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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО (ПЕДИАТРИЧЕСКОГО) ОТДЕЛЕНИЯ  
ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Крашенинников С. Г., Такшеев Н. Н., Лапин О. В., Калинин С. Ю., Киреева Г. Н.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
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мощь, дети

ORGANIZATION OF THE CHILDREN’S (PEDIATRIC) DEPARTMENT  
OF THE EMERGENCY AND PLANNED ADVISORY MEDICAL CARE
Krasheninnikov S. G., Taksheev N. N., Lapin O. V., Kalinin S. Yu., Kireeva G. N.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Keywords: health organization, counseling, emergency help, children

Введение. В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской 
области от 09.09.2016 № 1517 «Об органи-
зации оказания экстренной и плановой кон-
сультативной медицинской помощи» в целях 
дальнейшего совершенствования и повыше-
ния качества организации и оказания экс-
тренной и планово-консультативной меди-
цинской помощи с 0 до 17 лет включительно 
врачами-специалистами ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
(ГБУЗ ЧОДКБ) в медицинских организациях 
муниципальных образований Челябинской 
области было решено организовать в ГБУЗ 
ЧОДКБ детское (педиатрическое) отделе-
ние экстренной и плановой консультатив-
ной медицинской помощи [Д(П) ОЭПКМП]. 
И в соответствии с приказом главного врача 
ГБУЗ ЧОДКБ 26.01.2017 отделение начало 
функционировать [2, 3]. Следует отметить, 
что до 01.07.2017 вся выездная и консуль-
тативная работа координировалась через 
диспетчерский отдел санитарной авиации 
областной взрослой больницы. Самостоя-
тельная и полноценная работа  Д(П) ОЭПКМП 
началась с 17.07.2017. Диспетчерская служ-
ба заработала в круглосуточном режиме не-
зависимо от взрослой службы санитарной 
авиации. Первым руководителем реанима-
ционно-консультативного центра в област-
ной детской больнице был врач — анесте-
зиолог-реаниматолог, заслуженный врач РФ 

Н. Н. Такшеев. Он возглавлял данное под-
разделение с 2008 по 2014 г. Далее, в период 
до 2017 г., постоянного руководителя РКЦ 
не было. С 2017 г. с момента организации 
Д(П)ОЭПКМП службой руководил врач — 
анестезиолог-реаниматолог С. Г. Крашенин-
ников. В 2019 г. отделение возглавил врач — 
анестезиолог-реаниматолог С. Ю. Калинин.

Д(П)ОЭПКМП оказывает помощь детям 
Челябинской области с соматической и хирур-
гической патологией, занимается лечебной, 
диагностической, консультативной, эвакуа-
ционной и экспертной деятельностью. Кроме 
этого, отделение координирует организацию 
и осуществляет контроль за проведением 
внутренних консультаций в ГБУЗ ЧОДКБ 
и внебольничных консультаций в медицин-
ских организациях г. Челябинска и области, 
взаимодействует с региональным МЧС, ме-
дициной катастроф, организует проведение 
телемедицинских консультаций с ведущими 
медицинскими учреждениями РФ, осущест-
вляет транспортировку пациентов не только 
внутри Челябинской области, но и за ее пре-
делы, включая федеральные центры в Тюме-
ни, Санкт-Петербурге и Москве.

Цель производственной деятельности  
Д(П)ОЭПКМП — повышение качества оказа-
ния медицинской помощи детям Челябинской 
области, снижение показателей больничной 
летальности и детской, в том числе и мла-
денческой, смертности в Челябинской обла-
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сти, снижение риска развития инвалидизации 
и улучшение качества дальнейшей жизни 
пациентов. Это реализуется как через повы-
шение качества лечебной и диагностической 
помощи на этапе ГБУЗ ЧОДКБ, так и через 
обучение врачей центральных район ных боль-
ниц с выработкой единых подходов к оказа-
нию помощи детям на основе стандартов ока-
зания помощи и клинических рекомендаций.

Возможность взаимодействия со всеми 
клиническими и диагностическими подразде-
лениями ЧОДКБ является сильной стороной 
отделения и создает такие условия для ока-
зания помощи детям, каких нет ни в одном 
лечебном учреждении Челябинской области. 
В настоящее время в отделении работают: 
заведующий отделением врач — анестезио-
лог-реаниматолог, 4 диспетчера со средним 
специальным медицинским образованием 
и 2 фельдшера для работы в выездной врачеб-
но-сестринской реанимационной бригаде.

Реанимационные бригады осуществляют 
медицинскую деятельность по следующим 
направлениям: неонатология, педиатрия 
и хирургия с привлечением ведущих и самых 
опытных анестезиологов-реаниматологов 
соответствующих отделений. Парк автомо-
билей составляют 4 специально оборудован-
ных под профильные нужды реанимобиля 
класса «С» с возможностью проведения ис-
кусственной вентиляции легких даже ново-

рожденным с массой 500 г. Во время транс-
портировки осуществляется непрерывный 
мониторинг жизненно важных показателей: 
артериального давления, пульсоксиметрии, 
ритма сердца на фоне непрерывной инфу-
зионной терапии, включая микроструйное 
введение лекарственных препаратов [4–6].

Детское население Челябинской области 
на 01.01.2019 составляет 727 930 человек. 
Протяженность Челябинской области с се-
вера на юг — 490 км, с запада на восток — 
400 км, что составляет «плечо доезда» в от-
даленные районы до 400 км в один конец [1].

Территории обслуживания Д(П) ОЭПКМП 
ГБУЗ ЧОДКБ регламентированы в том числе 
возрастными рамками пациентов:

- дети до 1 года: Челябинская область 
за исключением г. Челябинска, г. Магнито-
горска и некоторых районов Челябинской 
области согласно приказам МЗ ЧО по марш-
рутизации таких пациентов;

- дети старше года: г. Челябинск и Челя-
бинская область.

Всего реанимационными бригадами 
по линии санитарной авиации за 2018 г. про-
ведено 649 выездов, из них 300 консульта-
ций, 315 эвакуаций, 30 реэвакуаций. К выезд-
ной консультативной работе привлекаются 
главные детские специалисты. Они осуще-
ствили 31 выезд в медицинские организации 
г. Челябинска и области (табл. 1).

Таблица 1. Структура выездной работы Д(П)ОЭПКМП (ГБУЗ ЧОДКБ, 2018)
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Выезды специализированных реанимационных 
бригад в территории 649 377 213 28 31

Эвакуации из медицинских организаций области 315 192 102 21 –

Консультации узких специалистов ГБУЗ ЧОДКБ 
в медицинских учреждениях 300 177 88 4 31

Реэвакуации в территориальные и городские 
лечебные учреждения 30 6 22 2 –

Сеансы связи с медицинскими организациями 
Челябинской, других областей и г. Челябинска 2738 257 256 97 2128
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Следует отметить, что среднее число выез-
дов до 2017 г. составляло около 500 в год и ни-
когда не превышало 600. Начиная с 2017 г. 
отмечается устойчивый рост числа выездов. 
Через диспетчерский отдел осуществляют-
ся телефонные консультации пациентов об-
ластных медицинских организаций любым 
специалистом не только областной детской 
больницы, но и всеми ведущими специали-
стами города Челябинска. Д(П)ОЭПКМП 
координирует активное взаимодействие 
с центральными федеральными клиниками 
городов Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени 
и др. Врачи — анестезиологи-реаниматоло-
ги отделения осуществляют медицинскую 
эвакуацию пациентов и из клиник ближнего 
зарубежья.

Пути эвакуации:
- 83 % детей эвакуируются в профильные 

отделения ГБУЗ ЧОДКБ, при этом из них 
в отделения реанимации — 80 %;

- 27 % пациентов госпитализируются 
в другие медицинские организации по про-
филю заболеваний согласно действующей 
маршрутизации (инфекционная патология, 
ожоговые пациенты старше года и др.).

Самые большие объемы нагрузки (60 %) 
выполняет неонатальная реанимационная 
бригада, только треть (30 %) — педиатриче-
ская реанимационная бригада, по 5 % — хи-
рургическая бригада и главные специалисты. 

Показатель младенческой смертности 
в Челябинской области в 2018 г. — 5,4 на 1000 
живых новорожденных, что существенно 
ниже по сравнению с 2017 г., когда этот по-
казатель составлял 6,2 [1]. Большую роль 
в снижении этого показателя в области сы-
грала неонатальная реанимационная бригада  
Д(П)ОЭПКМП ГБУЗ ЧОДКБ. В практику 
работы Д(П)ОЭПКМП с 2018 г. был введен 
вахтовый метод, когда в территориях один 
спе циалист-реаниматолог из ГБУЗ ЧОДКБ 
сменял другого до полной стабилизации па-
циента на месте, до возможности дальней-
шей транспортировки в соответствующие ме-
дицинские организации. Такая организация 
работы привела к значительному снижению 
количества умерших детей, которых по тя-
жести состояния невозможно было эвакуи-
ровать (в абсолютных цифрах с 25 в 2017 г. 
до 19 пациентов в 2018 г. соответственно).

Д(П)ОЭПКМП имеет перспективы раз-
вития своей службы. Так, с июня нынешне-
го, 2019 г. в Челябинской области появилась 
возможность транспортировать пациентов, 
в том числе детей, из районов прямо в об-
ластные медицинские организации авиа-
ционным транспортом. По причине отсут-
ствия на борту вертолета неонатального 
оборудования эта часть работы санитарного 
транспорта еще не охватывает детей периода 
новорожденности, но эта проблема решает-
ся. С точки зрения развития Д(П)ОЭПКМП 
возможно внедрение следующих технологий 
при транспортировке пациентов: высокоча-
стотная искусственная вентиляция легких, 
проведение управляемой гипотермии при ге-
моррагическом повреждении головного 
мозга у новорожденного, проведение инга-
ляции оксида азота у пациентов с высокой 
кислородной зависимостью, проведение ла-
бораторного биохимического мониторинга 
(прежде всего контроль КЩС) у пациентов 
на ИВЛ.

Заключение. Для более тесного взаимо-
действия с медицинскими организациями 
Челябинской области необходимо активнее 
внедрять телемедицинские коммуникации 
с увеличением количества точек видеомони-
торинга реанимационных отделений, создать 
единый колл-центр для координации работы 
всех мобильных выездных бригад. Внедре-
ние новых технологий, безусловно, приведет 
к улучшению качества оказания медицин-
ской помощи детскому населению Челя-
бинской области и дальнейшему снижению 
показателей младенческой и детской смерт-
ности. Работа Д(П)ОЭПКМП организована 
уже сейчас на достаточно удовлетворитель-
ном уровне, однако есть опасность подмены 
понятий, когда в территориях не считают 
нужным или не в состоянии по разным объ-
ективным и субъективным причинам оказы-
вать неотложную или реанимационную по-
мощь до приезда реанимационной бригады 
и отправки пациента в учреждение III уров-
ня. Так медицинские работники в террито-
риях теряют «золотое время», что иногда мо-
жет значительно ухудшить шансы больного 
на скорейшее выздоровление. Всем нам нуж-
но помнить о том, что медицинская помощь 
должна быть своевременной, качественной 
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и оказанной в полном объеме, а это может 
быть обеспечено только при соблюдении 
преемственности медицинских организаций 
всех уровней, командной работе на всех эта-
пах и путях эвакуации, ведь «чужих» пациен-
тов — не бывает!
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ
Гизингер О. А. ¹, Силкина Т. А. ², Пешикова М. В. ¹
¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² ООО «Лаборатория Гемотест», г. Москва, Россия

Аннотация. Распространенность недостаточности витамина D (ниже 20 нг/мл) коле-
блется от 30 до 40 % среди здорового детского населения средней полосы России в летний 
период. Целью исследования стало изучение уровня витамина D у детей в возрасте 3–6 лет, 
постоянно проживающих в Уральском регионе, в период минимальной инсоляции. Результаты 
исследования указывают на низкую обеспеченность витамином D детей в возрасте 3–6 лет, 
проживающих в г. Челябинске. Дети в возрасте 3–6 лет представляют группу риска по гипо-
витаминозу D и должны быть обеспечены необходимым лабораторным мониторингом уровня 
витамина D и более высокой профилактической дозой витамина D круглогодично.

Ключевые слова: дети, витамин D, лабораторная диагностика

CLINICAL AND LABORATORY SUBSTANTIALITY OF DETERMINATION  
OF VITAMIN D IN CHILDREN
Gisinger O. A. ¹, Silkina T. A. ², Peshikova M. V. ¹
¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² LLC «Laboratory Gemotest», Moscow, Russia

Abstract. The prevalence of calcidiol deficiency (below 20 ng/ml) ranges from 30 to 40 % among 
healthy children in central Russia during the summer period. The aim of the work is to study the level 
of vitamin D in children aged 3–6 years of age who permanently reside in the Ural region, of Che-
lyabinsk during the period of minimal insolation. The results of the study indicate a low availability 
of vitamin D in children aged 3–6 years living in the city of Chelyabinsk. Thus, children aged 3–6 years 
are at risk of hypovitaminosis D and should be provided with the necessary laboratory monitoring 
of vitamin D levels and a higher prophylactic dose of vitamin D year-round.

