ные поликлиники (по профилактическим 
осмотрам, диспансеризации детей-сирот 
и лечебно-консультативная), выездная пал-
лиативная служба, 4 профильных бригады 
отделения выездной санитарной авиации. 
Все мобильные бригады оснащены всеми 
необходимыми системами жизнеобеспече-
ния и соответствующим медицинским обо-
рудованием, которые могут применяться 
в любых климатических и географических 
условиях Челябинской области, обеспечивая 
комфортные условия для медицинского пер-
сонала и пациентов, современное адекватное 
диагностическое обеспечение.

Целью создания в ГБУЗ ЧОДКБ мо-
бильных подразделений из врачей-специа-
листов явилась необходимость повышения 
доступности медицинской помощи детско-
му населению Челябинской области и удов-
летворение потребностей пациентов в ка-
чественной, своевременной медицинской 
помощи по ранней диагностике нарушений 
здоровья и развития, контроля за ростом 
и развитием ребенка, коррекции лечебных 
и оздоровительных мероприятий.

Были определены задачи, которые вклю-
чили в себя: совершенствование оказания 
медицинской помощи детскому населению, 
проживающему в отдаленных и труднодо-
ступных муниципальных образованиях об-
ласти, повышение доступности и качества 
предоставляемых детскому населению ус-
луг, консультирование детей с хронической 
патологией и детей-инвалидов, оказание ре-
анимационно-консультативной помощи, мак-
симальный охват профилактическими осмо-
трами детей, раннее выявление нарушений 
здоровья и отклонений развития, реализация 
приоритетных проектов в здравоохранении, 
диспансеризация детей, в том числе находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, органи-
зация выездной паллиативной медицинской 
помощи. Мобильные специализированные 
подразделения ГБУЗ ЧОДКБ укомплектова-
ны необходимым медицинским оборудова-
нием и размещаются на базе современных 
стандартных базовых модулей (автомоби-
лей), что позволяет развернуть современную 

медицинскую поликлинику, организованную 
в том числе и по модульному принципу. Мо-
бильные врачебные подразделения оказы-
вают разнообразную медицинскую помощь 
детскому населению Челябинской области, 
даже в труднодоступных и удаленных ме-
стах, обеспечивают возможность детям сдать 
анализы, сделать кардиограмму, пройти уль-
тразвуковое обследование и получить под-
робную консультацию врачей самой высокой 
квалификации. Лечебно-диагностические 
возможности мобильных бригад могут ис-
пользоваться также и для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи детям, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра. Для оказания помощи семьям, имеющих 
детей-инвалидов, паллиативных больных, 
детям с проблемами в состоянии здоровья 
в состав бригады включаются специали-
сты психолого-педагогического профиля, 
социальный работник, при необходимости 
привлекаются специалисты из других меди-
цинских организаций, такие как, например, 
детские гинеколог и психиатр. 

Кроме выездной формы работы, врача-
ми-специалистами ГБУЗ ЧОДКБ оказы-
вается консультативная помощь региону 
дистанционно, с использованием телеком-
муникационных технологий, проводится 
проверка медицинской документации, трак-
товка результатов инструментальных иссле-
дований. На каждого осмотренного ребенка 
заводится медицинская форма, по итогам 
обследования выдается заключение с предва-
рительным или заключительным диагнозом, 
рекомендациями для местных врачей и ро-
дителей по дополнительному обследованию 
и лечению ребенка, в том числе направлению 
на госпитализацию в специализированные 
учреждения 2-го и 3-го уровней оказания ме-
дицинской помощи. Врачами-специалистами 
мобильных бригад проводятся образователь-
ные школы для родителей: «Астма-школа», 
«Диабет-школа», «Вакцинация» и т. д. Фор-
мирование мобильных бригад осуществля-
ется с учетом потребности каждого муници-
пального образования Челябинской области 
в том или ином враче-специалисте, состояния 
здоровья детей и структуры заболеваемости 
при учете влияния медико-социальных и эко-
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При анализе таблицы 1 можно сделать 
следующие выводы:

1. За период с 2012 по 2016 г. в связи 
с изменением маршрутизации беременных 
и новорожденных отмечается тенденция 
к снижению количества обращений из меди-
цинских организаций муниципальных обра-
зований Челябинской области в РКЦ ГБУЗ 
ЧОДКБ на 528.

2. За период с 2012 по 2016 г. на 3,3 % 
увеличилось количество выездов врачей — 
анестезиологов-реаниматологов РКЦ в ме-
дицинские организации муниципальных об-
разований Челябинской области.

3. За период с 2012 по 2016 г. увеличилось 
количество транспортированных врачами — 
анестезиологами-реаниматологами РКЦ 
детей в «критических состояниях» из меди-
цинских организаций муниципальных обра-
зований Челябинской области в отделения 
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 
ЧОДКБ, медицинские организации г. Че-
лябинска и Челябинской области на 60,2 % 
(2015 г. — 487).

Деятельность РКЦ на базе ГБУЗ ЧОДКБ 

способствовала снижению показателя мла-
денческой смертности в Челябинской обла-
сти с 8,7 (2012 г.) до 5,9 (2016 г.).

Работа отделения плановой выездной 
медицинской консультативной помощи 
в 2016 г. проводилась по трем основным 
направлениям: диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, диспансеризация детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
и содержащихся в семьях, выездная консуль-
тативная работа по обеспечению доступно-
сти медицинской помощи детям, прожива-
ющим в отдаленных сельских территориях, 
и выполнению территориальной программы 
государственных гарантий по оказанию ле-
чебно-диагностической помощи детям Челя-
бинской области.

Выездная консультативная поликлиника 
за 2016 г. выполнила огромный объем работы:

- выездной бригадой по диспансеризации 
сирот осмотрено 3915 пациентов, что соста-
вило 35 235 посещений;

- выездная лечебно-консультативная бри-

номических факторов. Работа каждого мо-
бильного подразделения стабильна, объемы 
ее в основном постоянно наращиваются.

Работа реанимационно-консультатив-
ного центра (РКЦ) может быть проанализи-

рована уже за 5 лет, и это единственная служ-
ба, где по объективным причинам объемы 
уменьшаются, и в 2017 г. она преобразована 
в педиатрическую службу санитарной авиа-
ции (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели работы отделения выездной санитарной авиации ГБУЗ 
ЧОДКБ (2012–2016 гг.)

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015 2016
Количество обращений в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ 
из медицинских организаций муниципальных 
образований Челябинской области

1786 1845 1914 2017 1258

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

518 617 743 1004 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
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гада по оказанию лечебно-консультативной 
помощи детям в сельских и городских посе-
лениях проконсультировала 13 370 пациен-
тов, что составило 33 424 посещения.

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).

Консультативная и диспансерная работа 
проводится по 13 врачебным специально-
стям. Спектр проводимого параклиническо-
го обследования выездными лечебно-кон-
сультативными бригадами представлен 
методиками ЭКГ, УЗИ. Спектр обследований 
детей-сирот представлен бóльшим объемом 
и включает общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, УЗИ брюшной полости и почек, 
ЭхоКГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ ре-
продуктивной системы (табл. 2).

Таблица 2. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (выездная поликлиника ГБУЗ 
ЧОДКБ)

Показатель
Годы

2014 2015 2016

Осмотрено детей   3 700   4 283   3 915

Охват диспансеризацией 100 % 100 % 100 %

Проведено консультаций 40 317 42 840 35 235

ЭКГ   3 700   4 283   3 915

УЗИ   3 700   4 283   3 915

Из числа прошедших диспансеризацию 
детей-сирот и детей, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, нуждающихся 
в 2016 г. в амбулаторно-поликлиническом 
лечении, — 3022 (70,5 %), в лечении на уров-
не ГБУЗ ЧОДКБ — 643 человека (15,5 %). 
В детских домах — 525 человек (14 %). 
На II этап в 2016 г. направлено 115 человек.

На II этапе выявлено: 1 ребенок — 
врожденная патология сердечно-сосудистой 
системы, 1 ребенок — идиопатическая ги-
пертензия (орфанное заболевание), 1 ребе-
нок — врожденный гидронефроз. 

Основные причины инвалидности 
в 2016 г. распределены по ранговым местам: 
1-е место — V класс, психические расстрой-
ства и расстройства поведения; 2-е место — 
XIII класс, болезни мышечной системы и со-
единительной ткани; 3-е место — VI класс, 
болезни нервной системы.

Анализ состояния здоровья данной соци-
альной группы показал, что более чем у по-
ловины обследованных детей были выявле-
ны заболевания трех классов: XI, XVII и V 
(табл. 3).

Таблица 3. Ранговая структура выявленных заболеваний среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В процентах

Место Класс по МКБ
Годы

2015 2016

I ХI класс — болезни органов пищеварения 23,9 21,43

II XVII класс — врожденные аномалии 17,0 20,37

III V класс — психические расстройства и расстройства поведения 14,75 12,1
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Из числа прошедших диспансеризацию 
детей-сирот, детей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, и несовершеннолетних, 
прошедших медицинские осмотры, на II этап 
в 2016 г. направлено 165 человек, из них 58 не-
совершеннолетних и 107 детей-сирот. Среди 
выявленных групп заболеваний на этом эта-
пе лидировали, соответственно, болезни си-
стемы кровообращения (IX класс), болезни 
нервной системы (VI класс) и болезни эндо-
кринной системы (IV класс).

На II этапе выявлены такие серьезные за-
болевания, как язвенная болезнь луковицы 
двенадцатиперстной кишки (1), объемное 
образование малого таза (1) и сахарный диа-
бет I типа (1).

Медицинские осмотры несовершенно-
летних проводились с августа по декабрь 
2016 г. в 5 территориях Челябинской обла-
сти. Подлежало осмотру 3414 человек. Было 

осмотрено 3414 детей, что составило 100 % 
от запланированного количества. Среди вы-
явленных групп заболеваний у школьников 
наиболее часто выявляли, соответственно, 
болезни органов пищеварения (XI класс), 
болезни системы кровообращения (IX класс) 
и врожденные заболевания и аномалии раз-
вития (XVII класс).

Выездная консультативная поликли-
ника обеспечивает доступность специали-
зированной медицинской помощи детям, 
проживающим в отдаленных сельских посе-
лениях, при этом объемы посещений и охват 
территорий постоянно увеличиваются. Так, 
на 2016 г. при плане 32 590 было выполне-
но 33 424 консультации за счет двух новых 
медицинских организаций муниципальных 
образований Челябинской области. Наибо-
лее востребованы были 5 из 13 специалистов 
поликлиники (табл. 4).

Таблица 4. Структура консультаций выездной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ за 2016 г.

Место Специалист Кол-во посещений Доля от общего кол-ва 
посещений (%)

I Детский хирург 4083 12,2

II Детский уролог-андролог 4210 12,6

III Травматолог-ортопед 3910 11,7

IV Оториноларинголог 2873   8,6

V Детский кардиолог 2807   8,4

При общем количестве посещений (кон-
сультаций) 33 424 осмотрено 13 370 детей, 
что соответствует 2,5 посещения на одного 
ребенка.

Среди групп заболеваний, выявленных 
консультативной поликлиникой, в 2016 г. 
на 1-м ранговом месте находится X класс: 
болезни органов дыхания, на 2-м — 
XIV класс: болезни мочеполовой системы, 
на  третьем — XIV класс: болезни органов 
пищеварения, что практически соответст-
вует 2015 г. (табл. 5).

Консультанты-специалисты выездной 
поликлиники зачастую направляют осмо-
тренных на выезде пациентов на дообсле-

дование в консультативную поликлинику 
или на госпитализацию в одно из стационар-
ных профильных отделений ГБУЗ ЧОДКБ.  
Отделением плановой выездной медицин-
ской консультативной помощи направлено 
на дообследование в консультативную по-
ликлинику 1729 пациентов, на госпитали-
зацию — 1564 человека, в отделения ГБУЗ 
ЧОДКБ из категории детей-сирот — 677 че-
ловек (табл. 6).

Увеличилось количество «доездов» де-
тей на госпитализацию с целью дообследо-
вания и/или лечения в ГБУЗ ЧОКБ с 88,9 % 
(2014 г.) до 94,6 % (2016 г.). 
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Таблица 6. Количество детей, направленных специалистами выездной поликлиники 
с выездов в сельские территории Челябинской обл. на госпитализацию в ГБУЗ ЧОДКБ

Год
Количество детей, направленных на госпитализацию  

в ГБУЗ ЧОДКБ Доля приехавших 
на госпитализацию (%)Абс. % от общего числа пациентов, осмотренных на выезде

2014 870   8,5 88,9

2015 1227   9,9 94,1

2016 1564 11,7 94,6

Выездная паллиативная медицинская 
служба ГБУЗ ЧОДКБ создана на основании 
статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» «Пал-
лиативная медицинская помощь» и при-
каза Минздрава РФ от 14.04.2015 № 193н 
«Об утверждении Порядка оказания пал-
лиативной медицинской помощи детям». 
Основной целью работы службы является 
улучшение качества жизни детей в возрасте 
от рождения до 18 лет с тяжелой неизлечи-
мой патологией путем оказания паллиатив-
ной помощи на дому, включающей паллиа-

тивный уход и патронаж, психологическую 
и медико-социальную помощь, а также под-
держку членов семьи больного ребенка. 

Основные задачи и функции отделения: 
организация и оказание паллиативной помо-
щи детям на дому, при наличии медицинских 
показаний организация необходимого обсле-
дования детей, которым оказывается паллиа-
тивная медицинская помощь, и организа-
ция консультаций врачами-специалистами, 
подбор схем обезболивания, осуществление 
контроля эффективности применяемых ме-
тодов, оказание психологической и меди-
ко-социальной помощи детям и их семьям, 

Ранговые 
места

Годы

2014 2015 2016

I X класс — болезни 
органов дыхания

X класс — болезни 
органов дыхания

X класс — болезни 
органов дыхания

II XI класс — болезни 
органов пищеварения

XIV класс — болезни 
мочеполовой системы

XIV класс — болезни 
мочеполовой системы

III XIV класс — болезни 
мочеполовой системы

XI класс — болезни 
органов пищеварения

XI класс — болезни 
органов пищеварения

IV
VI класс — болезни 
нервной системы

XIII класс — болезни 
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

XIII класс — болезни 
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

V

VIII класс — болезни уха 
и сосцевидного отростка
XIII класс — болезни 
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

XVII класс — врожденные 
аномалии развития

XVII класс — врожденные 
аномалии развития

VI
VII класс — болезни 
глаза и его придаточного 
аппарата

IX класс — болезни 
системы кровообращения

IX класс — болезни 
системы кровообращения

Таблица 5. Нозологические формы по классам в общей структуре выявленной 
консультативной выездной поликлиникой ГБУЗ ЧОДКБ патологии у детей сельских 
территорий Челябинской области
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Таблица 8. Возрастная структура детей, состоящих на учете в выездной паллиативной 
службе ГБУЗ ЧОДКБ

Возраст детей

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

Дети до 1 года   5   10   8   12

От 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

В структуре заболеваний у детей, нужда-
ющихся в паллиативной помощи, наиболь-
ший процент занимают болезни нервной си-

стемы, врожденные аномалии, деформации 
и хромосомные нарушения, болезни эндо-
кринной системы и обмена веществ (табл. 9).

Муниципальные образования Челябинской области

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

Сельские поселения 17 33 28 41

Городские поселения 33 63 41 59

г. Челябинск   2   4 – –

Наибольшее число детей, нуждающихся 
в паллиативной помощи, входят в возраст-
ные группы 4–7 лет и 8–11 лет, что связано 
с особенностями течения паллиативных за-

болеваний. Наименьший процент — дети 
до 1 года, так как зачастую в этом возрасте 
дети еще не могут быть отнесены в V клини-
ческую группу по разным причинам (табл. 8).

взаимодействие и тесное сотрудничество 
с другими организациями, оказывающими 
медицинскую и социальную помощь этой 
категории больных, планирование и кон-
троль их симптоматического лечения, расчет 
и коррекция лечебного питания, консульти-
рование родственников детей, нуждающих-
ся в паллиативной медицинской помощи, 
и обучение их навыкам ухода за ребенком, 
ведение учетной и отчетной документации, 
организация учета детей, нуждающихся 
в паллиативной помощи, организация со-
вместной работы с территориально-поли-
клиническими амбулаторными и стацио-

нарными учреждениями для обеспечения 
паллиативной помощи детям на дому, осу-
ществление консультативно-методической 
помощи специалистам медицинских учреж-
дений по вопросам оказания паллиативной 
помощи детям. По данным БФ «Детский 
паллиатив», показатели потребности в пал-
лиативной помощи по России и по Челябин-
ской области примерно одинаковы и состав-
ляют более 30 на 10 тыс. детского населения. 
По факту, в связи с объективными и субъек-
тивными причинами, на паллиативном учете 
состоит гораздо меньшее число пациентов 
(табл. 7).

Таблица 7. Распределение детей, состоящих на учете в выездной паллиативной службе 
ГБУЗ ЧОДКБ, по муниципальным образованиям Челябинской области
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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

По прогнозу заболевания и абилитаци-
онному потенциалу все дети, состоящие 
на паллиативном учете, делятся на 3 группы. 
Первую группу составляют в основном дети 
в терминальной стадии онкологии. Наиболь-
шее количество детей, курируемых выездной 
патронажной службой паллиативной меди-

цинской помощи детям, относится ко вто-
рой паллиативной группе (неврологические 
заболевания, аномалии развития), к третьей 
группе (неопределенный прогноз) относятся 
дети с травматическими или врожденными 
поражениями головного мозга, аномалиями 
развития (табл. 10).

Таблица 10. Распределение детей, состоящих на учете в выездной паллиативной службе 
ГБУЗ ЧОДКБ, по группам прогноза

Группы 
прогноза Характеристика группы

Годы

2015 2016

Абс. % Абс. %

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

16 31 8 12

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

3 Дети с угрожающими жизни состояниями, имеющие 
неопределенный прогноз   5   9 17 24

Таблица 9. Нозологическая структура заболеваний детей, состоящих на учете в выездной 
паллиативной службе ГБУЗ ЧОДКБ
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В 2016 г. группа детей с неопределенным 
прогнозом увеличилась за счет повышения 
количества взятых на учет детей из ОРИТ 
и после травм головного мозга. 

За 2016 г. было зафиксировано 10 леталь-
ных исходов (15 % от общего количества 
детей, состоящих на учете). В структуре па-
тологий летальных случаев 6 (60 %) детей 
имели злокачественные новообразования, 
3 (30 %) детей — с аномалиями развития, 
1 (10 %) — с неврологической патологией. 
По возрасту наибольший процент летального 
исхода выявлен в группах 12–14 и 15–17 лет, 
до 1 года — не было. По группам паллиатив-
ной помощи летальные исходы распределя-
ются следующим образом: 30 % детей отно-
сятся ко 2-й группе, 10 % — неопределенный 
прогноз, большинство (60 %) — дети с тер-
минальной стадией злокачественных новоо-
бразований. По сравнению с 2015 г. данная 
тенденция сохраняется.

Центр здоровья — выездная структура 
ГБУЗ ЧОДКБ профилактического направ-
ления. Основной целью работы центра здо-
ровья является формирование у граждан от-
ветственного отношения к своему здоровью 
и здоровью своих детей. 

Задачи центра здоровья: 
- пропаганда здорового образа жизни;
- мотивирование граждан к личной ответ-

ственности за свое здоровье и здоровье сво-
их детей;

- разработка индивидуальных подходов 
по формированию здорового образа жизни 
детям и их родителям;

- выявление факторов риска развития не-
инфекционных заболеваний, просвещение;

- информирование и мотивирование дет-
ского населения к отказу от вредных при-
вычек, в том числе к отказу от потребления 
табака и алкоголя;

- предотвращение социально значимых 
заболеваний у детей;

- консультирование граждан по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, включая 
рекомендации по коррекции питания, двига-
тельной активности, занятиям физкультурой 
и спортом, режиму сна, условиям быта, уче-
бы и отдыха; координация с медицинскими 
и немедицинскими учреждениями по орга-
низации профилактических мероприятий;

- информирование населения по вопро-
сам ведения здорового образа жизни;

- обучение гигиеническим навыкам, со-
хранению и укреплению здоровья, профи-
лактике и коррекции поведенческих фак-
торов риска неинфекционных заболеваний 
(курения, употребления алкоголя, гиподина-
мии и др.);

- групповое и индивидуальное консуль-
тирование и обучение основам здорового 
образа жизни, профилактика возникновения 
и развития факторов риска различных забо-
леваний и формирование у детей и подрост-
ков ответственного отношения к своему здо-
ровью;

- обучение родителей и детей гигиениче-
ским навыкам и мотивирование их к отказу 
от вредных привычек, включая помощь в от-
казе от потребления алкоголя и табака;

- оценка функциональных и адаптивных 
резервов организма с учетом возрастных 
особенностей, прогноз состояния здоровья;

- разработка индивидуальной программы 
по ведению здорового образа жизни с уче-
том физиологических особенностей детей 
и подростков, осуществление мониторинга 
реализации мероприятий по формированию 
здорового образа жизни и выявление факто-
ров риска развития заболеваний.

Выездная форма работы стационарно-
го центра здоровья в детские сады, школы 
и училища показала актуальность данного 
направления, так как проведенные обследо-
вания позволяют не только выявлять факто-
ры риска развития значимых заболеваний, 
формировать группы риска, но и мотивиро-
вать руководителей и работников организо-
ванных коллективов и родителей на необхо-
димость ведения здорового образа жизни, 
формирования у них ответственного отно-
шения к своему здоровью.

Преимущества работы центра здоровья 
на выезде следующие: организованный по-
ток детей, подбор детей одного возраста, 
максимальный охват обучающими профи-
лактическими санитарно-гигиеническими 
мероприятиями среди детей и подростков, 
возможность привлечения педагогического 
коллектива к формированию здорового обра-
за жизни (табл. 11).
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Таблица 11. Структурные показатели работы центра здоровья ГБУЗ ЧОДКБ, 2016 г.
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Всего, в том числе 
по возрасту: 4614 448 497 42 3627 1797 2817 531 2317 1

0–4 года   239     0 218   0     21   117   122   39     44 0

5–9 лет 1500     0   99   8 1393   752   748 130   535 0

10–14 лет 1299     0 180 15 1104   481   818 105   676 0

15 лет   216 110     0   3   103     78   138   27   123 0

16–17 лет 1360 338     0 16 1006   369   991 230   939 1

В 2016 г. увеличена территория охвата: 
согласно графику, выездами центра здоро-
вья охвачено 13 муниципальных образова-
ний Челябинской области. Всего за 2016 г. 
мобильной бригадой центра здоровья ГБУЗ 
ЧОДКБ осуществлен 131 выезд, обследова-
но 4179 человек (в 2015 г. выездов — 108, 
осмотрено 3648 человек).

Заключение. В целях повышения до-
ступности медицинской помощи детскому 
населению Челябинской области и удов-
летворения потребностей пациентов в ка-
чественной, своевременной медицинской 
помощи по ранней диагностике нарушений 
здоровья и развития, контроля за ростом 
и развитием ребенка, коррекции лечебных 
и оздоровительных мероприятий в ГБУЗ 
ЧОДКБ созданы и функционируют мобиль-

ные подразделения из врачей-специали-
стов. Это следующие мобильные подразде-
ления: 

- специализированная педиатрическая са-
нитарная авиация (реанимационно-консуль-
тативный центр), от которой в значительной 
степени зависят показатели детской смерт-
ности;

- выездная консультативная поликлиника, 
обеспечивающая на высоком уровне доступ-
ность качественной специализированной по-
мощи детям в Челябинской области;

- выездная паллиативная служба, органи-
зующая помощь пациентам V клинической 
группы на самом достойном уровне;

- центр здоровья, передовой отряд профи-
лактической работы в педиатрической служ-
бе Челябинской области.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ
Агеева-Подобед И. Б., Демьяненко И. В., Жужгова И. В., Киреева Г. Н.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Целью исследования является изучение методического материала для организа-
ции и проведения психолого-педагогической реабилитации пациентов с кохлеарными имплан-
тами. Проанализированы и опробованы различные подходы к реабилитации и абилитации, при-
водятся примеры наиболее успешных методов. В период восстановительного лечения после 
операции пациент создает функции слухового и речевого аппарата. У этих больных преоблада-
ет процесс абилитации.

Ключевые слова: психолого-педагогическая реабилитация, дети, кохлеарный имплант, реаби-
литационный потенциал

REHABILITATION OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANT
Ageeva-Podobed I. B., Demyanenko I. V., Zhuzhgova I. V., Kireeva G. N.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The aim of the research is the study of the methodological material of the optimal age 
for the organization and conduct of psycho-pedagogical rehabilitation of patients with cochlear 
implants. Analyzed and tested different approaches to rehabilitation and habilitation, examples 
of the most successful techniques. In the period of rehabilitation treatment after surgery, the patient 
creates a function of the auditory and vocal apparatus. These patients are dominated by the process 
of habilitation.

Keywords: psychological-pedagogical rehabilitation, children, cochlear implant, rehabilitation 
potential

Актуальность. Более 30 миллионов де-
тей в мире живут, страдая от потери слуха. 
Благодаря преобразованиям в различных 
областях жизнедеятельности появилась уни-
кальная возможность, кроме слухового ап-
парата, устанавливать кохлеарный имплант 
(КИ). И это позволяет пациентам с потерей 
слуха всесторонне развиваться и актив-
но участвовать в жизни общества. Нали-
чие КИ позволяет ребенку услышать мир, 
но для полноценного реагирования и взаи-
модействия с окружающей средой необхо-
дима долговременная реабилитация. В на-
шей стране реабилитация пациентов после 
операции установки КИ проводится в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Крас-
нодаре, Самаре, Екатеринбурге, Сургуте, 
Ханты-Мансийске и Челябинске. Благодаря 
инновациям в области медицины и образо-
вания дети с КИ имеют возможность все-
сторонне развиваться и активно участвовать 

в жизни общества. Наличие установленного 
КИ не означает, что ребенок сразу начнет 
реагировать на окружающий мир так же, 
как слышащий. Полноценное развитие ре-
бенка с опорой на все органы чувств реально 
только после длительной систематической 
и междисциплинарной реабилитации [5].

Цель исследования. Изучение накоплен-
ного доступного методического материала 
и определение оптимального варианта орга-
низации и проведения психолого-педагоги-
ческой реабилитации пациентов с КИ в Цен-
тре реабилитации слуха для детей ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» (ГБУЗ ЧОДКБ).

Материалы и методы. Реабилитация — 
это комбинированное применение медицин-
ских, социальных, педагогических, юриди-
ческих и профессиональных мероприятий 
по профессиональной подготовке и воспита-
нию человека с целью достижения наиболь-
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шего уровня функциональной способности 
[1]. В. С. Дмитриев определяет реабили-
тацию как биопсихосоциальный процесс, 
способствующий формированию взаимоза-
висимых побудительных мотивов-стимулов 
для личности и общества к самосовершен-
ствованию и обеспечению-удовлетворению 
потребностей [2]. Н. П. Вайзман рассма-
тривает реабилитацию как корректирование 
личности в социуме. Он разделяет понятия 
коррекции, компенсации и реабилитации [3]. 
По мнению Л. С. Выготского: «Настанет вре-
мя, когда человечество победит и слепоту, 
и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше, 
чем медицински и биологически, оно побе-
дит их социально и педагогически» [4]. Ре-
абилитация активно развивается для различ-
ных категорий пациентов [5, 6].

Согласно Федеральному закону 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ, реабилитация ин-
валидов — это система и процесс полного 
или частичного восстановления способ-
ностей инвалидов к бытовой, обществен-
ной, профессиональной и иной деятельно-
сти. Абилитация инвалидов — это система 
и процесс формирования отсутствовавших 
у инвалидов способностей к бытовой, об-
щественной, профессиональной и иной де-
ятельности. Реабилитация и абилитация 
инвалидов (РАИ) направлены на устранение 
или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов 
в целях их социальной адаптации, включая 
достижение ими материальной независи-
мости и интеграцию в общество. При этом 
основными направлениями РАИ являются: 
медицинская, профессионально-ориентаци-
онная, социально-средовая, социально-пе-
дагогическая, социально-психологическая 
и социокультурная адаптация [7]. 

РАИ для детей в возрасте до трех лет с КИ 
является комплексом мер, направленных 
на восстановление поврежденных или утра-
ченных функций для последующей успеш-
ной социализации. Стабилизацию процесса 
вхождения пациента в речевую среду обе-
спечивает психолого-педагогическая реаби-
литация. М. В. Коробов и др. определяют 
РAИ как возможность человека приводить 
биологические и социально-психологиче-
ские резервы к мобилизации компенсатор-

ных и адаптивных процессов и других меха-
низмов [12].

Психолого-педагогический аспект реа-
билитации рассматривали Н. Б. Шабалина, 
Е. М. Старобина, С. А. Стеценко и др. Ав-
торы считают, что психолого-педагогическая 
реабилитация характеризуется общим при-
знаком — наличием индивидуальных психо-
логических особенностей личности, так как 
они определяют возможность всестороннего 
участия человека в различных сферах жизне-
деятельности [8, 9].

На базе ГБУЗ ЧОДКБ функционирует 
Центр реабилитации слуха для детей. В ис-
следовании приняли участие 43 пациента 
в возрасте от одного года до 14 лет с уже ра-
нее установленными КИ, которые поступили 
на лечение и проведение психолого-педаго-
гической реабилитации в 2017 г.

В условиях стационара и амбулаторного 
лечения были продиагностированы слухоре-
чевые, когнитивные и социокультурные осо-
бенности детей. Клиническая характеристика 
наблюдаемой группы: все дети проопериро-
ваны по поводу двусторонней нейросенсор-
ной тугоухости IV степени / глухоты. Годы 
операции исследуемых пациентов от 2000 
до 2017. Операции кохлеарной имплантации 
произведены на базе федеральных учрежде-
ний здравоохранений г. Санкт-Петербурга 
и Москвы. Показанием к операции являлась 
неэффективность слухопротезирования. 
После операции при адекватной настройке 
речевого процессора ребенок слышит разго-
ворную речь как при I степени тугоухости, 
на расстоянии 4–5 метров. При двусторон-
ней нейросенсорной тугоухости IV степени / 
глухоте потеря слуха составляет более 91 Дб, 
после установки КИ состояние слуха соот-
ветствует I степени тугоухости, потеря слуха 
составляет 26–40 Дб.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Для организации РАИ после выпол-
нения коррекционной операции в качестве 
теоретической основы и методологической 
базы использованы рекомендации, исследо-
вания и публикации специальных психоло-
гов и сурдопедагогов. Базовые положения 
сформулированы на принципах специальной 
психологии и коррекционной педагогики 
об общих закономерностях развития слыша-
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щего и глухого ребенка, основанных на куль-
турно-исторической теории Л. С. Выготско-
го, подходах отечественной научной школы 
сурдопедагогики к реабилитации детей по-
сле КИ. Поэтому для адекватной организа-
ции РАИ детей с КИ, а также дальнейшего 
прогноза было необходимо уточнение ре-
абилитационного потенциала, который бу-
дет включать в себя подробные данные 
об особенностях личности. Р. М. Войтенко 
определяет РAИ как возможность человека 
уменьшать или компенсировать социальную 
недостаточность или ограничения жизнедея-
тельности [10, 11].

К моменту начала реабилитационного 
процесса различная по своему исходному 
статусу группа нуждалась в персонализи-
рованном подходе к РАИ. Средством инди-
видуализации объема реабилитационной 
помощи является реабилитационный потен-
циал (РП). Существует множество подходов 
к определению понятия «реабилитационный 
потенциал». Так, В. П. Белов и И. Н. Ефимов 
под РП понимают «комплекс биологических, 
личностных и социально-средовых факто-
ров, которые составляют основу ресоциали-
зации больного» [7].

Трудности в понимании и воспроизведе-
нии речи после установки КИ связаны с на-
рушением слухового внимания и восприя-
тия. Процесс слушания требует от пациентов 
огромного напряжения, они слышат много 
новых звуков, но речь воспринимать в пото-
ке шума новых звуков не могут, ведь до опе-
рации слуховые центры мозга не получали 
информацию, не развивались. Таким обра-
зом, процесс педагогической реабилитации 
пациентов с КИ состоит из психологической 
поддержки; общего развития пациента: его 
восприятия, внимания, памяти, мышления, 
невербального интеллекта, мелкой и круп-
ной моторики; настройки речевого процес-
сора; развития слухового восприятия и рече-
вого воспроизведения.

Для исследования нами выбраны базовые 
методики И. В. Королевой и Э. И. Леонгардт. 
Методика И. В. Королевой развития речи 
у глухих детей с КИ осуществляется, прежде 
всего, на основе «слухового метода» и по-
средством спонтанного научения. Обучение 
ребенка во время занятий с сурдопедагогом/

логопедом/родителями направлено на дости-
жение следующих целей:

- структурированное развитие слуховых 
и речевых навыков (у ребенка с КИ плохо 
развиваются спонтанно);

- формирование навыков, которые важны 
для спонтанного развития речи у ребенка 
на данном этапе;

- контроль переноса навыков, развивае-
мых на занятии, в ежедневные ситуации. 

В реабилитации рано оглохших детей 
после кохлеарной имплантации, по мнению 
И. В. Королевой, следует выделить 4 этапа:

1. Начальный этап развития слухового 
и слухоречевого восприятия с КИ. Длитель-
ность 3–12 недель.

2. Основной период развития слухового 
и слухоречевого восприятия с КИ. Длитель-
ность 6–8 месяцев.

3. Языковой этап развития восприятия 
речи и собственной речи. Длительность 5 
и более лет.

4. Этап развития связной речи и понима-
ния сложных текстов [13].

Врачи и сурдопедагоги ФГУ «СПБ НИИ 
ЛОР» Минздравсоцразвития России раз-
работали первую в России программу ком-
плексного развития детей с нарушенным 
слухом «Я слышу мир!». Программа объе-
диняет усилия специалистов НИИ, детей, их 
родителей и вводит ребенка с нарушением 
слуха в общество слышащих людей. В ос-
нове методики Э. И. Леонгардт — бисен-
сорный подход к обучению [14]. Это такой 
путь продуцирования речи в естественных 
условиях, где учитывается тот факт, что про-
изношение как двигательный акт определя-
ется уровнем развития двигательной сферы 
ребенка. Для формирования устной речи 
глухих и слабослышащих необходимо нали-
чие адекватной сенсомоторной базы. На базе 
слухозрительного восприятия формируются 
фонетические модели речи. Механизм ос-
воения и понимания смысла текстов и речи 
заключается в единстве и одновременности 
работы слуховой, произносительной (голо-
совой), двигательной (ручной) и зрительной 
систем человека. Занятия по развитию рече-
вого слуха решают грамматические, синтак-
сические, семантические и когнитивные за-
дачи. Условия, необходимые для успешного 
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освоения речи глухими и слабослышащими 
пациентами с КИ/СА: они должны находить-
ся в речевой среде, быть двусторонне слу-
хопротезированными, иметь возможность 
слушать себя, систематически заниматься 
развитием речевого слуха. 

Специалисты Московского института 
коррекционной педагогики РАО в реабили-
тации детей с КИ рекомендуют исключить 
механическую тренировку речи. Их ме-
тод основан на следовании естественному 
возникновению понимания и порождения 
речи. Последовательное усложнение эмо-
ционального состояния пациента является 
переходом на путь естественного развития 
коммуникации и речи. Главным результатом 
реабилитации считается умение пациента 
с КИ общаться, как слышащий, и «вести себя 
как слышащий».

О. В. Зонтова в процессе реабилитации 
детей с КИ использует специальные педаго-
гические занятия по выработке условно-дви-
гательной реакции на сигнал (например, 
надевание колец на пирамидку на хлопок, 
складывание кубиков в кузов машины на удар 
барабана или бросание пуговиц в коробочку 
на «па-па-па-па» и др.).

Специалисты педагогического отдела 
ГБУЗ ЧОДКБ: учитель-дефектолог, педа-
гог-психолог, сурдопедагог и логопед — из-
учили методики ведущих специалистов Рос-
сии и адаптировали их, согласно условиям 
Центра слуха для детей. В процессе реаби-
литации нами используется путь естествен-
ного развития коммуникации и речи, выра-
батывается условно-двигательная реакция 
у пациентов, формируется фонетическая 
модель речи посредством слухозрительного 
восприятия, проводится работа с родителя-
ми для укрепления мотивации к проведению 
домашних занятий с детьми и формирова-
нию речевой среды.

Правильность выбранной тактики реа-
билитационных программ демонстрируют 
примеры успешной двухнедельной РАИ па-
циентов с кохлеарными имплантами.

• Больная Н. В., 11 лет, диагноз: двусто-
роння глухота, КИ установлен в 2008 г., слу-
ховой возраст 8 лет. На момент поступления 
в Центр реабилитации слуха для детей ГБУЗ 
ЧОДКБ у нее были выявлены системное не-

доразвитие речи тяжелой степени, наруше-
ние восприятия речевых и неречевых зву-
ков, снижение концентрации и устойчивости 
внимания (концентрация внимания 30 сек), 
умеренная умственная отсталость. После 
прохождения курса реабилитации и занятий 
со специалистами центра появилась способ-
ность к подражанию гласных звуков (А/Я, 
О/Ё, У/Ю, Э/Е, И/Ы), к поиску указанных 
фигур и букв среди ряда других, концен-
трация внимания увеличилась до 45 секунд 
(увеличение на 15 сек).

• Больной Ю. К., возраст 11 лет, диа-
гноз: двусторонняя глухота, КИ установлен 
в 2011 г. на правое ухо, слуховой возраст 
6 лет. На момент поступления в Центр реаби-
литации слуха для детей ГБУЗ ЧОДКБ были 
выявлены речевые нарушения (искажение 
произношения шипящих и свистящих зву-
ков, нет произношения соноров), нарушение 
восприятия фразовой речи и текста, труд-
ности в понимании предлогов, затруднения 
в распределении внимания: концентрация 
внимания 186 сек. После курса реабилита-
ции в центре у пациента получена положи-
тельная динамика: появилось изолированное 
звукопроизношение шипящих, улучшилась 
разборчивость фразовой речи, понимание 
предлогов (НА, НАД, ЗА, ПОД), концентра-
ция внимания 240 сек (увеличение на 54 сек).

• Больная Л. Л., возраст 3 года, диа-
гноз: двустороння глухота, КИ установлен 
в 2016 г. на правое ухо, слуховой возраст 
1 год. На момент поступления в Центр ре-
абилитации слуха для детей ГБУЗ ЧОДКБ 
были выявлены: несформированность рече-
вого дыхания, малая подвижность органов 
артикуляции, малый объем пассивного и ак-
тивного словаря, концентрация внимания 
58 сек. После проведенных реабилитацион-
ных мероприятий увеличилась подвижность 
губ и языка, появился направленный выдох. 
Активный словарь пополнился 3 единицами 
по теме «Домашние животные», 4 единица-
ми по теме «Одежда», 2 единицами по теме 
«Овощи», концентрация внимания 146 сек 
(увеличение на 88 сек).

• Больная К. П., 4 года, диагноз: двусто-
ронняя глухота, КИ установлен в 2015 г., слу-
ховой возраст 2 года. На момент поступле-
ния в Центр реабилитации слуха для детей 
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ГБУЗ ЧОДКБ были выявлены: отсутствие 
вербальной коммуникации, малая подвиж-
ность органов артикуляции, концентрация 
внимания — 67 сек. После проведенных 
реабилитационных мероприятий увеличи-
лась подвижность языка, сформировалась 
условно-двигательная реакция на речевые 
звуки разных частот, появилось активное 
звукоподражание и облегченные слова, кон-
центрация внимания увеличилась до 123 сек 
(увеличение на 56 сек).

Заключение. Здоровый ребенок овладе-
вает речью посредством органов слухового 
восприятия и развивается благодаря речевой 
среде. У глухого ребенка происходит ком-
пенсация слуховой функции иными анали-
заторами и речь формируется посредством 
других органов чувств: зрения, обоняния, 
тактильных и кинестетических ощущений, 
при этом речевая среда не может влиять 
на развитие ребенка. В период восстанови-
тельного лечения после операции КИ у рано 
оглохших пациентов доминирует процесс 
абилитации, так как пациент впервые фор-
мирует функцию слухоречевого аппарата. 
Психолого-педагогическая реабилитация 
опирается на резервные компенсаторные воз-
можности личности, поэтому мы определи-
ли реабилитационный потенциал как оценку 
когнитивных и личностных характеристик 
в соответствии с биологическим возрастом, 
а также дельтой слухового и фактического 
возраста [13]. 

Однако до настоящего времени вопрос 
о содержании, характеристиках и критериях 
оценки реабилитационного потенциала оста-
ется недостаточно разработанным не толь-
ко для пациентов с КИ, но и для пациентов 
со слуховыми аппаратами. Требуется иссле-
довать тему РП для пациентов с КИ в усло-
виях стационара и амбулаторного лечения: 
определить формулы расчета РП, особенно-
сти работы и методы, в том числе и экономи-
ческую составляющую. 

Литература
1. Международная классификация функ-

ционирования, ограничения жизнедеятель-
ности и здоровья. — Всемирная организация 
здравоохранения, 2001. — 223 с.

2. Дмитриев В. С. Адаптивная физиче-
ская реабилитация: структура и содержа-

ние: дис. … д-ра педагог. наук. — Москва, 
2003. — 494 с.

3. Вайзман Н. П. Реабилитационная педа-
гогика. — Москва: АГРАФ, 1996. — 158 с.

4. Выготский Л. С. Основы дефектологии. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2003. — 656 с.

5. Сабирова А. В., Жуковская Е. В., Баша-
рова Е. В. Качество жизни как критерий эф-
фективности лечения // Иероглиф. — 2005. 
— Т. 8, № 27. — С. 1035–1038.

6. Gorbylev P. M., Bierbach A. V., Zhu-
kovskaya E. V. et al. Kinesio taping rehabilita-
tion experience in patients аfter surgical treat-
ment of lymphangiomas // International Health. 
— 2017. — Vol. 9, № 6 (2). — P. 1407–1415.

7. Белов В. П., Ефимов И. Н. Методология 
врачебно-экспертного обследования и прин-
ципы реабилитации инвалидов. Врачеб-
но-трудовая экспертиза и социально-тру-
довая реабилитация инвалидов. — Москва: 
ЦИЭТИН, 1975. — 67 с.

8. Старобина Е. М., Стеценко С. А., Гор-
диевская Е. О. и др. Психологические аспек-
ты реабилитационного потенциала. — Мо-
сква: Минтруда России, 2002. — 223 с.

9. Шабалина Н. Б. Пособие для психоло-
гов, работающих в учреждениях медико-со-
циальной экспертизы и реабилитации. — 
Москва: Медицина, 2000. — 120 с.

10. О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов: Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ, статья 6, пункт 9, подпункт «б», 
подпункт «в». — Москва, 2014.

11. Войтенко Р. М. Основы реабилитологии 
и социальная медицина: концепция и методо-
логия. — Санкт-Петербург: МЕДЕЯ, 2007.

12. Коробов М. В., Дворкин Э. А., Деде-
нева Ж. Г. Организация и методика разра-
ботки индивидуальной программы реаби-
литации: учеб.-метод. пособие. — Москва: 
ЦБНТИ Минтруда РФ, 1999. — 83 с.

13. Королева И. В. Реабилитация глухих 
детей и взрослых после кохлеарной и ство-
ломозговой имплантации. — Санкт-Петер-
бург: КАРО, 2016. — 872 с.

14. Леонгардт Э. И., Самсонова Е. Г. Раз-
витие речи детей с нарушенным слухом в се-
мье. — Москва: Просвещение, 1991. — 319 с.



25

Оригинальные исследования

УДК 616.32-053-085.37

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС КЛЕТОЧНЫХ ФАКТОРОВ  
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА 
РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В РАННИЙ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Гизингер О. А. ¹, Коркмазов А. М. ¹, Кокшарова О. Л. ², Кудряшова Н. В. ²

¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² ООО МЦ «Лотос», г. Челябинск, Россия

Аннотация. Исследовали качественный и количественный состав лейкоцитов, их жизнеспо-
собность, фагоцитарную, лизосомальную активность, кислородзависимый метаболизм ней-
трофильных гранулоцитов в НСТ-тесте нейтрофильных гранулоцитов назального секрета. 
Результаты исследования показали, что у пациентов в первые сутки после хирургического вме-
шательства по поводу искривления носовой перегородки с последующей 24-часовой тампона-
дой регистрируется повышение количества жизнеспособных нейтрофильных гранулоцитов, 
усиление их лизосомальной активности, снижение активности и интенсивности фагоцитоза, 
угнетение биоцидных свойств по данным спонтанного НСТ-теста.

Ключевые слова: носовая перегородка, назальный секрет, врожденный иммунитет, нейтро-
фильные гранулоциты

FUNCTIONAL-METABOLIC STATUS OF CELLULAR FACTORS OF CONGENITAL 
IMMUNITY OF THE NAZAL SECRET OF RINOSURGICAL PATIENTS  
IN EARLY POST-OPERATIONAL PERIOD
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¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² Medical Center “Lotos”, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The qualitative and quantitative composition of leukocytes, their viability, phagocytosis, 
lysosomal activity, oxygen-dependent metabolism neutrophilic granulocytes assay in NBT-neutrophilic 
granulocytes nasal secretions. The results showed that patients in the first day after surgery for curvature 
of the nasal septum, followed by 24 hours’ tamponade recorded decrease in the number of viable 
neutrophils, enhancing their lysosomal activity, decreased activity and the intensity of phagocytosis, 
inhibition of biocidal properties according to the spontaneous NBT-test.

Keywords: nasal septum, nasal secretion, congenital immunity, neutrophilic granulocytes

Актуальность. У взрослого населения 
разной степени смещение носовой перего-
родки регистрируется в 68–90 %, что состав-
ляет почти четверть всей назальной патоло-
гии этого возраста [1]. Смещение носовой 
перегородки вызывает нарушение носового 
дыхания и может провоцировать морфологи-
ческие изменения и дисфункцию факторов 
антимикробной защиты слизистых оболочек 
полости носа [2, 12]. Основное патологиче-
ское проявление искривления перегородки 
носа связано с нарушением аэродинамики, 
нормальной функции слизистой оболочки 

полости носа, эвакуации секрета полости 
носа и околоносовых пазух, а также поло-
сти среднего уха через евстахиеву трубу. 
В результате этого закономерно развива-
ется предрасположенность к возникнове-
нию острых и формированию хронических 
синуситов и отитов. Метод хирургической 
коррекции смещенной носовой перегородки 
является одним из самых распространенных 
ринохирургических вмешательств в хирур-
гической практике лор-отделения. Данное 
ринохирургическое вмешательство нередко 
сопровождается длительной (более 24 ча-
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сов) тампонадой, приводящей к неконтроли-
руемым патофизиологическим изменениям 
слизистой оболочки полости носа и созда-
нию благоприятных условий для инфици-
рования — снижению факторов колониза-
ционной резистентности и антимикробной 
защиты слизистых оболочек, дисфункциям 
функционально-метаболического статуса 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) назаль-
ного секрета [3, 14].

Доказана роль НГ в развитии хронической 
воспалительной патологии слизистых оболо-
чек полости носа [4, 5, 11, 15, 16]. При этом 
реализация протективных функций данной 
клеточной популяции обеспечивается меха-
низмами внутри- и внеклеточной бактери-
цидности, включающими захват и поглоще-
ние чужеродных объектов в ходе реализации 
фагоцитарной реакции, выделение содер-
жимого биоцидных гранул во внеклеточное 
пространство, формирование нейтрофиль-
ных внеклеточных ловушек [6, 7, 13]. Дис-
функции НГ определяют вектор развития 
инфекционного процесса на слизистых обо-
лочках носа уже в ранний послеоперацион-
ный период [8, 9, 10].

Целью исследования было изучить 
функциональный и метаболический статус 
клеточных факторов врожденного иммуни-
тета назального секрета ринохирургических 
пациентов в раннем послеоперационном пе-
риоде с тампонадой 24 часа и более.

Материал и методы. Исследование ве-
лось проспективно, в течение 6 месяцев (ян-
варь — июнь 2017 г.) на базе Челябинской 
областной клинической больницы (главный 
врач д-р мед. наук Д. А. Альтман). Для про-
ведения исследования были сформированы 
две группы: первая — 30 пациентов в воз-
расте (35,21 ± 4,28) года, которые были проо-
перированы по поводу искривления носовой 
перегородки; вторая — 30 здоровых в воз-
расте (36,11 ± 3,38) года, не оперированных 
по поводу искривления носовой перегород-
ки, то есть группа сравнения.

Исследование иммунного статуса назаль-
ного секрета включало подсчет качествен-
ного и количественного состава лейкоцитов, 
анализ фагоцитарной активности НГ назаль-
ного смыва, кислородзависимый метабо-
лизм НГ в тесте с нитросиним тетразолием 

(НСТ-тесте). Назальный смыв, помещенный 
в 1,0 мл физиологического раствора, пере-
мешивался, затем 0,2 мл полученной смеси 
помещали в одноразовую пробирку с 0,02 мл 
1 % раствора трипанового синего с целью 
определения общего количества лейкоцитов 
и процента их жизнеспособности. Общее 
количество лейкоцитов в назальном секрете 
нами было определено следующим образом:

Х = (А × 4000 × 106 × В) / n,
где X — количество лейкоцитов в 1 л;
n — количество малых квадратов счетной ка-
меры Горяева;
А — количество лейкоцитов назального 
смыва в n квадратах; 
В — частное от деления суммы объемов на-
зального смыва и физиологического раство-
ра (1,0 мл) на объем назального смыва. 

Для иммунологических исследований ис-
пользовали концентрацию НГ — 1 × 106/мл. 
Жизнеспособность НГ с поверхности аде-
ноидных вегетаций определяли с помощью 
окраски клеток 1 % раствором трипанового 
синего. Для чего 0,2 мл взвеси НГ в физио-
логическом растворе (концентрация 5 × 106 
клеток/мл) смешивали с 0,02 мл 1 % раствора 
трипанового синего, клетки ресуспензирова-
ли и помещали в камеру Горяева, где иссле-
довали в световом микроскопе. Оценивали 
трипанонегативные живые (прозрачные) 
и трипанопозитивные нежизнеспособные 
(фиолетовые) НГ. Подсчет производили 
на 100 НГ, результат выражали в процентах.

Способность нейтрофилов, находящих-
ся в назальном смыве, к участию в фагоци-
тарной реакции исследовали на модели по-
глощения частиц латекса. Для этого 0,2 мл 
суспензии нейтрофильных гранулоцитов на-
зального смыва смешивали с 0,02 мл взвеси 
монодисперсного латекса диаметром 1,7 мкм 
(10 частиц/мл).

Исследование внутриклеточного кисло-
родзависимого метаболизма проводили, ис-
пользуя НСТ-тест [4, 5, 11]. В исследовании 
определяли способность нейтрофилов отве-
чать повышением метаболической активно-
сти на стимуляцию частицами латекса.

От пациентов было получено письменное 
добровольное информированное согласие 
на проведение оперативного вмешатель-
ства и участие в исследовании в соответ-
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ствии с нормативными документами (прика-
зом МЗ РФ от 19.07.2003 № 266; приказом 
Росздравнадзора от 17.10.2006 № 2325-
Пр/06). План обследования соответствовал 
положениям Хельсинской декларации Все-
мирной медицинской ассоциации (ВМА) 
последнего пересмотра (Сеул, 2008) с уче-
том разъясняющего примечания к п. 29, вне-
сенного Генеральной Ассамблеей ВМА (Ва-
шингтон, 2002).

Функционально-метаболический статус 
НГ назального секрета был исследован в им-
мунологическом отделе НИИ иммунологии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
(г. Челябинск).

Статистический анализ данных прово-

дился с использованием непараметрических 
критериев Манна — Уитни при помощи па-
кета статистических программ STATISTICA 
12.5, статистически достоверными счита-
лись значения p < 0,05.

Результаты исследования и обсужде-
ние. В назальном секрете прооперированных 
больных преобладающими клеточными эле-
ментами были НГ, содержание которых бо-
лее чем втрое превышало показатели не опе-
рированных людей (р < 0,05): (95,5 ± 0,1) % 
и (27,1 ± 0,4) % соответственно. По нашему 
мнению, данный процесс связан с физиоло-
гической ролью НГ в очаге воспалительной 
реакции, на фоне хирургического вмеша-
тельства (табл. 1).

Таблица 1. Содержание клеточных факторов назального секрета (%) пациентов в раннем 
периоде после оперативного вмешательства по поводу искривления носовой перегородки 
и в группе контроля

Клеточный состав назального секрета
Группы пациентов

Прооперированные
(n = 30)

Не оперированные
(n = 30)

Нейтрофильные гранулоциты 95,5 ± 0,1 * 27,1 ± 0,4

Лимфоциты 2,18 ± 0,11 * 3,05 ± 0,05

Эпителиальные клетки 2,15 ± 0,06 * 24,19 ± 0,42

Макрофаги 4,44 ± 0,03 * 1,29 ± 0,11

Эозинофилы 0,07 ± 0,02 * 0,01 ± 0,01
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы 
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).

При изучении функционально-метабо-
лического статуса НГ по их способности 
поглощать микросферы латекса были вы-
явлены выраженные нарушения погло-
тительной способности и функции пере-
варивания, проявляющиеся в снижении 
активности (р < 0,05) и интенсивности 

(р < 0,05) фагоцитоза у прооперированных 
пациентов. Исследование биоцидных воз-
можностей НГ в НСТ-тесте выявило сни-
жение показателей спонтанного НСТ-теста 
НГ в абсолютных и относительных величи-
нах по сравнению с показателями здоровых 
людей (табл. 2, 3).

Таблица 2. Функциональная активность нейтрофильных гранулоцитов назального 
секрета пациентов в раннем послеоперационном периоде (M ± m)

Показатели функциональной 
активности нейтрофильных 

гранулоцитов назального секрета

Группы пациентов
Прооперированные

(n = 30)
Не оперированные

(n = 30)
Лизосомальная активность, у. е. 59,6 ± 0,98 * 29,40 ± 0,21

Активность фагоцитоза, % 41,36 ± 0,25 * 53,49 ± 0,14

Интенсивность фагоцитоза, у. е. 1,66 ± 0,04 * 2,36 ± 0,07
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы 
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).
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Таблица 3. Функциональная активность нейтрофильных гранулоцитов назального 
секрета пациентов в раннем послеоперационном периоде в НСТ-тесте

Показатели функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов назального 

секрета в НСТ-тесте

Группы пациентов
Прооперированные

(n = 30)
Не оперированные

(n = 30)
НСТ-тест спонтанный, % 22,18 ± 0,21 * 28,18 ± 0,12

НСТ-тест спонтанный, у. е. 0,16 ± 0,01 * 0,36 ± 0,003

НСТ-тест индуцированный, % 29,96 ± 0,11 * 54,67 ± 0,13

НСТ-тест индуцированный, у. е. 0,38 ± 0,02 * 0,68 ± 0,01
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы 
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).

Выводы. У ринохирургических боль-
ных, прооперированных по поводу искри-
вления носовой перегородки, в ранний по-
слеоперационный период регистрируется 
повышение количества жизнеспособных 
НГ в 1,24 раза, усиление их лизосомальной 
активности в 3,95 раза, снижение активно-
сти — в 1,25 раза и интенсивности фагоцито-
за в 1,65 раза, угнетение биоцидных свойств 
в 2,35 раза по данным спонтанного НСТ-те-
ста и в 2,2 раза — по данным индуцирован-
ного НСТ-теста.

Таким образом, у ринохирургических 
больных, прооперированных по поводу ис-
кривления носовой перегородки, в ранний 
послеоперационный период с тампонадой 
24 часа и более наблюдаются нарушения 
функциональной активности НГ, выражен-
ные в увеличении относительного содер-
жания НГ, повышении абсолютного и от-
носительного содержания жизнеспособных 
НГ и их лизосомальной активности, сни-
жении биоцидных показателей НСТ-теста, 
активности и интенсивности фагоцитоза, 
что свидетельствует о наличии выраженных 
дисфункций клеточных факторов местной 
противоинфекционной защиты. По нашему 
мнению, это является свидетельством исто-
щения адаптационно-приспособительных 
механизмов НГ, снижения их резистентно-
сти и способности к осуществлению проти-
вомикробной защиты, что в конечном итоге 
и приводит к развитию бактериальной пато-
логии [14].
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ
Горбылев П. М.

ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России, г. Москва, Россия

Аннотация. Проведение противоопухолевой терапии у детей и подростков сопровождается 
развитием побочных эффектов. С целью ликвидации последствий и поздних токсических эф-
фектов возможно проведение реабилитационнных программ. Выраженная нейротоксичность 
полихимиотерапии делает актуальным применение ультразвуковых методов диагностики 
для выявления поражений нервов, мышц и внутренних органов. Анализ результатов ультра-
сонографического обследования 2179 пациентов лечебно-реабилитационного центра «Русское 
поле» (г. Москва) подтверждает наличие визуальных симптомов поражения периферической 
нервной системы и мышц, тромботических, сосудистых осложнений. Таким образом, ультра-
сонографическое обследование является необходимым компонентом реабилитационных ме-
роприятий для пациентов, перенесших лечение по поводу злокачественных новообразований 
в детском или подростковом возрасте.

Ключевые слова: ультрасонографическое обследование, злокачественные опухоли, реабилита-
ция, дети

ULTRASONOGRAPHY AT THE STAGES OF REHABILITATION OF CANCER 
PATIENTS
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National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology 
named after Dmitry Rogachev, Moscow, Russia
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Abstract. Conducting antitumor therapy in children and adolescents is accompanied by the development 
of side effects. With the aim of eliminating the consequences and late toxic effects, it is possible 
to conduct rehabilitation programs. The pronounced neurotoxicity of polychemotherapy makes the use 
of ultrasound diagnostic methods urgent for the detection of lesions of nerves, muscles and internal 
organs. Analysis of the results of ultrasonographic examination of 2,179 patients of the Treatment 
and Rehabilitation Center “Russian Field” (Moscow) confirms the presence of visual symptoms 
of damage to the peripheral nervous system and muscles, thrombotic, vascular complications. Thus, 
ultrasonographic examination is an essential component of rehabilitation measures for patients who 
underwent treatment for malignant neoplasms in childhood or adolescence.

Keywords: ultrasonographic examination, malignant tumors, rehabilitation, children

Актуальность. Всемирная организация 
здравоохранения обозначила XIX в. веком 
превентивной стратегии, XX в. — веком ле-
чебной стратегии и XXI в. — веком стратегии 
реабилитации [1]. Касаемо детей-реконвалес-
центов рака — восстановление должно затра-
гивать все сферы жизни маленького пациен-
та: медицинскую, социальную, когнитивную, 
то есть все виды реабилитации одинаково 
важны для обеспечения адекватных показате-
лей качества жизни, как ребенка, так и членов 
его семьи [2–4]. Несоблюдение такой страте-
гии неминуемо ведет к тому, что повышаются 
инвалидизация и смертность от осложнений, 
вызванных токсическими эффектами проти-
воопухолевой терапии [5]. Методом борьбы 

с этими последствиями является внедрение 
целой программы реабилитации в общую 
тактику ведения пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями [6, 7].

В 2013 г. на базе ранее существовавшего са-
натория «Русское поле» развернут одноимен-
ный лечебно-реабилитационный центр «Рус-
ское поле» (ЛРНЦ «Русское поле»). Анализ 
поздних токсических эффектов у почти 80 % 
реконвалесцентов показал наличие у них раз-
личных функциональных и органических из-
менений внутренних органов и систем [9, 10].

Большое количество используемых про-
тивоопухолевых препаратов и лучевая тера-
пия вызывают различные проявления нейро-
токсичности (табл. 1).

Таблица 1. Противоопухолевые препараты, индуцирующие нейротоксичность

Препараты, воздействия Виды токсичности

Винкристин, цисплатин, таксаны, метотрексат
Периферическая полинейропатия, в т. ч. 
миопатический и дорсалгический варианты, 
плексопатии

Ифосфамид, метотрексат, облучение Энцефалопатии
Цитозар, метотрексат (интратекальное 
введение), кладрибин, неларабин, флударабин, 
облучение

Миелопатии

Метотрексат (интратекальное, внутривенное 
введение), облучение Нейропсихологические осложнения

Одной из важных диагностических ме-
тодик на этапах реабилитации является уль-
трасонография (УЗИ). Учитывая отсутствие 
стандартов реабилитационных технологий 
онкологических пациентов, чрезвычайно 
важно максимально широко использовать 
УЗИ для контроля последствий токсических 
эффектов противоопухолевой терапии [8, 9].

Целью настоящей работы является ана-
лиз возможностей УЗИ при организации ре-

абилитации детей — реконвалесцентов рака 
в ЛРНЦ «Русское поле».

Материалы и методы. С целью дости-
жения поставленной цели проанализирована 
структура пациентов за 2015–2017 гг. За пе-
риод с сентября 2015 по июль 2017 г. в от-
делении функциональной диагностики и лу-
чевой визуализации на базе ЛРНЦ «Русское 
поле» было обследовано 2179 пациентов 
(табл. 2).
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Таблица 2. Нозологическая структура пациентов ЛРНЦ «Русское поле» (2015–2017 гг.)

Категории пациентов
Кол-во пациентов (абс.)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Пациенты нейроонкологического профиля 82 491 397

Пациенты после трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК)   7 112 142

Пациенты онкологического и гематологического профиля 29 181 153

Пациенты онкогематологического профиля старшего возраста 45 129 153

Пациенты онкогематологического профиля младшего возраста 30 145   83

Группу исследуемых пациентов соста-
вили дети в возрасте от 1 до 17 лет в ремис-
сии, находящиеся на различных этапах реа-
билитации после противораковой терапии. 
Сроки ремиссии по основному заболеванию 
колебались от 1 мес. до 12 лет, среди них 
особая часть пациентов, находящихся на эта-
пе ранней реабилитации. Данные пациенты 
представляют особый интерес для диагно-
стических дисциплин наличием признаков 
патологии, которые встречаются как при ма-
нифестации основного заболевания, так 
и в острофазный период. Нозологические 
особенности исследованных пациентов раз-
нообразны: преобладающее количество па-
циентов, получающих реабилитацию после 
противоракового лечения, — пациенты ней-
роонкологического профиля, пациенты — ре-
ципиенты стволовых клеток костного мозга, 
а также пациенты с гемобластозами (лейко-
зы и лимфомы — наиболее частые опухоли 
в детском и подростковом возрасте) [10, 11].

Для выполнения ультрасонографического 
обследования применялось оборудование экс-
пертного класса (прибор Toshiba Aplio S300). 
Сканирование проводится в В-режиме с ис-
пользованием высокочастотных линейных 
датчиков от 9 до 17 МГц с рутинными на-
стройками визуализации, предназначенными 
для сканирования мягких тканей и/или скелет-
ных мышц (small parts, MSK general presets).

Результаты исследования и обсужде-
ние. Среди наиболее часто встречающихся 
вредных эффектов полихимиотерапии у па-
циентов ЛРНЦ «Русское поле» стоит отме-
тить нейротоксические проявления (нейро-
миопатии). У подавляющего большинства 

исследованных пациентов диагностированы 
и доказаны функциональные расстройства 
нервно-мышечной передачи, изменения ти-
пичной структуры скелетных мышц и пери-
ферических нервных стволов. Описанные 
изменения являются распространенными 
вредными проявлениями действия препарата 
винкристина. В условиях отделения функци-
ональной диагностики и лучевой визуализа-
ции ведется поиск качественных решений, 
направленных на получение более точной 
и актуальной информации по пациентам 
с нервно-мышечной патологией [12, 13].

Накапливается база знаний по визуали-
зации и количественному анализу перифе-
рических нервных стволов, направленная 
на ускоренное выявление прогностических 
факторов риска для больных, находящихся 
на этапах химиотерапии, а также на ранних 
этапах реабилитации. На данный момент 
обследовано 57 человек с доказанной нейро-
миопатией. У 100 % пациентов регистриру-
ются сонографические признаки изменений 
оболочки и периневрия стволов перифери-
ческих нервов. Данные находки коррелиру-
ют с результатами функциональных проб 
при проведении электронейромиографии, 
которая и является критерием отбора дан-
ных пациентов. Сонографические находки 
косвенно указывают на характер поврежде-
ния нервного ствола по типу замещения ней-
ролеммы коллагеновыми волокнами первого 
типа (соединительнотканный компонент), 
а также позволяют достаточно достоверно 
локализовать повреждение нерва. Данное 
исследование является достаточно точным 
и информативным инструментом в руках 
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врачей-реабилитологов и нейроонкологов 
[14, 15].

Наряду с нейротоксичностью у детей, 
получавших противораковую лучевую тера-
пию, выявляются в подавляющем большин-
стве случаев (до 90 % обследованных) струк-
турные нарушения паренхимы щитовидной 
железы на фоне экстремального снижения 
общего объема железы. Данные вредные 
эффекты, связанные преимущественно с лу-
чевой терапией, широко описаны в научных 
публикациях [16].

Вредные эффекты со стороны органов 
брюшной полости, а также забрюшинного 
пространства диагностируются у подавляю-
щего большинства пациентов ЛРНЦ «Русское 
поле». Среди них отмечены увеличение ли-
нейных размеров паренхиматозных органов 
брюшной полости, специфические измене-
ния структуры их паренхимы, изменения сте-
нок сосудов, стенок желчного пузыря, а также 
стенок собирательной системы почек. Учиты-
вая нозологические особенности исследуе-
мых пациентов, велика вероятность положи-
тельного диагностирования патологически 
измененных лимфатических узлов брюшной 
полости и забрюшинного пространства [17].

Отдельного внимания заслуживают на-
ходки, связанные с катетеризацией цен-
тральной вены [18, 19]. Чаще они пред-
ставляют собой неокклюзивные тромбозы 
вен бассейна верхней и нижней полых вен. 
В меньшем количестве случаев встречаются 
компенсированные окклюзирующие тромбо-
зы (как правило, внутренних яремных вен). 
Неокклюзивные тромбозы, особенно с фло-
тирующим компонентом, являются серьез-
ным ограничением для проведения реабили-
тационных мероприятий [20].

Инновационные методы реабилитации 
пациентов с такими доброкачественными но-
вообразованиями, как обширные лимфангио-
мы, предусматривают использование техно-
логии тейпирования. В ЛРНЦ «Русское поле» 
мониторирование эффективности тейпирова-
ния осуществляется посредством УЗИ [21].

Заключение. За период с 16.09.2015 
по 30.07.2017 в ЛРНЦ «Русское поле» в от-
делении функциональной диагностики 
и лучевой визуализации было исследовано 
2179 пациентов. Наибольшая встречаемость 

вредных эффектов от противоопухолевой 
терапии включает в себя: нейротоксические 
проявления (признаки изменений оболочки 
и периневрия стволов периферических не-
рвов), органную висцеральную токсичность 
(увеличение линейных размеров внутренних 
органов, диффузные специфические измене-
ния внутренних органов, изменения разме-
ров и структуры эндокринных желез) и др. 
Полученные данные визуализации о патоло-
гических отклонениях от вариантов нормы 
являются надежным уточняющим методом 
диагностики, но требуют дополнительной 
корреляции с другими клиническими и ла-
бораторными методами верификации.
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Актуальность. Среди болезней эндокрин-
ной системы у детей сахарный диабет являет-
ся наиболее значимой, тяжелой и требующей 
особого внимания патологией. Диабет может 
проявиться в любом возрасте: встречается 
у грудничков, детей дошкольного возраста 
и подростков. Детский диабет, так же как 
и у взрослых, имеет хроническое, пожиз-
ненное течение и нередко вызывает тяжелые 
осложнения, поэтому важно своевременно 
выявить заболевание и принять необходимые 
меры для его адекватного контроля [7].

Сахарный диабет (лат. diabetes mellītus) — 
группа эндокринных заболеваний, развиваю-
щихся вследствие абсолютной или относи-
тельной недостаточности гормона инсулина, 
в результате чего развивается гиперглике-
мия — стойкое увеличение содержания глю-
козы в крови. Заболевание характеризуется 
хроническим течением и нарушением всех 
видов обмена веществ: углеводного, жиро-
вого, белкового, минерального и водно-соле-
вого.

Особенности диабета у детей — это его 
изменчивость и частое развитие тяжелых 
осложнений, таких как гипергликемия и ги-
пергликемическая кома, гипогликемия и ги-
погликемическая кома, кетоацидотическая 
кома. Кроме того, последствиями диабета 
могут стать поражение кожных покровов, 
снижение остроты зрения, нарушения ра-
боты нервной системы, почек, сердца и со-
судов. У детей в большинстве случаев раз-
вивается сахарный диабет I типа, имеющий 
аутоиммунную природу, инсулинозависи-
мый, в основе которого лежит абсолютная 
инсулиновая недостаточность. Реже у де-
тей встречаются сахарный диабет II типа, 
как правило, ассоциированный с ожирением; 
диабет, связанный с генетическими синдро-
мами, и другие редкие типы. Сегодня около 
800 детей в Челябинской области находятся 
на учете с диагнозом «сахарный диабет» [4].

Сахарный диабет I типа имеет генети-
ческую предрасположенность. Среди про-
воцирующих факторов развития сахарного 
диабета у детей можно назвать такие, как ма-
лоподвижный образ жизни, неправильное 
питание и переедание, в том числе чрезмер-
ное употребление сладкой пищи, а также ин-
фекционные заболевания. 

Спровоцировать развитие диабета у ре-
бенка может стресс. По нашим наблюдени-
ям, большое количество детей поступает 
к нам в отделение в сентябре-октябре — это 
первоклассники, и летом, в пору экзаменов.

В любом случае инфекции, стрессы 
и большое количество съеденных конфет — 
это только провоцирующие факторы. Даже 
при их отсутствии диабет проявит себя, 
и это лишь вопрос времени, потому что ау-
тоиммунный процесс в организме запущен. 
Заболевание может протекать незаметно 
в течение нескольких лет, пока работают 
компенсаторные механизмы. Появляется 
клиника диабета, когда 90–95 % клеток под-
желудочной железы, которые вырабатывают 
гормон-инсулин, уже погибли и их восста-
новление невозможно.

Детей, больных сахарным диабетом, в на-
шем регионе становится все больше, и по-
этому привлечение внимания родителей 
к этой проблеме с целью раннего выявления 
и своевременного лечения заболевания — 
одна из наших основных задач. 

Сахарный диабет у детей обычно имеет 
выраженные, очевидные симптомы. Насто-
рожить должны вдруг появившаяся у ребен-
ка неутолимая жажда, учащенное мочеис-
пускание (до 20 раз в день), иногда ночное 
недержание мочи, повышенный аппетит 
и при этом снижение массы тела, головные 
боли, слабость, утомляемость. 

У совсем маленьких детей впервые диа-
бет может проявляться клиникой, сходной 
с инфекционно-токсическим шоком: бы-
вают и боли в животе, и многократная рво-
та, выраженные симптомы интоксикации, 
поэтому такие дети иногда попадают в хи-
рургию, иногда в инфекционное отделение. 
Но, как правило, диабет диагностируется 
в первые сутки по анализу сахара крови. Так, 
совсем недавно произошел очень показатель-
ный случай. По санитарной авиации из рай-
онной больницы к нам был доставлен ребе-
нок в крайне тяжелом состоянии. Малыша 
привезли без сознания, с клиникой инфекци-
онно-токсического шока, и первое, о чем мы 
подумали, был менингоэнцефалит. Показа-
тель сахара крови при этом был 28 ммоль/л 
(при норме 3,3–5,5 ммоль/л). У грудного ре-
бенка сложно заметить повышенную жажду, 
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учащенное мочеиспускание. Четкого анам-
неза не было, кроме того что ребенок пере-
нес вирусную инфекцию, на фоне которой, 
вероятно, и начался аутоиммунный процесс. 
Молниеносно развился шок. И только пра-
вильные действия врачей-реаниматологов, 
инсулинотерапия позволили ребенку пол-
ностью восстановиться. Более того, он был 
выписан в ремиссии (это состояние мы на-
зываем «медовым месяцем диабета») и в ин-
сулине пока не нуждается, но, естественно, 
должен находиться под постоянным наблю-
дением эндокринолога [4, 8].

Родителям, заметившим у своего ребенка 
симптомы диабета (жажда, частое мочеис-
пускание, ночное недержание мочи, потеря 
веса, при этом может быть хороший, а чаще 
повышенный аппетит), нужно как можно 
быстрее обратиться к участковому педиатру. 
Не надо читать интернет или интерпретиро-
вать насторожившие признаки самостоятель-
но. Только врач подскажет, на что обратить 
внимание, какой анализ сдать, и при необхо-
димости направит к эндокринологу. 

Специализированная помощь маленьким 
диабетикам

Сахарный диабет — это заболевание, тре-
бующее постоянного контроля. Дети и под-
ростки с этим диагнозом чаще являются ин-
валидами детства. Лечение диабета — это 
пожизненные инъекции инсулина, количе-
ство которых составляет обычно до 7–8 в сут-
ки, либо использование инсулиновой помпы. 
Наши дети получают только самые лучшие 
инсулины. Сегодня мы располагаем инсули-
нами ультракороткого действия, идеально 
подходящими для детей. Инсулин вводится 
под кожу с помощью специальных шприц-ру-
чек, которые очень удобны в применении, ре-
бенок может самостоятельно заправлять ее, 
устанавливать дозу инсулина и вводить пре-
парат. Кроме того, ребенок должен соблю-
дать режим питания, избегать частого приема 
продуктов, которые быстро повышают са-
хар в крови, контролировать уровень сахара 
в крови (измерять минимум 4–6 раз в день). 
Для этого дети имеют современные глюко-
метры — приборы для определения уровня 
сахара крови в домашних условиях.