Keywords: children, vitamin D, laboratory diagnostics

Актуальность. Последнее десятилетие 
стало этапом активного роста интереса вра-
чей всех специальностей к витамину D в свя-
зи с увеличивающимся числом публикаций 
о нем и пониманием его роли в нейроиммуно-
эндокринной регуляции [10]. Рецепторы к ви-
тамину D (VDR) присутствуют в большинстве 
клеток макроорганизма [4]. Помимо уже дав-
но известной роли витамина D в становлении 
и функционировании костно-мышечной си-
стемы, в последнее десятилетие получены до-
казательства того, что сниженные концентра-
ции метаболитов витамина D — кальциферола 
(25(OH)D) и кальцитриола (1,25(OH)2D) — 
в сыворотке крови ассоциированы с целым 
рядом патологических процессов, так назы-

ваемыми «внекостными эффектами витами-
на D»: опухолевыми процессами, артериаль-
ной гипертензией, снижением познавательной 
способности, нарушением функций иммун-
ной системы и др. (рис. 1).

Спектр активности витамина D вклю чает 
ингибирование клеточной пролиферации, 
влия ние на дифференцировку Т- и В-лимфоци-
тов, подавление ангиогенеза, стимулирование 
выработки инсулина β-клетками поджелудоч-
ной железы и синтеза кателицидина макрофа-
гами, угнетение продукции ренина. Локальная 
выработка 1,25(OH)2D может отвечать за ре-
гулирование до 200 генов, обеспечивающих 
многие плейотропные эффекты, необходимые 
для поддержания здоровья ребенка [9].
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Рис. 1. Влияние витамина D на макроорганизм человека

Витамин D может синтезироваться в ма-
кроорганизме под действием солнечных 
лучей. При этом имеют принципиальное 
значение время суток, тип кожи, степень ее 
пигментации, возраст, физическая актив-
ность, исходное состояние иммунной систе-
мы. Основные процессы биотрансформации 
витамина D происходят в коже, печени и поч-
ках. Под действием ультрафиолетового облу-
чения в коже образуется витамин D3. В печени 
витамин D3 при участии фермента 25-гидрок-
силазы превращается в 25-оксихолекальци-
ферол (25-ОН-D3). В почках под действием 
другого фермента — α-гидроксилазы — каль-
цифедиол трансформируется в 1,25-диок-
си-холекальциферол (1,25-(ОН)D3), макси-
мально активную форму витамина D [1].

В кишечнике витамин D усиливает как ак-
тивный транспорт кальция против гра диента 
его концентрации, так и его пассивную 
диффузию. Клеточная мембрана слизистой 
оболочки тонкой кишки представляет со-
бой диффузионный барьер, проницаемость 
которого для ионов кальция регулируется 
витамином D. При его недостатке прони-
цаемость резко снижается и количество 
ионизированного кальция, переносимое 
в кровоток, уменьшается. Витамин D, пре-
вратившись в активную форму 1,25-диги-
дроксихолекальциферол, стимулирует био-  
синтез Са2+-связывающих белков в энтеро-
цитах, вместе с Са2+-зависимой АТФазой 
участвует в переносе ионов Са2+ через мем-
браны [5] (рис. 2).

Примечание: схема составлена авторами статьи на основании текста национальной про-
граммы «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: совре-
менные подходы к коррекции»
Рис. 2. Молекулярные механизмы регуляции метаболизма витамина D



10

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2019

Обеспеченность организма витамином D 
определяется в лаборатории по уровню пече-
ночного метаболита 25(ОН)D3 [13]. Дефицит 
витамина D, по мнению ряда экспертов, при-
обретает планетарные масштабы. Для при-
мера приводим такие цифры: от 60 до 70 % 
американских детей имеют недостаточный 
уровень 25(ОН)D3 (концентрация в сыворот-
ке крови менее 30 нг/мл), из них у 9 % содер-
жание кальцидиола составило менее 15 нг/мл, 
что в разы ниже нормы [12].

Исследователями из США показано, 
что с ноября по март в коже жителей регио-
нов, лежащих выше 35° северной широты, 
витамин D синтезируется в крайне низких 
дозах. Но и даже в таких солнечных зонах, 
как ОАЭ, Австралия, Индия, Бразилия, Ки-
тай, 30–50 % населения имеют уровень каль-
цидиола ниже 30 нг/мл [6].

Работы авторов из Российской Федерации 
также подтверждают высокую актуальность 
данной проблемы [1, 2, 7, 8]. Распространен-
ность недостаточности кальцидиола (менее 
20 нг/мл) колеблется от 30 до 40 % среди 
детской популяции средней полосы России 
даже в летний период [2]. К сожалению, факт 
наличия сниженного уровня 25(ОН)D3 в раз-
личных регионах России исследован пока не-
достаточно [8]. Региональные особенности 
обеспеченности витамином D и частоты его 
дефицита в Уральском регионе также не ана-
лизировались и не систематизировались.

Врачу-педиатру необходимо четко осозна-
вать тот факт, что дети с недостаточностью 
витамина D составляют группу риска по раз-
витию не только метаболических, костных 
нарушений, но и аутоиммунных, онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний 
[10]. В ряде эпидемиологических исследова-
ний уже установлена связь между недостаточ-
ным содержанием витамина D в организме 
и заболеваемостью гриппом, респираторны-
ми инфекциями верхних и нижних дыхатель-
ных путей среди детского населения [11].

На основании вышеизложенных фактов мы 
определили цель настоящего исследования.

Цель исследования: изучение уров-
ня витамина D в сыворотке крови у детей 
в возрасте 3–6 лет, постоянно проживающих 
в Уральском регионе (г. Челябинске), в пе риод 
ми нимальной инсоляции с ноября по март.

Материалы и методы. Работа выполнена 
ретроспективно, проведен анализ результа-
тов определения содержания 25(ОН)D3 в сы-
воротке крови детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
проживающих в г. Челябинске. От родителей 
детей было получено письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании 
в соответствии с существующей нормативной 
базой, приказом МЗ РФ от 19.07.2003 № 266; 
приказом Росздравнадзора от 17.10.2006 
№ 2325-Пр/06.

Исследования проведены в ООО «Лабо-
ратория Гемотест», ОГРН 1027709005642, 
лицензия: № ЛО-50-01-009799 от 19.06.2018. 
Реа лизация технологического процесса в ООО 
«Лаборатория Гемотест» отве чает тре бова-
ниям международного стандарта менеджмен-
та качества ISO 15189:2007 и ISO 9001:2015.

Критериями включения были: возраст де-
тей от 3 до 6 лет, присутствие добровольно-
го информированного согласия родителей. 
Критерии исключения: наличие хрониче-
ских заболеваний, врожденных пороков раз-
вития, наследственных синдромов, синдрома 
мальабсорбции, ВИЧ. Когорту наблюдаемых 
детей составили пациенты, территориально 
прикрепленные к детской поликлинике № 1 
г. Челябинска.

Содержание витамина D исследовали 
путем определения содержания 25(OH)D3 
в плазме крови методом хемилюминесцен-
ции (UniCel Dxl 800). Оценку результатов 
осуществляли в соответствии с требования-
ми национальной программы «Недостаточ-
ность витамина D у детей и подростков Рос-
сийской Федерации: современные подходы 
к коррекции (2018)»:

• дефицит витамина D — 25(OH)D3 менее 
20 нг/мл (менее 50 нмоль/л);

• недостаточность витамина D — 21–
29 нг/мл (51–75 нмоль/л);

• нормальное содержание витамина D — 
30–100 нг/мл (76–250 нмоль/л).

Концентрация менее 10 нг/мл (менее 
25 нмоль/л) интерпретируется программой 
как тяжелый дефицит витамина D. Уровень 
100 нг/мл и более (более 250 нмоль/л) расце-
нивается как избыток витамина D.

Полученные данные обрабатывали мето-
дами вариационной статистики с использова-
нием пакетов прикладных программ Statistica 
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for Windows 6.0. Для анализа нормальности 
распределения данных применяли критерий 
Шапиро — Уилка, в случае соответствия рас-
пределения нормальному применяли крите-
рий Манна — Уитни, различия считали ста-
тистически значимыми при p < 0,05 [3].

Результаты исследования и обсуждение. 
По данным регионального центра гидро-
метео рологической службы, суммарная про-
должительность солнечного сияния за пе риод 
наблюдения с ноября 2018 по март 2019 г. 
в г. Челябинске составила 506,3 ч, что со-

ставляет 35,4 % от возможного, при этом в те-
чение пяти месяцев зафиксирован 71 день 
без солнца.

Детальный анализ обеспеченности вита-
мином D детей показал, что на третьем году 
жизни достаточный уровень витамина D 
имеют 5 (15,0 %) детей, на 4–6-м годах жизни 
нормальная обеспеченность выявлена лишь 
у 3 (10,0 %) человек. Анализ обеспеченно-
сти витамином D детей в возрасте 3–6 лет, 
проживающих в г. Челябинске, представлен 
в таблице 1.

Таблица 1. Анализ обеспеченности витамином D детей в возрасте 3–6 лет, проживающих 
в г. Челябинске

Возраст Количество детей Мальчики/девочки, % Уровень витамина D, нг/мл

3 года 18 50/50 18,44 ± 7,21

4 года 17 60/40 16,46 ± 7,29

5 лет 17 55/45 15,42 ± 6,55

6 лет 18 40/60 17,01 ± 6,29

Статистически значимых различий по полу 
и показателям содержания витамина D меж-
ду детьми 3, 4, 5 и 6 лет выявлено не было 
(p < 0,05), что согласуется с ранее полученны-
ми в странах Европейского Союза результата-
ми [14, 15].

Анализ полученных результатов показал, 
что у детей 3–6-летнего возраста, проживаю-
щих в г. Челябинске, отмечается низкая 
обеспеченность витамином D. Полученные 
результаты согласуются с данными о высо-
кой распространенности гиповитаминоза D 
в других регионах с аналогичными геогра-
фическими данными [7]. Высокая распро-
страненность недостаточности витамина D 
заслуживает разработки эффективных под-
ходов к диагностике недостаточности вита-
мина D и мониторинга терапии, компенси-
рующей этот недостаток. Так, например, 
ООО «Лаборатория Гемотест» предлагает 
определение содержания витамина D в сыво-
ротке крови за 24 часа. Чрезвычайно важным 
для получения валидных результатов являет-
ся соблюдение обследуемыми правил пре-
аналитического лабораторного этапа, а имен-
но: взятие крови предпочтительно проводить 
утром, до приема пищи, допускается только 

прием воды. Определение витамина D может 
входить в комплекс диагностики нарушений 
кальциевого метаболизма, ассоциированных 
с рахитом, нарушениями питания и пищева-
рения, почечной остеодистрофией и др.

Выводы:
1. Результаты проведенного исследования 

указывают на низкую обеспеченность вита-
мином D детей в возрасте 3–6 лет, проживаю-
щих в г. Челябинске, что требует приема пре-
паратов, нормализующих его концентрацию 
в сыворотке крови.

2. Дети в возрасте 3–6 лет представляют 
группу риска по гиповитаминозу D и долж-
ны быть обеспечены необходимым круглого-
дичным лабораторным мониторингом уров-
ня витамина D в сыворотке крови.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛЕВОГО РАСТВОРА АКВАЛОР ПРОТЕКТ®  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
Гизингер О. А. ¹, Щетинин С. А. ², Корнова Н. В. ¹

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

Аннотация. В исследовании приняли участие 62 ребенка в возрасте от 5 до 8 лет, в анам-
незе у которых наблюдалось более 5 эпизодов острого риносинусита в год. 

Целью исследования стало изучение клинико-иммунологической эффективности и безопас-
ности топического применения гипертонического солевого раствора Аквалор Протект® в ком-
плексной терапии у детей с рецидивирующим острым риносинуситом. Для достижения цели 
исследования были сформированы 2 группы: группа 1 состояла из 33 детей, в комплексное лече-
ние которых входил препарат Аквалор Протект®; группа 2 (сравнения) состояла из 29 детей. 
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Результаты исследования: комплексная терапия с применением назального спрея Аквалор 
Протект® позволяет сократить сроки лечения, уменьшить количество рецидивов острого ри-
носинусита, функционально восстановить метаболический статус фагоцитов поверхности 
слизистой оболочки полости носа. 

Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать Аквалор Протект® для включе-
ния в комплекс лечебно-профилактических мероприятий у детей с рецидивирующим острым 
риносинуситом.

Ключевые слова: дети, острые риносинуситы, иммунитет

EXPERIENCE OF USING AQUALOR PROTECT® SALT SOLUTION  
FOR THE TREATMENT OF RECURRENT ACUTE RHINOSINUSITIS IN CHILDREN
Gisinger O. A. ¹, Schetinin S. A. ², Kornova N. V. ¹

¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² Clinic of the FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The study involved 62 children aged 5 to 8 years in the history of which more than 5 epi-
sodes per year of acute rhinosinusitis. 

Objective: to study the clinical and immunological efficacy and safety of the topical application 
of the Aqualor Protect® hypertonic saline solution in the treatment of children with recurrent acute 
rhinosinusitis. To achieve the goal of the study, 2 groups were formed: 1 group consisted of 33 children, 
the complex treatment of which included the drug Aqualor Protect®, group 2 (comparison) consisted 
of 29 children. 

Results of the study: complex therapy with the use of Aqualor Protect® nasal spray can reduce 
the time of treatment, reduce the number of relapses of acute rhinosinusitis, and restore the functional 
metabolic status of phagocytes on the surface of the nasal mucosa. 

The analysis of the obtained results allows recommending Aqualor Protect® to be included 
in the complex of therapeutic and preventive measures in children with relapsing acute rhinosinusitis.

Keywords: children, acute rhinosinusitis, immunity

Актуальность. Наиболее высокий уро-
вень заболеваемости рецидивирующим 
острым риносинуситом отмечается у детей, 
посещаю щих организованные детские кол-
лективы, по причине их высокой обсеменен-
ности патогенной микрофлорой (бакте риаль-
ной и вирусной). Одной из особенностей 
здоровья детей такой категории является сни-
жение резистентности к данным патобион-
там с формированием очагов хронической 
инфекции в организме [3, 5, 6]. Длительно 
протекающий, при отсутствии или неадек-
ватном лечении рецидивирующий острый 
риносинусит имеет склонность к хрониза-
ции, может вызывать вторичные осложнения 
у детей, являться одной из причин их низкой 
социальной адаптации [2]. Считается дока-
занным, что ирригация полости носа гипер-
тоническим солевым раствором у пациентов 
с рецидивирующим острым риносинуситом 

облегчает симптоматику и уменьшает кли-
нические признаки заболевания [1, 9, 15–18]. 
Солевые растворы в виде спрея, созданные 
на основе морской воды, имеющие гипер-
тоническую концентрацию соли, входят 
в лечебные схемы и протоколы лечения ри-
нитов различной этиологии, способствуют 
повышению защитных механизмов слизи-
стой оболочки носа в период респираторных 
инфекций [4, 5, 9–11]. Применение техники 
«носовой душ» признано простым, безопас-
ным и эффективным средством профилакти-
ки и лечения разных форм риносинуситов 
[8]. Не менее важно мнение врачей и ученых, 
отраженное в документах EPOS и ARIA, 
по вопросу применения препаратов морской 
воды [12]. Европейский позиционный доклад 
по риносинуситу и полипам носа (European 
Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal 
Polyps, 2012) рекомендует применять про-
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мывания солевыми растворами [14]. Боль-
шинство исследователей, работы которых 
включены в EPOS, показывают достоверное 
преимущество гипертонических растворов 
перед изотоническими. A. R. Talbot и соавт. 
еще в 1997 г. показали, что гипертонический 
раствор улучшает мукоцилиарный клиренс 
[18]. D. Rabago и соавт. (2002) выявили пре-
имущества 6-месячного применения гипер-
тонического солевого раствора при лечении 
хронических синуситов по сравнению с ба-
зисной схемой терапии [16]. Результатом 
двойного слепого рандомизированного пла-
цебо-контролируемого исследования, про-
веденного D. Shoseyov и соавт. (1998), стало 
заключение о том, что применение гипер-
тонического раствора приводило к значи-
тельному улучшению состояния пациента 
[17]. Результаты Кохрейновского системного 
анализа (Cochrane Collaboration), посвящен-
ного эффективности назальной ирригации, 
также показали преимущества использова-
ния гипертонических растворов при лечении 
синуситов [15]. Преимущества гипертони-
ческих растворов обоснованы механизмом 
их действия: они способны облегчать но-
совое дыхание посредством осмотического 
эффекта, тогда как изотонические солевые 
растворы только очищают и увлажняют 
слизистую оболочку. Противоотечное и му-
колитическое действие реализуется за счет 
выпота тканевой жидкости в носовой секрет 
по осмотическому градиенту. Важное значе-
ние для профилактики и подавления микроб-
ного воспаления слизистой оболочки имеет 
прямое бактерицидное действие гипертони-
ческого раствора [1]. На сегодняшний день 
в Российской Федерации для лечения остро-
го риносинусита принято использование 
ирригационной, антимикробной, муколити-
ческой, противоотечной, деконгестантной 
терапии [4, 5, 9–11]. В качестве перспектив-
ного патогенетического метода можно рас-
сматривать использование средства для оро-
шения полости носа Аквалор Протект®, 
в состав которого входят: вода морская — 
45 %, вода очищенная — до 100 %, экстракт 
бурых водорослей Ascophillum nodosum — 
0,1 %. Аквалор Протект® оказывает иммуно-
модулирующее действие за счет экстракта 
Ascophillum nodosum с доказанной антиок-

сидантной и противовоспалительной актив-
ностью [13].

Цель исследования: изучение клиниче-
ской и иммунологической эффективности 
и безопасности топического применения 
гипертонического солевого раствора Аква-
лор Протект® при рецидивирующих острых 
риносинуситах у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 62 ребенка в возрасте от 5 
до 8 лет с рецидивирующим острым риноси-
нуситом, в анамнезе у которых наблюдалось 
5 и более эпизодов в год. От родителей дан-
ных детей или их законных представителей 
было получено письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании в со-
ответствии с приказами М3 РФ от 19.07.2003 
№ 266 и Росздравнадзора от 17.10.2006 
№ 2325-Пр/06. Всем детям до начала лече-
ния проводился сбор жалоб, эндоскопиче-
ское исследование носа, рентгенография 
придаточных пазух носа. Стандартный ото-
риноларингологический осмотр проводили 
на лор-комбайне Otopront. Из исследования 
были исключены пациенты с показаниями 
к назначению системной антибактериальной 
терапии, с соматическими заболеваниями 
в стадии декомпенсации, пациенты с уста-
новленными первичными и вторичными им-
мунодефицитными состояниями.

Для анализа клинической и иммуноло-
гической эффективности использования 
назального спрея Аквалор Протект® были 
сформированы группы: группа 1 состояла 
из 33 детей, которым проводилось орошение 
носа и носоглотки раствором Аквалор Про-
тект® 2 раза в день, после чего применяли 
препараты фрамецитин 3 раза в день интра-
назально и карбоцистеин внутрь до купиро-
вания воспаления, но не более 10 дней [8]. 
С 11-го дня начинался второй этап терапии, 
включавший только орошение носа раство-
ром Аквалор Протект® 2 раза в день сроком 
до трех месяцев. Группа 2 состояла из 29 де-
тей, сопоставимых по возрасту, полу, анам-
нестическим данным с детьми из группы 1. 
На первом этапе дети из группы 2 получали 
орошение носа и носоглотки физиологиче-
ским раствором дважды в день, препараты 
фрамецитин 3 раза в день интраназально 
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и карбоцистеин внутрь до 10 дней. С 11-го дня 
начинался второй этап терапии, включавший 
орошение носа физраствором до 3 месяцев. 
В качестве контрольных иммунологических 
показателей были использованы данные на-
зальных смывов 22 условно здоровых детей 
(группа контроля, третья), сопоставимых 
по возрасту и полу с обследуе мыми детьми.

Оценка жалоб на затруднение носового 
дыхания, выделения из носа проводилась ро-
дителями пациентов или их законными пред-
ставителями; эндоскопический осмотр носа 
проводился лечащим врачом на 3, 5, 7, 10-й 
дни. Иммунологические исследования прово-
дили до начала лечения, на 10-й день и через 
3 и 6 месяцев. Материалом для исследования 
служил смыв слизистой оболочки полости 
носа, клеточный состав которого отражает ха-
рактер воспалительных изменений на поверх-
ности слизистых оболочек полости носа. Об-
щий объем назального смыва для проведения 
иммунологических исследований был опре-
делен после измерения всего объема смеси 
и вычитания из этой величины 1,0 мл физио-
логического раствора с учетом потери биома-
териала в 0,05 мл. В назальном смыве было 
подсчитано абсолютное количество лейкоци-
тов, результат выражали в 106/мл. Для анализа 
фагоцитарной активности в одноразовой про-
бирке смешивали 0,2 мл суспензии нейтро-
фильных гранулоцитов в физиологическом 
растворе (концентрация нейтрофильных гра-
нулоцитов 5 × 106 клеток/мл) с 0,04 мл взвеси 
частиц полистирольного латекса диаметром 
1,7 мкм и концентрацией 108 частиц/мл. По-
сле 30-минутной инкубации при температу-
ре 37 °С из взвеси клеток готовили препара-
ты, которые высушивали, фиксировали 96 % 
этиловым спиртом, окрашивали по Романов-
скому — Гимзе. С помощью иммерсионной 
микроскопии оценивали процент нейтро-
фильных гранулоцитов, захвативших хотя 
бы одну частицу латекса, — активность фа-
гоцитоза [4]. Изучение НСТ-редуцирующей 
активности нейтрофильных гранулоцитов 
проводили в модификации А. Н. Маянского 
и М. Е. Виксмана, для чего в 0,1 мл взвеси 
нейтрофильных гранулоцитов назальных 
смывов добавляли 0,05 мл 0,2 % раствора 
НСТ в 0,1 мл фосфатного буфера, инкубиро-
вали 30 минут при 37 °С, центрифугировали, 

из осадка готовили мазки, которые фиксиро-
вали метиловым спиртом, окрашивали 0,1 % 
раствором сафранина. В окрашенных мазках 
подсчитывали интенсивность спонтанной 
и индуцированной латексом НСТ-редуци-
рую щей активности нейтрофильных грану-
лоцитов.

Анализ частоты рецидивов острого рино-
синусита у детей из групп 1 и 2 проводился 
через 6 месяцев наблюдения за пациентами.

Статистические исследования проведены 
с использованием лицензионной статисти-
ческой программы Statistica 6.0 for Windows. 
Определяли среднее арифметическое (М), 
ошибку среднего арифметического (m). 
Проверку на нормальность распределения 
количественных показателей проводили 
с использованием критерия Колмогорова — 
Смирнова. Достоверность различий меж-
ду показателями группы контроля и груп-
пы сравнения при отсутствии нормального 
распределения определяли с применением 
критерия Манна — Уитни, сравнение по до-
лям — с помощью Z-критерия [7].

Результаты исследования и обсуж-
дение. Все включенные в исследование 
пациен ты закончили исследование и прошли 
все запланированные в соответствии с про-
токолом визиты. Соблюдение режима при-
менения и дозирования спрея Аквалор Про-
тект® не вызвало затруднений у пациентов, 
что свидетельствует о хорошей привер-
женности проводимой терапии. Родители 
пациен тов отметили, что конструкция фла-
кона назального спрея Аквалор Протект® 
удобна для применения, введение препарата 
легко дозировать, сила и направление распы-
ления позволяют орошать большую поверх-
ность слизистой оболочки. В ходе исследова-
ния не зафиксировано каких бы то ни было 
нежелательных явлений и осложнений, свя-
занных с применением препарата Аквалор 
Протект®, отсутствовали жалобы со стороны 
детей на болезненность в полости носа. Дан-
ный факт особенно важен в связи с широким 
использованием данного препарата в педиа-
трической практике.

Анализ динамики субъективных кли-
нических признаков заболевания в про-
цессе лечения показал: уже на 5-е сутки 
отмечалось достоверное уменьшение коли-
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чества пациен тов с жалобами на выделения 
из носа — у 21 (64 %) человека из группы 1 
и у 11 (37 %) из группы 2; заложенность носа 
уменьшилась у 22 (67 %) человек из груп-
пы 1 и у 13 (43 %) — из группы 2. На 10-й 
день осмотра наилучшие результаты были 
отмечены у пациентов в группе 1 (p < 0,05): 
заложенность носа была отмечена у 2 (6 %) 
детей, выделения из носа — у 3 (9 %) детей, 
в то время как в группе 2 заложенность носа 
была отмечена у 9 (30 %) детей, а выделения 
из носа — у 8 (27 %) детей. Динамика объек-
тивных клинических признаков на 5-е сутки 
показала достоверное уменьшение количе-
ства детей с гиперемией и отеком слизистой 
нижних носовых раковин в группе 1 — с 33 
(100 %) до 13 (39 %); в то время как досто-
верное уменьшение количества детей с ги-
перемией и отеком слизистой нижних носо-
вых раковин в группе 2 была отмечено лишь 
на 7-е сутки — с 29 (100 %) до 11 (38 %). Вви-

ду отсутствия значительной положительной 
динамики лишь 2 детям из группы 1 была 
назначена системная антибактериальная те-
рапия; в группе 2 необходимость проведе-
ния системной антибактериальной терапии 
была у 5 детей. Таким образом, положитель-
ные результаты лечения при использовании 
препарата Аквалор Протект® на 10-е сутки 
получены у 31 (94 %) человека, что стати-
стически достоверно выше по сравнению 
с группой 2 — 19 (66 %), где применялся фи-
зиологический раствор (p < 0,05).

Анализ иммунологических показателей 
выявил нарушения количественного состава 
и функционально-метаболического статуса 
нейтрофильных гранулоцитов в центрифу-
гатах назальных смывов с поверхности сли-
зистой оболочки полости носа у детей групп 
1–2 до лечения и нормализацию количества 
нейтрофильных гранулоцитов в назальных 
смывах после его завершения (рис. 1).
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Примечания: * — достоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 10 дней, ** — до-
стоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 3 мес.; *** — достоверность показа-
телей групп 1–2 в срок наблюдений 6 мес.
Рис. 1. Количество нейтрофильных гранулоцитов в центрифугатах назальных смывов 
в трех группах исследуемой когорты

Активность фагоцитоза нейтрофильных 
гранулоцитов характеризует способность 
данного типа клеток к захвату патогенно-
го агента. Сниженные до начала лечения 
показатели фагоцитарной активности ней-
трофильных гранулоцитов после терапии 
в группе 1 нормализовались. Восстановле-
ние нарушенных функций нейтрофильных 

гранулоцитов совпало с улучшением клини-
ческого состояния детей (рис. 2).

Способность к реализации биоцидных 
функций нейтрофильных гранулоцитов 
была изучена в НСТ-тесте. В группе 1 у де-
тей, пролеченных с использованием пре-
парата Аквалор Протект®, наблюдалось 
повышение активности нейтрофильных 



17

Оригинальные исследования

*

***

***

**

***

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

%

        10         1 .              6 .