В эндокринологическом отделении ГБУЗ 
ЧОДКБ детям с сахарным диабетом мы вы-

полняем весь комплекс диагностических 
исследований: определяем гликозилирован-
ный гемоглобин и микроальбуминурию — 
это чрезвычайно информативные показате-
ли в профилактике и лечении сосудистых 
осложнений диабета; устанавливаем ин-
сулиновые помпы, проводим суточное мо-
ниторирование гликемии для коррекции ин-
сулинотерапии. 

Сейчас мы пытаемся внедрить дистанцион-
ные консультации эндокринолога для детей 
с сахарным диабетом, в частности тех, кото-
рые получают помповую инсулинотерапию. 
На сегодняшний день мы уже многим детям 
и родителям облегчили жизнь, потому что им 
больше не нужно ездить за 400–500 км ка-
ждую неделю, чтобы эндокринолог посмо-
трел их графики и скорректировал терапию. 
У пациентов есть возможность с помощью за-
щищенной программы отправить врачу свои 
показатели для анализа и коррекции и приез-
жать на очную консультацию только раз в ме-
сяц либо по необходимости. Также у многих 
пациентов есть возможность связаться по те-
лефону с врачом в любое время суток.

Дистанционное наблюдение детей на пом-
повой инсулинотерапии — это регулярная 
специализированная консультативная под-
держка эндокринолога (квалифицирован-
ного специалиста по помповой инсулиноте-
рапии) посредством интернета. Этот метод 
позволяет оптимизировать контроль глике-
мии в течение года и более, снизить расходы, 
связанные с перемещением пациента, и оп-
тимизировать работу врача-эндокринолога. 
Программное обеспечение CareLink дает 
возможность дистанционной и безопасной 
оценки показателей глюкозы в крови, сво-
евременного выявления проблем лечения 
и получения консультации врача по вопро-
сам терапии и диабета. Количественный 
и качественный контроль показателей, при-
чинно-следственные связи, представленные 
в виде схем, диаграмм и таблиц с помощью 
онлайн мониторинга, повысят эффектив-
ность медицинской помощи [3].

Непрерывный мониторинг глюкозы с по-
мощью специальных устройств — датчиков 
iPro2 предоставляет данные об уровне глю-
козы (за каждые 5 минут), дозах инсулина 
и количестве углеводов в течение 6 дней. Не-
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прерывный мониторинг глюкозы позволяет 
объективно корректировать проводимую ин-
сулинотерапию, выявлять скрытые эпизоды 
гипо- и гипергликемии, проводить обучение 
пациента диетическим принципам, принци-
пам коррекции инсулинотерапии и проведе-
нию физических нагрузок, что необходимо 
для детей с факторами риска декомпенсации 
сахарного диабета. 

Для реализации проекта детскими эндо-
кринологами разработаны протоколы и на-
бор необходимых документов, одобренных 
этическими комитетами эндокринологиче-
ского научного центра и ГБУЗ ЧОДКБ.

Дистанционное наблюдение предназначе-
но для детей и подростков на инсулиновых 
помпах, давших информированное согласие 
на участие в проекте. Схема включает ос-
нащение для дистанционной передачи ин-
формации по системе «пациент — врач — 
пациент», позволяет пациенту передавать 
информацию о гликемическом профиле и по-
лучать от врача компетентную рекомендацию 
по коррекции терапии и другим вопросам 
контроля сахарного диабета. Осуществляет-
ся это следующим образом: данные, сохра-
няемые инсулиновой помпой, выгружаются 
в личный кабинет пациента на веб-сайте 
программы с помощью устройства. Врач 
со своего компьютера, на котором установ-
лена программа, при наличии интернет-со-
единения и разрешения доступа к профилю 
пациента удаленно подключается к личному 
кабинету пациента, получает отчеты, прово-
дит анализ полученных данных и отправляет 
пациенту рекомендации по терапии и образу 
жизни. 

В процессе реализации программы плани-
руется улучшить информированность роди-
телей пациентов по самоконтролю сахарно-
го диабета у детей и доступной медицинской 
помощи; контроль сахарного диабета у де-
тей, характеризуемого улучшением показа-
телей гликемического профиля (снижение 
уровня HbA1c, снижение частоты эпизодов 
гипогликемии, уменьшение вариабельно-
сти гликемии и улучшение качества жизни). 
Подготовленные детские эндокринологи 
обеспечивают информирование детей с са-
харным диабетом и/или их родителей по те-
лефону горячей линии. Телефон находится 

в эндокринологическом отделении больни-
цы. Информирование осуществляется по во-
просам самостоятельного контроля над за-
болеванием и включает ответы на вопросы 
в соответствии с разработанным сотрудни-
ками больницы протоколом горячей линии. 
Все телефонные обращения регистрируют-
ся. Для оценки эффективности должно быть 
не менее 600 телефонных обращений.

Предварительные результаты проекта
1. Обеспечение круглосуточной информа-

ционной поддержкой детей с сахарным диа-
бетом и их родителей по телефонной линии 
отделения эндокринологии. Уже проведено 
более 400 консультаций по телефону, основ-
ные темы:

- подсчет ХЕ, рекомендации по физиче-
ской нагрузке, коррекция инсулинотерапии, 
рекомендации по использованию углеводно-
го коэффициента;

- гипогликемия, обусловленная непра-
вильным расчетом дозы инсулина;

- рекомендации по настройке CareLink;
- гипергликемия, обусловленная наруше-

нием диеты;
- ведение дневника самоконтроля;
- коррекция перекусов с учетом интен-

сивности тренировки;
- тактика поведения в отпуске на море, на-

бор необходимого в отпуске, рекомендации 
о поведении при жаре и смене климата и еды;

- тактика лечения при гипергликемии 
с ацетонурией, регидратационная терапия 
на догоспитальном этапе;

- ошибочная постановка продленного ин-
сулина на еду, тактика поведения, контроль 
гликемии, дополнительные перекусы;

- рекомендации контроля гликемии после 
смены инфузионной иглы;

- гипергликемия на фоне неправильной 
постановки иглы;

- подсчет ХЕ, оценка углеводного коэф-
фициента и коэффициента чувствительности 
и др.

2. Дистанционное наблюдение в группе 
пациентов.

3. Непрерывный мониторинг iPro2 у па-
циентов.

4. Закончен набор группы пациентов (21). 
Один ребенок отказался от исследования 
(не хочет носить монитор). 
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5. Закончили исследование 7 пациентов. 
Для последних отмечено снижение уровня 
HbA1c в среднем на 2,3 %, снижение ча-
стоты эпизодов гипогликемии — у всех 7 
(100 %), уменьшение вариабельности гли-
кемии в среднем на 2,4 ммоль/л, улучшение 
качества жизни — у всех 7 (100 %).

Заключение. Огромную роль в компенса-
ции сахарного диабета играет «школа паци-
ента». Успешность лечения, чтобы избежать 
осложнений диабета, зависит от выбранного 
образа жизни ребенка и его близких. Этому 
мы и должны научить. Наши дети уже зна-
ют свое заболевание почти на уровне врача, 
потому что это их жизнь. Важна также пси-
хологическая помощь детям и их родителям. 
Многие, узнав о диагнозе своего ребенка, 
пребывают в состоянии шока. Нужно пом-
нить, что сахарный диабет — это не приго-
вор. Самое главное: принять это заболевание 
и научиться им управлять. При тщательном 
соблюдении всех рекомендаций по лечению, 
питанию, физическим нагрузкам жизнь ре-
бенка с диабетом практически не будет отли-
чаться от жизни здоровых детей [1, 2, 5, 6, 8]. 
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Актуальность. Синдром Драве — тяже-
лая миоклоническая эпилепсия младенчества 
(ТМЭМ), которая дебютирует на первом году 

жизни и проявляется фебрильными и афе-
брильными генерализованными и фокаль-
ными судорожными приступами с наличием 
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миоклонических пароксизмов в типичных 
случаях, отставанием в психическом разви-
тии и резистентностью к антиэпилептиче-
ской терапии [1, 6]. В проекте современной 
классификации 2001 г. заболевание относит-
ся к эпилептическим энцефалопатиям мла-
денческого возраста. Заболевание иденти-
фицировано как натриевая каналопатия. 
L. Claes и др. (2001) обнаружили у больных 
мутацию, затрагивающую α-1 субъединицу 
натриевых каналов нейронов, в локусе, на-
ходящемся на хромосоме 2q [5]. Данный тип 
мутации получил маркировку SCN1A, обыч-
но он возникает de novo и относится к так 
называемым «усеченным» или, что встреча-
ется реже, — «миссенс» мутациям [4, 5, 18]. 
У подавляющего большинства пациентов 
данный тип мутации определяется [2, 10]. 
Предполагается, что существуют и некото-
рые другие мутации, детерминирующие раз-
витие ТМЭМ, в частности GABRG2 мутация 
[2, 3, 5, 8, 11].

Важная особенность ТМЭМ — нередкое 
наличие эпилепсии или фебрильных судорог 
(ФС) среди родственников пробандов: от 25 
до 71 % [6]. M. Nieto-Barrera и др. (2000) пред-
ставили следующие результаты: из 28 детей, 
больных ТМЭМ, 21 % имели родственни-
ков с ФС в анамнезе и 32 % — с эпилепси-
ей (среди них у 2 членов семей отмечались 
и ФС, и эпилепсия) [14]. Следует отметить, 
что при более детальном исследовании прак-
тически во всех случаях у родственников 
пробандов с ТМЭМ наблюдаются самые 
разные формы эпилепсии, хотя, по данным 
Ch. Dravet и др. (2005), чаще встречаются 
случаи идиопатической генерализованной 
эпилепсии [7]. В литературе описано 6 слу-
чаев возникновения ТМЭМ у близнецовых 
пар (моно- и дизиготных), причем клини-
ческая картина заболевания у сибсов ва-
рьировала [15]. Известны случаи сочетания 
в одной семье ТМЭМ и эпилепсии с фе-
брильными судорогами [13]. I. E. Scheffer 
и S. F. Berkovic (1997) предположили воз-
можное генетическое родство двух данных 
синдромов [17]. Немалое число публикаций 
связывает развитие ТМЭМ с митохондри-
альной патологией [9, 16]. Согласно исследо-
ваниям A. Fernandez-Jaеn и др. (1998), в не-
которых случаях при ТМЭМ обнаруживается 

повышение уровня лактата в крови, а также 
дефект ферментов дыхательной цепи мито-
хондрий, в частности, цитохром С редукта-
зы [9]. Однако тщательные исследования, 
включая мышечную биопсию, выполненные 
марсельской группой, не подтвердили нали-
чие митохондриальной патологии у больных 
ТМЭМ [6].

Распространенность ТМЭМ составляет 
8,2 % среди всех форм эпилепсии с дебютом 
на первом году жизни [8, 12]. В США рас-
пространенность данного синдрома состав-
ляет 1 : 40 000 [4, 8, 18].

Данный синдром относится к возраст-за-
висимым эпилептическим энцефалопатиям 
с дебютом в 100 % случаев на первом году 
жизни. По данным Ch. Dravet и др. (2005), 
возрастной интервал начала заболевания — 
от 2 до 12 мес. [7]. Для ТМЭМ характерно 
многообразие эпилептических приступов: 
фебрильные судороги, фокальные мотор-
ные (включая гемиклонические и вторич-
но-генерализованные), альтернирующие 
гемиконвульсии, миоклонические, атипич-
ные абсансы, фокальные диалептические, 
эпилептический статус. В целом на началь-
ном этапе заболевания характерно чередова-
ние фебрильных и афебрильных приступов 
с преобладанием первых. Однако и в по-
следующем нередко сохраняется появление 
и учащение приступов в период лихорадки, 
что может быть заметно вплоть до пубертат-
ного периода. Частота присоединения фо-
кальных моторных приступов, и особенно 
гемиконвульсивных, увеличивается с воз-
растом пациентов. Для больных синдромом 
Драве характерна диффузная мышечная ги-
потония, нередко — гиперрефлексия с при-
знаками пирамидной недостаточности, атак-
тическая походка, выраженная моторная 
неловкость [1, 4, 12]. Данная симптоматика 
может существенно меняться у одного и того 
же пациента в зависимости от частоты при-
ступов. С течением времени в подростковом 
возрасте и у взрослых возможно появление 
экстрапирамидных расстройств: тремор, 
небольшая пластическая мышечная ригид-
ность, олигокинезия и присоединение орто-
педических нарушений (кифосколиоз, пло-
скостопие, эквиноварусная установка стоп) 
[1, 4, 8, 12].
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Интеллектуально-мнестический дефицит 
той или иной степени выраженности присут-
ствует у всех больных ТМЭМ. Как правило, 
степень интеллектуального дефекта доста-
точно высока: в 50 % случаев у детей стар-
шего возраста IQ ниже 50 [7]. При синдроме 
Драве задержка психического развития мо-
жет наблюдаться с рождения, но в большин-
стве случаев она становится очевидной после 
возраста двух лет, достигая пика к 4–6 годам. 
Интеллектуальный дефект максимально вы-
ражен и заметен уже с раннего возраста в тех 
случаях, когда наблюдается очень ранний де-
бют приступов и сразу устанавливается вы-
сокая частота фебрильных или афебрильных 
пароксизмов. У детей во всех возрастных 
периодах преобладает гиперактивное по-
ведение, которое в сочетании с умственной 
отсталостью значительно снижает эффек-
тивность обучения и доставляет большие 
проблемы родителям. Психические рас-
стройства и агрессивное поведение не ха-
рактерны для больных ТМЭМ, но могут на-
блюдаться эпизодически, особенно в период 
урежения приступов [7, 10, 11, 13, 17].

Характерная особенность ЭЭГ при ТМЭМ 
в межприступном периоде — сочетание ре-
гиональной и диффузной эпилептиформной 
активности. При нейровизуализации у боль-
шинства пациентов выявляется неспецифи-
ческая диффузная атрофия коры головно-
го мозга, иногда максимально выраженная 
в лобных или височных отделах, атрофия 
мозжечка, умеренная вентрикуломегалия. 
В классических случаях локальные струк-
турные изменения в мозге отсутствуют.

ТМЭМ имеет неблагоприятный прогноз. 
Приступы не удается купировать полностью 
в подавляющем большинстве случаев. 

Материалы и методы. Под нашим на-
блюдением находилось 13 детей с верифици-
рованным синдромом Драве.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Из них у 12 отмечены судороги на тем-
пературу с их дебютом до 1 года, причем 
у 7 человек начало приступов до 6 месяцев 
(58 %), а у 5 (42 %) дебют приходился на воз-
раст 6–8 месяцев [средний возраст дебюта 
ФС составил (6,3 ± 0,65) мес.]. У 50 % детей 
(6 человек) судороги отмечались на каждый 
подъем температуры. По характеру фебриль-

ных приступов у 7 пациентов (58 %) отмеча-
лись фокальные гемиклонические приступы 
и альтернирующие гемиконвульсии со ста-
тусным течением, у 5 (42 %) — фокальные 
со вторичной генерализацией.

Половина обследованных детей (6 па-
циентов) имели задержку в психоречевом 
развитии, легкую динамическую атаксию — 
3 ребенка (25 %). И только у 3 детей (25 %) 
не было неврологических нарушений на мо-
мент осмотра. 

На ЭЭГ у 12 детей регистрировалась 
эпилептиформная активность. Из них у 6 — 
региональная, у 3 — мультирегиональная 
и 3 — диффузная. При нейровизуализации 
(МРТ головного мозга) изменения отмечены 
у 6 человек (50 %), из них у 2 (15 %) — скле-
роз гиппокампа, у 4 (35 %) — легкая корко-
вая атрофия.

Заключение. Во всех случаях у наших 
пациентов диагноз синдрома Драве был под-
твержден молекулярно-генетически: выяв-
лена мутация в гене SCH1A. При этом ос-
новным методом молекулярно-генетической 
диагностики являлось исследование в рамках 
«Эпилептическая панель генов». Клинически 
во всех случаях отмечалась резистентность 
к проводимой противосудорожной терапии. 
Оптимальной терапевтической комбинацией 
было сочетание вальпроата с топираматом.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК РАЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ
Драчук Л. А., Драчук П. Э., Пешикова М. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки качества обучения в рамках компетент-
ностного подхода, а также проблемы, связанные с новым пониманием термина «ожидаемые 
результаты образования». Проведен обзор публикаций по теме реализации тестирования 
как средства диагностики уровня знаний обучающихся, определяющих формирование требуе-
мых компетенций. Систематический качественный анализ публикаций показал, что достоин-
ством метода тестирования, обеспечивающим адекватность компетентностного подхода, 
являются управляемые параметры качества. Это позволяет создавать тесты с заранее за-
данными требуемыми свойствами.

Ключевые слова: компетенция, тест, ожидаемый результат образования, качество, диагно-
стика, контрольно-оценочные средства
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Abstract. The article discusses the issues of assessing the quality of education within the competence 
approach, as well as problems associated with a new understanding of the term “expected results 
of education”. A review of publications on the topic of testing implementation as a means of diagnosing 
the level of knowledge of students, determining the formation of the required competencies. A systematic 
qualitative analysis of publications has shown that the merit of the testing method, ensuring the adequacy 
of the competence approach, are managed quality parameters. This allows you to create tests with 
predefined required properties.
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Актуальность. Реформирование высше-
го профессионального образования и вне-
дрение в него рыночных механизмов при-
вели к усилению ориентации ожидаемых 
результатов образования на требования ра-
ботодателей. Развиваются тенденции управ-
ления качеством образования, повышается 
значение непрерывного образования, возрас-
тает роль мобильности выпускников на рын-
ке труда. Процесс реформирования привел 
ко многим инновациям, прежде всего — 
к введению компетентностного подхода 
в определении качества ожидаемых резуль-
татов образования. Требования Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) третьего поколения задаются 
совокупностью общих и профессиональных 
компетенций (в рамках принятой модели вы-
пускника). Приоритеты при характеристике 
качества образования смещаются с объема 
знаний на умение их использования в прак-
тической деятельности, на способности вы-
пускника к адаптации в профессиональном 
сообществе, способности к дальнейшему са-
мообразованию.

Выпускник вуза должен обладать как про-
фессиональными, так и общекультурными 
компетенциями, поскольку современные ус-
ловия на рынке труда требуют подготовки 
специалистов не только с глубокими профес-
сиональными знаниями, но и способностью 
осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с требованиями совре-
менного этапа развития экономики и социума, 
то есть способностью к освоению инноваций, 

эффективному использованию ограниченных 
материальных ресурсов и т. п. [11].

С введением компетентностных образова-
тельных стандартов приобрела актуальность 
проблема диагностики качества подготовки 
обучающихся в соответствии с требования 
новых стандартов. Решение этой проблемы 
связано с выбором эффективных методов из-
мерения уровня знаний обучающихся, опре-
деляющих формирование требуемых компе-
тенций.

Существующие в настоящее время про-
блемы в оценке качества подготовки обу-
чающихся связаны с новым пониманием 
термина «ожидаемые результаты образо-
вания» как сформированность требуемых 
компетенций. Объективные трудности свя-
заны со специфическими характеристиками 
компетенций, влияющими на возможность 
и качество их оценки. Измеримость компе-
тенций как предмета оценки результатов об-
учения составляет наибольшую трудность.

Проблема еще и в том, что нет методиче-
ских установок по формированию средств, 
применимых для оценивания компетенций. 
Каждое образовательное учреждение решает 
эту проблему самостоятельно [7], так что ка-
чество оценочных средств определяется ква-
лификацией преподавателей, часто не имею-
щих соответствующего опыта.

Все это обусловливает необходимость 
поиска подходов к оценке качества результа-
тов обучения, в первую очередь разработки 
компетентностно-ориентированных средств 
контроля на всех образовательных этапах.
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В настоящее время в системе профессио-
нального образования в качестве диагно-
стического средства для оценивания уровня 
знаний обучающихся все шире используют-
ся тесты. Тестирование в общем смысле — 
это исследовательский метод, позволяющий 
выявить уровень знаний, умений, навыков, 
способностей и других качеств личности [8]. 
Представляется важным обсудить, какие па-
раметры качества обучения могут измерять 
тесты и каковы их диагностические возмож-
ности в компетентностно-ориентированной 
системе образования. В какой мере тест мо-
жет служить измерителем не только знаний, 
но и уровня общекультурных и профессио-
нальных компетенций обучающихся и какие 
требования предъявляются к тестам для обе-
спечения их эффективности?

Материалы и методы. Проведен систе-
матический качественный обзор публикаций 
по проблеме реализации компетентностного 
подхода в организации тестирования резуль-
татов подготовки обучающихся. Рассмотре-
ны различные методические подходы к изу-
чению проблемы, описаны виды и примеры 
тестовых заданий и способы статистической 
обработки результатов тестирования. В дан-
ной работе мы опирались на публикации 
авторов, исследующих возможности тесто-
вого контроля достижений обучающихся, 
заинтересованных в поиске критериев раз-
работки заданий, обеспечивающих высокий 
уровень эффективности оценки результатов 
освоения знаний, необходимых для форми-
рования компетенций. Исследования тесто-
вого контроля в настоящее время проводятся 
многими отечественными и зарубежными 
исследователями [1–4, 6–9, 12, 13], они спо-
собствуют расширению области эффектив-
ного использования тестирования.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Качество образования с позиций компе-
тентностного подхода определяется как ком-
плекс характеристик результатов обучения, 
определяющих последовательное формиро-
вание компетентности [7].

Для эффективного управления качеством 
образования необходима достоверная и ак-
туальная информация об индивидуальных 
образовательных достижениях обучающих-
ся. Имеются результаты многочисленных 

научных исследований и педагогических 
экспериментов по применению для оценки 
учебных достижений метода тестирования. 
Большинство авторов не без основания рас-
сматривают тестирование как один из наи-
более эффективных инструментов контро-
ля и оценки учебных достижений [1–4, 7, 
8]. Они подчеркивают, что использование 
традиционных методов (опросы, экзамены) 
не может обеспечить требуемых объективно-
сти и сопоставимости полученных оценок, 
так как не позволяет анализировать точность 
измерений. Тестирование как оценочный 
метод позволяет перейти от субъективных 
и, в большой мере, интуитивных оценок, 
свойственных традиционным методам, к бо-
лее объективным и научно обоснованным. 
Очевидно также, что в пользу этого метода 
говорит возможность преобразования пока-
зателей в количественные критерии для сни-
жения субъективизма оценки.

Обратимся к общим свойствам и крите-
риям качества тестов.

Тест, предназначенный для измерения ре-
зультатов обучения, это, как правило, крите-
риально-ориентированный тест; он состоит 
из системы тестовых заданий, стандартизо-
ванной процедуры организации тестирова-
ния, обработки результатов, их анализа и ин-
терпретации.

Тест должен отвечать требованиям на-
дежности (согласованности показателей 
при повторном тестировании) и валидно-
сти (адекватности цели тестирования). Эти 
характеристики определяют качество теста 
как оценочного средства, они обеспечивают 
достоверность, то есть меру истинности, ре-
зультатов.

Традиционный тест содержит набор за-
даний и несколько вариантов ответов на ка-
ждое из них. Результат тестирования зависит 
от количества заданий, на которые дан пра-
вильный ответ. Разные ответы могут оцени-
ваться разным количеством баллов.

Наиболее распространены (по классифи-
кации В. С. Аванесова) такие виды тесто-
вых заданий, как задания с выбором одного 
или нескольких правильных ответов, зада-
ния на установление соответствия и задания 
на установление правильной последователь-
ности, а также открытые тесты, содержащие 
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задания свободного изложения или зада ния-
дополнения [1].

Развитие информационных технологий 
позволило автоматизировать процедуру те-
стового контроля, обработку результатов 
и хранение информации. Тест, предлагаемый 
каждому испытуемому, как правило, пред-
ставляет собой репрезентативную выборку 
из генеральной совокупности тестовых за-
даний. Такие технологии обеспечивают мас-
совость, оперативность и индивидуальность 
контроля.

Многие исследователи рассматривают те-
стирование как эффективный инструмент кон-
троля, способный обеспечить оценку уровня 
сформированности компетенций, так как об-
ладает рядом отличительных преимуществ. 
Они отмечают, что тестирование является 
более объективным в сравнении с другими 
способами оценивания, поскольку исключа-
ет субъективизм преподавателя, ставит всех 
обучающихся в равные условия и в процессе 
контроля, и в процессе оценивания [1, 2, 6, 
7, 9]. Объективность достигается путем еди-
нообразия процедуры проведения тестирова-
ния и оценки выполнения тестовых заданий, 
то есть путем стандартизации. Тестирование 
может включать задания по всем темам кур-
са, установить уровень знаний по предмету 
в целом или по отдельным его разделам, ис-
ключить элемент случайности, возможный 
при выборе билета на традиционном экзаме-
не, когда оценка проводится лишь по случай-
ному, обозначенному в билете, фрагменту изу-
ченного материала. Кроме того, тестирование 
является более точным инструментом, так как 
имеет шкалу оценивания, равную числу зада-
ний теста (например, шкала оценивания теста 
из 30 вопросов состоит из 30 делений, в то 
время как шкала для традиционной оценки — 
только из четырех).

Исследователи, указывающие на недо-
статки тестирования, отмечают трудоем-
кость разработки качественных тестов, воз-
можность случайного угадывания ответа, 
необходимость принятия мер по обеспече-
нию конфиденциальности тестовых заданий 
[1, 2, 6, 7].

Отмечается ограниченность метода в том, 
что метод наиболее применим там, где учеб-
ный материал легче структурируется и фор-

мализуется, например, в естественных нау-
ках. Большинство авторов указывают на то, 
что обучающийся, работая с готовыми форму-
лировками в тестах, утрачивает навык изла-
гать материал самостоятельно, выражать свои 
мысли логически и доказательно, аргумен-
тировать ответ примерами [6, 7]. И наконец, 
тест не позволяет оценить «высокие, продук-
тивные уровни знаний». Полагаем, что, кро-
ме творческих аспектов деятельности, к ним 
могут относиться профессиональные навыки, 
профессиональное мышление, требующие 
других форм контроля и оценки. Также под-
черкивается субъективизм в формировании 
содержания самих тестов, в отборе и форму-
лировке тестовых вопросов [1, 7, 8].

Вероятно, неизбежный субъективизм 
в формировании содержания тестовых зада-
ний и вариантов ответов в процессе разра-
ботки тестов для текущего и итогового кон-
троля является одной из значимых проблем 
качества и эффективности тестов. Требует-
ся научный подход, исключающий необо-
снованное и часто интуитивное отношение 
к разработке тестов, ошибочное представ-
ление о тесте как о любом наборе заданий 
с выбором ответа. Адаптация метода тести-
рования к требованиям современных образо-
вательных стандартов связана, прежде всего, 
с необходимостью повышения качества те-
стов. Тест является качественным средством 
измерения, если его содержание, форма, по-
лучение и интерпретация результатов прохо-
дят, по всеобщему мнению исследователей, 
научное обоснование [1–4, 7, 9].

Качество в общем смысле — это совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установ-
ленные и предполагаемые потребности [10]. 
Так, к числу основных критериев оценки ка-
чества теста можно отнести надежность, ва-
лидность, дифференцирующую способность 
теста.

Мы считаем, что главным достоинством 
метода тестирования, способным обеспечить 
необходимую эффективность и адекватность 
компетентностному подходу, является то, 
что это метод с управляемыми параметрами 
качества. В отличие от традиционных оце-
ночных средств тесты в процессе разработки 
проходят процесс научного обоснования ка-
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чества, оценку соответствия тестов его кри-
териям. Это позволяет создавать тесты с за-
ранее заданными требуемыми качествами.

Опираясь на исследования тестологов, 
можно провести анализ реальных возможно-
стей тестов в системе средств диагностики 
качества подготовки обучающихся [1, 2, 7].

1. Тестовые задания эффективны тог-
да, когда они образуют систему. Не всякая 
совокупность тестовых заданий является 
тестом. Тестовые задания должны образовы-
вать систему, включать все темы проверяе-
мой области знаний с расстановкой приори-
тетов по их важности и соответствию целям.

2. Оценка качества теста может быть 
проведена посредством экспертизы. Это по-
зволяет выявить и исключить некачествен-
ные тестовые задания. Тестовые задания 
могут пройти эмпирическую проверку сте-
пени трудности на типичных группах тести-
руемых и дифференцирующую способность 
заданий — по вариации результатов оце-
нивания. Анализ качества теста позволяет 
определить направления коррекции отдель-
ных заданий. Например, если большинство 
испытуемых ответило на какое-то задание 
правильно или неправильно, это задание 
следует исключить или переработать, так как 
оно не выявляет различий индивидуальных 
достижений обучаемых.

3. Корректная формулировка вопросов за-
дания и адекватность вариантов ответов 
заданиям и целям тестирования определяют 
качество теста. В заданиях с выбором пра-
вильного ответа каждому заданию ставятся 
в соответствие ответы правильные и непра-
вильные (критерии правильности опреде-
ляются составителями теста). Тестируемый 
должен выбрать правильный, на его взгляд, 
вариант ответа из предложенных ему вари-
антов. Неправильный, но правдоподобный 
ответ в американской литературе по тести-
рованию называется дистрактором (от англ. 
to distract — отвлекать). Качество теста су-
щественно зависит от эффективности дис-
тракторов. Они обеспечивают способность 
тестов дифференцировать тестируемых 
по уровню подготовленности [13].

Примеры
А) Абсолютную влажность определяют:
1) гигрометром

2) психрометром
3) барометром
4) анемометром
Верный ответ — психрометр. Слово 

«гигрометр» в данном случае является дис-
трактором, который привлекает внимание 
старающегося угадать ответ тестируемого 
из-за его корня «гигро» (вода). Для того, кто 
не знает ответа и не имеет никаких ассоциа-
ций, все дистракторы одинаково «привлека-
тельны».

Б) Пример некачественного теста (неудач-
но сформулированных задания и ответов: ко-
роткая часть — задание и длинные ответы).

Кругооборот капитала — это:
1) непрерывное и последовательное дви-

жение денежного капитала
2) последовательное превращение капита-

ла из одной функциональной формы в другую
3) возвращение авансированной стои-

мости
4) функционирование товарного капитала
Привлекательность каждого ответа про-

веряется эмпирически, например, путем ор-
ганизации пробного тестирования. Все дис-
тракторы к данному заданию должны быть 
равновероятно привлекательными для те-
стируемых, не знающих правильного ответа. 
Если дистрактор не выбирается ни одним ис-
пытуемым, он не обладает свойствами дис-
трактора. Дистрактор можно считать эффек-
тивным, если его выбирает заметная часть 
испытуемых, имеющих низкую подготовлен-
ность. Ценность правильного выбора дис-
тракторов, по мнению известного тестолога 
В. С. Аванесова, в том, что тестируемый дей-
ствует не путем угадывания (если варианты 
ответов отличаются только каким-то словом 
или порядком слов), ему приходится искать 
аргументы в пользу того или иного ответа, 
вспоминать понятия, факты, примеры, срав-
нивать. Как указывают авторы, в итоге по-
является привычка аргументировать выбор 
ответа [1, 2].

Мы считаем, что эффективны также дис-
тракторы, рассчитанные на типовые ошиб-
ки, так как повторяемость ошибок указывает 
на некоторые устойчивые факторы влияния; 
есть предположение о существовании обще-
го фактора, определяющего ошибочность 
выполнения ряда заданий.
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4. Использование математико-стати-
стических методов необходимо при разра-
ботке качественного теста в двух направ-
лениях: для проверки соответствия теста 
критериям качества и для анализа точности 
полученных результатов. Исследователи те-
стового метода указывают, каким образом 
провести исследования по совершенство-
ванию теста как диагностического средства 
с учетом требований к его реализации в кон-
тексте реформирования образования на ком-
петентностной основе. Существует распро-
страненный до сих пор взгляд на тесты как 
на набор заданий, которые легко придумать, 
в то время как для повышения эффективно-
сти тестов в соответствии с требованиями 
к контролю качества образования необходи-
ма их теоретическая и эмпирическая обосно-
ванность [1, 6–9].

Анализу данных по результатам тестиро-
вания предшествует эмпирическая коррек-
ция тестовых заданий: удаляют некачествен-
ные задания, которые не смог выполнить 
никто или, наоборот, выполнили все. Ана-
лиз и коррекция характеристик тестового 
задания должны быть основаны на описа-
тельной статистике, дополняемой методами 
корреляционного и факторного анализа. Это 
особенно важно для итогового аттестаци-
онного тестирования. Например, проверку 
на надежность проводят повторным тести-
рованием тех же групп испытуемых по коэф-
фициенту ранговой корреляции или по опре-
делению гомогенности теста делением его 
на части и вычислением интеркорреляций 
выделенных частей.

Валидность тестов определяют сравне-
нием оценок выполнения тестовых заданий 
с внешним критерием, взятым из повсед-
невной практики, например с экспертными 
оценками (текущими оценками в учебном 
семестре, полученными другими методами: 
за самостоятельные работы, решение задач), 
также используя коэффициенты корреляции.

Проводится эмпирическая проверка 
и статистическая обработка полученных 
при тестировании результатов. Балл каждо-
го студента подсчитывается путем перевода 
в проценты отношения суммарного балла 
по правильно выполненным заданиям к об-
щему числу баллов по всем заданиям теста. 

Графическое представление тестовых баллов 
позволяет увидеть распределение результа-
тов тестирования.

В случае использования репрезентативной 
группы тестируемых и качественного теста 
для апробации распределение подчиняется 
нормальному закону, в противном случае те-
сты перерабатывают до получения распреде-
ления баллов, близкого к нормальному.

Важную роль в оценке качества теста 
играет дисперсия (вариация баллов). Низкая 
дисперсия указывает на слабое выявление 
различий испытуемых по уровню подготов-
ки. Излишне высокая дисперсия характери-
зует случай, когда все испытуемые различа-
ются по результатам выполненных заданий. 
Оба случая требуют переработки теста. Те-
стовые баллы не являются точными оцен-
ками испытуемых, они представляют эти 
значения с некоторой точностью, например, 
доверительными интервалами. Такая ста-
тистически обоснованная количественная 
оценка может служить показателем степени 
обученности.

5. Инновационный подход, приводящий 
к оценке компетентности (использование 
компетентностной модели в основе теста), 
может быть реализован включением зада-
ний деятельностного характера с актуали-
зацией в заданиях содержания профессио-
нальной деятельности [11].

Интересным примером может служить 
опыт по разработке нового типа теста — те-
ста на понимание учебного материала в диа-
гностике общекультурных компетенций ба-
калавров МГГУ им. М. А. Шолохова [3, 4].

Тест на понимание имеет ряд особенностей:
1. Отсутствие в заданиях прямых опре-

делений (основное внимание уделяется 
функциональной характеристике явления 
или процесса, их сути). Например: «Гемогло-
бин нужен для...» вместо «Что такое гемогло-
бин?»; «Мутация приводит к…» вместо «Что 
такое мутация?».

2. Это тесты с выбором нескольких в раз-
ной степени правильных ответов. Варианты 
ответов на задание теста содержат инфор-
мацию, в разной степени приближающую 
к требуемому результату. Например, три 
из четырех вариантов содержат информа-
цию, верную в принципе, но различающуюся 
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по полноте, обобщенности, уровню понима-
ния. Четвертый ответ неверен в принципе — 
дистрактор («Пищеварение необходимо 
для работы пищеварительной системы»).

«Результаты тестов понимания иллюстри-
руют важную мысль: нет знаний только истин-
ных или только ложных, а принимаемых на их 
основе решений — только хороших или толь-
ко плохих; есть решения, по-разному прибли-
жающие к некоему желаемому результату».

3. Дифференцированная оценка выполне-
ния теста.

Ответы на задания теста оцениваются 
по-разному в зависимости от глубины пони-
мания вопроса: наиболее полный правиль-
ный ответ — 3 балла; ответ правильный, 
но отражающий частный случай, — 2 балла; 
ответ поверхностный, демонстрирующий на-
личие отдельных представлений, — 1 балл; 
ответ, свидетельствующий об отсутствии 
знаний, — 0 баллов.

4. Предложенный тест на понимание тре-
бует, кроме знаний, осознанной мыслитель-
ной работы для выбора наиболее общего 
и полного ответа, выражающего понимание 
учебного материала.

Тестируемый должен включить ряд мыс-
лительных операций: сравнивать понятия, 
выявлять логические связи, владеть мето-
дами анализа и синтеза, различать главное 
и второстепенное.

5. Для оценивания сформированно-
сти компетенций проведено разделение их 
на кластеры, что позволяет осуществить бо-
лее тонкое различение компетенций и оцени-
вание уровня их сформированности в отдель-
ных кластерах (по аналогии с Американской 
ассоциацией менеджмента, 1997 г.).

• Мировоззренческий кластер — компе-
тенции, отражающие способность исполь-
зовать научные знания о природе, человеке 
и обществе в процессе профессиональной 
деятельности, социального участия и лич-
ностного роста.

• Нормативный кластер — компетенции, 
позволяющие давать оценку ситуации с точ-
ки зрения определенных социальных норм, 
руководствоваться ими в процессе своей 
профессиональной деятельности.