.

 1

 2

Примечания: * — достоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 10 дней, ** — до-
стоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 3 мес.; *** — достоверность показа-
телей групп 1–2 в срок наблюдений 6 мес.
Рис. 2. Фагоцитарная активность нейтрофильных гранулоцитов центрифугатов назаль-
ных смывов в трех группах исследуемой когорты
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Примечания: * — достоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 10 дней, ** — до-
стоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 1 мес.; *** — достоверность показа-
телей групп 1–2 в срок наблюдений 6 мес.
Рис. 3. Кислородзависимый метаболизм нейтрофильных гранулоцитов центрифугатов на-
зальных смывов, рассчитанный в тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-
тест), в трех группах исследуемой когорты

гранулоцитов в НСТ-тесте, тогда как у де-
тей из группы 2 нормализации данного им-
мунологического показателя не наступало. 
Улучшение функционально-метаболическо-
го статуса нейтрофильных гранулоцитов, 
по нашему мнению, связано с иммунотроп-
ными эффектами экстракта бурых водоро-

слей Ascophillum nodosum. В группе 1 эф-
фект модуляции функций нейтрофильных 
гранулоцитов сохранялся на протяжении 
всего периода наблюдений, тогда как в груп-
пе 2 нормализации биоцидного потенциала 
нейтрофильных гранулоцитов не наступало 
(рис. 3).
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Примечания: * — достоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 10 дней, ** — до-
стоверность показателей групп 1–2 в срок наблюдений 1 мес.; *** — достоверность показа-
телей групп 1–2 в срок наблюдений 6 мес.
Рис. 4. Средняя длительность эпизода острого риносинусита у детей в группах 1 и 2 за 6 ме-
сяцев наблюдения

Из рисунка 5 видно, что применение на-
зального спрея Аквалор Протект® сни жает 
число рецидивов острого риносинусита 

за 6 месяцев: в группе 1 — 34 случая на 38 па-
циентов, в группе 2 — 65 случаев на 29 па-
циентов.
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Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы 1 и показа-
телями группы 2 (p < 0,05).
Рис. 5. Количество рецидивов острого риносинусита у детей из групп 1 и 2 за 6 месяцев 
наблюдения

Заключение. Включение гипертони-
ческого раствора морской воды Аквалор 
Протект®, содержащего экстракт бурых во-
дорослей Ascophillum nodosum, при топиче-
ском интраназальном применении у детей 
5–8 лет с рецидивирующими острыми рино-
синуситами помогает уменьшить выражен-

ность основных симптомов заболевания, 
сократить сроки лечения, нормализовать 
кислородзависимый потенциал нейтро-
фильных гранулоцитов — клеток-эффекто-
ров врожденного иммунитета и уменьшить 
количество эпизодов острого риносинусита 
в течение 6 месяцев.

На рисунке 4 представлена картина сред-
ней длительности заболевания детей с остры-
ми риносинуситами из групп 1 и 2 за шести-
месячный период наблюдений. Длительность 

заболевания детей с острыми риносинуси-
тами из группы 1 составила 5,6 дня, детей 
из группы 2 — 8,1 дня.
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СВЯЗАННОГО С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ У РЕБЕНКА
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Аннотация. По данным отечественных и зарубежных исследований, члены семьи в период 
противоопухолевого лечения ребенка переживают хронический эмоциональный стресс, послед-
ствиями которого могут быть существенные трансформации семейного поведения. 

Цель исследования — изучение специфики семейного поведения родителей в стрессоген-
ной ситуации лечения онкологического заболевания у ребенка и анализ факторов, изменяющих 
структуру диспозиционной регуляции жизнедеятельности семьи. 

Методом анкетного опроса обследованы 1298 родителей с ребенком, страдающим онколо-
гическим заболеванием в состоянии ремиссии, из 78 регионов РФ. Группа сравнения — из иссле-
дования Росстата «Семья и рождаемость» 2009 г. 

В исследуемой генеральной совокупности отмечены существенные отличия: повышение 
доли неработающих матерей и доли семей с низким доходом, снижение доли семей, состоящих 
в незарегистрированном браке. Выявлены особенности репродуктивного поведения: повышен-
ные репродуктивные установки, более высокая детность, трансформация системы ценностей 
с доминированием ценностей семьи и брака. В статье представлено социолого-демографиче-
ское объяснение полученным данным, раскрыт поведенческий механизм, повышающий репро-
дуктивные установки и тем самым увеличивающий число рождений в семье.

Ключевые слова: дети, онкология, семейное поведение, самосохранительное поведение, ро-
дительское поведение, репродуктивное поведение, система потребностей, семейный стресс, 
диспозиционная регуляция
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Abstract. According to domestic and foreign studies, family members during the period of antitu-
mor treatment of a child experience chronic emotional stress, the consequences of which can be signif-
icant transformations of family behavior. 

The purpose of the study is to study the specifics of the family behavior of parents in a stressful sit-
uation of cancer treatment in a child and to analyze factors that change the structure of dispositional 
regulation of family activity. 

The method of the questionnaire survey examined 1298 parents with a child suffering from an onco-
logical disease in remission from 78 regions of the Russian Federation. The comparison group is from 
the Rosstat «Family and Fertility» study in 2009. 

In the studied population, there were significant differences: an increase in the proportion 
of non-working mothers and the proportion of low-income families, a decrease in the proportion 
of families in an unregistered marriage. The features of reproductive behavior are revealed: increased 
reproductive attitudes, higher level of detail, transformation of the value system with the dominance 



21

Оригинальные исследования

of family and marriage values. The article presents a sociological and demographic explanation 
of the data obtained, discloses a behavioral mechanism that enhances reproductive attitudes, and thus 
increases the number of births in a family.

Keywords: children, oncology, family behavior, self-preservation behavior, parental behavior, re-
productive behavior, the system of the needs, family stress, dispositional regulation

Актуальность исследования определяет-
ся большой когортой семей с детьми, имею-
щими тяжелые инвалидизирующие заболева-
ния, а также недостаточностью исследований 
семейного поведения этой когорты. Ни в Рос-
сии, ни за рубежом нет ни одного крупного 
когортного социолого-демографического ис-
следования в области детской онкологии.

Злокачественными новообразованиями 
в России ежегодно первично заболевает око-
ло 5 тысяч детей, стандартизированный по-
казатель заболеваемости злокачественными 
опухолями в 2016 г. на 100 тыс. населения 
в возрасте 0–14 лет составил 13,8 (мальчи-
ки) и 12,2 (девочки); 15–19 лет — 16,5 (юно-
ши), 16,1 (девушки) [1, с. 38]. Использование 
современных стандартов лечения привело 
к 75–90 % выживаемости детей [11]. В ре-
зультате в нашей стране уже сейчас живут 
десятки тысяч лиц, в детстве излеченных 
от онкологических заболеваний, и вместе 
с членами их семей и социальным окруже-
нием образуют большую группу населения, 
вовлеченную в сферу детской онкологии, 
что делает чрезвычайно актуальными иссле-
дования этой когорты населения.

По данным отечественных и зарубежных 
исследований, члены семьи в период про-
тивоопухолевого лечения ребенка пережи-
вают сильный хронический эмоциональный 
стресс, последствием которого при cнижен-
ных адаптационных возможностях может 
быть существенное ухудшение отношений 
в семье или даже ее распад, а также отказ 
от рождения других детей [2, 7, 13, 15]. Эти ис-
следования малочисленны, проведены на ма-
лых группах (не более 100 семей) и в строгом 
смысле не являются социологическими.

Необходим эмпирический и теоретиче-
ский анализ семейного (репродуктивного, 
самосохранительного и родительского) по-
ведения, его смысломотивационных процес-
сов и регуляции в ситуации хронического 
стресса.

Цель исследования: изучить специфику 
семейного поведения родителей в стрессо-
генной ситуации лечения онкологического 
заболевания у ребенка в контексте факторов, 
изменяющих структуру диспозиционной ре-
гуляции жизнедеятельности семьи.

Материалы и методы. Применен метод 
анкетного опроса 1298 родителей, имеющих 
ребенка с онкологическим заболеванием, 
закончившего противоопухолевое лечение 
в 2008–2013 гг. В качестве группы сравнения 
использованы данные всероссийского иссле-
дования «Семья и рождаемость» 2009 г. [9]. 
Для статистической обработки применялись 
непараметрические методы.

Результаты исследования и обсуждение. 
Исследуемая генеральная совокупность в це-
лом сопоставима с группой сравнения по ряду 
социо-демографических характеристик: воз-
растному составу, семейному положению, 
уровню образования, трудовой деятельно-
сти, сфере занятости, жилищным условиям. 
При этом выявлены особенности исследуе-
мой когорты, характеризуемой существенно 
меньшим удельным весом сельских жите-
лей по сравнению с общероссийской выбор-
кой — 15,1 и 27,8 %, p < 0,01; существенным 
повышением в структуре занятости доли не-
работающих матерей (34,6 и 16,5 %, p < 0,01) 
и доли семей с низким доходом (41,8 и 31,4 %, 
p < 0,01); существенным снижением доли се-
мей, состоящих в незарегистрированном бра-
ке (10,4 и 14,4 %, p < 0,01).

Сравнительный анализ репродуктивных 
установок в обеих когортах выявил сдвиг 
в нашей когорте в сторону среднедетности. 
Существенно более высокими в обследован-
ных семьях оказались средние значения же-
лаемого — 2,58 и 2,29 и ожидаемого числа 
детей — 2,05 и 1,72, p < 0,01.

Для корректного сравнения анализ ре-
продуктивных установок проведен в разных 
возрастных группах. В исследуемой когорте 
(исследование в детской онкологии — ИДО) 
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Рис. 1. Сравнительная оценка среднего желаемого числа детей в когортах семей из иссле-
дования Росстата (ИР) и из исследования в детской онкологии (ИДО)

Рис. 2. Сравнительная оценка среднего ожидаемого числа детей в когортах семей из иссле-
дования Росстата и из исследования в детской онкологии

Число рожденных детей в обследован-
ных семьях существенно выше, чем в семьях 
из исследования Росстата, что определяется, 
по нашему мнению, повышенными установ-
ками на деторождение. Двухдетных семей 
было в полтора раза больше — 48,7 и 30,7 %; 
а среднедетных — в 2,5 раза больше, 
чем в группе сравнения: 11,2 и 4,8 %, p < 0,01. 

Важно, что в среднем количество рожден-

ных детей на одну семью в ИДО было значи-
тельно выше именно в старших возрастных 
группах — 30–34, 35–39 и 40–45 лет и к кон-
цу репродуктивного периода (49 лет) достиг-
ло уровня простого воспроизводства — 2,1 
(рис. 3). В исследовании Росстата участвова-
ли женщины в возрасте до 45 лет, поэтому 
данные по группе 46–49 лет приведены толь-
ко для нашей когорты.

среднее желаемое число детей было больше 
во всех возрастных группах (рис. 1).

Аналогичная картина отмечена и для сред-
него ожидаемого числа детей (рис. 2).
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Рис. 3. Сравнительная оценка среднего числа рожденных детей в когортах семей из иссле-
дования Росстата и из исследования в детской онкологии

Анализ показал, что ценностно-смыс-
ловая система у наших респондентов пре-
терпела трансформацию с перемещением 
на первые места семейных жизненных цен-
ностей: материнства, воспитания детей, за-
боты о близких и т. д. В то же время «Ма-
териальное благосостояние» и «Карьера, 
социальный статус» заняли в ответах наших 
респондентов 8-е и 19-места, а в исследова-
нии Росстата — 2-е и 6-е соответственно [6].

Таким образом, в когорте семей с ребенком, 
перенесшим онкологическое заболевание, су-
щественно повысились репродуктивные уста-
новки и детность, изменилась система жиз-
ненных ценностей. В то же время в качестве 
факторов, негативно влияющих на осущест-
вление репродуктивных планов семьи, роди-
тели отметили следующие риски: «рецидива 
у больного ребенка» — 18,2 % и «развития 
опухоли у новорожденного» — 27,2 %.

Опираясь на данные исследования, мы 
предприняли социолого-демографический 
анализ диспозиций семейного (репродуктив-
ного, самосохранительного и родительского) 
поведения, регуляция которых в ситуации 
семейного стресса, связанного с высокой 
витальной угрозой ребенку, влияет на увели-
ченную потребность в детях.

Рассмотрим последовательно, как взаи-
модействуют диспозиции семейного поведе-
ния в ситуации, когда у ребенка диагности-

руется онкологическое заболевание (рис. 4). 
Семейный стресс, возникший в связи с раз-
витием у ребенка тяжелого заболевания 
с высокой витальной угрозой, «расшаты-
вает» диспози цион ную систему таким обра-
зом, при котором меняется соотношение ее 
эмоциональных, когнитивных и поведенче-
ских составляющих. Больной ребенок с его 
проблемами и потребностями становится 
сосредоточе нием жизни семьи, определяю-
щим жизненные смыслы, цели, семейные ин-
тересы, ценности; мобилизуются все ресурсы 
семьи для решения главной задачи — выле-
чить ребенка. В этой ситуации актуализи-
рует ся родительское (заботливое) поведение, 
связанное с настоятельной потребностью 
в уходе за ребенком, его защите, лечении, со-
хранении его здоровья, при этом осознают-
ся новые смысложизненные цели: здоровье 
и счастье детей и всех близких, благополучие 
семьи; другие, ранее значимые, цели и цен-
ности (материальное благосостояние, карьера 
и пр.) обессмысливаются и девальвируются.

На рисунке 4 представлена схема роди-
тельского поведения в ситуации стресса. 
Ожидаемым позитивным результатом и до-
минирующим мотивом родительского пове-
дения становится выздоровление ребенка, 
что еще более укрепляет потребность роди-
телей в дальнейшей заботе о нем, о других 
членах семьи и друг о друге.
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Рис. 4. Родительское поведение в стрессогенной ситуации

Стоит отметить, что понятие заботы, из-
начально связанное с базовой потребностью 
индивида в эмоционально значимых отно-
шениях с Другими, кардинально девальви-
ровано в современном мире прагматических 
ценностей и связано в сознании с тяжелым 
бременем, лишающим индивида стремления 
к личной свободе, порожденного крайним 
индивидуализмом эгоистически ориентиро-
ванного современного человека [8].

Именно опыт внутренне обязующей, 
истинной заботы, порожденный экзистен-
циальной ситуацией, возникающей на грани 
«жизнь-смерть» в этих семьях, обеспечивает 
восприятие ими обыденных житейских си-
туаций, таких как семейный отдых, совмест-
ные игры с ребенком и пр., как смыслозна-
чимых, формируя новые смысложизненные 
фамилистические ценности и положитель-
ную мотивацию к деторождению.

В этот период семья сталкивается с проти-
воречием между новыми смыслами и сложив-
шимися привычными ценностями современ-
ного общества. Способность к рациональной 
переработке возникшего в ситуации высокой 
тревоги диссонанса через трансформацию 
ценностно-смысловой системы и является 
настоящим «двигателем», обеспечивающим 
преодоление семьей кризиса.

В функциональной адаптивной семье 
(сплоченной, гибкой, с высоким уровнем 
дифференциации Я у родителей) начинается 
активизация внутренних ресурсов на осно-
ве эмоциональной сопричастности с ребен-
ком и эмоционального единения супругов 
в общесемейное «МЫ». Одна респондентка 
употребила абсолютно точную метафору: 
«капельница была словно пуповина, вновь 
соединившая нас». В этом высказывании 
явно выражена актуальная для родителей 
смертельно больного ребенка тема важ-
ности тесной связи с ним для его защиты 

и дальнейшей жизни. В этой фразе не в та-
ком явном виде присутствует и другая важ-
ная тема — тема репродуктивного процесса, 
ведь пуповина — это то, что связывает мать 
и ребенка именно во время внутриутробного 
развития.

Таким образом, система потребностей 
и ценностей родительского поведения тре-
бует переосмысления и трансформации. 
Ценности заботы о ребенке, общения с ним, 
сплочение супругов в их общей цели выле-
чить ребенка постепенно начинают «вытес-
нять» индивидуалистические потребности 
Я, укрепляя эмоциональные связи между 
всеми членами семьи, увеличивая ценност-
но-ориентационное единство супругов. 
Происходит такая эволюция диспозиций ре-
продуктивного поведения, когда любые жиз-
ненные условия рассматриваются как спо-
собствующие рождению детей, а моральные 
и материальные ресурсы семьи направляют-
ся на осуществление увеличившихся репро-
дуктивных потребностей (рис. 5).

Напротив, в дисфункциональной мало-
адаптивной семье, образовавшейся в резуль-
тате разрушения старых ценностей, вакуум 
ничем конструктивным не заполняется, 
что приводит к углублению кризиса с высо-
ким риском развития защитных форм пове-
дения супругов (агрессивного, избегающего, 
проецирующего собственные негативные 
аффекты на членов семьи, депрессивного, 
отрицающего, зависимого и пр.) и деструк-
ции семейной системы. Это подтверждается 
приведенными выше данными: более чет-
верти семей (25,7 %) консолидировались, 
в то же время примерно такое же количество 
семей (24,2 %) распалось в трехлетний пе-
риод установления диагноза и специального 
лечения [5].

Схема регуляции репродуктивного пове-
дения семьи представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Регуляция репродуктивного поведения семьи

Важно, что формирование семейного 
«МЫ» не аннигилирует «Я» каждого из су-
пругов, а, наоборот, содействует повыше-
нию суверенности и индивидуальности ро-
дителей при высокой дифференциации Я, 
способствуя дальнейшей консолидации се-
мьи [3, с. 87–89]. Как показывает наше ис-
следование, семья, нашедшая выход из глу-
бокого кризиса по описанному механизму, 
не останавли вает ся в своем движении после 
выздоровления ребенка, а развивается в со-

ответствии с новыми целями и задачами; 
индикатором этой обновленной жизни семьи 
являются повышенные и реализованные ре-
продуктивные потребности. 

В условиях стресса происходит транс-
формация диспозиций самосохранительно-
го поведения (рис. 6) супругов с повыше-
нием потребности в личном самосохранении 
 своей Я-концепции как ответственного отца 
или матери или как части общесемейного 
«МЫ».

Рис. 6. Самосохранительное поведение супругов

Таким образом, семейный стресс 
под влиянием жизнеугрожающей ситуации 
может развиваться по двум линиям: актив-
ной, способствующей адаптации — акти-
визации внешних и внутренних ресурсов 
семьи в условиях истинной заботы о зна-
чимом Другом, трансценденции за преде-
лы эгоистического «Я» и консолидации 
семейного «МЫ», что ведет к повышению 
семейных ценностей, репродуктивных по-
требностей и социально-репродуктивного 
потенциала семьи [4]; и пассивной, при-

водящей к дезадаптации — несовпадению 
потребностей у супругов, ухудшению отно-
шений и разводу (рис. 7). Ключевую роль 
при адаптации к стрессу играет социаль-
ная поддержка, которая является важным 
внешним ресурсом семьи и препятствует 
перерастанию семейного стресса в кризис 
[12, 14].

На рисунке 7 представлена общая схема, 
отражающая механизмы семейного поведе-
ния в условиях работы семьи по преодоле-
нию стресса.
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Рис. 7. Механизм семейного поведения по преодолению стресса

Заключение. Дана социолого-демографи-
ческая интерпретация полученных данных, 
описан механизм повышения репродуктив-
ных установок и мотивации к деторождению 
в семьях с ребенком, страдающим онкологи-
ческим заболеванием. В условиях глобаль-
ного кризиса института семьи из поколения 
в поколение происходит неуклонное осла-
бление потребности в детях. [10] При этом 
экономическое стимулирование рождае-
мости, являющееся до сих пор основной 
мерой демографической политики, «рабо-
тает» только в пределах имеющейся у се-
мьи потребности в детях, но не может по-
влиять на саму потребность [1, с. 160–170]. 
Установленная в данном исследовании воз-
можность увеличения потребности в детях 
в условиях тяжелого заболевания у ребенка 
и обсуждение механизмов этого феномена 
имеют не только теоретическое, но и безус-
ловное практическое значение. Мы показали, 
что совместная эмоционально насыщенная 
деятельность родителей и детей может де-
терминировать изменение соотношения эмо-
ционального и рационального в структуре 
диспозиций семейного поведения в сторону 
рационального и такую трансформацию их 
ценностно-смысловой системы, при которой 
семья и дети занимают приоритетные пози-

ции, формируется положительная мотивация 
к рождению детей, определяющая повышен-
ные потребности в детях, а все условия жиз-
ни оцениваются как приемлемые для рожде-
ния еще одного ребенка.

Учитывая вышеизложенное, основой 
демографической политики должно быть 
создание всех условий, в том числе форми-
рование общественного мнения, для поддер-
жания гармоничного семейного стиля жизни 
и повышения потребности в детях.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Комиссаров Е. Е.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В работе руководителя важно проводить объективную оценку результатов 
деятельности подчиненных, оценивать уровень их профессиональных знаний и навыков, пони-
мать соответствие работников ожиданиям руководителя и вектору развития организации. 
В статье рассмотрены преимущества использования внутренней оценки персонала на основе 
компетенций, описано поэтапное формирование и внедрение этой системы в ГБУЗ «Челябин-
ская областная детская клиническая больница».
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ELABORATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNAL APPRAISAL  
OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN HEALTHCARE
Komissarov E. E.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. An important manager’s task in working with subordinates is an objective assessment 
of their productivity, level of professional knowledge and skills, as well as compliance of employees 
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with manager’s expectations and development vector of the organization. The article discusses 
the advantages of using of the internal appraisal of employee performance, describes the phased 
establishment and implementation of this system in Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital.

Keywords: personnel, internal assessment, competencies, management, organization

Актуальность. Современные исследо-
вания, изучающие влияние качества управ-
ления на результативность, показывают, 
что медицинские организации, в которых 
используются более эффективные методы 
управления, в целом демонстрируют более 
высокие как клинические, так и прочие ре-
зультаты [1]. В условиях рыночных отноше-
ний в системе здравоохранения конкурен-
тоспособность медицинской организации 
определяется прежде всего качеством ока-
зываемой медицинской помощи. Для ме-
дицинского учреждения это вопрос эффек-
тивного управления, где одной из главных 
целей является управление человеческими 
ресурсами [2]. Успешность и репутация ме-
дицинской организации зависят от качества 
работы ее сотрудников ничуть не меньше, 
чем от объема финансирования, наличия со-
временных медицинских технологических 
процессов и оборудования, размера пло-
щадей, набора помещений, комфортности 
и т. д. Кроме того, организационная среда 
нестабильна. В зависимости от внешних 
и внутренних воздействий, и даже при их 
отсутствии, она постоян но меняется. Если 
регулярно не проводить оценку ситуации, 
то можно не обратить внимания на важные 
тенденции, упустить момент для проведения 
изменений, не увидеть, что действия руко-
водства по управлению перестали приносить 
желаемые результаты или — нередко — уже 
приносят нежелательный результат.

С точки зрения современной концепции 
управления персоналом следует выделить 
несколько базовых условий, которые  создают 
и поддерживают систему эффективного 
управления в медицинской организации:

- высокий уровень профессионального 
управленческого образования руководителей 
[3, 4];

- наличие системы менеджмента качества 
в медицинской организации;

- наличие современной системы кадро-

вого менеджмента, включая обратную связь 
с работниками, регулярную внутреннюю 
оценку деятельности персонала, наличие 
программ обучения, развития и мотивации 
персонала.

Внутренняя оценка персонала на основе 
компетенций обеспечивает следующие пре-
имущества:

- руководство имеет точное и объективное 
представление, какие сотрудники работают 
в организации — какими профессиональны-
ми компетенциями они обладают, насколь-
ко они освоены ими, каковы зоны профес-
сионального роста работников, насколько 
работники соответствуют требованиям ор-
ганизации, как они будут развиваться и соот-
ветствовать прогрессу в организации;

- можно аргументировано назначать 
на должности компетентных и мотивирован-
ных работников для достижения наилучших 
результатов;

- наличествуют точки отсчета и/или ин-
струменты измерения при проведении отбора 
и найма, обучения и развития, ротации, про-
движения работников внутри органи зации;

- есть возможность отслеживать проис-
ходящие качественные и количественные 
изменения в профессиональном развитии 
на уровне отдельного работника, на уровне 
структурного подразделения и на уровне са-
мой организации;

- есть возможность выявить глубинные 
и системные проблемы, которые проте кают 
в организации. Например, избыточная ис-
полнительность и несамостоятельность со-
трудников могут свидетельствовать об из-
быточной «бюрократизации», а активное 
сопротивление работников изменениям — 
о слабой управляемости в организации, от-
сутствии желания у работников понимать 
и разделять корпоративные ценности.

Оценка деятельности работников меди-
цинской организации при помощи корпо-
ративной модели компетенций с наличием 
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собственно компетенций и уровней их выра-
женности весьма распространена в различ-
ных индустриях, где основная работа осу-
ществляется преимущественно в формате 
«человек — человек». Это, например, сфера 
банковских услуг, консалтинг, фармацевтика, 
FMCG. В клиниках стран Европы и в США 
также существует практика оценки и разви-
тия персонала на основе компетенций [5], 
однако в медицинских организациях России 
это встречается не часто [6–11].

Для внедрения внутренней системы оцен-
ки персонала в медицинских организациях 
существует нормативно-правовая база. В на-
стоящее время приняты профессиональные 
стандарты для многих медицинских спе-
циаль ностей. Например, профессиональный 
стандарт «Специалист в области организа-
ции здравоохранения и общественного здо-
ровья» [12]. В разделе «Трудовые функции» 
должностей руководителей описаны трудо-
вые действия, знания и навыки, из которых 
складываются управленческие (менеджер-
ские) компетенции. 

В профессиональных стандартах вра-
чей-специалистов различных специально-
стей также описаны «Трудовые функции» — 
требуемые знания и навыки, формирующие 
профессиональные компетенции по соот-
ветствующей медицинской специальности. 
Однако в профессиональных стандартах нет 
указаний на то, как именно следует оцени-
вать результативность их деятельности.

В предложениях (практических рекомен-
дациях) Росздравнадзора по организации 
внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности в меди-
цинской организации в разделе «Система 
управления персоналом. Медицинские ка-
дры. Компетентность и компетенции» отме-
чена необходимость наличия компетенций, 
описания профилей компетенций, согласо-
вание уровней овладения компетенциями 
для разных категорий сотрудников, правила 
перехода на новый уровень и необходимость 
наличия в медицинской организации систе-
мы оценки персонала [13]. Вместе с тем там 
также не указано, каким должен быть меха-
низм оценки.