• Инструментальный кластер — компетен-
ции, отражающие способности использовать 

сложившиеся умения и навыки в процессе 
своей профессиональной деятельности.

• Применение статистических методов 
оценки полученных данных позволило уста-
новить возможность применения тестов по-
нимания для оценки компетенций обучаю-
щихся.

К числу инновационных оценочных 
средств относят также тесты практических 
умений, или «тесты оценки практической 
деятельности студентов», позволяющие вы-
явить уровень освоения практических навы-
ков с помощью экспериментальных заданий 
деятельностного характера [7]. Мы считаем, 
что для проверки владения видами деятель-
ности полезны тесты на умение выделять 
существенные признаки события, процесса, 
объекта, на обоснование решения, на про-
гнозирование последствий рассматриваемых 
действий и другие тесты, наиболее важные 
в профессиональной деятельности.

Особо следует отметить, что стандартизо-
ванные тесты учебных достижений, содер-
жащие задания с выбором ответов, приме-
няют на количественном уровне измерений. 
На качественном уровне получили распро-
странение такие инновационные средства, 
как портфолио, кейсы, анкетные исследова-
ния, а также некоторые традиционные мето-
ды, адаптированные к новым условиям [5, 7].

Заключение. В настоящее время качество 
становится основным фактором прогресса 
во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, в том числе и в образовании, являю-
щемся источником развития производитель-
ных сил и человеческого капитала.

В связи с введением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
акцентирующих внимание на компетенци-
ях в качестве образовательных результатов, 
резко возрастают требования к качеству 
и эффективности оценочных средств, их со-
ответствию целям.

Для эффективного управления качеством 
образования необходим системный подход. 
Информационное обеспечение управления 
качеством должно строиться на основе раз-
вития современных контрольно-оценочных 
систем, способных обеспечить надежную, 
валидную и сопоставимую информацию 
о качестве образования. 
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Результаты оценки являются научной ос-
новой для анализа, прогнозирования и со-
вершенствования систем управления каче-
ством образования [14–18].
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Актуальность. По данным Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сии (Росстат), за период с 2005 по 2014 г. 
в популяции детей от 0 до 17 лет было за-
регистрировано более 2 млн случаев анемии 
(2 271 900). Около половины случаев со-
ставляют пациенты первого года жизни — 
43,5 %, на долю подростков от 15 до 17 лет 
приходится 9,5 % случаев.

Среднегодовой показатель заболеваемо-
сти анемиями детей от 0 до 14 лет составля-
ет 1531,2 на 100 тыс. населения. Заболевае-
мость подростков от 15 до 17 лет в 2 раза 
ниже и составляет 776,2 на 100 тыс. населе-
ния. Отмечается незначительная тенденция 
к снижению как абсолютного числа случаев 
анемии, так и показателей заболеваемости 
у детей от 0 до 14 лет, в среднем на 16,3 %, 
но в подростковой группе от 15 до 17 лет по-
казатель заболеваемости анемиями за 10 лет 
вырос почти на 29 % [1].

Среди зарегистрированных случаев ане-
мий в детском и подростковом возрасте по-
давляющее число приходится на дефицит-

ные формы с абсолютным преобладанием 
железодефицитной анемии (ЖДА). Широ-
кое распространение ЖДА и возможное ее 
негативное влияние в течение длительного 
времени на процессы физического и интел-
лектуального развития детей позволяет отне-
сти вопросы ферротерапии к социально зна-
чимым проблемам современной российской 
медицины [2–4].

Целью лечения ЖДА является возмеще-
ние дефицита железа в организме. Приме-
нение солевых препаратов железа сопрово-
ждается частым развитием диспепсических 
нарушений (рвота, диарея, запор и т. п.). 
Комплексы трехвалентного железа реже 
вызывают побочные эффекты, поскольку 
при всасывании не подвергаются дополни-
тельному окислению, а прямо связываются 
с трансферрином. Однако биодоступность 
подобных препаратов ниже по сравнению 
с солями двухвалентного железа и состав-
ляет 1,7–4,1 % (табл. 1), а повышение дозы 
приводит к значимому увеличению частоты 
нежелательных реакций.
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Таблица 1. Биодоступность железа в различных препаратах железа при лечении 
железодефицитной анемии у взрослых больных по данным различных исследований [5]

Препарат, МНН 

Больные 

Доза, мг/сут 
Усвоенное  

железо, мг/сут 

Био-

доступность, % 
Возраст, 

лет 

Гемоглобин, 

г/л 

Сульфат железа II 50,3 102 80 11,7 14,6 

Глицин-сульфат железа II 45,1 107 100 11,1 11,1  

Сульфат железа II 45, 3 102 100 11,0 11,0 

Фумарат железа II 42,2 100 115 5,3 4,6 

Гидроксид полимальтазный 

комплекс железа III 

41,6 118 100 4,1 4,1 

Гидроксид полимальтазный 

комплекс железа III 

50,3 104 100 2,4 2,4 

Гидроксид полимальтазный 

комплекс железа III 

47,4 86 200 3,4 1,7 

 
Таким образом, степень абсорбции двух-

валентных солей железа в несколько раз 
выше, чем трехвалентных, так как они сво-
бодно диффундируют через клеточные кана-
лы эпителия кишечника. Препараты, содер-
жащие в составе двухвалентное железо, дают 
более быстрый эффект, чем те, в которых 
присутствует трехвалентное, и, как прави-
ло, являются препаратами выбора (рекомен-
дации ВОЗ) [6, 7]. Их недостаток — более 
выраженные и частые побочные эффекты, 
чем при использовании трехвалентных пре-
паратов железа для перорального примене-
ния (20–35 и 10–15 % соответственно) [8, 
9]. В то же время препараты трехвалентного 
железа для перорального применения тре-
буют более длительного применения, норма-
лизация гемоглобина наступает только через 
2–4 мес., а нормализация показателей депо 
железа (ферритина) — через 5–7 мес. от на-
чала терапии [10].

Инновационными по способу доставки 
железа в организм человека являются пре-
параты липосомального железа («Сидерал 
Форте» и «Сидерал капли»), которые пред-
ставляют собой пирофосфат трехвалентного 
железа, заключенный в оболочку из двойно-
го слоя естественных фосфолипидов, ана-

логичную структуре клеточной мембраны. 
Именно эта оболочка обеспечивает атомар-
ному железу быструю и практически полную 
всасываемость и высокую биодоступность. 
При поступлении в просвет тонкой кишки 
липосомы, содержащие железо, проникают 
в М-клетки тонкого кишечника путем эндо-
цитоза и транспортируются в лимфу. С то-
ком лимфы липосомы попадают в печень, 
где трехвалентное железо высвобождается 
из липосомальной оболочки и, имея высо-
кую тропность к трансферрину, связывается 
с ним и сразу включается в активный мета-
болизм [11]. Липосомальное железо (в отли-
чие от двух- и трехвалентного железа в тра-
диционных препаратах) не взаимодействует 
с мембраной энтероцитов и ферментами пе-
реноса в ней (ДМТ-белками и ферропорти-
ном), то есть его всасывание не зависит от со-
держания воспалительного белка гепцидина, 
который, в случаях сопутствующих воспа-
лительных процессов, тормозит всасывание 
железа в кишечнике. Хорошее всасывание 
липосомального железа обеспечивается 
также тем, что оно осуществляется на всем 
протяжении тонкой кишки. Как указано 
выше, при использовании традиционных пе-
роральных препаратов всасывается только 
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1,7–14,6 % атомарного железа. Липосомаль-
ное железо обладает почти 100 % биодоступ-
ностью, что позволяет уменьшить разовую 
дозу до 30 мг и при этом обеспечить посту-
пление в организм большего количества же-
леза по сравнению со стандартными препа-
ратами железа. Применение липосомального 
железа позволяет избежать типичных по-
бочных эффектов традиционных препаратов 
солей двухвалентного железа и комплексов 
трехвалентного железа [12, 13]. 

Высокая эффективность липосомально-
го железа установлена у пациентов с ЖДА, 
связанной с хронической и острой кровопо-
терей, дефицитом железа в питании, а также 
анемией хронических заболеваний, при ко-
торой лечение стандартными препаратами 
железа малоэффективно ввиду гиперпродук-
ции гепцидина [14]. Так, в ряде исследова-
ний показана высокая эффективность перо-
ральной терапии железом в липосомальной 
форме у пациентов с болезнью Крона [15, 
16]. Было показано, что «Сидерал Форте» 
может быть использован для лечения паци-
ентов со сниженной абсорбцией элементар-
ного железа, даже после резекции желудка 
или кишечника [17]. При лечении СС у онко-
логических больных и пациентов с почечной 
недостаточностью липосомальное железо 
не уступало по эффективности препаратам 
внутривенного железа [18]. При этом луч-
ше переносилось, было безопасным и более 
экономичным. Липосомальное железо эф-
фективно и безопасно при лечении анемии 
любой степени тяжести и может применять-
ся для лечения легкой и умеренной анемии, 
которая наиболее часто отмечается у амбула-
торных пациентов. Препарат назначают один 
раз в день, что повышает приверженность 
лечению. Не было зафиксировано каких-ли-
бо нежелательных эффектов (аллергических 
реакций, диспепсических явлений) [19, 20].

В России и странах СНГ первые препа-
раты липосомального железа зарегистри-
рованы под названиями «Сидерал Форте» 
(«Фарманутра», Италия) и «Сидерал капли» 
(«Джуния Фарма», Италия). «Сидерал Фор-
те» выпускается в капсулах, содержащих 
30 мг трехвалентного железа в форме пиро-
фосфата в комбинации с витамином С. «Си-
дерал капли» выпускается во флаконе-ка-

пельнице объемом 30 мл с пипеткой. В 1 мл 
капель содержится 7 мг липосомного железа, 
препарат рекомендован детям с рождения.

Сидерал занимает первое место в рей-
тинге железосодержащих препаратов в стра-
не-изготовителе — Италии. Учитывая, 
что дети грудного и младшего возраста со-
ставляют около 70 % всех пациентов с ЖДА, 
чрезвычайно важно обеспечить эффектив-
ную и безопасную ферротерапию для этой 
возрастной категории. В России есть только 
единичные публикации об эффективности 
применения препарата «Сидерал капли» 
у детей младшего возраста [21].

Целью данного исследования была оцен-
ка эффективности и безопасности ферротера-
пии препаратом «Сидерал капли» при ЖДА 
у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Для решения по-
ставленной цели в 2016 г. в детских поли-
клиниках г. Москвы сформирована группа 
из 164 детей в возрасте от 5,5 мес. до 1,1 года 
[М = (7,2 ± 2,1) мес.] на момент начала ле-
чения. Соотношение М : Ж составило 6 : 4. 
Исследование велось проспективно, было 
наблюдательным и открытым (без выделе-
ния групп сравнения и контроля).

Включение детей в группу методом случай-
ного отбора осуществлялось по следующим 
критериям: наличие ЖДА, возраст до двух 
лет. В качестве источника данных о состоя-
нии ребенка, результатах обследования, дозе 
и длительности приема препарата служили 
данные первичной медицинской докумен-
тации — формы 025/у-04. Переносимость 
препарата, продолжительность его приема 
оценивались по результатам анкетирования 
родителей после окончания курса терапии. 

Детям, отобранным в группу наблюде-
ния, назначался препарат «Сидерал капли» 
из расчета 2 капли на кг (1,4 мг железа) в со-
ответствии с рекомендациями производите-
ля для легких и среднетяжелых форм ЖДА.

Об эффективности проводимой ферро-
терапии судили на основании динамики из-
менения параметров, отражающих обмен 
железа и признаки сидеропении: до начала, 
в процессе и после окончания ферротерапии. 
С этой целью определяли: 

- в гемограмме до лечения и через 2, 4, 8 не-
дель после начала лечения — количество эри-
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троцитов (RBC), уровень гемоглобина (Hb), 
MCV, MCH; процент ретикулоцитов (RET) ис-
ходный и на 10–14-й день от начала лечения; 

- биохимические показатели до начала 
и в конце терапии: сывороточное железо 
(СЖ), общая железосвязывающая способ-
ность сыворотки (ОЖСС), сывороточный 
ферритин (СФ). 

Полнота обследования на всех этапах на-
блюдения детей зависела от комплекса факто-
ров объективного и субъективного характера, 
связанных, прежде всего, с тем, что не всегда 
представлялось возможным определить все 
показатели, предусмотренные данным ис-
следованием. Так, RET определялся только 
в половине лабораторий, у части младенцев 
возникли технические сложности забора кро-
ви из периферической вены, а в ряде случаев, 
в силу различных причин, родители пациен-
тов нарушали предусмотренные сроки явки 
на обследование. 

Статистический анализ выполнен с при-
менением пакета программных приложений 
Microsoft Excel XP (Microsoft Corp., USA) 
и интегрированного пакета статистических 
программ Statistica 8,0 (StatSoft Inc., USA). 
При математической обработке данных ис-

следования использованы методы непара-
метрической статистики. Проведен много-
мерный регрессионный анализ по набору 
факторов, которые гипотетически влияют 
на результат проведенного исследования. 
В качестве фактора сравнения использовался 
каждый фактор из набора по очереди. В ка-
честве зависимой переменной выбирались 
все регистрируемые параметры. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Все 164 пациента имели ЖДА, из них 110 
(67 %) — легкой степени и 54 (33 %) — сред-
ней степени тяжести. Среди пациентов пре-
обладали доношенные дети: (38,2 ± 2,9) нед. 
гестации на момент рождения — 160 (97,6 %); 
недоношенных — (36,1 ± 5,7) нед. гестации — 
было 4 (2,4 %) ребенка. Незначительное коли-
чество недоношенных детей среди пациентов 
с ЖДА является особенностью данной вы-
борки среди жителей крупного мегаполиса 
с высоким уровнем оказания медицинской по-
мощи. Только 58 (34 %) были с удовлетвори-
тельным соматическим статусом. Наличие са-
мой разной сопутствую щей патологии (рис. 1) 
у наблюдаемых пациентов подтверждает мно-
гочисленные данные о роли соматического не-
благополучия в формировании ЖДА.

Рис. 1. Структура сопутствующей патологии у пациентов с железодефицитной анемией (n = 164)

При динамическом мониторирова-
нии уровня RET показана тенденция  
роста абсолютных значений показате-
ля: от (4,13 ± 0,40) × 10 ¹²/л (перед началом  
приема препарата «Сидерал капли») 
до (6,26 ± 0,30) × 10 ¹²/л (p < 0,39) — на 10– 
14-й дни ферротерапии. Подсчет RET при оче-
редном обследовании проводился только у 71 
(43 %) ребенка, что не позволяет судить о до-
стоверности выявленных различий. 

Результаты непараметрического метода 
статистического анализа показателей гемо-
граммы и биохимических анализов пред-
ставлены в таблице 2. СФ и СЖ также по-
вышались к моменту окончания лечения, 
однако только 45 (27,5 %) пациентов прохо-
дили биохимическое тестирование, что, ве-
роятно, объясняет отсутствие статистически 
значимой разницы показателей (табл. 2). 
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Таблица 2. Динамика показателей гемограммы и биохимических параметров обмена 
железа у детей при лечении железодефицитной анемии препаратом «Сидерал капли» 
в контрольные сроки (n = 164)

Параметры До лечения 2 недели 4 недели 8 недель р

RBC 3,84 ± 0,17
(162)

4,12 ± 0,34
(159)

4,37 ± 0,39
(164)

4,68 ± 0,37
(163) p < 0,0008

Hb 99,22 ± 0,49
(160)

106,70 ± 0,58
(158)

114,22 ± 0,58
(158)

121,31 ± 0,60
(142) p < 0,0001

MCH 23,54 ± 0,29
(159)

25,62 ± 0,29
(156)

27,12 ± 0,28
(156)

28,57 ± 0,27
(141) p < 0,0008

MCV 72,53 ± 0,44
(160)

75,83 ± 0,44
(158)

79,04 ± 0,43
(158)

81,66 ± 0,47
(142) p < 0,0014

RET 4,13 ± 0,40
(81)

6,93 ± 0,54
(82)

7,43 ± 0,68
(67)

6,26 ± 0,30
(54) p < 0,39

СФ 38,29 ± 1,97
(61)

54,30 ± 0,74
(32)

41,00 ± 2,20
(60)

42,42 ± 2,26
(61) p < 0,1

СЖ 15,97 ± 1,05
(63)

10,92 ± 0,41
(25)

22,54 ± 1,33
(59)

26,37 ± 1,55
(59) p < 0,19

Рост показателей RBC по оценке методом 
регрессионного анализа получен на уровне 
достоверности p < 0,0008. Достоверность 
изменений указана для линейной регрес-
сии. Показана достоверная динамика при-

роста среднего показателя содержания RBC 
на фоне приема препарата «Сидерал капли»: 
перед началом терапии 3,84 × 10¹²/л, к мо-
менту окончания — 4,68 × 10¹²/л (р < 0,001) 
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей RBC при лечении детей с железодефицитной анемией пре-
паратом «Сидерал капли»

Для эритроцитарных индексов показана 
достоверная динамика роста под влиянием 

приема препарата «Сидерал капли» (рис.  
3, 4).
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Рис. 3. Динамика показателей МСН и МСV при лечении детей с железодефицитной анеми-
ей препаратом «Сидерал капли»

Оценка проводилась методом регрессион-
ного анализа. Рост МСН показан на уровне до-
стоверности p < 0,0008, рост показателей МСV 
показан на уровне достоверности p < 0,0014.

Сравнение динамики Hb показывает вы-
соко достоверный уровень влияния приема 
препарата «Сидерал капли» (рис. 4).

Рис. 4. Динамика показателей Hb при лечении детей с железодефицитной анемией препа-
ратом «Сидерал капли»

Оценка проводилась методом регрессион-
ного анализа. Рост показателей Hb показан 
на уровне достоверности p < 0,0001.

Переносимость препарата «Сидерал 
капли» была удовлетворительной, не заре-
гистрировано ни одного отказа от лечения 
из-за развития диспепсических или аллерги-
ческих реакций.

Заключение. Алиментарный механизм кор-
рекции ЖДА с использованием специализиро-
ванного продукта лечебно-профилактического 
питания при анемии «Сидерал капли» у детей 
раннего возраста является патогенетически 
обоснованной неинвазивной технологией. 

Эффективность использования препа-
рата «Сидерал капли» подтверждена в на-
шем исследовании, выполненном на группе 
из 164 детей младшего возраста с диагнозом 
ЖДА легкой и средней степени тяжести. 
Показана достоверная поступательная ди-
намика изменения анализируемых эритро-
цитарных параметров в рамках линейной 
регрессионной модели. Методом множе-
ственного регрессионного анализа для всех 
результирующих показателей показано до-
стоверное положительное влияние приема 
препарата на нормализацию показателей ге-
мограммы. Высокая степень достоверности 
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(р < 0,001 и более) подтверждает прирост 
RBC, Hb, МСV, МСН, достигнутый в резуль-
тате двухмесячного приема препарата. Липо-
сомальная форма железа является не только 
эффективным препаратом коррекции ЖДА, 
но и обладает хорошей переносимостью, 
что подтверждается и другими авторами.

Настоящее исследование демонстрирует 
эффективность и безопасность лечебно-про-
филактического питания «Сидерал капли» 
для коррекции легкой и среднетяжелой ЖДА 
у детей грудного и младшего возраста.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ КОАГУЛОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF CONGENITAL COAGULOPATHIES  
IN CHILDREN OF THE KURGAN REGION
Komogorova N. A.

Kurgan Regional Children’s Clinical Hospital named after the Red Cross, Kurgan, Russia
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Актуальность. Гемофилия и болезнь 
Виллебранда являются наиболее частыми 
наследственными заболеваниями системы 
плазменного звена гемостаза, врожденными 
коагулопатиями. 

Гемофилия — геморрагическое заболе-
вание, возникающее вследствие генетиче-
ски обусловленного снижения активности 
фактора свертывания крови. В зависимости 
от того, какого именно фактора свертывания 
в крови недостаточно, гемофилия подраз-
деляется на два вида — гемофилию А и ге-
мофилию В. При гемофилии типа А в кро-
ви человека имеется дефицит VIII фактора 
свертывания, который также называют ан-
тигемофильным глобулином (АГГ). При ге-
мофилии типа В имеется дефицит IX факто-
ра свертывания, который также называется 
фактором Кристмаса. Ранее выделяли также 
гемофилию типа С (болезнь Розенталя), ко-
торая обусловлена дефицитом XI фактора 
свертывания, однако из-за того, что она су-

щественно отличается от А и В клинически-
ми проявлениями и причинами, данное забо-
левание выделено в отдельную нозологию 
и в настоящее время не считается вариантом 
гемофилии. В настоящее время до 85 % всех 
случаев гемофилии — это вид заболевания 
типа А, который также называется «класси-
ческой гемофилией». На гемофилию типа В 
приходится не более 15 % всех случаев за-
болевания. Общая частота встречаемости 
гемофилии А колеблется от 5 до 10 случа-
ев на 100 тыс. новорожденных, а гемофи-
лии В — 0,5–1 случай на 100 тыс. младенцев.

Распространенность гемофилии в боль-
шинстве стран составляет 10–14 больных 
на 100 тыс. населения, при этом гемофи-
лия А встречается значительно чаще: соот-
ношение гемофилии А и гемофилии В со-
ставляет в среднем более чем 4 : 1. Болеют 
гемофилией мальчики, хотя теперь есть 
данные о гемофилии у девочек, родившихся 
в семьях, где мама — носитель гена гемо-
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филии, а папа болен гемофилией. Возможен 
сочетанный тип недостатка обоих факторов. 
Вариант А распространен в 4 раза больше, 
чем вариант В.

По МКБ-10 предусмотрено разное коди-
рование типов гемофилии у детей: при А — 
D66; В — D67; D68.1 — код наследственного 
недостатка фактора XI (бывший тип С); до-
полнительным кодом обозначают поражения 
суставов, вызванные гемофилией (артропа-
тии), — M36.2.

Клиническая классификация гемофилий 
по тяжести, одинаковая для гемофилии А 
и гемофилии В, основана на определении 
активности факторов свертывания крови 
в плазме пациента:

- тяжелая форма: активность фактора VIII 
или фактора IX менее 1 %;

- среднетяжелая гемофилия: с активно-
стью факторов свертывания VIII и IX 1–5 %;

- легкая — более 5 и менее 50 %.
Болезнь Виллебранда — геморрагиче-

ское заболевание, возникающее вследствие 
генетически обусловленного качественного 
и количественного нарушения фактора Вил-
лебранда. Ожидаемая распространенность 
клинически значимых форм болезни Вилле-
бранда составляет 10–20 на 100 тыс. человек.

Цели исследования. Проанализировать 
распространенность и структуру врожден-
ных коагулопатий у детей Курганской обла-
сти за период с 2001 по 2017 г.

Материалы и методы. Анализ проведен 
ретроспективно по данным медицинской до-
кументации ГБУ «Областная детская боль-
ница имени Красного Креста», г. Курган: 
журнал диспансерного наблюдения врача-ге-
матолога консультативной детской поликли-
ники и карта амбулаторного больного.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Всего за анализируемый период наблю-
дения было зарегистрировано 22 мальчика 
с гемофилией А и 6 мальчиков с гемофи-
лией B в возрасте от 0 до 18 лет. Средний 
возраст на момент установления диагно-
за для больных с гемофилией А составил 
4 года, для гемофилии В — 2 года. При этом 
все тяжелые формы заболеваний диагности-
рованы в возрасте до двух лет.

По данным статистики, около 70 % боль-
ных страдают тяжелыми и среднетяжелыми 

формами течения гемофилии, при которых 
поражение опорно-двигательного аппарата 
носит прогрессирующий характер и служит 
основной причиной ранней инвалидизации.

По полученным данным, в Курганской 
области тяжелое и среднетяжелое течение 
заболевания наблюдается у 63 % детей с ге-
мофилий А и 50 % детей с гемофилией В.

В общей популяции больных гемофи-
лией 30–40 % случаев приходится на спора-
дическую гемофилию, которая обусловле-
на de novo патологической мутацией гена. 
В Курганской области 40,7 % больных гемо-
филией А и В имеют спорадическую гемофи-
лию (11 детей не имеют семейного анамне-
за), что соответствует литературным данным.

На 01.01.2017 на Д-учете в консульта-
тивной детской поликлинике ОДКБ имени 
Красного Креста состоит 14 пациентов с ге-
мофилией А и 4 пациента с гемофилией В 
(соотношение 3,5 : 1, выборка не репрезента-
тивна). Всего детей с гемофилиями — 18, чис-
ленность детского населения на 01.01.2017 
в Курганской области — 180 474 человека, 
таким образом, распространенность ге-
мофилии в детской популяции составляет 
10 : 100 000. Последнее тоже соответствует 
опубликованным данным, что свидетель-
ствует о достаточном качестве диагностики. 
В профилактическом режиме получают за-
местительную терапию факторами сверты-
вания крови VIII и IX по программе «7 нозо-
логий» 85 % больных детей с гемофилией А 
и 50 % больных с гемофилией В.

С диагнозом болезнь Виллебранда на-
блюдается только 5 детей, расчетное коли-
чество пациентов на численность детского 
населения (на 01.01.2017 — 180 474 ребен-
ка) — 18 детей. Таким образом, диагности-
ровано только 27 % от расчетного количества 
случаев болезни Виллебранда, что связано 
с ограниченными возможностями диагно-
стической базы на территории Курганской 
области (ни в одной медицинской органи-
зации области не определяется активность 
фактора Виллебранда и антиген к фактору 
Виллебранда).

Средний возраст на момент установле-
ния диагноза болезни Виллебранда соста-
вил 3 года (медиана от 1,5 до 6 лет). У трех 
из пяти детей имеется семейный анамнез 
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кровоточивости (у 1 ребенка отец умер 
от обильного носового кровотечения, и 2 де-
тей из одной семьи, в которой, помимо отца 
детей, болезнь Виллебранда диагностирова-
на у тети и дедушки по линии отца). Тип бо-
лезни Виллебранда определен только у 1 ре-
бенка. Заместительную терапию факторами 
свертывания по программе «7 нозологий» 
получают 4 (80 %) ребенка с болезнью Вил-
лебранда.

Выводы:
1. В структуре заболеваемости наслед-

ственными коагулопатиями в Курганской об-
ласти преобладает гемофилия А.

2. Показатель распространенности гемо-
филии как соотношение двух типов гемо-
филии А и В сопоставим с литературными 
данными, что свидетельствует о качестве ди-
агностики и наблюдения.

3. Распространенность болезни Вилле-
бранда по Курганской области в 3 раза ниже 
ожидаемого, что связано с ограниченными 
возможностями диагностической базы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ динамики объемов применения эндоскопи-
ческих технологий в детской хирургии и их влияния на показатели медицинской организации. 
Эндоскопическая хирургия имеет длительную историю. Малые инвазивность и травматизм 
таких операций способствовали началу их применения в детской хирургии.
В ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» число эндоскопических опера-
ций увеличивается ежегодно. За 5 лет их количество увеличилось в 40 раз: с 24 (2012 г.) до 983 
(2016 г.). Это оказало значительное положительное влияние на основные показатели стаци-
онара: на 3 дня уменьшилось среднее пребывание пациента в стационаре, увеличились число 
пролеченных больных и оборот койки. Интенсификация эндоскопических технологий не повы-
сила потребность в параклинических исследованиях, но внесла свою лепту в почти 2-кратное 
снижение общебольничной летальности.

Ключевые слова: эндоскопическая хирургия, дети

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE SCOPE OF ENDOSCOPIC OPERATIONS 
IN PEDIATRIC SURGERY AND THEIR IMPACT ON THE INDICATORS  
OF THE MEDICAL ORGANIZATION
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Abstract. A retrospective analysis of the dynamics of the scope of application of endoscopic technologies 
in pediatric surgery and their influence on the indicators of the medical organization was carried 
out. Endoscopic surgery has a long history. Small invasiveness and traumatism of such operations 
promoted the beginning of their application in pediatric surgery.
In the Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, the number of endoscopic operations 
is increasing annually. For 5 years their number increased 40 times: from 24 (2012) to 983 (2016). 
This had a significant positive impact on the basic indicators of the hospital: for 3 days the average 
stay of the patient in the hospital decreased, the number of patients treated and the turnover of the bed 
increased. Intensification of endoscopic technologies did not increase the need for paraclinical studies, 
but contributed to a nearly 2-fold decrease in overall lethality.

Keywords: endoscopic surgery, children

Актуальность. Путь развития хирургии 
насчитывает тысячелетия, и, кажется, еще 
совсем недавно среди хирургов бытовало 
мнение: «Большой хирург — большой раз-
рез». Несомненно, большой разрез способ-
ствует лучшей визуализации оперируемого 

органа или области, однако хирургическая 
травма при таком доступе может быть зна-
чительнее, чем травма, нанесенная во время 
основного этапа операции, особенно это ка-
сается детей. В связи с этим потребовалась 
необходимость разработки таких методов 
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оперативного вмешательства, которые смог-
ли бы снизить травматичность самой опе-
рации, частоту и тяжесть послеоперацион-
ных осложнений, а также обеспечить более 
быстрое выздоровление пациентов. Стрем-
ление хирургов к минимальным поврежде-
ниям и атравматичности в конечном итоге 
привело к появлению так называемой эндо-
скопической хирургии, или «хирургии через 
замочную скважину» (“key-hole surgery”) [4]. 
Развитие и широкое внедрение эндохирурги-
ческой технологии стало решением пробле-
мы несоответствия между созданием дли-
тельного травматичного доступа к объекту 
операции и меньшим по времени вмешатель-
ством на самом органе, что является одним 
из существенных недостатков традиционной 
полостной хирургии [5, 12].

Эндоскопическая хирургия — метод опе-
ративного лечения заболеваний, при кото-
ром радикальные вмешательства выполняют 
без широкого рассечения покровов, через 
точечные проколы тканей или естественные 
физиологические отверстия. Толчком к раз-
витию эндохирургии послужила эндоско-
пия — способ осмотра полостей человече-
ского тела. Один из первых эндоскопов был 
создан Филлипом Боццини в конце XVIII в. 
Источником света в его приборе, который он 
назвал “LICHLEITER” (световод или прово-
дник света), служила свеча. Поэтому его при-
менение было опасно из-за потенциальной 
возможности получить ожоги [13]. В 1827 г. 
Джон Фишер создал свой вариант эндоско-
па, который представлял собой изогнутую 
трубку, снабженную рефлекторами для от-
ражения пламени свечи, которая и являлась 
источником света. Созданный им прибор 
был модифицирован многими изобретателя-
ми, однако все конструкции отличались гро-
моздкостью и опасностью из-за возможного 
получения ожогов, так как в качестве источ-
ника света в них использовались горелки. 
В качестве альтернативы горелкам в 1873 г. 
в Вене Густав Труве предложил использо-
вать платиновую нить, на которую подавался 
электрический ток. Это устройство он назвал 
«полископом», однако большим недостатком 
было то, что нить нагревалась очень бы-
стро, и обследование было очень коротким 
по времени. В 1877 г. Максимилиан Нитц 

создал цистоскоп, в котором источником све-
та служила та же раскаленная платиновая 
нить с ирригационной системой для охлаж-
дения [4]. Огромным технологическим ша-
гом для человечества в целом и для эндоско-
пии в частности стало изобретение в 1879 г. 
Т. Эдисоном лампы накаливания. Она в ско-
ром времени вытеснила опасные спиртовые 
горелки и свечи, став безальтернативным 
источником света.

Долгое время эндоскопы использовались 
для диагностических целей. В начале XX в. 
эндоскопы стали применять в ходе операций 
как вспомогательный метод для лучшей визуа-
лизации. Первые такие операции были прове-
дены на собаках Георгом Келлингом в 1901 г. 
Он использовал цистоскоп Нитца и наблюдал 
через него внутренние органы после предва-
рительно проведенной инсуффляции в брюш-
ную полость воздуха, профильтрованного 
через стерильный хлопковый тампон. В это 
же время наш отечественный профессор-ги-
неколог из Санкт-Петербурга Дмитрий Оска-
рович Отт в том же 1901 г. произвел через 
кольпотомическое отверстие дистантный ос-
мотр органов малого таза, при этом используя 
для освещения лобный рефлектор, зеркало 
и электрическую лампу. Данную процеду-
ру Д. О. Отт назвал «вентроскопией», а уже 
в 1910 г. шведский врач Ганс Христиан Яко-
беус ввел такие понятия, как «лапароскопия» 
и «торакоскопия», а также сообщил о про-
веденных им 115 исследованиях грудной 
и брюшной полости у 72 пациентов. Первую 
школу перитонеоскопистов создал гепатолог 
из Берлина Хайниц Кальк. Он способствовал 
широкому внедрению этого метода для ис-
следования органов брюшной полости, бла-
годаря чему эндоскопия во многих странах 
Европы и Америки стала распространенным 
методом диагностики [4, 13].

Успехи применения лапароскопии у взрос-
лых послужили предпосылкой для приме-
нения этого метода исследования с целью 
диагностики заболеваний у детей. Однако 
большинство авторов, которые применили 
лапароскопию у детей, чаще всего сообщали 
об этом только при упоминании о возрасте 
обследованных ими больных (А. М. Аминев, 
1948; Н. К. Тымчук, 1965; Р. Х. Васильев, 
1968). А. Б. Окулов с 1964 г. успешно при-
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менял лапароскопию в диагностике заболе-
ваний органов брюшной полости у детей. 
Об этом он сообщил на I всесоюзном сим-
позиуме детских хирургов (1965), выступив 
с докладом «Методика и диагностические 
возможности лапароскопии у детей». Им 
было осуществлено 18 лапароскопий у боль-
ных детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. У 10 
из 18 обследованных больных лапароско-
пия была произведена при различных за-
болеваниях печени [7]. В 1969 г. Н. Л. Кущ 
и А. Д. Тимченко представили свою работу 
о применении лапароскопии у 106 детей 
с различными заболеваниями органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. 
Данные их исследований показали, что дан-
ный метод имеет широкие диагностиче-
ские возможности и может применяться 
как заключительный этап в клиническом 
обследовании больных с неопределенным 
диагнозом. Эндоскопия применялась так-
же при диагностике и лечении заболеваний 
органов грудной полости. Первые отече-
ственные сообщения о торакоскопии у детей 
сделаны С. Я. Долецким в 1973 г. Он при-
менял эндоскопический метод при лечении 
деструктивной пневмонии и ее осложнений 
[14]. В последующем В. Г. Гельдт описы-
вал опыт 34 лечебных торакоскопий у детей 
с эмпиемой плевры, выполненных в период 
с 1971 по 1976 г. [2, 7].

В середине 1970-х гг. происходит значи-
мое событие — появление эндоскопической 
хирургии. В 1973 г. Шапиро и Адлер про-
извели первое органосохраняющее удале-
ние трубной внематочной беременности. 
Выдающийся немецкий гинеколог-хирург 
и изобретатель Курт Земм со своими колле-
гами и учениками разработали технику боль-
шинства эндоскопических вмешательств 
на органах малого таза, изобрели большое 
количество лапароскопических инструмен-
тов и приборов. К. Земм в 1983 г. выполнил 
первую лапароскопическую аппендэктомию. 
Он же разработал и внедрил для обучения 
хирургов пельвиотренажер для отработки 
методики оперативной лапароскопии [1, 13].

Новой вехой в истории развития эндохи-
рургии была разработка цветной видеока-
меры с высоким разрешением в 1986 г. Это 
позволило передавать изображение с оку-

ляра эндоскопа на экран монитора и по-
служило началом видеоэндоскопической 
хирургии. Первая видеолапароскопическая 
холецистэктомия у человека была выполне-
на Филиппом Муре в июне 1987 г. в Лионе. 
Эта операция была настолько утомительной, 
что, выйдя из операционной, Муре сказал: 
«Я думаю, что это была первая и последняя 
лапароскопическая холецистэктомия в исто-
рии мировой хирургии...». На следующий 
день он встретил своего улыбающегося па-
циента в коридоре клиники, который пожал 
ему руку и попросил выписать домой, так 
как симптомы, которые так беспокоили его, 
уже исчезли. После этого хирург был вы-
нужден поменять свое мнение [13]. В скором 
времени видеоэндоскопическая техника ста-
ла широко внедряться в хирургию органов 
брюшной и грудной полости. Стали изда-
ваться первые специализированные журна-
лы по эндохирургии: в январе 1987 г. вышел 
первый номер журнала Surgical Endoscopy, 
в 1990 г. — Jornal of Laparoendoscopic Surgery, 
в 1991 г. — Surgical Laparoscopy & Endoscopy. 
С 1995 г. в России издается научно-практиче-
ский журнал «Эндоскопическая хирургия» 
(под редакцией С. И. Емельянова) [4, 11].

Видеоэндоскопическая техника продол-
жала развиваться, и вскоре была создана 
новая методика исследования внутренних 
органов — видеокапсульная эндоскопия. 
Создателем стал доктор Гавриэль Иддан, 
который является старшим инженером от-
дела электрооптических конструкций науч-
но-исследовательской группы Министерства 
обороны Израиля. В 1981 г. он придумал 
концепцию миниатюрной «ракеты», которая 
проглатывается пациентом, проходит по его 
желудочно-кишечному тракту и при этом пе-
редает полученное изображение на принима-
ющее устройство, расположенное снаружи.

В январе 1999 г. доктора Гавриэль Иддан, 
Пол Свайн и Аркадий Глуховски, успешно 
преодолев многочисленные затруднения, 
связанные с размером устройства, силой 
передатчика, мощностью батарей, разреше-
нием изображений и другими, выпустили 
работающие модели капсулы. После про-
ведения экспериментов на животных в мае 
2000 г. доктор Свайн продемонстрировал 
их результаты на Американской неделе га-
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строинтестинальных заболеваний, а годом 
позже были проведены первые клинические 
испытания, в ходе которых были получены 
положительные отзывы от многих пациен-
тов и врачей. Показания к проведению виде-
окапсульного исследования практически та-
кие же, как при традиционной эндоскопии. 
В 2002 г. видеокапсульная эндоскопия стала 
применяться и в России, активно использу-
ясь в эндоскопических отделениях для изу-
чения состояния органов желудочно-кишеч-
ного тракта, как у взрослых, так и у детей 
начиная с 1,5-летнего возраста [15].

В первую очередь эндохирургия охваты-
вает операции на органах брюшной и груд-
ной полости — лапароскопические и то-
ракоскопические вмешательства. Именно 
эндохирургия позволила самым радикаль-
ным образом перейти к выполнению мини-
мально инвазивных вмешательств.

Преимуществами эндоскопической хи-
рургии считают следующие:

- детальная визуализация анатомических 
структур;

- снижение травматичности операции. 
Объем рассекаемых тканей, величина крово-
потери и боль после операции существенно 
меньше;

- снижение частоты и тяжести ослож-
нений. Такие традиционные осложнения, 
как эвентрация или образование огромных 
вентральных грыж, вообще не встречаются 
в эндохирургии. Послеоперационный парез 
кишечника, спаечная болезнь или легочные 
осложнения возникают значительно реже, 
чем при открытых операциях;

- меньше инфицируется операционное 
пространство. Не происходит охлаждения 
и высушивания серозной поверхности вну-
тренних органов, что уменьшает вероят-
ность образования спаек;

- снижение продолжительности нахожде-
ния в стационаре после операции. За счет бы-
строго восстановления жизненных функций 
продолжительность госпитального периода 
меньше в 2–5 раз. Многие вмешательства 
при соответствующей организации поликли-
нической службы выполняют амбулаторно;

- сроки утраты трудоспособности и воз-
вращения к обычному образу жизни короче 
в 3–4 раза;

- снижение стоимости лечения. Хотя 
специальное оборудование для эндохирур-
гических вмешательств увеличивает стои-
мость операции, лечение в целом дешевле 
на 20–25 % за счет уменьшения госпиталь-
ного периода, расхода медикаментов и бы-
строй реабилитации пациента;

- косметический эффект чрезвычайно ва-
жен, особенно для женщин;

- снижение потребности в лекарственных 
препаратах имеет не только экономическое, 
но и профилактическое значение.

Минимально инвазивное лечение — это 
и минимум препаратов с их побочным и ток-
сическим воздействиями.

Классификация мини-инвазивных хирур-
гических операций:

1. Лапароскопические операции.
2. Мини-лапаротомные операции.
3. Комбинированные (лапароскопия + 

мини-лапаротомия), включая и handassisted, 
и fingerassisted laparoscopic operations.

4. Пункционные вмешательства под кон-
тролем КТ или УЗИ.

5. Роботассистированные операции.
Прогресс детской эндоскопической хи-

рургии развивается параллельно с эндо-
хирургией взрослых больных. Детские 
хирурги адаптируют уже существующие 
хирургические операции к педиатрической 
специфике, а также разрабатывают и вне-
дряют в клиническую практику оригиналь-
ные собственные хирургические методики. 
Родоначальником отечественной детской 
диагностической и лечебной лапароскопии 
можно считать профессора А. Ф. Дронова. 
Он создал на базе кафедры детской хирур-
гии РГМУ им. Н. И. Пирогова в 1999 г. учеб-
ный центр для обучения эндоскопической 
методике детских хирургов. Большую роль 
в развитии эндохирургии у детей в нашей 
стране сыграло руководство А. Ф. Дроно-
ва, И. В. Поддубного и В. И. Котлобовского 
«Эндоскопическая хирургия у детей», впер-
вые опубликованное в 2002 г. В нем пред-
ставлены все разделы педиатрической эндо-
скопической хирургии [3, 7].

Развитию эндоскопической хирургии 
у детей также способствовали проводимые 
международные педиатрические конгрессы. 
В 1994 г. в г. Мюнстере (Германия) состоялся 
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III интернациональный конгресс по эндоско-
пии-лапароскопии у детей, на котором из-
вестный австралийский хирург Н. Tan пред-
ставил опыт проведенных им 26 успешных 
лапароскопических пилоромиотомий у детей 
первых двух месяцев жизни с врожденным 
пилоростенозом. Ряд докладчиков из США, 
Италии и Германии предоставили данные 
о нескольких успешно проведенных лапаро-
скопических операциях у больных с желу-
дочно-пищеводным рефлюксом. В мае 1995 г. 
на IV международном конгрессе по эндохи-
рургии в г. Орландо (Флорида, США) детские 
хирурги представили уже большой опыт эн-
доскопических абдоминальных операций 
по различным разделам. Большое внимание 
привлекли сообщения о применении лапа-
роскопических операций у новорожденных 
и детей первых месяцев жизни [3].

Эндоскопическая хирургия стала при-
меняться как при экстренных операциях, 
таких как острая спаечная кишечная непро-
ходимость, острый аппендицит, кишечная 
инвагинация, гинекологические заболевания, 
первичный пельвиоперитонит, патология 
дивертикула Меккеля, так и при плановых 
операциях. Детский хирург из Санкт-Петер-
бурга М. В. Щебеньков первым в мировой пе-
диатрической практике разработал и успеш-
но применил в клинике лапароскопическую 
методику грыжесечения [3].

С 1990 г. у детей стала применяться ла-
пароскопическая холецистэктомия. Сопоста-
вительный анализ между открытым методом 
лечения калькулезного холецистита у де-
тей и эндоскопической методикой показал, 
что, помимо отличного косметического эф-
фекта, эндоскопическая техника позволяет 
сократить длительность оперативного вме-
шательства, значительно облегчить течение 
раннего послеоперационного периода, со-
кратить объем медикаментозного лечения 
и сроки ранней послеоперационной реаби-
литации больных в условиях стационара. 
Основываясь на этих данных, можно ска-
зать, что лапароскопическая холецистэкто-
мия может быть признана операцией выбора 
при хирургическом лечении детей с хрони-
ческим калькулезным холециститом. Кро-
ме того, методом выбора для лечения детей 
с пороками развития желчных путей возмож-

ны лапароскопические операции уже с пер-
вых месяцев жизни. Количество осложнений 
при лапароскопических операциях не пре-
вышает уровня открытых операций [6, 10].

В 1991 г. была опубликована первая работа 
о выполнении лапароскопической спленэк-
томии у взрослого пациента, а в 1993 г. ана-
логичные операции были выполнены у де-
тей. Наибольшее распространение такая 
операция приобрела при доброкачественных 
гематологических заболеваниях и зареко-
мендовала себя как операция выбора, так 
как уменьшается время операции, снижает-
ся объем кровопотери, интраоперационных 
осложнений, как правило, не бывает, а по-
слеоперационный период протекает гладко, 
и пациенты быстрее возвращаются к нор-
мальному образу жизни [9].

С 2008 по 2010 г. на клинической базе ка-
федры детской хирургии РГМУ в отделении 
урологии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова 
были выполнены первые лапароскопические 
уретеропиелопластики у 30 детей в возрасте 
от 1 года 2 месяцев до 17 лет с гидронефро-
зом. Первый опыт таких операций показал 
малотравматичность и эффективность мето-
да [8].

Таким образом, на сегодняшний день раз-
витие эндоскопической хирургии у детей 
является одним из наиболее перспективных 
направлений, так как она отвечает основным 
современным принципам детской хирургии. 
Основные плюсы эндохирургии, которые по-
зволяют применять ее даже у самых малень-
ких пациентов, это малый травматизм опера-
ционного доступа и манипуляций, отличный 
обзор и визуальный контроль всего хода 
операции благодаря специальному освеще-
нию и интраоперационному увеличению, 
уменьшение послеоперационных болей, 
раннее восстановление функций организма 
и физической активности пациента, сниже-
ние рисков развития послеоперационных 
осложнений, сокращение сроков пребыва-
ния в стационаре, отличный косметический 
результат.

Цель исследования. Оценить динамику 
объемов применения эндоскопических тех-
нологий в детской хирургии и их влияние 
на показатели медицинской организации.

Материалы и методы. Исследование 
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проводилось на базе ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
(ГБУЗ ЧОДКБ). В проспективном режиме 
нами был проведен анализ некоторых пока-
зателей годовых отчетов больницы за период 
2012–2016 гг.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Количество больных детей, пролечен-
ных в круглосуточном стационаре ГБУЗ 
ЧОДКБ за 5 лет (2012–2016 гг.), ежегодно 
увеличивается на 5–12 % (табл. 1).

Таблица 1. Отдельные показатели работы ГБУЗ ЧОДКБ за 5 лет (2012–2016 гг.)

Показатель Ед. измерения
Годы

2012 2013 2014 2015 2016

Пролечено больных 
детей в круглосуточном 
стационаре

Абс. 11 267 11 879 13 276 14 214 14 941
Динамика прироста 
по предыдущему 
году (%)

100 105 112 107 105

Средняя длительность 
пребывания больного Абс. 13,4 12,7 12 12 10,8

Летальность Абс. 0,6 0,6 0,57 0,4 0,37
Операции с применением 
эндоскопической 
техники

Абс. 24 124 334 397 983

Эндоскопических 
исследований Абс. 2 138 2 208 2 320 2 413 2 592

УЗИ Абс. 17 567 20 507 22 035 25 357 24 032
Клинико-лабораторные 
исследования Абс. 740 112 754 117 778 914 832 307 813 549

Число эндоскопических исследований 
увеличивается ежегодно, в итоге за 5 лет 
оно выросло с 2138 до 2592, что показывает 
их прирост более чем на 21 %. Значительно 
большими темпами увеличивалось число эн-
доскопических операций. За пять лет их ко-
личество увеличилось в 40 раз: с 24 (2012 г.) 
до 983 (2016 г.).

Отмечен рост потребностей стационара 
в параклинических исследованиях. Ультраз-
вуковое исследование (УЗИ) за пятилетие 
стало более востребованным на 36 %, с об-
щего количества исследований в год 17 567 
(2012 г.) до 24 032 (2016 г.). Клинико-лабо-
раторных исследований стало требоваться 
только на 10 % больше, с 740 112 (2012 г.) 
до 813 549 (2016 г.). Динамику востребо-
ванности в ГБУЗ ЧОДКБ рентгеновского 
исследования, компьютерной томографии 
и магнитно-резонансной томографии за ис-
следованный период оценить не представ-
ляется возможным по объективным причи-
нам: реорганизация службы, приобретение 
собственного оборудования, ограничение 

потребностей использованием услуг сторон-
них медицинских учреждений.

Результатом растущего использования эн-
доскопических технологий в детской хирур-
гической службе ГБУЗ ЧОДКБ стало умень-
шение средней длительности пребывания 
пациента на хирургической койке на 3 дня 
за пять лет. Это позволило увеличить обо-
рот специализированной койки и уменьшить 
среднее потребление параклинических услуг 
на одного пролеченного пациента. В пользу 
последнего свидетельствует то, что темпы 
прироста числа эндоскопических операций 
значительно превышают темпы прироста по-
требностей в параклинических исследовани-
ях. За пять лет (2012–2016 гг.) в ГБУЗ ЧОДКБ 
удалось снизить показатель больничной ле-
тальности почти в 2 раза (с 0,6 до 0,36). Раз-
умеется, на этот показатель оказал влияние 
целый ряд других факторов, таких как рабо-
та реанимационно-консультативного центра, 
внедрение высоких медицинских технологий, 
особенно в неонатологии и детской онколо-
гии, развитие неонатальной хирургии и ней-
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рохирургической службы, усиление работы 
консультативной поликлиники в территориях. 
Однако вклад эндоскопических хирургиче-
ских вмешательств, снижающих число гной-
но-воспалительных осложнений у пациентов 
в постоперационном периоде, в снижение об-
щей больничной летальности несомненен.

Таким образом, конец прошлого века оз-
наменовался широким внедрением в хирур-
гическую практику эндоскопических опера-
ций. Возможности эндохирургии позволяют 
выполнять сложнейшие эндоскопические 
операции у самых маленьких детей с мини-
мальной травмой и максимальной эффек-
тивностью для пациента. Сфера подобных 
оперативных вмешательств неуклонно рас-
ширяется благодаря новейшим разработкам 
в области эндоскопической техники. Малые 
инвазивность и травматизм таких операций 
способствовали началу их применения в дет-
ской хирургии.

Выводы:
1. В ГБУЗ «Челябинская областная дет-

ская клиническая больница» число эндоско-
пических операций увеличивается ежегодно. 
За 5 лет их количество увеличилось в 40 раз: 
с 24 (2012 г.) до 983 (2016 г.).

2. Это оказало значительное положитель-
ное влияние на основные показатели стацио-
нара: на 3 дня уменьшилось среднее пребы-
вание пациента в стационаре, увеличились 
число пролеченных больных и оборот койки.

3. Интенсификация эндоскопических 
технологий не повысила потребность в па-
раклинических исследованиях, но внесла 
свою лепту в почти 2-кратное снижение об-
щебольничной летальности.

Литература
1. Бичурина А. С., Гущин В. А. Видеолапа-

роскопические операции на матке // Вестн. 
Совета молодых ученых и специалистов Че-
лябинской области. — 2016. — Т. 3, № 4 (15). 
— С. 43–46.

2. Долецкий С. Я., Овчинников А. А., 
Гельдт В. Г. Торакоскопия при пиопневмо-
тораксе у детей // Грудная и сердечно-сосу-
дистая хирургия. — 1973. — № 3. — С. 5.

3. Дронов А. Ф., Поддубный И. В., Котло-
бовский В. И. Эндоскопическая хирургия у де-
тей / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. 
— Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2002. — 440 с.

4. Иллюстрированное руководство по эн-
доскопической хирургии: учеб. пособие 
для врачей-хирургов / под ред. С. И. Емелья-
нова. — Москва: МИА, 2004. — 218 с.

5. Жук И. Г. Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия. — 2-е изд. — Грод-
но: ГрГМУ, 2012. — 284 с.

6. Запорожченко А. Г., Соловьев А. Е., 
Гладкий А. П. и др. Лапароскопическая холе-
цистэктомия у детей // Запорожский мед. 
журн. — 2014. — Т. 18, № 5. — С. 12–16.

7. Исаков Ю. Ф., Дронов А. Ф. Детская хи-
рургия: нац. руководство. — Москва: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2009. — 1168 с.

8. Коварский С. Л., Врублевский С. Г., 
Аль-Машат Н. А. и др. Первый опыт лапаро-
скопической пиелопластики у детей с гидро-
нефрозом // Рос. вестн. детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии. — 2011. 
— № 2. — С. 102–107.

9. Поддубный И. В., Дронов А. Ф., Иса-
ев А. А. и др. Лапароскопическая спленэкто-
мия у детей — опыт первых 100 операций // 
Эндоскопическая хирургия. — 2006. — Т. 12, 
№ 2. — С. 104.

10. Разумовский А. Ю., Рачков В. Е., Кули-
кова Н. В. и др. Первый опыт применения ла-
пароскопических реконструктивных операций 
у детей с пороками развития желчных путей 
// Детская хирургия. — 2010. — № 4. — С. 4–7.

11. Сухарева М. В., Самаркина А. О., Се-
магин А. А. Разновидности холецистэктомии 
// Вестник Совета молодых ученых и специа-
листов Челябинской области. — 2016. — Т. 3, 
№ 4 (15). — С. 82–88.

12. Теодор Н. П., Аврора Д. П., Миха-
эль С. Х. Лапароскопическая хирургия. Ат-
лас: пер. с англ. / под ред. проф. С. С. Хар-
наса. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 388 с.

13. Федоров И. В., Сигал Е. И., Один-
цов В. В. Эндоскопическая хирургия. — Мо-
сква: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — 351 с.

14. Шулутко А. М., Овчинников А. А., Ясно-
городский О. О. и др. Эндоскопическая тора-
кальная хирургия: руководство для врачей. — 
Москва: ОАО Изд-во Медицина, 2006. — 392 с.

15. Щербаков П. Л. Видеокапсульная 
эндоскопия: история развития и практи-
ческое применение // Гастроэнтерология. 
Приложение к журналу Consilium Medicum. 
— 2010. — № 2. — С. 68–72.



65

Оригинальные исследования

УДК 616-097-022-053.2(470.55)

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищулов К. А., Ткаченко Е. А., Пушкарева О. С.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Ежедневно около 5000 людей на планете заболевают ВИЧ-инфекцией. В ста-
тье проведен анализ заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией с января 2015 по октябрь 2017 г. 
в г. Челябинске и Челябинской области по данным учетных журналов. Наблюдается тенденция 
к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей. По данным амбулаторных диспан-
серных карт 47 детей, наблюдавшихся в 11-м отделении МБУЗ ДГКБ № 8, сделана динамиче-
ская оценка физического развития пациентов. В исследованной когорте детей дисгармонич-
ное физическое развитие при рождении отмечалось у каждого второго, позже — сохранялось 
у каждого третьего.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, дети, физическое развитие

ANALYSIS OF CHILD HIV INFECTION MORBIDITY IN CHELYABINSK  
AND CHELYABINSK REGION
Pishchulov K. A., Tkachenko E. A., Pushkareva O. S.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. Every day about 5000 people on the planet get HIV infection. The article analyzes 
the incidence of HIV infection among children from January 2015 to October 2017 in Chelyabinsk 
and the Chelyabinsk region according to the data of the accounting journals. There is a tendency 
to reduce the incidence of HIV infection among children. According to the outpatient dispensary cards 
of 47 children, observed in the 11th department of the Ministry of Health of the Moscow City Children’s 
Hospital No. 8, a dynamic assessment of the physical development of patients was made. In the studied 
cohort of children, disharmonious physical development at birth was noted in every second, later — 
it persisted for every third.

Keywords: HIV-infection, morbidity, children, physical development

Актуальность. По оценкам Объединен-
ной программы Организации Объединенных 
Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД — ЮНЭЙДС 
[от англ. Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS)], в 2016 г. в мире 
проживало 36,7 миллиона человек, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Из них 2,1 миллиона — дети 
в возрасте до 15 лет, 18,8 миллиона — жен-
щины и девочки. Существует прямая угроза 
дальнейшего увеличения смертности от син-
дрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). Так, зараженные ВИЧ россияне 
представляют 1 % от населения России ре-
продуктивного возраста (15–49 лет).

В 2016 г. ежедневно почти 5 тысячам лю-
дей выставлялся диагноз ВИЧ-инфекции 

и около 2800 человек погибало от СПИДа, 
в основном из-за отсутствия доступа к про-
филактике и лечению ВИЧ-инфекции. Тем 
не менее за последние 16 лет показатель 
регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди детей в возрасте до 14 лет снизился 
на 65 % (с 460 в 2000 до 160 тыс. в 2016 г.) — 
по мере увеличения масштабов мероприятий 
по профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку [4, 9, 11].

Актуальность проблемы ВИЧ-инфек-
ции среди детей определяется интенсивным 
вовлечением в эпидемию этой группы на-
селения, высоким риском инфицирования 
ВИЧ и высокой смертностью, связанной 
со  СПИДом [1–3, 5, 10, 12, 13].

По данным Детского фонда ООН — 



66

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2017

 ЮНИСЕФ [от англ. United Nations International 
Children’s Emergency Fund (UNICEF)], до-
стигнут значительный прогресс в сниже-
нии числа новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди детей в связи с введением в 2011 г. 
«Глобального плана по искоренению новых 
ВИЧ-инфекций среди детей и сохранению 
их матерей». Безусловно, обеспечение лече-
ния антиретровирусными препаратами всех 
беременных и кормящих женщин, живущих 
с ВИЧ, способствует ликвидации новых слу-
чаев инфицирования среди детей [14].

В южноуральском регионе России, несмо-
тря на предпринимаемые профилактические 
и организационные мероприятия, неуклонно 
растет количество ВИЧ-инфицированных 
жителей, число которых в Челябинской об-
ласти на 31.12.2016 с момента регистрации 
первого случая ВИЧ составило уже 45 256; 
9495 человек из них уже умерло. Показатель 
пораженности (накопленное число лиц, жи-
вущих с ВИЧ) в 2016 г. по региону составил 
1026,4 на 100 тыс. населения, а в мае 2017 г., 
по данным Роспотребнадзора, на 100 тыс. 
южноуральцев приходилось уже 1516 инфи-
цированных ВИЧ. Цифры свидетельствуют 
о сохраняющихся темпах роста заболевае-
мости в регионе [6, 8].

По данным некоторых авторов, наиболее 
частым проявлением ВИЧ-инфекции у детей 
является задержка темпов психомоторного 
и физического развития. Именно физическое 
развитие в детском возрасте определяет ос-
новные характеристики состояния здоровья 
данного поколения и со временем позволяет 
прогнозировать жизнеспособность взросло-
го населения и передачу соответствующих 
качеств будущим поколениям. Такое серьез-
ное заболевание, как ВИЧ-инфекция, оказы-
вает непосредственное влияние на физиче-
ское развитие детей.

Цель исследования. Анализ заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией у детей в г. Челя-
бинске и Челябинской области за 2015, 2016 
и 2017 гг. и оценка динамики физического 
развития детей с впервые установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В ретроспектив-
ном и проспективном режиме был проведен 
анализ данных медицинской документации: 
журналов регистрации и постановки на дис-

пансерный учет ВИЧ-инфицированных де-
тей за 2015, 2016 и 2017 гг. и амбулаторных 
карт (форма № 025/у-04 «Медицинская карта 
амбулаторного больного» — 47 шт.,) детей 
в возрасте от 1 месяца до 18 лет с впервые 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, 
наблюдавшихся в 11-м отделении МБУЗ 
ДГКБ № 8 г. Челябинска в период с января 
2015 по октябрь 2017 г.

Результаты исследования и обсужде-
ние. По данным методических рекоменда-
ций «Особенности эпидемического процесса 
по ВИЧ-инфекции на территории Челябин-
ской области за 2016 год», за 2016 г. в Челя-
бинской области выявлено 4432 новых случая 
ВИЧ-инфекции. Это на 5,1 % ниже показате-
ля 2015 г. Продолжается активное вовлечение 
женщин репродуктивного возраста в эпиде-
мический процесс по ВИЧ-инфекции, что об-
условливает дальнейшее увеличение родов 
у данной категории женщин. На некоторых 
территориях области отмечается низкий 
процент трехэтапной профилактики переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери ребенку — это 
можно связать с уклонением беременных, 
живущих с ВИЧ, от своевременной постанов-
ки на диспансерное наблюдение. Несмотря 
на данную тенденцию, в 2016 г. сохранился 
низкий процент передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку (1,5 %) [6].

По данным журналов регистрации и по-
становки на диспансерный учет ВИЧ-ин-
фицированных детей, в 2015 г. диагноз 
ВИЧ-инфекции был впервые выставлен 
41 ребенку (48,8 % — дети, проживавшие 
в г. Челябинске, 51,2 % — жители Челябин-
ской области), в 2016 г. — 34 детям (55,9 % 
из г. Челябинска, 44,1 % — из Челябинской 
области), в 2017 г. на момент исследова-
ния (23.10.2017) — всего 13 детям (69,2 % 
из г. Челябинска, 30,8 % — из Челябинской 
области). Таким образом, в период с января 
2015 по октябрь 2017 г. всего было зареги-
стрировано 88 детей с впервые выявленной 
ВИЧ-инфекцией, из которых 34 (38,6 %) 
мальчика и 54 (61,4 %) девочки, отношение 
М : Ж — 1 : 1,59, среди них жителей г. Че-
лябинска — 48 (54,5 %), Челябинской обла-
сти — 40 (45,5 %). Из расчета на 100 тыс. 
детского населения заболеваемость ВИЧ 
у детей в 2015–2016 гг. в Челябинском ре-
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гионе составила, соответственно, 5,69 и 4,7, 
что демонстрирует позитивную динамику. 

Анализ возрастной структуры и состо-
яния физического развития был проведен 
по данным амбулаторных карт 47 детей, кото-
рым диагноз ВИЧ-инфекции был установлен 

в период с 2016 по октябрь 2017 г. (рис. 1). 
К моменту исследования 7 подростков были 
переведены для дальнейшего наблюдения 
во взрослую службу в связи с достижени-
ем совершеннолетия, поэтому их данные 
не были включены в диаграмму.

Рис. 1. Структура детей, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией, по возрасту на момент ис-
следования (n = 40, Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)

Из рисунка 1 видно, что число впервые 
заболевших ВИЧ-инфекцией выше среди де-
тей раннего возраста и дошкольников — 26 
(65 %) человек. За охваченный наблюдением 
период было зарегистрировано 2 летальных 

исхода (5 %) у детей в возрасте до 1 года. 
Диаг ноз ВИЧ-инфекции у 47 пациентов 
за период с 2016 по октябрь 2017 г. был вы-
ставлен в разном возрасте, чаще до трех ме-
сяцев или после 12 лет (табл. 1).

Таблица 1. Возраст постановки диагноза ВИЧ-инфекции (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г. 
и 9 мес. 2017 г.)

Возраст
Мальчики Девочки

Абс. % Абс. %

С рождения до 3 месяцев   5 22,7   5   20

С 4 до 12 месяцев   4 18,2   3   12

С 1 года до 3 лет   4 18,2   3   12

С 3 до 6 лет   5 22,7   3   12

С 6 до 12 лет   2   9,1   2     8

Старше 12 лет   2   9,1   9   36

Всего 22 100 25 100

Как показано в таблице 1, диагноз ВИЧ-ин-
фекции был выставлен 10 (21,3 %) детям 
в возрасте до 3 месяцев, что можно объяс-
нить перинатальным контактом с матерью 
по ВИЧ-инфекции и дефектами проведения 
трехэтапной высокоактивной антиретрови-
русной терапии (ВААРТ) у матери (у 20 % 
женщин терапия проводилась только в родах, 
у 80 % — не проводилась совсем). 11 (23,4 %) 

случаев — дети старше 12 лет, что связано 
с заражением ВИЧ-инфекцией половым пу-
тем в подростковом возрасте.

Из известных путей заражения детей 
ВИЧ-инфекцией рассматриваются верти-
кальный, половой и парентеральный, в на-
шей когорте присутствовали случаи неуста-
новленного пути передачи (табл. 2).
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Таблица 2. Пути передачи ВИЧ-инфекции детям (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес. 
2017 г.)

Путь передачи
Мальчики Девочки

Абс. % Абс. %

Половой   1   4,6   8   32

Вертикальный 18 81,8 15   60

Неизвестный   3 13,6   2     8

Всего 22 100 25 100

Из таблицы 2 видно, что в исследованных 
группах превалирует вертикальный путь пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 
Важно отметить, что среди инфицированных 
ВИЧ половым путем подавляющее боль-
шинство — 8 (88,9 %) составили девочки 

подросткового возраста. Следует отметить, 
что только 21 (44,7 %) ребенок из ВИЧ-поло-
жительных детей проживал в полной семье, 
из них двое детей усыновлено, в неполной 
семье — 26 (55,3 %) (рис. 2).

Рис. 2. Состав семьи ВИЧ-инфицированных детей (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г. 
и 9 мес. 2017 г.)

Это незначительно отличается от опубли-
кованных О. С. Пушкаревой данных (2014), 
где несколько больше, чем у нашей когорты, 
преобладали дети из неполных семей: 69 % 
детей с ВИЧ-инфекцией проживало в непол-
ных семьях, в полной семье проживал 31 % 
детей с ВИЧ-инфекцией [7].

По данным нашего исследования, 22 
(46,8 %) ребенка родились доношенными. 
Ретроспективно нами были проведены ана-
лиз их антропометрических данных и оцен-
ка физического развития с помощью цен-
тильных таблиц (табл. 3).

Таблица 3. Физическое развитие доношенных ВИЧ-инфицированных детей при рождении 
(n = 22, Челябинская обл., за период 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)

Физическое развитие
Мальчики Девочки Всего детей

Абс. % Абс. % Абс. %

Гармоничное 6 54,5 5 45,5 11 100

Дисгармоничное 7 63,6 4 36,4 11 100

Согласно представленным в таблице 3 
данным, у половины доношенных детей 
наблюдается дисгармоничное физическое 

развитие при рождении. В основном дисгар-
мония обусловлена дефицитом массы тела 
по росту.
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Проспективный анализ динамики физи-
ческого развития был возможен у 30 детей, 

регулярно наблюдавшихся по поводу заболе-
вания (табл. 4).

Таблица 4. Физическое развитие детей на момент последней госпитализации (n = 30, 
Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)

Физическое развитие
Мальчики Девочки Всего детей

Абс. % Абс. % Абс.

Гармоничное 10 52,6 9 47,4 19

Дисгармоничное   4 36,4 7 63,6 11

Согласно данным таблицы 4, у 19 (63,3 %) 
детей физическое развитие на момент послед-
ней госпитализации (в 2017 г.) гармоничное, 
при этом распределение по полу в данной 
группе практически равномерное. Дисгармо-
ничное развитие наблюдается у 11 (36,7 %) 
детей. Дисгармония так же, как и при рожде-
нии, обусловлена в основном одновременным 
дефицитом массы тела и роста. 

Выводы:
1. В Челябинской области в 2016 г. 

и за 9 мес. 2017 г. по сравнению с 2015 г. от-
мечено снижение заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией среди детей.

2. У детей до трехмесячного возраста за-
ражение ВИЧ-инфекцией четко коррелирует 
с дефектами ВААРТ во время беременности 
и в родах у ВИЧ-инфицированной матери.

3. С 2016 по октябрь 2017 г. в исследуемой 
группе ВИЧ-инфицированных пациентов дет-
ского возраста (n = 47) вертикальный путь пе-
редачи ВИЧ-инфекции был зарегистрирован 
у 33 (70,2 %) детей, половой путь был зареги-
стрирован у 9 (19,2 %) пациентов, у 5 (10,6 %) 
детей путь заражения не был установлен.

4. В случаях заражения ВИЧ половым пу-
тем 88,9 % детей были девочками.

5. В группе исследованных с известны-
ми на момент рождения антропометриче-
скими данными доношенных детей (n = 22) 
у 11 (50 %) было констатировано дисгармо-
ничное физическое развитие при рождении. 
В группе детей, исследованных на момент 
последней госпитализации в стационар 
(n = 30), доля пациентов с дисгармоничным 
развитием составила 36,67 % детей.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ 
У ДЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Пушкарева О. С., Изюрова Н. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Проведены анализ клиники и исследование иммунологических показателей у детей 
с пневмонией, проживающих в городе Челябинске. Показано, что пневмония у детей чаще реги-
стрируется в преддошкольном и дошкольном возрастных периодах, преимущественно у маль-
чиков. Наиболее распространенной клинико-морфологической формой пневмонии у детей 
остается очаговая пневмония, при этом отмечается высокая распространенность правосто-
ронних пневмоний. Основными возбудителями внебольничной пневмонии в детском возрасте 
остаются стрептококки. Выявлен значимый дисбаланс клеточного и гуморального звеньев им-
мунитета у детей с внебольничной пневмонией.

Ключевые слова: пневмония, дети, иммунитет

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF PNEUMONIA IN CHILDREN  
IN THE CITY OF CHELYABINSK
Pushkareva O. S., Izyurova N. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The analysis of the clinic and study of immunological parameters in children with pneumonia 
living in the city of Chelyabinsk. It is shown that pneumonia in children is often registered in preschool 
age periods, mainly boys. The most common morphological form of pneumonia in children remains 
a focal pneumonia, while there is a high prevalence of right-sided pneumonia. The main causative 
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agents of community-acquired pneumonia in children remains a streptococcus. Found a significant 
imbalance of cellular and humoral immunity in children with community-acquired pneumonia.

Keywords: pneumonia, children, immunity

Актуальность. По данным официальной 
статистики, болезни органов дыхания у детей 
в России в структуре заболеваемости детского 
населения занимают первое место и составля-
ют около 62–65 %. Несмотря на то, что дан-
ная патология относится к группе управляе-
мых инфекционных заболеваний, пневмония 
по-прежнему входит в число самых распро-
страненных причин смерти во всем мире [2, 5].

Ведущую роль в развитии воспалительно-
го процесса при пневмонии играет не только 
степень вирулентности возбудителя, но и со-
стояние защитных механизмов дыхательных 
путей. Нарушения иммунитета являются 
определяющим фактором в возникновении 
воспалительных процессов, развитии ослож-
нений, отсутствии или снижении эффектив-
ности базисной антибактериальной терапии 
[4, 7].

В связи с особенностями реактивности 
организма и состояния иммунной системы 
особую значимость имеет проблема вне-
больничной пневмонии для детей различных 
возрастов. Дальнейший прогресс в области 
диагностики и лечения этого заболевания 
непосредственно зависит от анализа состо-
яния системного и секреторного иммунных 
механизмов [3, 6, 8].

На сегодняшний день имеется огромное 
количество работ, посвященных заболева-
ниям с иммунологической основой, в част-
ности наиболее распространенной — рев-
матической патологии [1]. Однако имеются 
и исследования, посвященные изучению 
иммунного статуса у больных пневмонией, 
указывающие на снижение показателей сы-
вороточных иммуноглобулинов и фагоци-
тоза, повышение уровня циркулирующих 
иммунных комплексов. В настоящее время 
к одной из ведущих причин развития пнев-
монии относят изменение иммунологиче-
ской реактивности организма. В этой связи 
представляется актуальным дальнейшее из-
учение клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета у детей с пневмонией. 

Цель исследования. Определить клини-
ческие и иммунологические особенности те-
чения пневмонии у детей г. Челябинска.

Материалы и методы исследования. 
Для достижения поставленной цели в усло-
виях 2-го инфекционного отделения МБУЗ 
ДГКБ № 8 города Челябинска (главный 
врач — О. В. Лопатина) на первом этапе было 
проведено изучение анамнестических, кли-
нических, морфологических и бактериоло-
гических характеристик течения пневмонии 
у 80 детей, на втором для изучения иммунно-
го статуса пациентов с пневмониями — ком-
плексное клинико-лабораторное обследова-
ние 60 детей в возрасте от 1 года до 18 лет 
(25 девочек и 35 мальчиков). С целью сравне-
ния результатов показателей иммунного ста-
туса у детей с пневмонией было проведено 
аналогичное исследование 26 практически 
здоровых детей соответствующего возраста 
(13 девочек и 13 мальчиков). 

Помимо стандартных общепринятых об-
следований, у детей исследуемых групп про-
водилось изучение иммунного статуса пу-
тем определения уровня иммуноглобулинов 
классов А, G, М, циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в сыворотке крови с помо-
щью стандартных тест-систем «ИФА-Бест» 
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Италия), 
содержания в крови основных субпопуляций 
лимфоцитов с маркерами CD3+, CD3+CD4+, 
CD3–56+, CD3–CD19+ с подсчетом иммуно-
регуляторного индекса на проточном цито-
флуориметре компании Navios 6/2 Beckman 
Coulter (США), содержания лимфоцитов, 
нейтрофилов и моноцитов, НСТ-тест ней-
трофилов индуцированный, определение 
фагоцитарного числа кондуктометрическим 
методом на автоматическом гематологиче-
ском анализаторе Medonic M16 (Швеция).

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась на персональном ком-
пьютере с использованием прикладной про-
граммы Microsoft Excel, адаптированной 
к медико-биологическим исследованиям, 
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с использованием критерия Манна — Уитни; 
статистически значимыми считались отли-
чия при p < 0,05.

Результаты исследования и обсужде-
ние. На первом этапе, исследуя клинические 
половозрастные характеристики группы па-
циентов с пневмониями — детей в г. Челя-
бинске, мы обнаружили, что заболеваемость 
пневмонией чаще была зарегистрирована 
у детей в преддошкольном и дошкольном 
возрастных периодах, что составило, соот-
ветственно, доли в 40 и 32 %, в группе пре-
обладали мальчики (59 %).

При анализе сезонности заболевания от-
мечено, что в 3 раза чаще дети болеют пнев-
монией в зимний период, чем в другие вре-
мена года, на втором месте ранняя осень, 
на третьем — весенний период, в летний пе-
риод заболеваемость пневмонией минималь-
на, но не равна нулю.