В подходах к оценке деятельности ру-

ководителей и специалистов существуют 
определенные различия. Для того чтобы 
эффективно управлять, руководителям не-
обходимо иметь современные знания и уме-
ния в конкретных разделах управленческих 
дисциплин, или иначе говоря — иметь раз-
витые до достаточно высокого уровня про-
фессиональные управленческие компетен-
ции. Под управленческими компетенциями 
мы подразумеваем совокупность личност-
ных, профессиональных навыков и знаний, 
обеспечивающих эффективную управленче-
скую работу [2]. Для эффективной работы 
специалиста необходимы знания и умения 
в определенной специальности или области 
деятельности, то есть профессиональные 
компетенции специалиста.

Цель исследования: разработать и вне-
дрить метод внутренней оценки деятельно-
сти работников ГБУЗ «Челябинская област-
ная детская клиническая больница» (ГБУЗ 
ЧОДКБ) по компетенциям, изучить его влия-
ние на качество управления персоналом 
в организации.

Задачи исследования:
1. Изучить удовлетворенность работни-

ков ГБУЗ ЧОДКБ результатами своей работы 
и условиями ее выполнения. Проанализиро-
вать результаты. 

2. Создать профессиональные компетен-
ции для различных категорий персонала 
ГБУЗ ЧОДКБ и разработать метод их оценки.

3. Сформировать пилотную группу и про-
вести процедуру внутренней оценки дея-
тельности персонала по созданным компе-
тенциям.

4. Проанализировать информацию, по-
лученную от участников пилотной группы, 
о методе оценки персонала по компетенциям 
и изучить его влияние на качество управле-
ния подчиненными.

Материалы и методы. Работа проводи-
лась в пять этапов. На первом этапе методом 
анонимного анкетирования была проведена 
оценка удовлетворенности персонала ГБУЗ 
ЧОДКБ результатами работы в организации 
и условиями ее выполнения. Исследователь-
ской группой была разработана оригиналь-
ная анкета, состоящая из 35 вопросов, разде-
ленных на 6 групп (табл. 1).
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Таблица 1. Анкета удовлетворенности персонала
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Ваша личная оценка своей профессиональной деятельности
Выполняемая мной работа в ЧОДКБ соответствует моему уровню 
профессионализма и квалификации
Я могу получить помощь и/или поддержку более опытных коллег 
в ЧОДКБ, если это потребуется
У меня есть полный доступ к информации, которая нужна 
для выполнения моей работы
Администрация ЧОДКБ предоставляет мне возможность получать 
знания и навыки, необходимые для качественного выполнения 
поставленных мне задач
Мне известны дополнительные преимущества работы в ЧОДКБ 
(возможность обучения, участие в исследованиях, престиж и др.)
Для меня важны дополнительные преимущества работы в ЧОДКБ 
(возможность обучения, участия в исследованиях, престиж и др.)
На моем рабочем месте есть все необходимые материалы 
(оборудование) для качественного выполнения моей работы
Я нуждаюсь в повышении моего профессионализма и уровня 
моей квалификации
Я считаю, что система менеджмента качества поможет улучшить 
результаты моей деятельности и деятельности моего подразделения

Ваш комментарий об условиях труда в ЧОДКБ
Я регулярно получаю оценку качества моей работы от моего 
непосредственного руководителя
Я согласен с оценкой моей работы непосредственным руководителем
Я не считаю правильными стиль и методы руководства  
моего руководителя
У меня есть возможность влиять на эффективность работы  
моего подразделения
Я считаю, что руководство прислушивается к нуждам 
и потребностям работников
Я считаю, что оценка моей работы в ЧОДКБ часто бывает 
субъективной и основывается на отношении руководства ко мне
Мне понятны решения, инициируемые и принимаемые 
администрацией ЧОДКБ
Я не считаю, что в ЧОДКБ имеются организационные проблемы, 
влияющие на продуктивность и развитие организации
Ваш комментарий об администрации ЧОДКБ и о работе с непосредственным руководителем
Я считаю, что, работая в ЧОДКБ, могу полностью реализовать 
свой профессиональный потенциал
Я считаю, что могу более результативно работать на более 
высокой должности
Я вижу реальную возможность сделать карьеру в ЧОДКБ
Я считаю нужным проводить в ЧОДКБ внутреннее обучение 
и развитие сотрудников
Я считаю, что в ЧОДКБ необходима внутренняя оценка 
сотрудников всех уровней для объективизации результатов труда 
и лучшей дифференциации оплаты труда
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1 2 3 4 5
Я считаю, что материальное и нематериальное удовлетворение 
от работы в ЧОДКБ соответствует уровню моего профессионализма 
и моей мотивации
Взаимодействие сотрудников между разными отделениями 
ЧОДКБ организовано хорошо
Я оцениваю атмосферу в ЧОДКБ как доброжелательную 
и направленную на продуктивную работу
График работы в ЧОДКБ позволяет мне эффективно балансировать 
работу и личную жизнь
Я считаю, что моя заработная плата в ЧОДКБ соответствует 
ситуации в отрасли «Здравоохранение» в моем городе
Размер моей заработной платы соответствует моим результатам 
деятельности в ЧОДКБ
Мне не приходится искать дополнительные источники дохода  
вне ЧОДКБ

Ваш комментарий об оплате труда работы в ЧОДКБ

По каким причинам опытные сотрудники чаще всего увольняются из ЧОДКБ:

a) размер заработной платы b) по личным причинам c) отсутствие карьерного роста
d) несовместимость работы 
с личной жизнью

e) разногласия 
с администрацией f) организационные проблемы

g) неблагоприятная атмосфера 
на работе (конфликты, разногласия 
в коллективе и т. п.)

h) неинтересная работа i) другое

Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу ЧОДКБ

a) атмосфера взаимного уважения b) товарищеская c) деловая

d) нездоровая и не товарищеская e) конфликтная f) «каждый сам за себя»

Как часто следует устраивать совместные мероприятия (праздники, день специалиста т. д.)

a) я не люблю подобных мероприятий b) 1–2 раза в год c) как можно чаще
Ваша степень удовлетворенности работой 
в ЧОДКБ в целом (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Вы:
1. Врачебный персонал
2. Средний медицинский персонал
3. Младший медицинский персонал
4. Административно-управленческий персонал
5. Немедицинский персонал
1. Хирургическое подразделение
2. Педиатрическое подразделение
3. Поликлиника
4. Онкогематологическая служба
5. Анестезиологическая и реанимационная служба
6. Диагностическое подразделение
7. Другое подразделение
Ваш пол: жен муж

Ваш возраст:

Стаж работы в организации (лет): до 3 3–5 5–10 более 10

Ваши пожелания по изменению условий работы, атмосферы в коллективе, методов управлению 
и всего, что может улучшить Вашу удовлетворенность от работы в ЧОДКБ

Окончание таблицы 1
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Анкеты получили 498 работников ГБУЗ 
ЧОДКБ, что соответствует 50 % от общего 
количества всех работников медицинской ор-
ганизации. По условию анкетирования было 
необходимо собрать заполненные анкеты 
не менее чем от 25 % численного состава ра-
ботников. Собрано и обработано 273 анкеты, 
что составило 27 % от численного состава ра-
ботников. 

При обработке все анкеты респондентов 
были разделены на 8 групп в соответствии 
с местом работы в службах больницы (реа-
нимационно-анестезиологическая, хирур-
гическая, педиатрическая, диагностическая, 
онкологическая, поликлиническая, админи-
стративно-управленческая, немедицинская) 
и на 4 категории: административно-управлен-
ческий персонал, врачебный персонал, сред-
ний и младший медицинский персонал, неме-
дицинский персонал — с учетом этих групп.

На втором этапе для проведения анализа 
организационной ситуации, осознания кор-
поративных ценностей ГБУЗ ЧОДКБ и вы-
явления необходимости использования про-
фессиональных компетенций и методов их 
оценки бизнес-тренером был проведен груп-
повой тренинг с использованием методов фа-
силитации и коучинга. В тренинге приняли 
участие заместители главного врача и руко-
водители структурных подразделений (всего 
23 человека).

На третьем этапе автором была разрабо-
тана корпоративная модель компетенций, 
сформулированы профессиональные компе-
тенции для различных категорий персонала 
ГБУЗ ЧОДКБ и метод их оценки.

На четвертом этапе для внедрения и полу-
чения навыков практического использования 
внутренней оценки деятельности работников 
была сформирована пилотная группа. Группа 
состояла из четырех структурных подразде-
лений ГБУЗ ЧОДКБ (отделения новорожден-
ных, офтальмологии, нейрохирургии и дет-
ское онкологическое), включая заведующих, 
врачей, средний и младший медицинский 
персонал, а также представителей службы 
менеджмента качества, отдела кадров и про-
фильных заместителей главного врача.

В ходе подготовки руководителей к про-
ведению оценки своих подчиненных было 
проведено обучение технологии проведения 

оценки по компетенциям, стилям управления 
и дачи обратной связи подчиненным. Перед 
непосредственным проведением процедуры 
оценки руководители тренировались с исполь-
зованием кейсов. После проведения оценки 
руководители сделали заключение о резуль-
тативности своих подчиненных, об уровнях 
развития их профессиональных и базовых 
компетенций, о соответствии работников 
стандартам организации и ожиданиям руко-
водителя. После этого руководители состави-
ли индивидуальный план развития каждого 
подчиненного и заполнили соответствующую 
форму. Важным условием было то, что объ-
яснить результат оценки деятельности и план 
развития нужно было в результате диалога 
между руководителем и подчиненным и это 
должно было стать их совместным решением.

На пятом этапе от участников пилотной 
группы была получена обратная связь, про-
ведена оценка разработанной системы оцен-
ки персонала по качественным критериям: 
объективность и точность, информативность. 
Также было изучено влияние методики оцен-
ки по компетенциям на результативность 
управления персоналом по качественным 
критериям: прозрачность, понятность резуль-
татов оценки для руководителя и для подчи-
ненного. Также важно было оценить измене-
ние качества деловой коммуникации между 
руководителем и подчиненным.

Результаты исследования и обсужде-
ние. В результате анализа данных, получен-
ных при анкетировании персонала (первый 
этап), было отмечено:

- потребность во внутреннем обучении 
и развитии высказали 85 % опрошенных ра-
ботников, что свидетельствует о необходи-
мости внутреннего обучения и развития пер-
сонала;

- субъективизм руководителей при оценке 
работы подчиненных отметили 40 % опро-
шенных, что говорит о потребности работ-
ников в объективных критериях оценки;

- не согласны со стилем и методами ру-
ководства 35 % опрошенных, что показывает 
необходимость обучения руководителей сти-
лям управления.

По окончании тренинга (второй этап) 
участники самостоятельно провели анализ 
организационной ситуации, назвали корпо-
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ративные ценности ГБУЗ ЧОДКБ, обозначи-
ли необходимость использования профессио-
нальных компетенций и методов их оценки. 

Все созданные компетенции (третий 
этап) были разделены с учетом требований 
профессиональных стандартов на профес-
сиональные (функциональные) и базовые 
(корпоративные). Созданы формы оценки ком-
петенций для 5 различных категорий работ-
ников: руководители, врачи, средний и млад-

ший медицинский персонал, немедицинский 
персонал. Для оценки руководителей были 
сформированы 11 компетенций, 4 из кото-
рых — профессиональные (управленческие) 
и 7 — базовые (корпоративные). Для оценки 
врачей были сформированы 10 компетенций: 
4 компетенции — профессио нальные, 6 ком-
петенций — базовые. Оценка уровня разви-
тия компетенций проводилась по критериям 
4-балльной шкалы (табл. 2, 3).

Таблица 2. Анкета оценки работы руководителя подразделения
Ф. И. О.  
Период оценки работы  
Должность, подразделение  
Стаж работы:
общий  
в ГБУЗ ЧОДКБ  

Профессиональные (управленческие) компетенции Кол-во 
баллов

Лидерские качества:
демонстрирует лидерские качества, которые эффективно влияют на достижение результатов
Планирование, организация и контроль работы подразделения:
планирует выполнение государственного заказа, эффективно управляет расходами, состав-  
ляет план развития подразделения, контролирует исполнение, корригирует при необходимости
Качество управления персоналом и мотивация подчиненных:
целесообразность кадровых решений, перестановка, организация наставничества, 
увольнение; развивает профессиональные навыки подчиненных; выявляет потенциал 
сотрудников и поощряет их для дальнейшего обучения и развития; развивает лидерские 
качества в сотрудниках и поощряет их профессиональное совершенствование
Видение руководителя:
предвидит события, понимает, что может произойти в будущем

Базовые (корпоративные) компетенции
Аналитические способности:
соотносит разрозненную информацию, отличает случайное от закономерного, 
добирается до сути проблемы, делает выводы
Целеустремленность, самостоятельность и организованность:
ориентирован на результат, выполняет поставленные задачи без посторонней помощи, 
самостоятельно обращается к руководителю только при крайней необходимости
Выполнение внутренних стандартов организации:
выполняет СОП и внутренние регламенты, использует бережливые технологии, 
усовершенствует их
Качество ведения документации и отчетов:
правильно и полно заполняет документы
Исполнительская дисциплина:
выполняет и завершает задания, работы в срок без напоминаний
Стремление к развитию и проактивность:
следит за изменениями в профессиональной сфере, активно изучает новые подходы, 
технологии, стремится внедрить новшества в работе, улучшает и усовершенствует ее
Корпоративное поведение:
бесконфликтное поведение, выполняет требования этического кодекса, следует целям 
организации, разделяет ценности организации, относится к пациентам, руководству 
и коллегам с уважением
Итого (средний балл)
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3 балла — «Превосходит стандартные требования»: выполняет больше стандартных требований 
для данной должности; вносит значительный личный вклад в работу организации, помимо своих 
основных обязанностей.
2 балла — «Соответствует стандартным требованиям»: полностью выполняет стандартные 
требования и вносит существенный вклад в общее дело. Работа эффективна и успешна.
1 балл — «Ниже стандартных требований»: выполнение обязанностей не совсем и не всегда 
соответствует стандартным требованиям для данной позиции. Время от времени не выполняет 
поставленные задачи и обязанности.
0 баллов — «Неприемлемо»: часто не выполняет стандартные требования. Работа неприемлема.