Из анамнестических данных выявле-
но, что более половины детей, перенесших 
пневмонию, находились на искусственном 
вскармливании, 67 % детей — на раннем ис-
кусственном вскармливании, причем смесь 
им была введена до 4-месячного возраста. 
Из детей, попавших в группу контроля, лишь 
один ребенок находился на искусствен-
ном вскармливании, причем с рождения. 
При анализе клинического течения пневмо-
нии на догоспитальном этапе в исследуемой 
группе пациентов лихорадка наблюдалась 
в 81 % случаев. Обращает на себя внима-
ние, что стойкая лихорадка до фебрильных 
цифр регистрировалась только у 67 % боль-
ных. Кашель наблюдался в 90 % случаев, 
на момент поступления из них в 50 % слу-
чаев кашель был преимущественно сухой. 
Физикальные данные, такие как укорочение/
притупление перкуторного звука над легки-
ми, были объективно зафиксированы у 46 % 
детей, наличие сухих хрипов при аускульта-
ции легких — у 6 %. В исследуемой группе 
пациентов у 13 % имел место синдром трахе-
обронхиальной обструкции.

Исследователями выявлено, что на дого-
спитальном этапе лишь в 22 % случаев пнев-
мония была выставлена в первые трое суток 

от начала заболевания, а в 45 % случаев — 
с третьих по седьмые сутки, в 29 % диагноз 
пневмонии выставлен позднее 7 суток забо-
левания, а в 4 % случаев — свыше одного 
месяца.

На момент госпитализации детей в ста-
ционар лихорадка наблюдалась лишь в 42 % 
случаев и повышалась до фебрильных цифр 
в 58 %. У всех пациентов отмечался кашель, 
уже преимущественно с влажным компо-
нентом, что составило 56 % всех заболев-
ших внебольничной пневмонией. Хрипы 
в легких при аускультации выслушивались 
в 60 % случаев, чаще хрипы были влажными 
или мелкопузырчатыми — 70 %. Синдром 
трахеобронхиальной обструкции при госпи-
тализации наблюдался у 14 % детей, при этом 
одышка наблюдалась преимущественно сме-
шанного характера в 79 % случаев. При объ-
ективном обследовании практически в том 
же количестве наблюдалось притупление 
перкуторного звука.

На третьи сутки стационарного лечения 
влажный кашель отмечался в 72 % от всех 
больных внебольничной пневмонией, в 71 % 
случаев температура нормализовалась, хри-
пы выслушивались только в 36 % случаев.

Рентгенологически воспалительный про-
цесс в легких в подавляющем большинстве 
случаев носил односторонний характер 
(91 %), преимущественно наблюдалась пра-
восторонняя пневмония — 64 %, ведущей 
морфологической формой была очаговая 
(73 %), локализация воспалительного про-
цесса в легких преимущественно была ниж-
недолевой (73 %).

По данным проведенного нами исследо-
вания выявлено, что в 3 % случаев заболе-
вание протекало в тяжелой форме, у 2 боль-
ных пневмония была осложнена гнойным 
плевритом и инфекционно-токсическим шо-
ком I степени. Практически у всех больных 
(99 %) заболевание имело острое течение.

Микробиологическая характеристика 
внебольничной пневмонии по анализам бак-
териологического исследования мокроты 
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты бактериологического исследования мокроты у пациентов 
с внебольничной пневмонией (n = 80, Челябинск, 2016 г.)

Виды микроорганизмов Число высевов (абс.)

Грамотрицательная флора

Moraxella spp. 2

Acinetobacter spp. 3

Klebsiella pneumoniae 4

Pseudomonas aeruginosa 1

Pseudomonas fluorescens 2

Enterobacter spp. 2

Stenotrophomonas maltophilia 1

E. coli haemolyticus 3

Грамположительная флора

Стафилококки (St. saprophyticus, St. aureus, St. epidermidis) 20

Стрептококки (Str. viridans, Str. haemolyticus, Str. vestibularis) 69

Micrococcus spp. 2

Грибы

Candida albicans 14

Как следует из таблицы 1, в мокроте 
преобладали представители грамположи-
тельной микрофлоры, в частности Str. vir-
idans и Str. haemolyticus, которые являются 
типичной сапрофитной флорой полости 
рта. Грибы были обнаружены в 14 случаях. 
Представители рода Moraxella (Moraxella, 
Acinetobacter) выявлены в 5 случаях. Из-
вестно, что последние вызывают пневмонию 
у иммунокомпрометированных лиц.

На втором этапе исследования нами было 
проведено изучение иммунного статуса 
у больных пневмонией детей и здоровых 
в группе контроля. При сравнении получен-
ных данных установлено, что у детей иссле-
дуемых групп различие показателей уровня 
абсолютного числа лейкоцитов в крови было 
статистически незначимым (p ≥ 0,05). Одна-
ко доля нейтрофилов у больных пневмони-
ей была значимо выше доли лимфоцитов: 
содержание палочкоядерных нейтрофилов 
у детей с внебольничной пневмонией досто-
верно повышалось и составляло в среднем 
(6,23 ± 1,74) % по сравнению с (1,19 ± 0,67) % 
у детей контрольной группы (p < 0,01). 

Как известно, показатели содержания 
количества нейтрофилов и моноцитов, 
НСТ-индуцированный тест, фагоцитарное 
число позволяют оценить систему врожден-
ного иммунитета. 

Содержание моноцитов как показатель 
оценки фагоцитоза у детей с внебольничной 
пневмонией было (12,2 ± 6,49) %, у здоровых 
же детей — (9,8 ± 4,04) % (p < 0,05). По ин-
дексу НСТ-теста нейтрофилов индуцирован-
ного имело место достоверное повышение 
(p < 0,01) у детей, перенесших внебольнич-
ную пневмонию: (0,53 ± 0,28) % в отличие 
от группы контроля — (0,34 ± 0,24) %. Отме-
чалось статистически значимо более низкое 
фагоцитарное число у детей здоровой груп-
пы — (2,93 ± 0,95) % по отношению к груп-
пе детей с внебольничной пневмонией — 
(3,45 ± 1,15) %.

При оценке состояния клеточного звена 
иммунитета, являющегося превалирующим 
при вирусных, грибковых и бактериальных 
инфекциях с внутриклеточным пребывани-
ем возбудителя, а именно CD3+, CD3+CD4+, 
CD3–56+, CD3–CD19+, иммунорегуляторного 
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индекса, нами не было получено достоверных 
отличий у сравниваемых групп (p ≥ 0,05). 

При оценке уровня иммуноглобулинов 
разных классов А, G, М как показателя гумо-
рального звена иммунитета было выявлено, 
что уровень Ig A снижался у детей с диагно-
зом внебольничной пневмонии, а Ig G и Ig M 
повышались по сравнению с практически 
здоровыми детьми (достоверность p < 0,01).

Проведены также анализы ЦИК как фак-
тора неспецифической защиты, последние 
были существенно повышены у детей с вне-
больничной пневмонией (100,01 ± 61,26) 
по сравнению с группой контроля 
(46,15 ± 23,6) (p < 0,01). 

Выводы:
1. Заболеваемость пневмонией у детей 

чаще регистрируется в преддошкольном 
и дошкольном возрастных периодах, среди 
больных было больше мальчиков, пик забо-
леваемости приходится на зимний сезон.

2. Наиболее частой клинико-морфоло-
гической формой внебольничной пневмо-
нии у детей остается очаговая пневмония, 
при этом отмечается высокая распростра-
ненность правосторонних пневмоний.

3. Основными возбудителями внебольнич-
ной пневмонии в исследованной группе детей 
от 1 года до 18 лет (n = 60) были стрептококки.

4. У детей с внебольничной пневмонией 
выявлен значимый дисбаланс клеточного 
и гуморального звеньев иммунитета: отно-
сительный нейтрофилез со сдвигом влево 
до палочкоядерных без значимого лейко-
цитоза, снижение фактора местной защиты 
Ig A, повышение показателей фагоцитоза, 
Ig G, Ig M и ЦИК, что говорит об определен-
ном дисбалансе иммунной системы у детей 
в исследуемой группе.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛАХ И ГОРОДАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сабирова А. В. ¹, Волосников Д. К. ¹, Киреева Г. Н. ², Рыкун Л. Ф. ²

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

Аннотация. Качество жизни является одним из важнейших показателей, характеризующих 
уровень развития стран и наций. В последние годы Научным центром здоровья детей Россий-
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ской академии медицинских наук проводятся исследования качества жизни детей и подрост-
ков для обоснования необходимости и возможности внедрения качества жизни как критерия 
комплексной оценки их состояния здоровья. Большое значение уделяется популяционным, реги-
ональным «нормам» качества жизни детского населения, что в дальнейшем может использо-
ваться для разработки новых возрастных нормативов детей и подростков. 

Целью нашего исследования было изучить показатели качества жизни здоровых детей, про-
живающих в городах и селах Челябинской области. В период с сентября 2014 по декабрь 2016 г. 
проведено анкетирование 660 здоровых детей 8–18 лет, проживающих в селах и городах Че-
лябинской области, с анализом социально-демографических показателей и сравнительным 
анализом показателей качества жизни. В качестве инструмента для оценки качества жизни 
был использован детский опросник PedsQL™ Generic Core Scales (Дж. Варни, США) для 8–12 
и 13–18 лет.

Суммарный показатель качества жизни здоровых детей 8–18 лет, проживающих в горо-
дах Челябинской области, — (80,53 ± 10,91) балла, что соответствует среднему показателю 
по России; в селах Челябинской области достоверно ниже — (78,65 ± 11,04) балла (р < 0,05). 
В возрастной группе 8–12 лет показатели качества жизни детей, проживающих в селах, до-
стоверно ниже в сравнении с детьми, проживающими в городах, по шкалам «Эмоциональное 
функционирование», «Социальное функционирование», «Психосоциальное функционирование», 
«Суммарная шкала».

Были выявлены гендерные особенности: качество жизни по шкалам «Физическое функ-
ционирование», «Эмоциональное функционирование», «Психосоциальное функционирование» 
и по «Суммарному баллу» оказалось достоверно выше у мальчиков 13–18 лет, чем у девочек 
13–18 лет, проживающих в городах.

Ключевые слова: качество жизни, здоровые дети, региональные нормы

INDICATORS OF QUALITY OF LIFE HEALTHY CHILDREN LIVING IN VILLAGES 
AND CITIES OF THE CHELYABINSK REGION
Sabirova A. V. ¹, Volosnikov D. K. ¹, Kireeva G. N. ², Rykun L. F. ²

¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. Quality of life is one of the most important indicators characterizing the level of development 
of countries and nations. In recent years, the Scientific center of children health Russian Academy 
of medical Sciences conducted research of the quality of life of children and teenagers to justify the need 
and possibility of introduction of quality of life as a criterion of complex evaluation of their health 
status. Great importance is given to the population, regional “norms” of the quality of life of the child 
population which further can be used for the development of new age standards for children and 
teenagers.

The aim of our research was to explore the indicators of quality of life of healthy children living 
in cities and villages of Chelyabinsk region. In the period from September 2014 to December 2016, 
was conducted a survey of 660 healthy children aged 8–18 years living in the villages and cities 
of the Chelyabinsk region with the analysis of socio-demographic indicators and comparative analysis 
of indicators of quality of life. Tool for assessment of quality of life was used the children’s questionnaire 
PedsQL™ Generic Core Scales (J. Varney, USA) for 8–12 and 13–18 years old.

The total indicator of quality of life healthy children aged 8–18 years old living in cities of Chelyabinsk 
region — of (80.53 ± 10.91) points, which corresponds to the average for Russia, in the villages 
of Chelyabinsk region was reliably lower — (78,65 ± 11.04) points (p < 0.05). 

In the age group of 8–12 years, the indicators of the quality of life of children living in the villages 
are reliably lower in comparison to the children living in the cities, according to the scales of Emotional 
functioning, Social functioning, Psychosocial functioning, Total scale.
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Gender peculiarities were revealed: the quality of life on the scales Physical functioning, Emotional 
functioning, Psychosocial functioning and by the Total score were reliably higher in boys 13–18 years 
old than in girls 13–18 years old living in cities.

Keywords: quality of life, healthy children, regional standards

Актуальность. В последние годы Науч-
ным центром здоровья детей РАМН прово-
дятся исследования качества жизни детей 
и подростков для обоснования необходи-
мости и возможности внедрения качества 
жизни как критерия комплексной оценки 
их состояния здоровья. Большое значение 
уделяется популяционным, региональным 
«нормам» качества жизни детского насе-
ления, что в дальнейшем может использо-
ваться для разработки новых возрастных 
нормативов детей и подростков [1, 2, 4]. 
Актуальность популяционных исследова-
ний качества жизни детей обусловлена не-
обходимостью совершенствования системы 
контроля здоровья детского населения, ана-
лиза показателей качества жизни у детей 
в разных странах для разработки единых 
рекомендаций по улучшению медицинской 
помощи и формированию подходов к совер-
шенствованию системы детского здравоох-
ранения [3].

Цель исследования. Изучить показатели 
качества жизни здоровых детей, проживаю-
щих в городах и селах Челябинской области. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ социально-демогра-

фических показателей здоровых детей, про-
живающих в селах и городах Челябинской 
области.

2. Изучить качество жизни здоровых де-
тей 8–12 лет и 13–18 лет, проживающих в се-
лах и городах Челябинской области.

3. Оценить гендерные особенности пока-
зателей качества жизни здоровых детей.

Материалы и методы. В период с сентя-
бря 2014 по декабрь 2016 г. проведено анке-
тирование 660 детей 8–18 лет, проживающих 
в селах (n = 250) и городах (n = 410) Челя-
бинской области (села: Аргаяш, Бродокал-
мак, Каратабан, Новобатурино, Сухоруково; 
поселки: Зауральский, Злаково, Красногор-
ский, Никольский, Октябрьский, Саргазы; 
города: Еманжелинск, Еткуль, Златоуст, Кор-
кино, Миасс, Челябинск).

Критерии включения: 
- дети 8–12 и 13–18 лет с I, II группами 

здоровья;
- письменное информированное согласие 

на участие в исследовании, заполненное ре-
бенком и одним из его родителей.

Изучение качества жизни проведено с по-
мощью русской версии общего опросника 
PedsQL 4.0 Generic Core Scales оценки ка-
чества жизни у детей 8–12 лет и 13–18 лет, 
прошедшей культурную адаптацию и вали-
дацию.

Оценка социально-экономических усло-
вий проживания детей проводилась по дан-
ным социально-демографических карт, за-
полненных родителями.

Опросник PedsQL 4.0 состоит из 23 во-
просов, объединенных в следующие шкалы:

1. Физическое функционирование (ФФ) — 
8 вопросов (оцениваются подвижность, ходь-
ба, бег, болевой синдром).

2. Эмоциональное функционирование 
(ЭФ) — 5 вопросов (оцениваются сон, беспо-
койство, настроение, чувство страха, грусть).

3. Социальное функционирование (СФ) — 
5 вопросов (оценивается взаимодействие 
с другими детьми).

4. Жизнь в школе (ЖШ) — 5 вопросов 
(оцениваются ролевое функционирование 
в коллективе, адаптация к учебной нагрузке, 
частота пропусков занятий в связи с болез-
нью или необходимостью посетить врача).

После процедуры шкалирования рассчи-
тывается итоговая величина по 100-балль-
ной шкале: чем выше балл, тем лучше ка-
чество жизни ребенка. Помимо заключений 
о физическом, эмоциональном, социальном, 
ролевом функционировании, оценивается 
показатель психосоциального здоровья (сум-
ма баллов шкал ЭФ, СФ, ЖШ) и суммарный 
балл (СБ) по всем шкалам. Также использо-
валась социально-демографическая карта, 
содержащая следующие разделы: демогра-
фическая характеристика, образование ро-
дителей, оценка жилищно-бытовых условий, 



77

Оригинальные исследования

материальная обеспеченность, трудовая за-
нятость родителей, организация досуга.

Статистическая обработка результатов 
проведена с помощью программы Statisti-
ca 6.0. Достоверность различий оценивалась 
по критериям Колмогорова — Смирнова, 
Манна — Уитни. Статистически значимыми 
считались различия при р < 0,05.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Проведено анкетирование 410 семей, 
проживающих в городах, и 250 семей, прожи-
вающих в селах Челябинской области. Среди 
обследуемых детей в возрасте 8–12 лет маль-
чиков — 110, девочек — 130. Большинство 
детей проживало в городе — 146 (61 %), 94 
(39 %) были сельскими жителями (табл. 1).

Таблица 1. Результаты анкетирования в городах и селах семей, имеющих детей в возрасте 
8–12 лет

Вопросы

Жители

ргорода 
(n = 146)

села  
(n = 94)

Абс. % Абс. %

1. Состав семьи:

полная 122 83 66 70 p < 0,05

неполная   24 17 28 30 p < 0,05

2. Образование матери:

высшее   78 53 18 19 p < 0,05

среднее / неполное среднее   68 47 76 81 p < 0,05

3. Образование отца:

высшее   71 48 16 17 p < 0,05

cреднее / неполное среднее   75 52 78 83 p < 0,05

4. Жилищные условия:

отдельная квартира, ребенок имеет свою комнату   82 56 25 27 p < 0,05

собственный дом, ребенок имеет свою комнату   36 25 40 42 p < 0,05

всего «некомфортного» жилья   28 19 29 31 p < 0,05

5. Материальное положение:

не ограничены в расходах   12   7 12 13 р > 0,05

среднее   98 63 65 69 р > 0,05

расходы на самое необходимое   36 27 17 18 р > 0,05

6. Занятость ребенка:

спортивная секция   62 42 27 29 p < 0,05

дополнительное образование, не связанное со спортом   51 35 33 35 р > 0,05

не посещает   33 23 34 36 p < 0,05

7. Проводит время у компьютера:

менее 1 часа   64 44 24 26 p < 0,05

1–2 часа   56 38 42 45 p < 0,05

более 2 часов   36 25 26 28 p < 0,05
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Как видно из полученных данных, зна-
чительная доля из анкетируемых детей 
в возрасте 8–12 лет, проживающих на селе, 
из неполных семей — 30 % (28/94). При срав-
нении уровня образования родителей выяв-
лено, что уровень образования родителей 
детей 8–12 лет, проживающих в городах, 
существенно выше, чем на селе. Жилищные 
условия являются одним из основных инди-
каторов качества жизни населения. Как вид-
но из представленной таблицы, число детей 

8–12 лет, проживающих в «некомфортных» 
условиях, на селе достоверно больше, 
чем в городе: 31 % (29/94). Достоверно боль-
шее число детей 8–12 лет, проживающих 
на селе, не посещают секции — 36 % (34/94) 
и более 2 часов проводят у компьютера — 
28 % (26/94).

Среди обследуемых детей 13–18 лет маль-
чиков — 197, девочек — 223. Большинство 
детей проживало в городе — 264 (63 %), 156 
(37 %) были сельскими детьми (табл. 2).

Таблица 2. Результаты анкетирования в городах и селах семей, имеющих детей в возрасте 
13–18 лет

Вопросы

Жители

ргорода 
(n = 264)

села 
(n = 156)

Абс. % Абс. %

1. Состав семьи:

полная 205 78 126 81 р > 0,05

неполная 59 22 30 19 р > 0,05

2. Образование матери:

высшее 67 25 72 46 p < 0,05

среднее 128 75 84 54 p < 0,05

3. Образование отца:

высшее 41 16 22 14 р > 0,05

среднее 223 84 134 86 р > 0,05

4. Жилищные условия:

отдельная квартира, ребенок имеет свою комнату 107 41 63 40 р > 0,05

собственный дом, ребенок имеет свою комнату 73 27 68 44 p < 0,01

всего «некомфортного» жилья 84 32 25 16 p < 0,01

5. Материальное положение:

не ограничены в расходах 20 8 28 18 p < 0,01

среднее 190 72 119 76 р > 0,05

расходы на самое необходимое 64 24 9 6 p < 0,01

6. Занятость ребенка:

спортивная секция 105 40 75 48 р > 0,05

дополнительное образование, не связанное со спортом 90 34 23 15 p < 0,01

не посещает 69 26 58 37 p < 0,05

7. Проводит время у компьютера:

менее 1 часа 38 14 52 33 p < 0,01

1–2 часа 126 48 69 44 р > 0,05

более 2 часов 100 38 35 22 p < 0,01
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Как видно из рисунка, достоверно более 
низкие показатели качества жизни отмече-
ны у детей 8–18 лет, проживающих в селах 
Челябинской области, по шкалам «Эмоцио-
нальное функционирование», «Социальное 
функционирование», «Суммарная шкала». 
Суммарный показатель качества жизни здо-
ровых детей 8–18 лет, проживающих в горо-
дах Челябинской области, — (80,53 ± 10,91) 

балла, что соответствует среднему пока-
зателю по России [5]. В селах Челябин-
ской области «Суммарный балл» составил 
(78,65 ± 11,04) балла (р < 0,05).

Далее представлены результаты сравни-
тельного анализа показателей качества жиз-
ни для возрастных групп 8–12 и 13–18 лет 
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 8–12 лет в городах 
(n = 139) и селах (n = 69) Челябинской области (* р < 0,05)

Как видно из представленного рисун-
ка, в возрастной группе 8–12 лет показа-
тели качества жизни детей, проживающих 
в селах, достоверно ниже в сравнении в го-
родскими по шкалам «Эмоциональное 
функционирование», «Социальное функцио-

нирование», «Психосоциальное функциони-
рование», «Суммарная шкала». Возможно, 
условия и образ жизни в селах могут отра-
жаться на данных показателях качества жиз-
ни. Мы определили, что большее число детей 
8–12 лет, проживающих в селах, из неполных 

По результатам анкетирования семей в го-
родах и селах, имеющих детей в возрасте 
13–18 лет, при оценке жилищных условий 
выявлено, что большее количество детей в го-
роде и в селе проживают в комфортных ус-
ловиях, имеют средний доход. На селе боль-
шее количество детей 13–18 лет не посещают 

секции — 37 % (58/156). В городе достоверно 
большее количество детей 13–18 лет проводят 
у компьютера более 2 часов — 38 % (100/264).

Показатели качества жизни детей 
8–18 лет, проживающих в городах и селах 
Челябинской области, представлены на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 8–18 лет в городах и се-
лах Челябинской области (* р < 0,05)
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Рис. 3. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет в городах 
(n = 264) и селах (n = 156) Челябинской области (* р < 0,05)

Как видно из представленного рисунка, 
в возрастной группе 13–18 лет достоверных 
различий не выявлено. Наиболее высокий 
показатель для данной возрастной группы — 
«Социальное функционирование», наиболее 

низкие — «Эмоциональное функционирова-
ние» и «Жизнь в школе». При сравнительной 
оценке гендерных особенностей выявлены 
различия только в возрастной группе 13–
18 лет, проживающей в городах (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная оценка качества жизни мальчиков 13–18 лет и девочек 13–
18 лет, проживающих в городах

Показатель
Мальчики 13–18 лет (n = 141) Девочки 13–18 лет (n = 123)

pСреднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

ФФ 88,9 9,5 82,5 11,3 < 0,05

ЭФ 75,9 15,7 67,1 15,3 < 0,05

СФ 90,9 10,8 88,9 12,0 > 0,05

ЖШ 74,2 16,4 71,5 14,8 > 0,05

ПСФ 84,4 9,4 77,7 10,7 < 0,05

СБ 82,5 9,9 77,8 9,8 < 0,05

Выявлены статистически значимо более вы-
сокие показатели качества жизни по «Физиче-
скому функционированию», «Эмоционально-
му функционированию», «Психосоциальному 
функционированию» и «Суммарному баллу» 
у мальчиков, чем у девочек, что можно расце-
нить как проявление гендерных особенностей, 
так как мальчики чаще, чем девочки, склонны 
к физической активности, способствующей 
укреплению здоровья, а девочки в подростко-
вом возрасте более эмоциональны. Возможно, 
появляются проблемы, связанные с пубертат-

ным периодом, с выбором профессии, сдачей 
экзаменов, что может отражаться на данных 
показателях качества жизни.

Выводы:
1. При анализе социально-демографиче-

ских показателей выявлено:
• значительная доля из анкетируемых де-

тей в возрасте 8–12 лет, проживающих в се-
лах, из неполных семей — 30 % (28/94);

• уровень образования родителей детей 
8–12 лет, проживающих в городах, достовер-
но выше, чем в селах;

семей и «некомфортных» бытовых условий. 
Сравнительная оценка показателей качества 

жизни детей 13–18 лет, проживающих в горо-
дах и селах, представлена на рисунке 3.



81

Оригинальные исследования

• число детей 8–12 лет, проживающих 
в «некомфортных» условиях, в селах досто-
верно больше, чем в городах: 31 % (29/94);

• достоверно большее число детей 
8–12 лет, проживающих в селах, не посеща-
ют секции — 36 % (34/94) и более 2 часов 
проводят у компьютера — 28 % (26/94);

• в группе детей 13–18 лет в селах боль-
шее количество не посещают секции — 37 % 
(58/156). В городах достоверно большее ко-
личество детей 13–18 лет проводят у ком-
пьютера более 2 часов — 38 % (100/264).

2. Достоверно более низкие показатели 
качества жизни отмечены у детей 8–18 лет, 
проживающих в селах Челябинской области, 
по шкалам «Эмоциональное функциониро-
вание», «Социальное функционирование», 
«Суммарная шкала».

3. В возрастной группе 8–12 лет показате-
ли качества жизни детей, проживающих в се-
лах, достоверно ниже в сравнении с детьми, 
проживающими в городах, по шкалам «Эмо-
циональное функционирование», «Социаль-
ное функционирование», «Психосоциальное 
функционирование», «Суммарная шкала».

4. При оценке гендерных особенностей вы-
явлены статистически значимо более высокие 
показатели качества жизни по «Физическо-
му функционированию», «Эмоциональному 
функционированию», «Психосоциальному 
функционированию» и «Суммарному баллу» 
у мальчиков, чем у девочек 13–18 лет, прожи-
вающих в городах.

Заключение. Полученные «нормы» по-
казателей качества жизни здоровых детей 

8–18 лет, проживающих в Челябинской об-
ласти, могут быть использованы для сравни-
тельного анализа с другими регионами, а так-
же с показателями качества жизни больных 
детей — для оценки эффективности профи-
лактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий. Выявленные региональные осо-
бенности показателей качества жизни следует 
учитывать при составлении профилактиче-
ских программ по улучшению здоровья детей.
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Актуальность. Формирование стан-
дартов первичной и общей инвалидности, 
главных нарушений в состоянии детей-ин-
валидов контингента пациентов городской 
детской поликлиники регионального центра 
субарктической территории диктуется необ-
ходимостью использования повседневного 
статистического инструмента для объекти-
визации процесса реабилитации и определе-
ния сил и средств учреждения для его успеш-
ного сопровождения.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Сык-
тывкарская детская поликлиника № 3» (ГБУЗ 
РК СДП № 3) является базовой специализи-
рованной поликлиникой города, рассчитан-
ной на 600 посещений в смену. В настоя-
щее время поликлиника обслуживает более 
16 тыс. детей и подростков. ГБУЗ РК СДП 
№ 3 оказывает помощь профилактическую, 
лечебно-консультативную, организацион-
но-методическую, социально-правовую. Она 
имеет в своем составе городской реабилита-
ционный центр, межмуниципальный диагно-
стический центр, центр здоровья для детей 
и подростков. ГБУЗ РК СДП № 3 — облада-
тель высокого звания ВОЗ/ЮНИСЕФ «По-
ликлиника доброжелательного отношения 
к ребенку» с 2002 г. В 2004–2006 гг. поли-
клиника работала в международном проекте 
«Мать и дитя».

Материалы и методы. Цель работы 
состояла в формировании стандартов пер-
вичной и общей инвалидности, главных 
нарушений в состоянии детей-инвалидов 
контингента пациентов городской детской 
поликлиники регионального центра субар-
ктической территории, которые должны 
стать исходным статистическим инструмен-

том для сопоставления и объективизации по-
добных явлений.

Анализ инвалидности проведен на осно-
вании медицинской документации ГБУЗ РК 
СДП № 3 за 2011–2015 гг. Контингент детей 
в учреждении за 5 лет вырос на 2107 чело-
век: с 13 986 в 2011 г. до 16 093 в 2015 г., 
составляя ежегодно 14 882 человека. Чис-
ло детей-инвалидов в эти годы составляло: 
166 (из них первичных — 12) в 2011 г.; 169 
(24) — в 2012 г.; 179 (23) — в 2013 г.; 189 
(24) — в 2014 г. и 198 (29) — в 2015 г.

Изучаемый контингент не включает де-
тей-инвалидов с психическими расстрой-
ствами, которые направляются в специали-
зированную МЭК, проходят реабилитацию 
в психоневрологическом диспансере и таким 
образом не фигурируют в отчетах учреждения.

При работе над материалом использо-
вались методические подходы: системный, 
комплексный, интеграционный, функцио-
нальный, динамический, процессный, нор-
мативный, количественный, администра-
тивный и ситуационный. Методы анализа 
включали: исторический, аналитический 
и сравнения. Для анализа применялись при-
емы: группировки, абсолютных и относи-
тельных величин, средних величин, дина-
мических рядов, сплошных и выборочных 
наблюдений, детализации и обобщения.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Первичная инвалидность ежегодно 
в среднем определяется (20,5 ± 8,5) ребенка. 
На первом ранговом месте болезни нерв-
ной системы (6,80); на втором — врожден-
ные аномалии, хромосомные нарушения 
(6,60); на третьем — новообразования (2,40); 
на четвертом — болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и нарушения 
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обмена веществ (2,20); на пятом — болезни 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (1,40). На шестом — тринадцатом 
местах: болезни крови и иммунной системы 
(0,80); болезни глаза и его придаточного ап-
парата (0,80); травмы, отравления и другие 
воздействия внешней среды (0,40); инфек-
ционные и паразитарные заболевания (0,20); 
болезни уха и его придаточного аппарата 
(0,20); болезни системы кровообращения 
(0,20); болезни органов пищеварения (0,20); 
болезни мочеполовой системы (0,20).

Абсолютный прирост детей с впервые 
выявленной инвалидностью ежегодно со-
ставляет +4,5 человека с темпом прироста 
+30,26 % и темпом роста 130,26 %.

В каждом третьем случае первичная ин-
валидность контингенту детей определяется 
вследствие болезней нервной системы — 
(30,35 ± 9,71) % (р < 0,001) или врожден-
ных аномалий, хромосомных нарушений — 
(29,46 ± 9,63) % (р < 0,001). У каждого 
десятого пациента первичная инвалидность 
устанавливалась при новообразованиях — 
(10,71 ± 6,53) % (р = 1,603) или болезнях 
эндокринной системы, расстройствах пи-
тания и нарушениях обмена веществ — 
(9,82 ± 6,29) % (р = 1,527). На эти четыре 
класса болезней приходится 80,34 % всех 
случаев определения первичной инвалидно-
сти детям. Инвалидность при болезнях кост-
но-мышечной системы и соединительной 
ткани (6,25 %), болезнях крови и иммунной 
системы (3,58 %), болезнях глаза и его при-
даточного аппарата (3,58 %), травмах, отрав-
лениях и других воздействиях внешней сре-
ды (1,80 %), инфекционных и паразитарных 
заболеваниях (0,89 %), болезнях уха и его 
придаточного аппарата (0,89 %), болезнях 
системы кровообращения (0,89 %), болезнях 
органов пищеварения (0,89 %), болезнях мо-
чеполовой системы (0,89 %) определялась 
каждому пятому ребенку.

Коэффициент частоты первичного вы-
хода детей на инвалидность ежегодно рас-
тет на +2,36 единицы с темпом прироста 
+26,66 % и темпом роста 126,66 %.

Частота первичной инвалидности вслед-
ствие болезней нервной системы (4,57 ± 1,50) 
(р < 0,001) и врожденных аномалий, хромо-
сомных нарушений (4,43 ± 1,48) (р < 0,001) 

определяется в 3,1–2,8 раза чаще, чем при но-
вообразованиях (1,61 ± 1,01) (р = 1,594) и бо-
лезнях эндокринной системы, расстройствах 
питания и нарушениях обмена веществ 
(1,48 ± 0,97) (р = 1,525). Частота первичной 
инвалидности при болезнях костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани соста-
вила (0,94 ± 0,79) (р = 1,189); болезнях крови 
и иммунной системы и болезнях глаза и его 
придаточного аппарата — по 0,54; травмах, 
отравлениях и других воздействиях внешней 
среды — 0,27; инфекционных и паразитар-
ных заболеваниях, болезнях уха и его прида-
точного аппарата, системы кровообращения, 
органов пищеварения, мочеполовой систе-
мы — все по 0,13; была невысокой, а разли-
чия — статистически незначимыми.

Сроки переосвидетельствования при пер-
вичном определении инвалидности у детей 
смещены в сторону ежегодного переосвиде-
тельствования: повторный осмотр был на-
значен через 1 год (78,57 ± 8,87) % (р < 0,001) 
пациентов, через 2 года — (15,18 ± 7,76) % 
(р = 1, 956), через 3 года — 0,89 % (р = 0,450) 
и через 5 лет — 5,36 % (р = 1,126).

Как причины первичного выхода детей 
на инвалидность в ГБУЗ РК СДП № 3 в те-
чение 5 лет не устанавливались: болезни ор-
ганов дыхания; болезни кожи и подкожной 
клетчатки; беременность, роды и послеро-
довый период; отдельные состояния пери-
натального периода; симптомы, признаки, 
выявленные при обследовании.

Общая инвалидность в городской поли-
клинике регионального центра субаркти-
ческой территории устойчиво растет. Это 
обусловлено увеличением обслуживаемого 
контингента, как за счет повышения рождае-
мости, так и миграции населения, в том чис-
ле и детского.

Абсолютный прирост детей-инвалидов 
ежегодно составляет +8 человек с темпом 
прироста +4,52 % и темпом роста 104,52 %.

На первом ранговом месте находятся бо-
лезни нервной системы (62,80); втором — 
врожденные аномалии, хромосомные нару-
шения (44,00); третьем — болезни уха и его 
придаточного аппарата (17,80); четвертом — 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ 
(15,20); пятом — новообразования (13,00). 
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На шестом — тринадцатом местах: болезни 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (9,00); болезни глаза и его прида-
точного аппарата (7,60); болезни крови и им-
мунной системы (2,80); болезни системы 
кровообращения (2,60); травмы, отравления 
и другие воздействия внешней среды (2,60); 
болезни органов дыхания (1,80); болезни мо-
чеполовой системы (0,80) и болезни органов 
пищеварения (0,40).

В структуре причин инвалидно-
сти преобладают: болезни нервной си-
стемы — (34,74 ± 3,55) % (р < 0,001); 
врожденные аномалии, хромосомные на-
рушения — (29,46 ± 9,63) % (р < 0,001); 
болезни уха и его придаточного аппара-
та — (9,88 ± 2,22) % (р < 0,001); болез-
ни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ — 
(8,44 ± 2,07) % (р < 0,001) и новообразова-
ния — (7,21 ± 1,93) % (р < 0,001). Доля этих 
пяти классов болезней составляет 84,69 % 
общей структуры. Удельный вес оставшихся 
классов болезней, обусловивших возникно-
вение инвалидности у детей, составлял: бо-
лезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани — (4,99 ± 1,62) % (р < 0,001); 
болезни глаза и его придаточного аппара-
та — (4,22 ± 1,50) % (р = 2,813); болезни кро-
ви и иммунной системы — (1,55 ± 0,92) % 
(р = 1,685); болезни системы кровообраще-
ния — (1,44 ± 0,89) % (р = 1,617); травмы, 
отравления и другие воздействия внешней 
среды — (1,44 ± 0,89) % (р = 1,617); бо-
лезни органов дыхания — (1,00 ± 0,74) % 
(р = 1,351); болезни мочеполовой системы — 
0,44 % и болезни органов пищеварения — 
0,23 %. В двух последних классах различия 
показателей были статистически незначимы.

Коэффициент частоты определения инва-
лидности у детей ежегодно растет на +1,09 
единицы с темпом прироста +0,91 % и тем-
пом роста 100,91 %.

Частота заболеваний, обусловивших воз-
никновение инвалидности у детей, была са-
мой высокой в следующих классах: болезни 
нервной системы — (42,06 ± 4,29) (р < 0,001); 
врожденные аномалии, хромосомные нару-
шения — (29,57 ± 3,88) (р < 0,001); болезни уха 
и его придаточного аппарата — (11,96 ± 2,69) 
(р < 0,001); болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 
веществ — (10,21 ± 2,51) (р < 0,001) и ново-
образования — (8,74 ± 2,33) (р < 0,001). Они 
значительно превышали частоту в оставших-
ся классах: болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани — (6,05 ± 1,97) 
(р < 0,001); болезни глаза и его придаточного 
аппарата — (5,11 ± 1,83) (р = 2,792); болезни 
крови и иммунной системы — (1,88 ± 1,12) 
(р = 1,679); болезни системы кровообра-
щения — (1,75 ± 1,08) (р = 1,620); травмы, 
отравления и другие воздействия внешней 
среды — (1,57 ± 1,02) (р = 1,539); болезни ор-
ганов дыхания — (1,21 ± 0,88) (р = 1,375); бо-
лезни мочеполовой системы — 0,54 и болез-
ни органов пищеварения — 0,27 на 10 тыс. 
контингента детей. В двух последних клас-
сах различия показателей были статистиче-
ски незначимы.

Как причины выхода детей на инвалид-
ность в ГБУЗ РК СДП № 3 в течение 5 лет 
не устанавливались: болезни кожи и подкож-
ной клетчатки; беременность, роды и после-
родовый период; отдельные состояния пери-
натального периода; симптомы, признаки, 
выявленные при обследовании.

Главные нарушения в состоянии здоровья 
детей-инвалидов

Выделено 7 главных нарушений в состо-
янии здоровья детей-инвалидов: психиче-
ские; языковые и речевые; сенсорные; стато-
динамические; органов и систем; вследствие 
физических уродств и общие (генерализо-
ванные).

Распределение главных нарушений в со-
стоянии здоровья у детей-инвалидов в 2011 г. 
было следующим: у каждого третьего паци-
ента установлены статодинамические нару-
шения (34,33 %). На втором месте — наруше-
ния органов и систем (26,51 %), из которых 
ведущими были: кровообращения (27,27 %); 
нарушения обмена веществ и энергии 
(20,45 %); внутренней секреции (13,64 %); 
дыхания, кроветворения и иммунитета 
(по 9,09 %); выделения (6,82 %) и пищева-
рения (4,55 %). Третье и четвертое ранговые 
места занимали психические и сенсорные 
нарушения (по 17,47 %). Не более 4,22 % 
пришлось на нарушения: языковые (2,41 %); 
общие и генерализованные (1,20 %) и физи-
ческие уродства (0,61 %).
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Частота статодинамических нарушений 
в 1,29 раза превышала нарушения органов 
и систем, в 2 раза — психические и сен-
сорные, в 14,5 раза — языковые и рече-
вые, общие и генерализованные — в 29 раз 
и в 58,4 раза — нарушения, обусловленные 
физическим уродствами.

Структура главных нарушений в состо-
янии здоровья у детей-инвалидов в 2012 г. 
несколько изменилась. Основные показате-
ли были следующими. Удельный вес стато-
динамических нарушений вырос на 4,36 % 
и составил 36,69 %, оставаясь на первом 
ранговом месте. Нарушения органов и си-
стем увеличились всего на 0,12 % и достиг-
ли 26,63 %, оставаясь на второй ранговой 
позиции. Их внутренняя структура суще-
ственно изменилась: нарушения обмена ве-
ществ и энергии (31,11 %); кровообращения 
(28,89 %); иммунитета (15,56 %); кровет-
ворения (8,89 %); дыхания (6,67 %), вну-
тренней секреции и выделения (по 4,44 %), 
пищеварения (не было). Удельный вес пси-
хических и сенсорных нарушений снизился, 
соответственно, на 0,31 % и 2,09 %, остава-
ясь с показателями 17,16 % и 15,38 % соот-
ветственно на третьей и четвертой позиции. 
Языковые (2,96 %) и нарушения, обуслов-
ленные физическими уродствами (1,18 %), 
не превысили 4,14 %.

Частота статодинамических нарушений 
в 1,38 раза превышала нарушения орга-
нов и систем; в 2,14 раза — психические; 
в 2,38 раза — сенсорные; в 12,38 раза — язы-
ковые и речевые; в 31 раз — нарушения, обу-
словленные физическими уродствами.

Наиболее существенные различия 
в структуре главных нарушений в состоянии 
здоровья у детей-инвалидов были в 2013 г. 
Удельный вес статодинамических наруше-
ний достиг 39,11 % и по-прежнему оставался 
на первом ранговом месте. Нарушения орга-
нов и систем снизились до 24,02 %, занимая 
второе ранговое место. Удельный вес пато-
логии был следующим: кровообращения 
(30,22 %); внутренней секреции (23,26 %); 
нарушения обмена веществ и энергии 
(16,28 %); кроветворения и иммунитета 
(по 11,63 %); дыхания (4,65 %), выделения 
(2,33 %) и пищеварения (не было). Удельный 
вес психических и сенсорных нарушений 

снизился до 16,20 %, оставаясь на третьей 
позиции. Сенсорные нарушения возросли 
на 0,26 % и составили 15,64 %. Остальные 
виды нарушений не превышали 5,03 %, 
в том числе языковые и речевые и общие 
и генерализованные по 2,23 %, а нарушения, 
обусловленные физическим уродством, со-
ставили 0,57 %.

Частота статодинамических нарушений 
была максимальной — 47,28 на 10 тыс. контин-
гента детей и в 1,63 раза превышала нарушения 
органов и систем; в 2,41 раза — психические; 
в 2,50 раза — сенсорные; в 17,51 раза — язы-
ковые и речевые и общие и генерализованные; 
в 69,53 раза — нарушения, обусловленные фи-
зическими уродствами.

Некоторое снижение удельного веса 
статодинамических нарушений на 1,55 % 
в 2014 г. при росте абсолютного показателя 
обусловлено относительным ростом нару-
шений органов и систем, психических, сен-
сорных, языковых и речевых.

Структура распределения детей-инвали-
дов по главному нарушению в состоянии 
здоровья в 2015 г. характеризовалась еще 
большим «сглаживанием» относительных 
показателей его видов при сохранении преж-
него распределения ранговых мест.

Уменьшение частоты статодинамиче-
ских нарушений в 2014 и 2015 гг. привело 
к уменьшению разницы с другими видами 
нарушений.

Стандарт главных нарушений в состоя-
нии здоровья, обусловивших возникновение 
и определение инвалидности детям город-
ской поликлиники регионального центра су-
барктической территории, включает следую-
щие показатели.

На первом ранговом месте находятся 
статодинамические нарушения (65,40); вто-
ром — нарушения органов и систем (45,20); 
третьем — психические (29,80); четвер-
том — сенсорные (29,40); пятом — языко-
вые и речевые (7,40). На шестом — седьмом 
местах: общие и генерализованные (1,80); 
нарушения, обусловленные физическим 
уродством (1,20). Ранговое распределение 
детей-инвалидов по главному нарушению 
в состоянии здоровья характеризуется стро-
гой последовательностью и в течение пяти 
лет практически не менялось.
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В структуре причин главных наруше-
ний здоровья детей-инвалидов преоблада-
ют статодинамические — (36,28 ± 3,58) % 
(р < 0,001). У каждого четвертого пациента 
выявляются нарушения органов и систем — 
(25,08 ± 3,23) % (р < 0,001). Внутри этой 
группы причин нарушения здоровья лидиру-
ет система кровообращения — (27,43 ± 6,64) 
(р < 0,001); система обмена веществ — 
(18,14 ± 5,73) (р < 0,001); органы внутрен-
ней секреции — (16,37 ± 5,50) (р < 0,001); 
система иммунитета и органы кроветворе-
ния — по (11,95 ± 4,82) (р = 2,479); органы 
дыхания — (6,64 ± 3,70) (р = 1,795); орга-
ны и системы выделения — (3,98 ± 2,91) 
(р = 1,368) и пищеварения — (3,54 ± 2,75) 
(р = 1,287). Третье — четвертое место занима-
ют психические — (16,54 ± 2,77) % (р < 0,001) 
и сенсорные нарушения — (16,32 ± 2,75) % 
(р < 0,001). Доля языковых и речевых нару-
шений составляет (4,11 ± 1,48) % (р = 2,777), 
общих и генерализованных нарушений — 
(1,00 ± 0,74) % (р = 1,351). В последней груп-
пе различия показателей были статистиче-
ски незначимы.

Частота причин главных нарушений здо-
ровья на 10 тыс. детей-инвалидов была вы-
сокой в следующих группах: статодинамиче-
ские — (43,95 ± 4,34) (р < 0,001); нарушения 
органов и систем — (30,37 ± 3,98) (р < 0,001); 
психические — (20,02 ± 3,35) (р < 0,001); сен-
сорные — (19,76 ± 3,33) (р < 0,001). Они зна-
чительно превышали частоту в оставшихся 
группах: языковые и речевые — (4,97 ± 1,79) 
(р = 2,776); общие и генерализованные — 
(1,21 ± 0,90) (р = 1,344) и нарушения, обу-
словленные физическими уродствами, — 
(0,81 ± 0,74) (р = 1,095). В двух последних 
группах различия показателей были стати-
стически незначимы.

Формирование стандартов заболеваний, 
обусловивших возникновение и опреде-
ление первичной и общей инвалидности, 
а также главных нарушений в состоянии здо-
ровья детей-инвалидов городской поликли-
ники регионального центра субарктической 
территории, включает анализ показателей 
за пять лет: определение абсолютных чисел, 
ранговых мест каждого класса заболеваний, 
удельного веса в общей структуре и коэффи-
циента частоты на 10 тыс. обслуживаемого 

контингента. Для этого вычислены средние 
ежегодные показатели и проведен анализ 
статистической значимости различий [1, 2].

Реабилитация детей-инвалидов в ГБУЗ 
РК СДП № 3 проводится на базе городского 
реабилитационного центра, в котором за год 
выполняется не менее 22 тыс. врачебных по-
сещений. Число отпускаемых процедур па-
циентам по всем видам лечения составляет 
120 тыс. единиц. Число первичных больных 
за год составляет 2000 человек. На базе от-
деления развернуты дневные стационары 
на 25 мест: неврологического (20) и аллер-
го-пульмонологического профиля (5). Сред-
ние сроки пребывания детей в реабилита-
ционном центре составляют 3–4 недели. 
Основные технологии, используемые в реа-
билитационном центре: 

1. КИНЕЗОТЕРАПИЯ.
• Лечебная физкультура.
• Коррекция в костюме «Адели» и «Гра-

вистат».
• Сухой бассейн; мягкие модульные блоки.
• Различные тренажеры: «беговая дорож-

ка», гребля, «велотренажер».
2. ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ.
• Электролечение.
• Светолечение (включая лазеротерапию).
• Теплолечение.
• Вибротерапия.
• Магнитотерапия.
• Аэрозольтерапия.
3. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ.
• МРТ.
• Стопотерапия.
4. ГИДРОТЕРАПИЯ.
• Лечебное плавание.
• Гидромассаж.
5. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ классический.
• Общий.
• Сегментарный.
• Точечный.
• Локальный и т. д.
6. ФИТОТЕРАПИЯ.
7. АЭРОИОНОТЕРАПИЯ.
8. АРОМАТЕРАПИЯ.
9. ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ.
• Индивидуальная.
• Групповая.
10. КОНДУКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА.
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• Мелкая моторика.
• Метод Монтессори.
• Сюжетно-ролевые игры.
• Эстето-эрго-изо-зоо-агротерапия.
11. МУЗЫКОТЕРАПИЯ + АРТТЕРАПИЯ.
12. МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ «Сенсор-

ная комната».
13. КОМПЬЮТЕРНЫЕ биологические 

обратные связи, биологическое функцио-
нальное управление.

14. ШКОЛА ДОМАШНЕЙ СЕМЕЙНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ — новая высокоэффек-
тивная технология.

Комплексное лечение, проводимое в рам-
ках индивидуальных программ реабилита-
ции/абилитации детей-инвалидов, позволило 
полностью восстановить здоровье у 43 де-
тей (4,77 %), улучшить состояние — у 52 
(5,77 %), стабилизировать патологический 
процесс — в 90,24 %. Утяжеление состояния 
наступило у 4 человек (0,44 %) в связи с про-
грессированием болезни.

Выводы:
1. Сформированные стандарты первичной 

и общей инвалидности, главных нарушений 
в состоянии детей-инвалидов контингента 
пациентов городской детской поликлини-
ки регионального центра субарктической 
территории являются статистическим ин-
струментом повседневного использования 
для объективизации процесса реабилитации 
и определения сил и средств учреждения 
для успешного его сопровождения.

2. Абсолютный прирост детей с впервые 
выявленной инвалидностью ежегодно уве-
личивается с темпом прироста +30,26 %, 
а коэффициент частоты первичного выхода 
детей на инвалидность — с темпом прироста 
+26,66 %, значительно опережая темп при-
роста общей инвалидности +4,52 % и коэф-
фициент частоты определения общей инва-
лидности с темпом прироста +0,91 %. Такая 
тенденция будет определять дальнейший 
рост числа детей-инвалидов.

3. В структуре причин главных нарушений 
здоровья детей-инвалидов преобладают ста-
тодинамические — (36,28 ± 3,58) %; наруше-
ния органов и систем — (25,08 ± 3,23) %; пси-
хические и сенсорные — по (16,54 ± 2,77) %. 
Доля языковых и речевых нарушений со-
ставляет (4,11 ± 1,48) %, общих и генера-

лизованных нарушений — не превышает 
(1,00 ± 0,74) %.

4. Частота причин главных нарушений 
здоровья на 10 тыс. детей-инвалидов была вы-
сокой в следующих группах: статодинамиче-
ские — (43,95 ± 4,34) (р < 0,001); нарушения 
органов и систем — (30,37 ± 3,98) (р < 0,001); 
психические — (20,02 ± 3,35) (р < 0,001); сен-
сорные — (19,76 ± 3,33) (р < 0,001).
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающиеся представления 
педиатрии в таких видах коллекционирования, как филателия и фалеристика. В работе пред-
ставлены почтовые марки, конверты и другой филателистический материал, посвященный 
различным разделам и направлениям современной педиатрии и известным врачам-педиатрам. 
Также в статье представлены памятные медали и значки, связанные с памятными события-
ми и съездами врачей-педиатров в разные годы. Статья представляет интерес для широкого 
круга читателей.

Ключевые слова: педиатрия, филателия, почтовые марки, конверты, филокартия, почтовые 
и художественные открытки

PEDIATRICS IN PHILATELY AND PHILOCARTY 
(Part II. On the fight against infectious diseases in children)
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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 
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Актуальность. Педиатрия является од-
ним из ключевых клинических направлений 
современной медицинской науки. Поэтому 
не случайно, что события и люди, связанные 
с педиатрией, нашли отражение в средствах 
коллекционирования, более всего таких, 
как филателия и фалеристика. Сотни разно-
плановых почтовых марок всего мира отра-
жают исторические события, знаменитых 
людей, развитие и становление педиатрии 
во всем мире. Ряд значительных событий 

педиатрического сообщества также нашли 
отражение в сюжетах памятных медалей 
и значков, посвященных им [1].

Разумеется, в рамках данной статьи невоз-
можно представить все филателистические 
и фалеристические материалы, посвящен-
ные педиатрии, но мы отобрали наиболее ин-
тересные, по нашему мнению, коллекцион-
ные материалы, чтобы представить их на суд 
уважаемых читателей.

Ранее мы рассказывали о людях, представ-
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Рис. 1. Почтовые марки и художественные маркированные конверты, посвященные про-
ведению профилактических прививок 

Наиболее широко представлены филате-
листические материалы, посвященные борь-
бе с полиомиелитом и врачам, посвятившим 
себя борьбе с этим грозным заболеванием 

(рис. 2), в частности таким как Т. Фран-
цис (Thomas Francis), А. Б. Себин (Albert 
В. Sabin) и Дж. Солк (Jonas Salk), Е. Кенни 
(Elizabeth Kenny) [2, 8, 10–12].

ляющих педиатрию [14]. Отдельного рассмо-
трения заслуживают почтовые марки и худо-
жественные маркированные конверты (ХМК), 

посвященные проведению профилактических 
прививок и борьбе с детскими инфекционны-
ми заболеваниями (рис. 1) [2, 8, 10–12].
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Рис. 2. Филателистические материалы, посвященные борьбе с полиомиелитом
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Большое количество почтовых марок по-
священо борьбе с туберкулезом у детей, его 
профилактике и проведению вакцинации 
против этого заболевания (рис. 3). Ряд ма-

рок посвящен применению вакцины БЦЖ 
(Bacilles Calmette — Guerin, BCG) — вакци-
ны Кальметта — Герена у детей [2, 8, 10–12].

Рис. 3. Почтовые марки и открытки, посвященные борьбе с туберкулезом у детей
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Профилактике и борьбе с другими дет-
скими инфекциями, такими как дифтерия, 
корь, краснуха, скарлатина, а также с таки-
ми инфекционными заболеваниями у детей, 

как столбняк, натуральная оспа, малярия, ли-
хорадка Эбола, лихорадка Зика, посвящено 
много почтовых и непочтовых марок (рис. 4) 
[2, 3, 8, 10–12].
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Рис. 4. Марки, посвященные детским инфекциям и инфекциям, которыми болеют дети
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Заключение. Представленная в данной 
статье подборка отечественных и зарубеж-
ных филателистических и филокартических 
материалов в широком объеме и с красоч-
ным разнообразием представила историю 
педиатрии во многих ее разделах и направ-
лениях деятельности, а именно борьбе с дет-
скими инфекционными заболеваниями и ин-
фекциями, которыми болеют дети. Данный 
материал будет интересен читателям, инте-
ресующимся педиатрией, историей медици-
ны, а также и коллекционерам, собирающим 
коллекции по медицине.
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Актуальность. Достижения современ-
ной онкологии обеспечивают выздоровление 
или достижение длительной ремиссии боль-
шинству пациентов. Безусловно, показатели 
бессобытийной выживаемости пациентов ва-
рьируют в зависимости от вида опухоли, ло-
кализации поражения, возраста и множества 
факторов биологической природы, социаль-
ных детерминант, влияющих на успешность 
терапии [1, 2]. В связи с этим увеличивает-
ся популяция людей, которые в младенче-
ском и детском возрасте были подвергнуты 
лечению по поводу той или иной опухоли. 
Так, по данным S. L. Weiner и др., среди 
20–39-летних жителей США один из 640 че-
ловек в детстве был пролечен от злокаче-
ственного заболевания [3]. K. C. Oeffinger 
и M. M. Hudson сообщают, что в США к на-
чалу XXI в. популяция излеченных от рака 
в детском и подростковом возрасте превыси-
ла 270 тыс. человек [4].

Цели проведения противоопухолевой те-
рапии в обобщенном и упрощенном виде 
представляют собой сочетание следующих 
технологических линий: эрадикация макси-
мально возможного количества опухолевых 
клеток, обеспечение необходимой сопрово-
дительной терапии с целью минимизировать 
смертность пациентов от острых осложне-
ний; достижение хорошего качества выжи-
вания пациентов.

Противоопухолевая терапия может быть 
монотерапией, комбинированной (включе-
ние не менее двух видов воздействий) и ком-
плексной (все возможные виды воздействий).

Первое использование химиопрепаратов 
для лечения опухолей относится к середине 
XX в. Однако история химиотерапии более 
продолжительна и тесно связана с исто-
рией химического оружия. На рубеже XIX 
и XX вв. на вооружение армий стали посту-
пать отравляющие газы (в частности, азоти-
стый иприт), которые впервые были приме-
нены в ходе Первой мировой войны. После 
этого, уже в ходе Второй мировой войны, не-
сколько сотен людей случайно подверглись 
воздействию иприта. Было обнаружено, 
что пострадавшие имеют очень низкое со-
держание лейкоцитов, а в их костном мозге 
наблюдается сильное истощение. На основа-
нии полученных таким образом знаний был 

сделан чрезвычайно важный вывод: данное 
вещество уничтожает быстро делящиеся 
клетки, что может быть использовано для ле-
чения опухолей. В конце 1940-х гг. несколь-
ким пациентам с поздними стадиями лимфо-
мы (которая ранее лечилась исключительно 
облучением и глюкокортикостероидами) был 
внутривенно введен препарат, который был 
производным иприта. У пациентов было от-
мечено быстрое улучшение состояния, хотя 
временное, но, тем не менее, это заставило 
ученых искать новые пути лекарственной те-
рапии опухолей. В результате этого были раз-
работаны сотни препаратов, которые спасли 
жизни и вернули надежду многим пациен-
там, была создана многомиллиардная инду-
стрия фармацевтической промышленности, 
появилось отдельное направление медици-
ны — онкология. Тем не менее основные 
принципы и ограничения цитотоксической 
химиотерапии остаются прежними — это, 
прежде всего, токсические вещества, ис-
пользование которых сопряжено с высоким 
риском развития осложнений [5, 17, 18].

Противоопухолевые препараты в зависи-
мости от исходного этиопатогенетического 
механизма могут рассматриваться как цито-
статические или химиотерапевтические пре-
параты. Это деление условно, так как многие 
препараты, например антисептики, также 
обладают бактерицидным, бактериостатиче-
ским, цитолитическим воздействиями. А не-
которые распространенные противоопухо-
левые препараты изначально имели другие 
точки приложения: токсичные вещества, ле-
карственные средства иной направленности. 
Способность блокировать пролиферативную 
активность клеток позволяет использовать 
цитостатики в качестве эффективных им-
муносупрессоров, например, метотрексат 
(МТХ) при лечении артритов и т. п. Закре-
пившийся термин «химиотерапевтические» 
препараты («химиотерапия») — пример су-
блимации понятий / лингвистических кли-
ше, ведь химическая природа цитостати-
ков абсолютно неспецифична в сравнении 
с другими классами фармпрепаратов. Эра-
дикация опухолевых клеток обеспечивается 
за счет повреждающего воздействия проти-
воопухолевых препаратов с учетом фарма-
когенетических и фармакокинетических со-
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ставляющих. Все цитостатические средства 
с позиций клеточной кинетики разделены 
на две группы.

1) Циклоспецифические, то есть специ-
фически действующие на клеточный цикл. 
Они влияют на одну или несколько фаз мито-
за. Например, цитозин-арабинозид и препа-
раты нитрозомочевины ингибируют S-фазу, 
а другие (меркаптопурин, винбластин, вин-
кристин, МТХ) оказывают ингибирующее 
действие сразу на несколько фаз. Кортико-
стероиды влияют на бластные клетки в фазе 
G1 и создают благоприятные условия для эф-
фективного действия меркаптопурина и ме-
тотрексата, активных в фазе S. Винкристин 
уничтожает лейкозные клетки в фазе М, 
которая длится обычно не больше часа. По-
скольку период полувыведения винкристина 
длится 120 часов, этот препарат можно вво-
дить один раз в неделю.

2) Нециклоспецифические — препараты, 
действие которых проявляется независимо 
от цикла. Они нарушают ДНК клетки в лю-
бой фазе, в основном это алкилирующие со-
единения. Препараты нарушают синтез ДНК 
(реже РНК) за счет перекрестного связывания 
ее нитей и нарушения процесса репликации. 
В большинстве своем они активны практиче-
ски во всех фазах цикла деления опухолевых 
клеток, оказывают фазонеспецифическое 
действие. Противоопухолевые антибиоти-
ки разных групп образуют устойчивые ком-
плексы с ДНК и нарушают ДНК-зависимый 
синтез РНК [6].

Другим, не менее могущественным, сред-
ством с противоопухолевой направленностью 
является лучевая терапия. Со времен Виль-
гельма Конрада Рентгена (фото 1) известно 
о лечебном (цитостатическом) противоопухо-
левом эффекте радиоактивного излучения.

Фото 1. Wilhelm Conrad Röntgen (27.03.1845 — 10.02.1923)

Одной из первых попыток рентгенотера-
пии рака считают работу доктора Дж. Джил-
лмана из Чикаго, к которому с сильными 
ожогами обратился физик Е. Груббе после 
опытов с Х-лучами. Увидев такое действие 
облучения, Джиллман направил к Груббе 
больную с неоперабельным раком молоч-
ной железы. Первый сеанс облучения опу-
холи был проведен 29 января 1896 г. Имеет-
ся сообщение о начале проведения сеансов 
рентгенотерапии невуса у 5-летней девочки 

24 ноября 1896 г. Л. Фройндом (L. Freund) 
в Вене [7].

В настоящее время до 80 % всех онкологи-
ческих пациентов получают курсы лучевой 
терапии (ЛТ). В детском возрасте примене-
ние ЛТ в младших возрастных группах огра-
ничено или совсем не проводится. Доля де-
тей и подростков, получающих ЛТ по поводу 
различных новообразований, не выше 40 %. 
Большая токсичность ЛТ у детей объясняет-
ся соотношением общей интегральной и по-
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глощенной очаговой дозы. Этот критерий 
в детской радиологии играет важную роль, 
поскольку процент облучаемой поверхности 
от объема туловища ребенка в возрасте от 2 
до 5 лет может достигать 24–48 %, в то время 
как у взрослых (при аналогичных условиях 
облучения) — не более 7 %. При этом замет-
но возрастает лучевая нагрузка на жизненно 
важные органы ребенка (головной мозг, го-
нады и др.) из-за увеличения дозы рассеян-
ного излучения. Частота и тяжесть побочных 
эффектов зависят от локализации и величи-
ны полей и типа облучения, фракционной 
и кумулятивной лучевой дозы, возраста па-
циента на момент лечения. Исходя из дан-
ного критерия необходимо подчеркнуть, 
что наиболее благоприятным из широко до-
ступных видов излучения являются пучки 
быстрых электронов, высокоэнергетических 
фотонов (5–6 МэВ) и методики контактного 
облучения. Необходимо также использовать 
формирующие приспособления для защиты 
наиболее радиочувствительных тканей ре-
бенка (свинцовые блоки, клинья, болюсы, 
коллиматоры и др.) и фиксирующие устрой-
ства, особенно у маленьких и беспокойных 
детей. Однако даже современные медицин-
ские источники излучения не в состоянии 
исключить формирование ранних и поздних 
токсических эффектов [8, 9].

Хирургические вмешательства у пациен-
тов со злокачественными новообразования-
ми (ЗН) в детском и подростковом возрасте 
также вносят свою лепту в формирование 
необратимых ограничений функций орга-
нов и систем, когда в связи со значительным 
объемом опухоли или особенностями лока-
лизации пациенты подвергаются калечащим 
операциям.

Химиотерапия и лучевая терапия, будучи 
разными по своей природе воздействиями, 
используются самостоятельно или сочета-
но, в одной технологической линии по эра-
дикации опухоли. Достигаемый цитостати-
ческий/цитологический эффект имеет один 
общий недостаток: не только опухолевые 
клетки, но и здоровые окружающие тка-
ни подвергаются токсическому эффекту, 
хотя нормальные клетки обладают большей 
устойчивостью в силу сохранности регуля-
торных функций и клеточного гомеостаза. 

Несмотря на то, что облучение основное 
свое воздействие оказывает в локальной об-
ласти, ятрогенные последствия могут быть 
общего характера, например за счет воздей-
ствия на центральные структуры при облу-
чении опухолей ЦНС и локализации голо-
ва — шея. Системный токсический эффект 
может развиваться, если в зону облучения, 
даже краевую, попадают другие жизненно 
важные органы.

Проблемы поражения зубов и слизистых 
под воздействием ХТ и ЛТ давно привлека-
ют к себе внимание. В период начала мас-
сового лечения онкологических пациентов 
цитостатическими средствами поражение 
органов ротовой полости: слизистых, зубов, 
костных структур лицевого скелета — об-
суждалось достаточно много, поэтому даже 
в самых современных статьях часто встреча-
ются ссылки на работы 60–80-х гг. И в нашей 
стране это были работы по большей части 
дескриптивного характера, с обсуждением 
клинических симптомов и «скромных» воз-
можностей коррекции и профилактики пора-
жения органов ротовой полости. Междисци-
плинарный подход в тот период не получил 
своего развития [10].

Шкала токсичности — это классифика-
ция осложнений различной степени выра-
женности, возникающих в результате ис-
пользования противоопухолевых средств. 
Ранее стандартной являлась так называемая 
шкала токсичности по критериям NCI CTC 
(National Cancer Institute Common Toxicity 
Criteria) версии 1991 г. В 2010 г. Националь-
ный институт рака выпустил дополненную 
версию шкалы под другим названием — 
CTCAE v. 4.03 (Common Terminology Criteria 
for Adverse Events). Эта версия представляет 
собой обширный документ, в котором приве-
дены объективные и субъективные проявле-
ния различных видов токсичности по 5 гра-
дациям: 0 — нет токсичности, 1 — слабая 
токсичность, 2 — умеренная токсичность, 
3 — сильная токсичность и 4 — угрожающая 
жизни токсичность.

Виды системной токсичности:
- гематологическая токсичность, кровопо-

теря, инфекция, нарушение свертываемости 
крови;

- гастроинтестинальная токсичность;
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- кардиоваскулярная токсичность;
- печеночная токсичность;
- легочная токсичность;
- нарушения в мочеполовой системе;
- неврологическая токсичность;
- гриппоподобный синдром, аллергия, 

кожные изменения;
- метаболические и эндокринные нару-

шения;
- изменения глазные, зубные и связанные 

с костями.
Патоморфоз лекарственной токсичности 

включает следующие процессы: острое вос-
паление со всеми клиническими проявления-
ми; поздние токсические эффекты: фиброз; 
гипоплазия, кальциноз, возрастной дисмор-
фоз и др. [11–13]. Для многих видов токсич-
ности могут быть характерны как редукция 
симптомов по мере увеличения продолжи-
тельности ремиссии, так и проградиентное 
нарастание тяжести поражений в отдален-
ном периоде. Особое внимание уделяется 
накопленной, кумулятивной токсичности. 
Наиболее известен кумулятивный кардио-
токсичный эффект для антрациклинов [12, 
15, 16].

Заключение. Учитывая риск развития 
преждевременной смертности от отдален-
ных последствий химио- или лучевой тера-
пии взрослых реконвалесцентов, излеченных 
в детстве и юности от злокачественных но-
вообразований, такие проблемы, как токсич-
ность, учет кумулятивных рисков цитостати-
ков, возможный синергизм химио- и лучевой 
терапии, требуют междисциплинарного под-
хода при оказании всех видов медицинской 
помощи на протяжении всей их жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
ПРИ КАТАСТРОФАХ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Красильникова И. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В статье описаны структура поражений у детей при катастрофах, особенно-
сти оказания неотложной помощи при терминальных состояниях, транспортной иммобили-
зации, при аспирации инородным телом у ребенка, при кровотечении, особенности применения 
средств защиты органов дыхания, правила эвакуации и транспортировки у детей.

Ключевые слова: катастрофа, оказание неотложной помощи, дети

FEATURES FIRST AID CHILDREN IN DISASTER
Krasilnikova I. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article describes the structure of the lesions in children in disasters, especially 
emergency assistance in terminal states, with bleeding, transport immobilization, when a foreign body 
aspiration in a child, especially the use of respiratory protective equipment, the rules of the evacuation 
and transportation of children.

Keywords: disaster, emergency care, children

Актуальность. Развитие человеческого 
общества никогда не было бесконфликтным 
процессом. Одной из вечных проблем яв-
ляется противоречие между деятельностью 

людей, развитием человеческого общества 
и природной средой. При этом сама природа 
не является только внешней средой, оболоч-
кой, в которой развивается общество. Об-
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щество — это органическая часть природы, 
а история человечества — часть истории 
природы. Своей деятельностью человек не-
избежно изменяет среду своего обитания, по-
стоянно становясь в результате этого свиде-
телем чрезвычайных ситуаций, вызывающих 
дестабилизацию или серьезные разрушения 
социальной и природной систем. Известно, 
что такие ситуации возникают внезапно, 
вследствие природных катаклизмов или тех-
нологических катастроф, иногда назревают 
постепенно и скрыто, принимая форму эко-
логического кризиса. От социальных, техно-
генных, природных и иных катастроф в мире 
ежегодно погибают десятки тысяч человек, 
сотни тысяч теряют здоровье, становятся ин-
валидами. 

Ежегодно около 6 миллионов пациен-
тов в мире с ожоговой травмой обращаются 
за медицинской помощью. В России ежегод-
но регистрируются более 400 тыс. больных 
с ожогами различной этиологии и их частота 
составляет 300–350 случаев на 10 тыс. насе-
ления. В США в среднем ожоги за год полу-
чают около 1 миллиона жителей. В Европе 
ожоговая травма занимает IV место среди 
всего травматизма вместе с отравлениями 
и утоплениями. Анализ 76 эпидемиологиче-
ских исследований гетерогенных групп па-
циентов с ожоговой травмой демонстрирует 
значительное снижение летальности у дан-
ных пациентов за последние 30 лет. В Испа-
нии смертность снизилась с 24 до 12 %, в Тур-
ции — с 38 до 30 %, в Дании — с 7 до 5 % 
за последние 10 лет. Тем не менее смертность 
от ожоговой травмы сохраняет свои позиции 
в отдельных группах пациентов (пожилые 
пациенты, дети, пациенты с сочетанными 
и комбинированными поражениями, паци-
енты с обширными ожогами и тяжелой тер-
моингаляционной травмой). В Республике 
Беларусь ежегодно с ожоговой травмой обра-
щаются за помощью около 30 тыс. пациентов, 
около 10 тыс. лечатся стационарно, ежегодно 
в больницах умирает около 200–300 постра-
давших [1, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16].

Среди пострадавших в условиях ката-
строф значительную долю составляют дети. 
В структуре травм у детей преобладают по-
вреждения головы (52,8 %), верхних (18,6 %) 
и нижних (13,7 %) конечностей. При полу-

чении медицинской помощи дети имеют 
преимущество перед взрослыми в случае 
одинаковой степени тяжести поражения. 
Статистика свидетельствует, что более 20 % 
жизней могли бы быть спасены, если чело-
век, оказавшийся на месте происшествия, 
владел бы приемами оказания первой по-
мощи, в том числе и сердечно-легочной ре-
анимацией (СЛР). От качества подготовки 
обученных людей прямо зависит результа-
тивность действий [6].

В 2010 г. Американской ассоциацией 
сердечных заболеваний (American Heart 
Association, AHA) были разработаны новые 
стандарты проведения СЛР — Guidelines 
CPR ECC 2010. Предложено заменить по-
следовательность основных мероприятий 
по поддержанию жизнедеятельности A-B-C 
(освобождение дыхательных путей, искус-
ственное дыхание, компрессионные сжатия) 
последовательностью C-A-B для взрослых, 
детей и грудных детей (за исключением но-
ворожденных). Согласно стандарту AHA 
2015 г., проведение сердечно-легочной реа-
нимации у детей имеет свои особенности. 

Оказание неотложной помощи детям 
проводится с учетом анатомо-физиологиче-
ских особенностей организма. При осмотре 
у детей до года затруднена оценка сознания. 
Ориентирами для оценки сознания явля-
ются реакции сосредоточения на звуковые, 
зрительные раздражители и эмоциональный 
ответ на положительные и отрицательные 
воздействия (мать, рожок с молоком, пошле-
пывание по щекам и др.). При утрате созна-
ния обращают внимание на ширину зрачков 
и наличие реакции их на свет. 

Проведенные исследования выявили, 
что СЛР не всегда выполняется в соответ-
ствии со стандартами, даже когда ее проводят 
квалифицированные медицинские работники 
[2, 13, 17]. При проведении непрямого мас-
сажа сердца у ребенка необходимо рассчиты-
вать силу и частоту нажатий на нижний отдел 
грудины, чтобы не вызвать дополнительную 
травму грудной клетки пострадавшего. Не-
прямой массаж сердца у новорожденных про-
водится кончиками пальцев (двух или трех), 
либо используют прием, когда руки реани-
матора охватывают тело ребенка, 2 больших 
пальца помещают на центре грудной клет-
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Рис. 1. Метод Геймлиха при оказании первой помощи в случае аспирации инородного тела

При организации оказания неотложной 
помощи необходимо учитывать, что у детей 
исключается элемент самопомощи, поэто-
му особое внимание должно быть обращено 
на своевременность высвобождения поражен-
ных из-под обломков, тушение горящей одеж-
ды и устранение других поражающих фак-

торов, продолжающих воздействие на них, 
а также на особенности эвакуации и транс-
портировки. Вынос и вывоз детей из очага 
должен осуществляться в первую очередь 
и производиться в сопровождении родствен-
ников, легкопораженных взрослых, личного 
состава спасательных формирований (рис. 2).

ки, сразу под сосковой линией [14]. У детей 
от года до восьми лет непрямой массаж серд-
ца проводится ладонью одной руки, у более 
старших — одновременно двумя ладонями. 
Соотношение компрессий и вдохов при про-
ведении реанимации одним спасателем у де-
тей раннего возраста составляет 30 : 2, двумя 
спасателями — 15 : 2. У подростков при про-
ведении реанимационных мероприятий как 
одним спасателем, так и двумя соотношение 
компрессий и вдохов составляет 30 : 2 [3]. 
Глубина сдавливаний грудной клетки у де-
тей до года — не менее 1/3 передне-заднего 
диаметра грудной клетки, приблизительно 
4 см; у детей от года до пубертатного пери-
ода — приблизительно 5 см, а у подростков 
составляет не менее 5–6 см. Для проведения 
искусственного дыхания ребенку в возрасте 
до 1 года рекомендуется использовать ме-
тодику «рот в рот и нос». У детей старшего 
возраста используют методики «рот в рот» 
и «рот в нос» [10].

У детей раннего возраста слабо развита 
мускулатура. Поэтому при ранении конеч-
ностей у детей до трех лет с целью времен-
ной остановки артериального кровотечения 
не рекомендуется использовать метод нало-

жения жгута или закрутки. На поврежден-
ную конечность накладывают тугую давя-
щую повязку. 