Заключение:
• превышает стандарты организации для данной должности
• соответствует стандартам организации для данной должности
• не соответствует стандартам организации для данной должности

Комментарии:  
Руководитель:       Дата:     Подпись:  
С оценкой ознакомлен:     Дата:     Подпись:  

Таблица 3. Анкета оценки работы врача
Ф. И. О.  
Период оценки работы  
Должность, подразделение  
Стаж работы: 
общий  
в ГБУЗ ЧОДКБ  

Профессиональные компетенции Кол-во 
баллов

Клиническое мышление:
знает современные принципы/методы диагностики и лечения заболеваний; следует 
порядкам, стандартам лечения, клиническим рекомендациям
Качество ведения медицинской документации и отчетов:
правильно и полно заполняет медицинские документы, в т. ч. оформление временной 
нетрудоспособности, своевременное проведение ВК и т. д. 
Выполнение внутренних стандартов организации:
выполняет внутренние правила, регламенты, СОП, использует бережливые технологии, 
усовершенствует уже имеющиеся
Особые требования:
владеет диагностикой и лечением состояний, угрожающих жизни, включая проведение 
СЛР; имеет допуск к проведению гемотрансфузий; имеет допуск к использованию НС

Базовые (корпоративные) компетенции
Исполнительская дисциплина:
выполняет и завершает поручения, задания, работы в срок и без напоминаний
Пациент-ориентированность:
умеет принимать решения в интересах пациента; понимает запросы пациента, относится 
к пациенту и его родственникам с уважением; умеет убедить и расположить к себе 
пациента и его родственников; учитываются благодарственные письма, отзывы, жалобы 
пациентов и коллег
Сотрудничество и работа в команде:
активный и гибкий командный сотрудник, корректно сотрудничающий с другими 
членами команды, ставит приоритет целей организации над личными потребностями 
и потребностями своего подразделения
Стремление к развитию и проактивность:
следит за изменениями в профессиональной сфере; активно изучает новые подходы 
и технологии; стремится внедрить новшества в работе, улучшить и усовершенствовать ее

Окончание таблицы 2



35

Оригинальные исследования

Целеустремленность, самостоятельность и организованность:
планирует и организовывает свою работу; ориентирован на результат; выполняет 
поставленные задачи без посторонней помощи, самостоятельно обращается 
к руководителю только при необходимости
Корпоративное поведение:
бесконфликтное поведение, выполняет требования этического кодекса, следует целям 
организации, разделяет ценности организации, относится к пациентам, руководству 
и коллегам с уважением
Итого (средний балл)

Примечание: оценку деятельности врача проводит заведующий отделением, заведующего 
отделением — курирующий руководитель, руководителя — соответствующий вышестоящий 
руководитель.

Окончание таблицы 3

3 балла — «Превосходит стандартные требования»: выполняет больше стандартных требований 
для данной должности; вносит значительный личный вклад в работу организации, помимо своих 
основных обязанностей.
2 балла — «Соответствует стандартным требованиям»: полностью выполняет стандартные 
требования и вносит существенный вклад в общее дело. Работа эффективна и успешна.
1 балл — «Ниже стандартных требований»: выполнение обязанностей не совсем и не всегда 
соответствует стандартным требованиям для данной позиции. Время от времени не выполняет 
поставленные задачи и обязанности.
0 баллов — «Неприемлемо»: часто не выполняет стандартные требования. Работа неприемлема.

Заключение:
• превышает стандарты организации для данной должности
• соответствует стандартам организации для данной должности
• не соответствует стандартам организации для данной должности

Комментарии:  
Руководитель:       Дата:     Подпись:  
С оценкой ознакомлен:     Дата:     Подпись:  

На этапе разработки метода оценки на ос-
нове компетенций все оценивающие руко-
водители активно высказывали свое мнение 
и вносили предложения по улучшению про-
цедуры оценки.

По завершении работы в пилотной груп-
пе в процессе обсуждения оцениваемые от-
метили, что им понятно, как сформулирова-
ны разделы их деятельности и каков метод 
их оценки. Они назвали такой метод оценки 
объективным за счет уменьшения субъекти-
визма и влияния личного отношения руко-
водителя к подчиненному, так как при оцен-
ке использовались критерии, выраженные 
в определениях и в цифрах.

Руководители положительно оценили 
влияние метода оценки персонала по ком-
петенциям на качество управления подчи-
ненными, так как постановка цели, контроль 
и собственно оценка деятельности подчи-
ненных стали более прозрачными и объек-

тивными как со стороны руководителей, так 
и со стороны подчиненных. И те, и другие 
увидели более четко и структурно текущее 
использование компетенций оцениваемых, 
их сильные и слабые стороны, а также на-
правления для коррекции. Изменилось ка-
чество деловой коммуникации между ру-
ководителем и подчиненным: стало проще 
и понятнее ставить цели и контролировать 
исполнение.

Руководители пилотной группы назвали 
метод оценки деятельности подчиненных 
по компетенциям перспективным инстру-
ментом для управления персоналом и реко-
мендовали его для стандартного использова-
ния во всех структурных подразделениях.

Выводы:
1. У значительной части руководителей 

и их подчиненных существует очевидная 
потребность в объективной оценке деятель-
ности.
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2. Деятельность работников можно объек-
тивизировать, разделив ее на определенные 
компетенции и оценивая их математически.

3. Оценка персонала по компетенциям 
признана объективной и информативной, 
так как выражена в понятных терминах 
и в цифрах, что снижает субъективизм оце-
нивающего.

4. Оценка персонала по компетенциям — 
действенный инструмент управления в ру-
ках современного руководителя.

5. Метод оценки персонала по компе-
тенциям не является сложным, затратным, 
трудоемким и может быть рекомендован 
для стандартного использования в струк-
турных подразделениях медицинской орга-
низации.
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Актуальность. Неходжкинские лим-
фомы (НХЛ) представляют собой гетеро-
генную группу злокачественных опухо-
лей, происходящих из лимфоидной ткани, 
с широким спектром клинических, морфо-
иммунологических и молекулярно-генетиче-
ских проявлений, неоднозначным течением 
и прогнозом [3]. В общероссийской структу-
ре детской заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями, как и в Челябинской 
области, НХЛ стабильно занимают третье 
место, уступая только лейкозам и опухолям 
центральной нервной системы [6–8].

В патогенезе лимфом значительное место 
отводится иммунной недостаточности, как 
первичной, так и вторичной, являющейся ре-
зультатом вирусных инфекций.

Одной из наиболее эффективных про-
грамм лечения НХЛ являются разработан-
ные немецкой (BFM) группой онкопедиатров 
протоколы: ALL ICBFM 2002/2009 для лим-
фобластной лимфомы (ЛБЛ) и B-NHL BFM 
95 для В-НХЛ и крупноклеточной анапла-
стической лимфомы (ККАЛ).

Программное лечение лимфом вклю чает 
известные терапевтические линии, нега-
тивно влияющие на состояние клеточного 
и гуморального иммунитета. В последние 
годы в лечении лимфом стали применять ан-

ти-СD20 и анти-СD30 моноклональные ан-
титела. Количество пациентов, переживших 
такое лечение, растет. После достижения 
ремиссии и окончания программной поли-
химиотерапии у всех пациентов имеется раз-
ной степени снижение показателей иммуно-
глобулинов класса G (IgG). В данной статье 
мы хотим поделиться опытом заместитель-
ной терапии иммуноглобулином человека 
внутривенным у пациентов с НХЛ.

Иммуноглобулины — одни из основных 
участников иммунного ответа, входящие 
в цепочку различных иммунных реакций.

Иммуноглобулины для внутривенного 
введения (ИГВВ) являются наиболее ис-
пользуемыми препаратами, изготовленными 
из плазмы крови доноров. Они относятся 
к фармацевтической группе «Медицинские 
иммунобиологические препараты» (код 
JO6BA02 по анатомо-терапевтическо-хими-
ческой (АТХ) классификации) [9].

В настоящее время ИГВВ применяют 
в качестве заместительной терапии у боль-
ных с первичными (Х-сцепленная агамма-
глобулинемия, общая вариабельная иммун-
ная недостаточность и др.) и вторичными 
иммунодефицитами (лимфолейкоз, миелом-
ная болезнь) с нарушением синтеза анти-
тел; в качестве заместительной и иммуно-
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модулирующей терапии — при ургентных 
состоя ниях и тяжелых инфекциях, таких как 
сепсис, острый генерализованный токси-
ко-эпидермальный некролиз, ВИЧ, гнойные 
инфекции и др., и в качестве иммуносупрес-
сивной терапии — при аутоиммунных про-
цессах и других заболеваниях [1, 2, 10–15].

Механизм действия ИГВВ основан на ис-
пользовании биологических и иммунорегу-
ляторных свойств иммуноглобулинов, вхо-
дящих в их состав.

Иммуноглобулины обеспечивают:
• увеличение бактерицидной активности 

сыворотки, стимуляцию фагоцитоза, нейтра-
лизацию некоторых бактериальных токсинов;

• блокаду дифференцировки В-лимфоци-
тов, продуцирующих антитела и реагины;

• предотвращение или блокаду взаимо-
действия аллергена с IgE, фиксированного 
на тучной клетке, за счет IgG4-блокирующих 
антител;

• подавление продукции аллерген-специ-
фических и аутоантител за счет воздействия 
антиидиотипических антител;

• снижение продукции и активности про-
воспалительных цитокинов (фактора некро-
за опухоли, интерлейкинов 1, 6 и 8);

• предупреждение комплемент-зависимо-
го повреждения тканей за счет связывания 
C3b и C4b компонентов комплемента;

• предохранение от дополнительных вирус-
ных инфекций, обладающих триггерным эф-
фектом при аутоиммунных заболеваниях [4].

Показания к использованию препара-
тов ИГВВ:

1. Заместительная терапия у пациентов 
с нарушением гуморального звена иммуни-
тета врожденного или приобретенного ха-
рактера.

2. Иммуномодулирующая терапия. Заме-

стительная терапия (восполнение дефицита 
антител) показана:

• при врожденных нарушениях синтеза IgG;
• приобретенных гипогаммаглобулине-

миях, обусловленных усилением катабо-
лизма иммуноглобулинов (нефротический 
синдром, энтеропатии, парапротеинемии, 
ожоговая болезнь, сепсис, голодание и др.);

• приобретенных гипогаммаглобулинеми-
ях, связанных с нарушением синтеза ИГ (пер-
вичные опухоли лимфоидной ткани, терапия 
цитостатиками и кортикостероидами, луче-
вая терапия, заболевания, сопровождающие-
ся токсикозом, — почечная недостаточность, 
тиреотоксикоз, тяжелые генерализованные 
инфекции различной этиологии и др.).

Потребность в препаратах ИГВВ в тече-
ние последних 15–20 лет неуклонно растет, 
а показания к применению с учетом совре-
менных высокотехнологичных методов про-
изводства и очистки расширяются [4].

Цель исследования: проанализировать 
уровень IgG у детей Челябинской области 
до 18 лет, перенесших НХЛ, оценить объем 
проведения заместительной терапии ИГВВ 
у данной когорты пациентов.

Материалы и методы. Ретроспективно 
историко-архивным методом были проана-
лизированы пациенты Челябинского дет-
ского онкологического центра с диагнозом 
НХЛ, получавшие терапию ИГВВ, за период 
с 01.01.2012 по 31.12.2017 [5].

Результаты исследования и обсуждение. 
В Челябинском детском онкологическом цен-
тре более 25 лет успешно лечат пациентов 
с лимфомами, в том числе с использованием 
моноклональных антител. Ежегодно реги-
стрируется от 8 до 19 случаев лимфом Ходж-
кина и НХЛ.

В структуре НХЛ преобладали В-клеточ-
ные НХЛ (рис. 1).

29; 76 %

6;  16 %

3;  8 %

-

Рис. 1. Структура неходжкинских лимфом у детей в Челябинской области (1994–2018)
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Так, за период с 01.01.2012 по 31.12.2017 
в Челябинской области было зарегистрирова-
но 38 пациентов от 0 до 18 лет с НХЛ. Из них 
В-клеточных НХЛ — 29 (76 %), Т-клеточных 
НХЛ — 6 (16 %), ККАЛ — 3 (8 %).

Таргетную терапию ритуксимабом (препа-
раты мабтера, ацеллбия) в соответствии с про-
граммами лечения получили 18 пациентов, это 

62 % от группы пациентов с В-клеточными 
НХЛ. Брентуксимабом ведотином (препара-
том адцетрис) успешно пролечен только один 
пациент, который находится в ремиссии, ему 
было сделано всего 12 введений анти-СD30.

Общая 5-летняя выживаемость пациентов 
с НХЛ превышает 0,89 за последнее десяти-
летие (рис. 2).

Рис. 2. Общая выживаемость (n = 38) (ЧДОГЦ, 2012–2017)

Так, из 38 зарегистрированных пациентов 
погибли 4, при этом у одного из них диагноз 
НХЛ был выставлен на секции и пациент 
не получал специфического лечения в про-
фильном стационаре.