При проведении транспортной иммоби-
лизации у детей следует помнить, что стан-
дартных шин для детского возраста не су-
ществует. Поэтому при оказании первой 
помощи используют лестничные шины 
для взрослых, моделируя их по размеру ре-
бенка, либо используют подручные средства, 
либо применяют метод аутоиммобилизации.

При определении площади ожоговой по-
верхности у детей применяют специальные 
таблицы Ланда и Браудера. Правило девяток 
у детей не применяют, так как в зависимости 
от возраста отмечаются колебания размеров 
головы и конечностей.

При оказании неотложной помощи в слу-
чае аспирации инородным телом маленько-
го ребенка удерживают за ноги вниз голо-
вой и постукивают несколько раз по спине. 
Грудного ребенка можно поместить на пред-
плечье вниз головой, удерживая за пле-
чи, и аккуратно нанести несколько ударов 
по межлопаточной области. У детей старше-
го возраста используют метод Геймлиха, как 
и у взрослых (рис. 1).
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Рис. 3. Использование средств защиты у детей

Заключение. Таким образом, оказание 
неотложной помощи детям имеет свои осо-
бенности, что обусловлено анатомо-физио-
логическими особенностями, отличиями 
в клинических проявлениях и течении по-
сттравматического процесса по сравнению 
с взрослыми.
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Детей в возрасте до пяти лет выносят 
из очага к месту оказания медицинской помо-
щи по возможности на руках, а не на носилках, 
чтобы избежать их выпадения из носилок [9].

Существуют определенные правила 
и при использовании средств защиты у де-
тей [11]. На детей дошкольного и младшего 
школьного возраста противогазы надева-
ют взрослые. Ребенка ставят спиной к себе, 
снимают головной убор, собирают волосы 

со лба и висков, лицевую часть берут за ви-
сочные и щечные лямки и прикладывают 
к лицу так, чтобы подбородок разместился 
в нижнем углублении обтуратора, движени-
ем рук вверх и назад от лица ребенка наго-
ловник натягивается на голову, устраняется 
перекос лицевой части, застегиваются щеч-
ные пряжки. У детей дошкольного возраста 
завязываются гарантийные тесьмы. Затем 
надевают головной убор (рис. 3).
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Актуальность. В последние годы приме-
нение современных режимов терапии для де-
тей с отдельными формами гемобластозов 
улучшило общую выживаемость пациентов 
до 91,5–95 %. Рост данных показателей де-
лает актуальным изучение комплексной ре-
абилитации детей с целью минимизации по-
следствий химиолучевого лечения.

Достаточно агрессивная терапия в отда-
ленный период способствует углублению 
метаболических и структурных изменений 
в органах и тканях [1, 2]. Почти у всех де-
тей после проведения специального лечения 
сохраняются изменения со стороны органов 
и систем достаточно длительное время. Это 
обусловлено тем, что химиолучевая терапия 
не только блокирует процессы бурного деле-
ния патологических клеток, но и вызывает 
необратимое повреждение и гибель клеток 
здоровых тканей. Конечно, негативное вли-
яние столь мощного лечения не может быть 
изолированным, оно затрагивает все органы 
и системы [3–5].

Как известно, формирование костно-мы-
шечной системы у детей характеризуется 
интенсивным ростом скелета, многократ-
ной перестройкой структуры костной тка-
ни и формированием пиковой костной мас-
сы, обусловливающей костную прочность 
в дальнейшем. Эти процессы повышают 
чувствительность опорно-двигательного 
аппарата, твердых тканей зубов к неблаго-
приятным воздействиям, которым в данном 

случае является получаемая специфическая 
терапия [6, 7]. Кроме того, уже имеющая-
ся патология желудочно-кишечного тракта 
у пациентов после специфической терапии 
(функциональные нарушения желудка, хро-
нический гастродуоденит, дисфункция били-
арного тракта) приводит к еще большему на-
рушению всасывания минеральных веществ, 
а соответственно, к неспособности восста-
новления костной прочности [8, 9]. Интен-
сивное лечение ведет также к расстройству 
кальций-фосфорного гомеостаза и отклоне-
ниям от нормы маркеров ремоделирования 
костной ткани [10, 11].

Дефицит костной прочности может при-
водить к различным последствиям. Это 
и системное заболевание скелета, влекущее 
повышение риска переломов (переломы по-
являются при уменьшении минеральной 
плотности кости на 13–23 %), и риск развития 
остеопороза в будущем (остеопороз занимает 
4-е место в России среди причин инвалидно-
сти и смертности населения) [12, 13]. Другие 
патологические состояния и заболевания: си-
стемный остеопороз, мышечная гипотрофия, 
деформирующие дорсопатии (нарушение 
осанки и сколиоз), переломы, аваскулярный 
некроз, контрактуры суставов — могут усу-
гублять развитие токсического поражения 
костной ткани под воздействием противоо-
пухолевой терапии [14, 15].

Множество факторов приводит к дефици-
ту костной прочности (ДКП) у онкологиче-
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ских больных. Он зависит от типа онкологии, 
способов лечения (химиотерапия и лучевая 
терапия), наличия эндокринных осложнений 
(дефицит гормона роста, гипогонадизм), дли-
тельности заболевания, возраста и пола па-
циента, его генетической предрасположенно-
сти, особенностей питания и образа жизни.

Установлено, что онкология сама по себе 
является причиной снижения костной проч-
ности. По нашим данным, около 30 % детей 
с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) 
имеют в качестве сопутствующего диагноза 
«дефицит костной прочности». Лейкозные 
клетки при инфильтрации костей секре-
тируют паратиреоидный гормон и пептид, 
родственный паратиреоидному гормону, 
которые стимулируют резорбцию кальция 
из костной ткани [16].

Также различные группы химиотерапев-
тических препаратов (кортикостероиды, ме-
тотрексат, алкилирующие агенты) напрямую 
или косвенно влияют на ДКП. Кортикостеро-
иды ингибируют образование новой костной 
ткани, угнетая резорбцию остеокластов. Так-
же они ингибируют 1α-гидроксилирование 
витамина D, что ведет к уменьшению усво-
ения кальция в кишечнике. Высокие дозы 
преднизона (≥ 20 г/м²) являются фактором 
риска остеопении у пациентов со злокаче-
ственной лимфомой. Метотрексат супресси-
рует активность остеобластов, но стимулиру-
ет пополнение рядов остеокластов, поэтому 
формирование костной ткани замедляется, 
а ее резорбция ускоряется. Причем при пре-
вышении общей дозы метотрексата более 
4 г/м² повышается риск остеопении и невоз-
можности восстановления нормальной мине-
ральной прочности костей после завершения 
терапии препаратом [17]. Алкилирующие 
агенты, циклофосфамид, ифосфамид вызы-
вают гипогонадизм, который, в свою оче-
редь, ведет к ДКП, так как эстроген играет 
ключевую роль в достижении и поддержании 
на должном уровне пика костной прочности, 
предохраняя от резорбции и стимулируя ро-
стовые факторы костной ткани. Андрогены 
важны для наращивания надкостницы.

Кроме того, лучевая терапия является 
крайне опасным фактором риска возникно-
вения остеопороза, особенно у пациентов 
с опухолями головного мозга. Облучение мо-

жет влиять на минеральную плотность кости 
путем непосредственного разрушения кост-
ного мозга, а также вызывая дефицит поло-
вых и соматотропного гормонов [3]. Гормон 
роста важен для достижения нормальной 
пиковой костной массы и поддержания ее 
на должном уровне. Краниальное и общее 
облучение может приводить к дефициту гор-
мона роста и центральному гипогонадизму, 
каждый из которых ведет к ДКП. 

У многих пациентов нет оптимальной 
костной массы из-за недостаточности пита-
ния и/или физической активности во время 
болезни. Некоторые не получают достаточ-
ного количества нутриентов во время лече-
ния, госпитализации и вынужденной иммо-
билизации, поэтому у них часто нарушен 
обмен кальция, магния, 1,25-дигидроксиви-
тамина D [12].

В качестве примера ниже представлено 
клиническое наблюдение одного из наших 
пациентов.

Клинический случай. Ребенок Е., маль-
чик, 2007 г. рождения, впервые обратился 
за амбулаторной помощью в детскую поли-
клинику № 4 г. Смоленска в возрасте 5 лет 
с жалобами, со слов матери, на быструю 
утомляемость, слабость, периодические 
носовые кровотечения, увеличение подче-
люстных лимфатических узлов. По данным 
анамнеза ребенок от I беременности, про-
текавшей с угрозой прерывания на ранних 
сроках и гестозом II половины, роды есте-
ственные преждевременные на 36-й неделе 
беременности. На первом году жизни ребе-
нок рос и развивался соответственно возра-
сту, вакцинация проведена по национально-
му календарю прививок. Наследственность 
по заболеваниям костно-мышечный системы 
не отягощена. Перенесенные заболевания: 
ветряная оспа в 3 года, дважды в год простой 
герпес I типа, за последние 3 месяца дважды 
переболел ОРВИ.

После проведения необходимых диагно-
стических мероприятий ребенку был выстав-
лен диагноз: Острый лейкоз. Далее паци-
ент был направлен для уточнения диагноза 
и дальнейшего лечения в ФГБУ «НМИЦ он-
кологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии в г. Москву. В онкологическом центре 
после проведения морфологического иссле-
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дования костного мозга был выставлен окон-
чательный диагноз: Острый лимфобласт-
ный лейкоз. Была проведена химиотерапия 
по программе ALL IC-BFM-2002 (стандарт-
ный и средний риск — больные с благопри-
ятным и промежуточным прогнозом) с вклю-
чением основных групп противоопухолевых 
препаратов (антиметаболиты, противоопу-
холевые антибиотики, алкилирующие сое-
динения). Во время основного курса химио-
терапии и в дальнейшем ребенок не получал 
препараты кальция, ему не проводилось об-
следование костно-мышечной системы. По-
сле клинического выздоровления ребенок 
вернулся в Смоленск, но регулярно наблюда-
ется у лечащего гематолога в г. Москве.

На момент проведения нами исследова-
ния костной прочности с помощью денси-
тометрии ребенок находился в состоянии 
ремиссии в течение 3 лет. Жалоб на момент 
исследования со стороны костной системы 
не предъявлял. По результатам денситоме-
трии показатель SOS левой большеберцовой 
кости составил 3485, что соответствует 3-му 
перцентилю таблицы SOS для данного воз-
раста и пола. Показатель Z-score составил 
–2,5 SD, что соответствует выраженному 
снижению костной прочности. Было назна-
чено соответствующее лечение.

Обсуждение. Для минимизации негатив-
ных последствий со стороны костно-мышеч-
ной системы мы предлагаем использовать 
алгоритмы ведения данных пациентов на пе-
диатрическом участке, разделенные на этапы 
в зависимости от момента наблюдения. 

Алгоритм ранней диагностики сниже-
ния костной прочности — 1-й этап (скри-
нинговый)

На данном этапе необходимо провести 
оценку:

• анамнеза заболевания и способов лечения;
• фактических параметров физического 

развития по отношению к норме данного 
возраста;

• динамики антропометрических показа-
телей;

• состояния фактического питания (по-
требление белка, кальция, витамина D, дру-
гих нутриентов);

• характера и уровня двигательной актив-
ности;

• уровня кальция и фосфора, соотноше-
ния кальция к креатинину во второй порции 
утренней мочи (в норме колеблется от 0,2 
до 0,4). Уменьшение кальцийурии и одно-
временное повышение потерь фосфора с мо-
чой — маркер недостаточного количества 
кальция в организме. Гиперкальцийурия 
у ребенка может рассматриваться как пре-
диктор снижения костной прочности;

• провести количественное ультразвуко-
вое исследование трубчатых костей методом 
ультразвуковой остеоденситометрии (УЗД).

При этом оценивается скорость прохож-
дения ультразвуковой волны вдоль кор-
тикального слоя кости (Speed of Sound — 
SOS) в абсолютных значениях (SOS, m/sec) 
или в виде интегрального показателя (SOS 
Z-score). SOS Z-score выражается в единицах 
стандартного отклонения (σ). SOS Z-score — 
это разница фактического значения SOS 
конкретного ребенка по отношению к вели-
чине SOS для данного возраста и пола рефе-
ренсной базы прибора. С целью исключения 
гипердиагностики случаев снижения проч-
ности кости рекомендуется использовать на-
циональные референсные базы (полученные 
на денситометре Omnisense 7000S, Sunlight 
Medical Ltd, Израиль). Если у ребенка име-
ет место снижение костной прочности SOS 
ниже –1σ в двух точках, степень которого на-
растает в течение года, или ниже –2σ хотя бы 
в одной точке, ребенку показано проведение 
углубленного обследования. 

Алгоритм обследования детей со сниже-
нием костной прочности по УЗД — 2-й этап 
(лабораторные и инструментальные иссле-
дования)

На данном этапе необходимо оценить:
1. Маркеры костеобразования: 
• сывороточный остеокальцин;
• общую и костную щелочную фосфатазу;
• сывороточные С-концевые пропептиды 

проколлагена первого типа;
• М-концевые пропептиды проколлагена 

первого типа.
2. Маркеры резорбции:
• тартратрезистентную кислую фосфатазу;
• пиридинолин и деоксипиридинолин;
• С- и N-концевые телопептиды коллагена 

первого типа;
• гидроксипролин.
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3. Кальций регулирующие гормоны:
• гормон паращитовидных желез — па-

ратгормон;
• гормон щитовидной железы — кальци-

тонин;
• активный метаболит витамина D — 

кальцитриол.
4. Определить в крови транспортную фор-

му витамина D25(ОН)D.
5. На этом этапе рекомендуется прове-

дение динамического ультразвукового об-
следования методом УЗД трубчатых костей 
для контроля прочности кости при проведе-
нии терапии у детей.

Алгоритм углубленного обследования де-
тей — 3-й этап

Необходимо оценить:
1. Гормоны:
• глюкокортикоиды;
• тироксин;
• половые гормоны;
• СТГ;
• инсулин.
2. Ростовые факторы (так называемые ин-

сулиноподобные ростовые факторы — ИРФ-
1, ИРФ-2, ростовой фактор фибробластов, 
трансформирующий фактор роста, ростовой 
фактор тромбоцитарного происхождения, 
эпидермальный ростовой фактор).

3. Местные факторы, продуцируемые са-
мими костными клетками:

• простагландины;
• остеокластактивирующий фактор.
4. Золотым стандартом считается двуэнер-

гетическая рентгеновская абсорбциометрия 
(dual-energy X-ray absorbtiometry — DXA). 
При рентгеновской денситометрии ребенок 
получает минимальную дозу рентгеновского 
облучения.

Также мы предлагаем план диспансер-
ного наблюдения за детьми по нарушению 
костного метаболизма и снижению прочно-
сти кости:

- анализ потребления ребенком белков, 
жиров, углеводов, кальция, витамина D, дру-
гих нутриентов в течение 12 месяцев;

- ежемесячный мониторинг физическо-
го развития детей до года, ежекварталь-
но на втором году жизни, по полугодиям 
на третьем году жизни;

- определение кальция и фосфора в моче 

по отношению к креатинину в 6, 9 и 12 меся-
цев на первом году жизни, 1 раз в 6 месяцев 
на 2-м и 3-м году;

- определение костной прочности труб-
чатых костей нижних конечностей методом 
ультразвуковой остеоденситометрии на пер-
вом году лечения ежеквартально, далее 
по полугодиям;

- анализ двигательной активности ре-
бенка;

- при значительном снижении темпов ро-
ста (показатели длины и массы тела на уров-
не 10-го перцентиля и ниже) и уменьше-
нии показателей костной прочности ниже 
10-го перцентиля (Z менее –1,0) показано 
определение уровня минеральной костной 
плотности на рентгеновском остеоденсито-
метре и определение уровня остеокальцина 
и С-концевых телопептидов в крови;

- диспансерное наблюдение ортопеда 
в течение трех лет детей со снижением проч-
ности кости ниже 10-го перцентиля (Z-score 
менее –1);

- консультации врачей-специалистов (эн-  
докринолог, гастроэнтеролог, ортопед) 
при наличии хронических болезней и со-
стояний, которые в силу патогенеза могут 
привести к снижению костной минеральной 
плотности и костной прочности.

Заключение. Ранняя диагностика и ле-
чение осложнений со стороны костно-мы-
шечной системы, реабилитация данных 
пациентов — главные факторы улучшения 
результатов лечения, коррекции сопут-
ствующей патологии, повышения качества 
жизни и снижения инвалидизации детей, 
излеченных от злокачественных новоо-
бразований [19]. Результаты реабилитации 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями в ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава 
России (г. Москва) за период 2013–2017 гг. 
подтверждают значение коррекции метабо-
лического гомеостаза для повышения каче-
ства жизни реконвалесцентов [20]. По мне-
нию ведущих специалистов, своевременно 
начатая реабилитация может обеспечить 
снижение преждевременной смертности из-
леченных в детстве молодых людей и взрос-
лых от осложнений противоопухолевой те-
рапии [21].
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ПОДОСТРАЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩАЯ ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИЯ (СИНДРОМ ЛИ).  
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SUBACUTE NECROTIZING ENCEPHALOMYOPATHY (LEIGH SYNDROME). 
MITOCHONDRIAL PATHOLOGY IN THE PRACTICE OF A NEUROLOGIST 
(CLINICAL CASE)
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¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
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Актуальность. Синдром Ли (подострая 
некротизирующая энцефаломиелопатия) — 
наследственное нейродегенеративное за-
болевание центральной нервной системы, 
которое характеризуется ранним началом 
и неуклонным прогрессированием невроло-
гических нарушений. Впервые данное со-
стояние было описано в 1951 г. английским 
психиатром Денисом Ли, который опреде-
лил его как наследственный вариант энце-
фаломиелопатии. Дальнейшие исследования 
показали, что синдром Ли является крайне 
гетерогенным состоянием с точки зрения 

этио логии — его причиной становятся дефек-
ты множества генов, расположенных на ау-
тосомах, Х-хромосоме и митохондриальной 
ДНК. По этой причине механизм наследова-
ния заболевания может быть (в зависимости 
от характера мутации) аутосомно-рецессив-
ным, сцепленным с полом или митохондри-
альным. Из-за разнообразия генетических 
дефектов, являющихся причиной синдрома 
Ли, различается и половое распределение 
этого состояния, однако, по мнению многих 
врачей-генетиков, в целом можно считать, 
что оно в равной степени поражает как маль-



111

Клинические наблюдения

чиков, так и девочек. Встречаемость его 
составляет ориентировочно 1 случай на 34–
36 тыс. новорожденных [6, 13, 14, 16].

Выделяют несколько ключевых фермен-
тов, дефицит которых лежит в основе разви-
тия фенотипа подострой некротизирующей 
энцефаломиопатии Ли:

• пируватдегидрогеназный комплекс (Е1- 
α-компонент);

• пируваткарбоксилаза;
• I комплекс дыхательной цепи (НАД-ко-

энзим Q-редуктаза);
• IV комплекс дыхательной цепи (цито-

хромоксидаза).
Установлено, что аутосомно-рецессивные 

формы синдрома Ли могут быть обусловле-
ны дефектом пируваткарбоксилазы, а также 
ядерно кодируемых субъединиц I и IV ком-
плексов дыхательной цепи. Х-сцепленно 
рецессивно наследуемые формы связаны 
с дефицитом пируватдегидрогеназного ком-
плекса. Митохондриально наследуются фор-
мы болезни, сочетающиеся с присутствием 
в тканях больного точковой митохондри-
альной мутации. Мутация затрагивает 6-ю 
субъединицу АТФазы, являющейся важным 
ферментом окислительного фосфорилиро-
вания. Наиболее часто мутация встречается 
в нуклеотиде 8993 митохондриальной ДНК 
в виде замены тимина на гуанин или цито-
зин. У некоторых больных была обнаружена 
мутация в нуклеотиде 9176 того же митохон-
дриального гена. Считается, что синдром Ли 
представляет собой один из наиболее тяже-
лых фенотипов митохондриальных энцефа-
ломиопатий, который развивается в случае 
присутствия мутантной ДНК в подавляю-
щем большинстве митохондрий. Показано, 
что в тканях больного организма (скелетных 
мышцах, фибробластах, лейкоцитах) от 70 
до 95 % митохондриальной ДНК несет точ-
ковую мутацию. По данным литературы, 
наиболее частой причиной синдрома Ли яв-
ляются мутации в генах АТФазы 6 (митохон-
дриальная ДНК) и SURF1 (ядерная ДНК). 
У матерей больных детей число мутаций 
в тканях составляет от 10 до 70 % [1–3, 12, 
19–22].

Патогенез заболевания связан с дефи-
цитом одного или нескольких ферментов 
энергетического метаболизма, нарушением 

образования энергии в клетках, развити-
ем и нарастанием лактат-ацидоза. Первые 
признаки синдрома Ли появляются обычно 
в возрасте 1–3 лет. Однако известны слу-
чаи манифестации болезни в 2–4-недельном 
и в 6–7-летнем возрасте. Вначале развивают-
ся неспецифические нарушения: задержка 
психомоторного развития, снижение аппе-
тита, эпизоды рвоты, дефицит массы тела. 
Затем присоединяются и усугубляются при-
знаки поражения нервной системы: изме-
нение мышечного тонуса в виде мышечной 
гипотонии, которая может сменяться дисто-
нией с переходом в гипертонус, тонико-кло-
нические и миоклонические судорожные 
приступы, тремор конечностей, хореоатетоз, 
расстройство координации, снижение сухо-
жильных рефлексов, вялость, сонливость, 
респираторный дистресс-синдром. Цере-
бральная нейродегенерация носит прогрес-
сирующий характер. Нарастают симптомы 
пирамидной и экстрапирамидной недоста-
точности, нарушается акт глотания [6, 18]. 
Нередко наблюдают такие изменения органа 
зрения, как птоз, офтальмоплегия, атрофия 
зрительных нервов, реже пигментная деге-
нерация сетчатки. Иногда развивается гипер-
трофическая кардиомиопатия, появляются 
эпизоды тахипноэ [4–6, 8–10, 17].

У большинства детей заболевание имеет 
хроническое или подострое медленно про-
грессирующее течение, которое приводит 
к летальному исходу через несколько лет по-
сле начала заболевания. Редко заболевание 
протекает по типу острой энцефалопатии. 
При быстром течении (несколько недель 
или дней) смерть наступает в результате па-
ралича дыхательного центра. При биохими-
ческом исследовании крови выявляют лак-
тат-ацидоз с повышением уровня молочной 
и пировиноградной кислот в крови и ликво-
ре, а также увеличение содержания аланина 
в крови и моче. Также может быть повышен 
уровень кетоновых тел в биологических 
жидкостях. В моче выявляют повышенную 
экскрецию органических кислот: молочной, 
фумаровой и других метаболитов цикла 
Кребса. Может снижаться уровень общего 
карнитина в тканях.

На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) вы-
является фокальная эпилептическая актив-
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ность. По данным магнитно-резонансного 
исследования головного мозга обнаружива-
ют расширение желудочков мозга, двусто-
роннее поражение мозга, кальцификацию 
базальных ганглиев (хвостатого ядра, скор-
лупы, черной субстанции, бледного шара). 
Можно также выявить атрофию больших 
полушарий и вещества мозга. При морфо-
логическом исследовании обнаруживают 
грубые изменения ткани головного мозга: 
симметричные области некроза, демиели-
низации и губчатой дегенерации преиму-
щественно в области среднего мозга, моста, 
подкорковых узлов, таламуса, зрительного 
нерва. Гистологическая картина включает 
кистозное перерождение мозговой ткани, 
астроцитарный глиоз, гибель нейронов, про-
лиферацию капилляров, увеличение коли-
чества митохондрий в клетках. В скелетных 
мышцах — накопление липидных включе-
ний, снижение гистохимической реакции 
на I, IV комплексы дыхательной цепи, суб-
сарколемное скопление митохондрий, ано-
мальные митохондрии с дезорганизацией 
крист. Феномен «рваных» (шероховатых) 
красных волокон (RRF — “ragger” red fibres) 
часто не характерен. При исследовании ми-
тохондриальных ферментов энергетического 
обмена в различных тканях (мышцах, фибро-
бластах, лейкоцитах) обычно обнаруживает-
ся снижение активности пируватдегидроге-
назного комплекса или цитохромоксидазы 
(наиболее часто), иногда — пируваткарбок-
силазы или I комплекса дыхательной цепи [3, 
6, 12].

Таким образом, основными критерия-
ми диагноза подострой некротизирующей 
энцефаломиопатии (синдрома Ли), наряду 
с клиническими данными, являются: сим-
метричное поражение базальных ганглиев 
(по данным магнитно-резонансной томо-
графии), спонгиозная дегенерация среднего 
мозга и базальных ганглиев (по материалам 
аутопсии) [15, 23, 24].

К сожалению, до последнего времени 
не разработано эффективное лечение мито-
хондриальных болезней. В основном при-
меняются препараты — переносчики элек-
тронов в дыхательной цепи митохондрий, 
различные ко-факторы, антиоксиданты, вы-
сокие дозы витаминов — тиамин и его про-

изводные, биотин, липоевая и никотиновая 
кислоты, L-карнитин и коэнзим Q10 [7, 11]. 
Указанные лекарственные средства почти 
всегда приводят к улучшению состояния па-
циентов, но это улучшение, как правило, вре-
менное.

Клинический случай. В качестве иллю-
страции синдрома Ли приводим выписку 
из истории болезни пациента О. З., 4 лет.

Из анамнеза: ребенок от I беременности, 
протекавшей на фоне угрозы прерывания, 
маловодия, хронической внутриутробной 
гипоксии плода, роды срочные с медикамен-
тозной стимуляцией, самостоятельные, бы-
стрые. При рождении вес — 3600 г, рост — 
53 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. УЗИ 
головного мозга при рождении — без пато-
логии. Ребенок был выписан из роддома до-
мой с диагнозом: Физиологическая желтуха, 
доношенный новорожденный, угрожаемый 
по перинатальной энцефалопатии и внутриу-
тробной инфекции. Раннее психомоторное 
развитие на первом году жизни: голову удер-
живает с 1 месяца, сидит с 5 месяцев, пошел 
с опорой в 8 месяцев. Из перенесенных за-
болеваний: частые ОРВИ; острый обструк-
тивный бронхит в 1 год 6 месяцев, в 1 год 
10 месяцев — правосторонняя верхнедо-
левая пневмония, в 1 год 11 месяцев — об-
структивный бронхит, эшерихиоз О55, энте-
роколит средней степени тяжести, повторно 
обструктивный бронхит в 2 года 1 месяц, 
правосторонняя пневмония в 3 года 1 месяц, 
в возрасте 3 лет 2 месяцев установлена тра-
хеостома (в дальнейшем деканюляция ребен-
ку уже была не показана), на фоне которой 
практически непрерывные трахеобронхиты, 
фарингиты.

Семейный анамнез: братья бабуш-
ки со стороны отца мальчика развивались 
с задержкой — начали ходить около 3 лет. 
В возрасте 1 год 4 месяца впервые активно 
обратились к неврологу по поводу задерж-
ки в развитии — самостоятельной ходьбы 
без опоры не было, речевая функция ниже 
возрастной нормы (5–6 слов). С рождения 
отмечалась деформация грудной клетки. 
В неврологическом статусе было отмечено 
значительное снижение мышечного тонуса, 
преимущественно в нижних конечностях, 
снижение ахилловых рефлексов на фоне 
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оживления других сухожильных рефлексов 
и патологический синдром Бабинского с двух 
сторон. Проводилось лечение ноотропными 
препаратами, витаминами, клинического эф-
фекта от лечения мама не отмечала. 

Впервые обследован стационарно и по-
лучил лечение в условиях неврологическо-
го отделения в возрасте 2 лет — ребенок 
без опоры не ходил, отсутствовала фразовая 
речь, произносил отдельные простые слова. 
Проведено обследование: тесты на дефекты 
обмена — глицинурия, глюкозурия, гемогло-
бинурия. Осмотрен генетиком: рекомендо-
вано обследование в медико-генетическом 
центре. УЗИ органов брюшной полости: ге-
патомегалия, увеличение мезентериальных 
лимфатических узлов. По результатам обсле-
дования выставлен диагноз: задержка мотор-
ного и психоречевого развития. Исключить 
болезни из группы нарушения обмена ве-
ществ. В возрасте 2 года 1 месяц с помощью 
энзимодиагностики в лаборатории наслед-
ственных болезней обмена веществ меди-
ко-генетического научного центра г. Москвы 
был исключен мукополисахаридоз 1-го типа. 

В дальнейшем состояние ребенка посте-
пенно ухудшалось, снизилась двигатель-
ная активность, перестал вставать на ноги, 
в 2 года 3 месяца появился тремор в кистях 
рук, стал хуже фиксировать взгляд на пред-
метах. После курса ноотропной терапии 
отметили небольшое улучшение состоя-
ния — стал ходить с поддержкой за обе руки, 
широко расставляя ноги, тремор конечно-
стей стал менее выражен. 

В 2 года 6 месяцев проведена магнит-
но-резонансная томография головного моз-
га: на серии томограмм на уровне задних 
отделов моста и медиальных отделов червя 
и передних отделов ножек мозга симметрич-
но визуализируются небольшие зоны и два 
округлых очага до 3 мм в диаметре с изме-
ненным МР-сигналом, без перифокального 
отека и признаков объемного воздействия, 
большие желудочки несколько расширены. 
Заключение: картина дисмиелогенного (де-
генеративного?) процесса на уровне стволо-
вых структур. Начальная внутренняя гидро-
цефалия. 

Ухудшение самочувствия в возрасте 
в 2 года 7 месяцев, на фоне длительной еже-

дневной инсоляции (ребенок ежедневно был 
на пляже) появилась выраженная вялость, 
практически не шевелится, постоянно ле-
жал, затем дыхание стало поверхностным, 
учащенным, на несколько секунд стали появ-
ляться остановки дыхания. Был госпитали-
зирован в реанимационное отделение, на ис-
кусственной вентиляции легких находился 
в течение 1,5 месяцев, попытки самостоя-
тельного дыхания заканчивались остановкой 
дыхания, в связи с чем ребенку была наложе-
на трахеостома, затем проведена деканюля-
ция, восстановлено самостоятельное дыха-
ние, отмечено появление в неврологическом 
статусе горизонтального и вертикального 
нистагма. Диагноз при выписке — миатони-
ческий синдром, нельзя исключить митохон-
дриальное заболевание, вариант нарушения 
обмена. 

В возрасте 2 лет 10 месяцев для уточ-
нения диагноза ребенок направлен в НИИ 
педиатрии и детской хирургии г. Москвы, 
где по результатам ДНК-диагностики и был 
верифицирован диагноз подострой некро-
тизирующей энцефаломиопатии Ли с не-
прерывным прогредиентным течением, 
выраженной задержкой психомоторного 
и речевого развития, миопатическим и атак-
тическим синдромами. Ниже представлены 
результаты проведенного обследования. 

Клинический анализ крови и мочи, био-
химическое исследование крови, электроли-
ты крови — в пределах нормы.

Исследование биоэнергетического обме-
на от 16.09.2010 — повышение уровня мо-
лочной кислоты от 2,39 до 3,62 ммоль/л (нор-
ма 1,0–1,7 ммоль/л), лактат крови 4,06 мМ/л 
(норма 0,50–2,2 мМ/л).

Комплексный анализ аминокислот и ацил-
карнитина в крови от 21.09.2010 — в соот-
ветствии с нормой.

Электронейромиография (ЭНМГ) 
от 26.11.2009 — полученные изменения 
могут свидетельствовать о первичном по-
ражении мышц со вторичным поражением 
аксона. 

Электроэнцефалограмма от 15.09.2010 — 
общемозговые нарушения в виде диффузной 
тета-активности 4,5–5 Гц, очаговых измене-
ний и эпилептиформной активности не заре-
гистрировано. 
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УЗИ органов брюшной полости и почек 
от 17.09.2010 — увеличение поджелудочной 
железы. Спленомегалия. Утолщение парен-
химы почек. Правосторонний нефроптоз.

ЭКГ от 21.09.2010 — синусовая тахикар-
дия на фоне плача ребенка с ЧСС 136–140 
в минуту. ЭхоКГ от 22.09.2010 — дисфунк-
ция митрального клапана.

Окулист от 23.09.2010 — частичная атро-
фия обоих зрительных нервов. Гиперметро-
пия слабой степени. 

ДНК-диагностика от 15.09.2010 — об-
наружена частая мутация в гене Surf1 
(845delCT) в гомозиготном состоянии. 
Диаг ноз «Синдром Ли» подтвержден моле-
кулярно-генетически.

После выписки из стационара в течение 
трех месяцев состояние ребенка оставалось 
стабильным. Затем вновь ухудшение состо-
яния ребенка (в возрасте 3 года 1 месяц) — 
стал вялым, отказывался от еды, появились 
апноэ, в связи с чем госпитализирован в от-
делении реанимации и интенсивной тера-
пии, взят на ИВЛ в связи с апноэ — в тече-
ние 1,5 месяцев, проведена трахеостомия. 
В дальнейшем ребенок являлся конюленоси-
телем, затем имел место длительный период 
реабилитации в условиях неврологического 
отделения: непрерывные курсы коэнзима Q, 
никотинамида, рибофлавина, элькара, куде-
сана, частые курсы ферментов и хофитола.

В течение следующего года ребенок ле-
чился амбулаторно. Состояние оставалось 
стабильным с постепенным ухудшением 
в неврологическом статусе: нарастание вы-
раженности мышечной гипотонии, сниже-
ние сухожильных рефлексов, при этом ахил-
ловы рефлексы полностью угасли, усилился 
горизонтальный нистагм с ротаторным ком-
понентом, при этом фиксация взгляда ста-
новилась непостоянной, постепенное сни-
жение рефлексов с задней стенки глотки 
и мягкого нёба, ребенок не мог употреблять 
твердую пищу, практически полностью пе-
рестал удерживать голову, самостоятельно 
сидеть и садится, переворачивался и пытал-
ся ползать. С течением заболевания диагно-
стирован распад речи, афония. Окулистом 
подтверждена частичная атрофия обоих зри-
тельных нервов. Периодически отмечалось 
снижение аппетита, срыгивания, которые 

чаще совпадали с появлением гнойного от-
деляемого из трахеостомы в периоды разви-
тия трахеобронхита. 

Последняя госпитализация в стационар 
(отделение реанимации) в возрасте 4 лет 
4 месяцев в связи с резким ухудшением со-
стояния в течение недели, которое проявля-
лось в виде отказа от пищи (при этом охотно 
пил воду), отмечались ежедневные много-
кратные рвоты и срыгивания. Стал редко мо-
читься малыми порциями, снизилась двига-
тельная активность, появилась выраженная 
вялость, кожный зуд, в течение дня периоди-
ческое покраснение кожных покровов лица 
и туловища, эритема исчезала самостоятель-
но через 5–8 минут, субфебрильная темпера-
тура тела. За время госпитализации больного 
в стационаре (на протяжении 10 дней) состо-
яние продолжало ухудшаться: отказ от энте-
рального питания, повышение температуры 
тела до фебрильных цифр, динамическая 
кишечная непроходимость, резкое снижение 
темпов диуреза, нарастание метаболических 
нарушений — ацидоз. Появились эпизоды 
апноэ, склонность к брадикардии, ребенок 
умер от остановки сердца. 

Заключение. Таким образом, точная диа-
гностика митохондриальных болезней пред-
ставляет большие трудности. Клиническая 
картина не всегда полностью укладывается 
в рамки конкретного синдрома, что связано 
с выраженной генетической гетерогенно-
стью (мутации нескольких ядерных генов 
и генов митохондриальной ДНК) и эффек-
том гетероплазии в случае мутаций мито-
хондриальной ДНК. У обследованного нами 
пациента диагноз установлен через 1 год 
6 мес. после появления первых симптомов, 
что говорит о сложности диагностики и от-
сутствии специфичности митохондриальных 
болезней в детской практике. Неспецифиче-
ские проявления болезни на начальном этапе 
заболевания в виде задержки психомоторно-
го развития, мышечной гипотонии не всегда 
позволяют заподозрить наследственное ней-
рометаболическое заболевание из группы 
митохондриальных болезней. Постепенное 
нарастание неврологического дефицита — 
регресс приобретенных моторных и речевых 
навыков, появление атактического синдро-
ма, офтальмопареза, нарастание миопатии, 



115

Клинические наблюдения

отсутствие эффекта от проводимой терапии 
могут на основании клинических данных 
вызвать подозрение о митохондриальной па-
тологии у ребенка. Однако окончательный 
диагноз можно установить только с помо-
щью молекулярно-генетического исследова-
ния, что и было сделано в нашем случае. 

На представленном клиническом примере 
нам хотелось бы подчеркнуть значение ком-
плексного обследования больных с подозре-
нием на наличие митохондриальных болез-
ней. Такое обследование должно включать 
весь арсенал современных инструменталь-
ных и лабораторных методов диагностики.
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