Все реконвалесценты НХЛ находятся 
под активным диспансерным наблюдением 
у детского онколога и участкового педиатра. 
При обследовании у 100 % из них на протяже-
нии 6 и более месяцев по окончании химиоте-
рапии имеется разной степени снижение пока-
зателей IgG, что в 8 из 10 случаев обоснованно 
расценивается как вторичная иммунная недо-
статочность (ВИН) и сопровождается соответ-
ствующими клиническими проявлениями.

Региональный специализированный центр 
имеет возможность как организовать контроль 
уровня IgG у пациентов, так и проводить за-
местительную терапию. В последние 2 года 
пациентам с уровнем IgG ниже 5 г/л каждые 
3–4 недели однократно, из расчета 0,2–0,4 
г/ кг массы тела, вводится препарат иммуно-
глобулина человека нормального для вну-
тривенного введения (торговые наименова-
ния «Привиджен», «Октагам», «Гамунекс», 

«ИГвена»). Дозировка обычно подбирается 
опытно и индивидуально, в зависимости 
от исходного уровня IgG у пациента и кон-
троля его содержания после 1–2 введений, 
целевое значение — достижение показателя 
IgG у пациента не ниже 5–6 г/л. При этом за-
местительная терапия ИГВВ для этой группы 
пациентов была значительной финансовой 
нагрузкой на стацио нар. До некоторых пор 
это была неразрешимая проблема, к тому же 
существовали ограничения, связанные с тем-
пературным режимом хранения препаратов 
ИГВВ. Финансовая проблема была решена 
с появлением на рынке препарата «Привид-
жен» (Privigen) (CSL Behring AG, Швей-
цария), который хранится при комнатной 
температуре, что позволяет исключить непра-
вильное хранение и связанные с этим риски. 
Было организовано льготное обеспечение 
реконвалесцентов НХЛ с ВИН этим препа-
ратом. Таким образом, льготное обеспечение 
и введение этого препарата в дневном ста цио-
наре при поликлинике по месту жительства 
уменьшило занятость и стоимость специали-
зированной койки. Плановая заместительная 
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терапия проводилась и другими препаратами 
IgG, однако это возможно только в стациона-
ре. Данная терапевтическая опция позволяет 
компенсировать ВИН и значительно повы-
шает качество жизни реконвалесцентов, из-
леченных от НХЛ и других онкозаболеваний.

Заключение. Число пациентов, пережив-
ших НХЛ, ежегодно увеличивается. Не под-
лежит сомнению тот факт, что после специфи-
ческого лечения их качество жизни страдает 
от последствий разной степени выраженно-
сти ВИН.

Препараты ИГВВ давно и прочно вошли 
в клиническую практику врачей многих 
специальностей. Несмотря на то, что затра-
ты на лечение ИГВВ достаточно высоки, они 
окупаются возможностью достижения более 
выраженного лечебного эффекта за меньший 
промежуток времени, а нередко бывают жиз-
ненно необходимыми [4].

Заместительная терапия препаратами им-
муноглобулинов стала доступной терапев-
тической опцией, повышающей показатели 
IgG, что позволяет компенсировать ВИН.
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Актуальность. Детская онкология и ге-
матология относятся к категории востребо-
ванной специализированной медицинской 
помощи в связи с высоким риском неблаго-

приятных исходов у пациентов и значитель-
ными материальными затратами общества 
[1–3]. Международные профессиональные 
сообщества придают большое значение из-
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учению показателей заболеваемости, смерт-
ности в различных странах и регионах, в том 
числе и от онкологических, гематологиче-
ских и иммунологических заболеваний [4, 5].

Источником данных о случаях заболева-
ний, соответственно, необходимых объемах 
оказания качественной медицинской помо-
щи и реабилитации являются данные регио-
нальных центров — там, где они созданы [6, 
7]. Географическое варьирование частотных 
параметров онко- и гематологической пато-
логии определяется комплексом факторов: 
генетической предрасположенностью мест-
ного населения, социально-медицинской 
составляющей, возрастными параметрами 
популяции, геологическими особенностями 
территории, экологической ситуацией в ре-
гионе и др. [8–10].

В настоящее время в России созданы 
и успешно работают 138 государственных 
медицинских учреждений, оказывающих спе-
циа лизированную помощь по различным на-
правлениям [11]. На территории Российской 
Федерации выделяют 8 федеральных округов. 
В административных центрах федеральных 
округов, крупных областных центрах созда-
ны центры детской гематологии, онкологии 
и, в ряде регионов, центры иммунологии. 
В областных центрах с численностью населе-
ния меньше миллиона, как правило, открыты 
отделения гематологии/онкологии или спе-
циальные койки в многопрофильных детских 
больницах. Госпитализация в медицинские 
организации, подведомственные федераль-
ным органам исполнительной власти, то есть 
федеральные центры, осуществляется соглас-
но приказам Минздрава России по направи-
тельным документам из регионов [12, 13].

Оказание медицинской помощи детям с ге-
матологическими, онкологическими и имму-
нологическими заболеваниями, причем как 
с доброкачественными, так и злокачествен-
ными, включено в перечень видов оказания 
высокотехнологической медицинской помо-
щи. Главная задача федеральных центров вне 
зависимости от их профиля — оказание насе-
лению специализированной, в том числе вы-
сокотехнологической, медицинской помощи 
с применением новейших, уникальнейших 
методов лечения, которые в свою очередь 
оказываются ресурсоемкими [14].

Распределение пациентов, госпитализи-
руемых в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России (далее НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), во многом от-
ражает специфику и качество оказания высо-
коспециализированной помощи на местах. 
Оказание медицинской помощи во всех этих 
учреждениях в значительной степени стан-
дартизовано и осуществляется в соответ-
ствии с едиными протоколами лечения онко- 
и гематологических заболеваний (ALL-МВ, 
ALL-BFM, ОМЛ-ММ-2006, NB2004, CWS-
2009, SIOP-WT, Da-EPOCH-R, GPOH-HD, 
BFM-NHL и другие) [15].

Целью нашей работы является сравни-
тельный географический анализ обращений 
в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и его 
структурное подразделение ЛРНЦ «Русское 
поле» в 2016 г.

Гипотеза исследования предполагает, 
что интенсивность обращений напрямую 
зависит от удаленности от центра, доступ-
ности медицинской помощи на месте и чис-
ленности детского населения, соответствен-
но — и первичных пациентов.

Материалы и методы. Источником дан-
ных об обращениях в НМИЦ ДГОИ им. Дми-
трия Рогачева были данные электронной 
истории болезни (МИС). За 2016 г. в НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева зарегистриро-
вано 8364 случая госпитализации, в ЛРНЦ 
«Русское поле» — 2155 случаев.

Целью реабилитации в ЛРНЦ «Русское 
поле» является диагностика и выявление 
поздних токсических эффектов, прогнози-
рование рисков возникновения вторых опу-
холей у пациентов, перенесших злокаче-
ственное заболевание [16–19]. Комплексный 
анализ пре- и коморбидных состояний позво-
ляет реализовывать эффективные реабилита-
ционные программы, в том числе и в рамках 
протоколов клинической апробации [20–22].

Пациенты, госпитализированные в НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и ЛРНЦ «Рус-
ское поле», имели соответствующие коды 
заболеваний по МКБ-10: новообразования 
(C00–D48); болезни крови, кроветворных ор-
ганов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм (D50–D89).

В ЛРНЦ «Русское поле» оказывают меди-
цинскую помощь по системе ОМС с направ-
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лением по форме 057/у-04, выданным участ-
ковым педиатром или врачами-онкологами/
гематологами, которые наблюдают пациентов 
в регионах, с места жительства. Госпитали-
зации подлежат пациенты до 18 лет, находя-
щиеся в стадии стабилизации или ремиссии 
основного гематологического, онкологи-
ческого, иммунологического заболевания 
и не имеющие противопоказаний к реаби-
литационному лечению, таких как тяжелые 
психоневрологические состояния и заболева-
ния, требующие оказания неотложной помо-
щи. Исключение составляют пациенты с коа-
гулопатиями, которые получают постоянно 
препараты факторов свертывания.

Для сравнения оценки интенсивности об-
ращений проведено ранжирование террито-
рий РФ по количеству обращений в абсолют-
ных цифрах. Данные обработаны средствами 
стандартной статистики Excel. Обработка 
картографического изображения субъекта РФ 
производилась в программе MS Power Point 
с сохранением результатов в форматах PDF 
и PNG.

Данное исследование носит пилотный ха-
рактер.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Распределение обращений пациентов 
в стационар НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Географическое распределение случаев обращений пациентов в стационар НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Наибольшее количество обращений — 
из Москвы (835) и Московской области 
(665), что объясняется самой высокой чис-
ленностью детского населения среди срав-
ниваемых территорий. Из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области (10) обращались 
лишь единичные пациенты, что, безусловно, 
объяснимо с учетом высокого уровня меди-
цинской помощи там. Наименьшее число об-
ращений — из Ненецкого автономного окру-
га (1), что определяется, вероятно, не только 
низкой численностью населения — 43 200 
детей до 15 лет и территориальной удален-
ностью, но и тем, что, как правило, пациенты 
госпитализируются в клиники СЗФО.

Значимых различий в структуре заболе-

ваний у пациентов ЛРНЦ «Русское поле» 
и стационара НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева не было.

Распределение обращений в зависимости 
от направления представлено на рисунке 2.

Наибольшее количество обращений — 
из Московского региона (Москва и об-
ласть) — 569, что почти в 3 раза (1500) ниже, 
чем количество обращений для стационар-
ного лечения в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева. Это, вероятно, объясняется мень-
шей привлекательностью для жителей ре-
гиона пребывания в пригороде г. Чехова, 
где расположен ЛРНЦ «Русское поле», и до-
ступностью обращений к квалифицирован-
ным врачам в амбулаторных условиях.
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Рис. 2. Географическое распределение случаев обращения пациентов в ЛРНЦ «Русское 
поле» НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Сравнительная оценка обращений в ЛРНЦ 
«Русское поле» продемонстрировала доста-
точно низкое их количество по сравнению 
с обращениями в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева. Это можно объяснить отсутствием 
информирования некоторых регионов РФ 
о наличии реабилитационного центра для де-
тей с гематологическими, онкологическими 
и иммунологическими заболеваниями. Как 
неудивительно, личные беседы с представи-
телями регионов показывают, что некоторые 
врачи слабо представляют возможности реа-
билитации.

Родители пациентов из удаленных регио-
нов, испытывая материальные сложности 
при организации поездки, также не могут 
позволить себе реабилитацию в ЛРНЦ «Рус-
ское поле». Однако играет роль не толь-
ко удаленность региона проживания: так, 
из Пермского края обратилось 80 пациентов, 
из Челябинской области — 74, Республики 
Саха (Якутия) — 141, но и необходимый уро-
вень мотивации врачей и родителей пациен-
тов для проведения курсов реабилитации. 

Стабильным является показатель обращений 
из Ленинградской области — 10 пациентов, 
что соответствует количеству обращений 
в стационар НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Ро-
гачева.

Сравнительная оценка распределения па-
циентов по территориям показывает, что наи-
большее количество обращений в НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и ЛРНЦ «Рус-
ское поле» — из городов ЦФО. Объясняется 
этот факт транспортной доступностью и от-
сутствием специализированных реабилита-
ционных центров в областях (Тула, Рязань, 
Тверь, Смоленск, Владимир и др.).

Таким образом, численность обративших-
ся в стационар НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева напрямую зависит от мотиваций 
врачей в регионах и родителей пациентов 
получить квалифицированную специализи-
рованную и высокотехнологическую меди-
цинскую помощь.

Различия в структуре территорий, напра-
вивших пациентов в ЛРНЦ «Русское поле», 
по сравнению со стационаром могут быть 
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менее значительными в первую очередь 
на фоне повышения мотивации, информиро-
ванности специалистов и родителей о необ-
ходимости реабилитации и технологических 
возможностях НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева.

Пилотный характер исследования, огра-
ниченный период наблюдения не позволи-
ли разрешить вопросы, сформулированные 
в гипотезе. В дальнейшем авторы плани-
руют продолжить исследования для объек-
тивизации существующих закономерностей 
в географическом распределении пациентов 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Развитие реабилитационных центров 
в регионах невозможно как без обеспечения 
современным оборудованием и препаратами, 
так и без квалифицированного штата врачей 
и медицинских сестер. В связи с этим в РФ 
федеральные медицинские центры играют 
роль консультативно-диагностических и на-
учно-методических центров.

Заключение. Недостаточное количество 
обращений из регионов в ЛРНЦ «Русское 
поле» ограничивает их возможность в отно-
шении углубленной оценки поздних токсиче-
ских эффектов противоопухолевой терапии. 
Опыт, приобретенный сотрудниками ЛРНЦ 
«Русское поле» при реализации проколов 
клинической апробации реабилитации па-
циен тов, создает возможность для повыше-
ния общего уровня реабилитации на местах.

Изучение географии обращений пациен-
тов в национальные научные медицинские 
центры позволяет мониторировать гло-
бальные эпидемиологические тенденции 
и обеспечить принятие необходимых управ-
ленческих решений в системе оказания 
специализированной высокотехнологичной 
помощи детям с гематологическими, онколо-
гическими и иммунологическими заболева-
ниями [23, 24].
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования, касающие-
ся представления педиатрии в таких видах коллекционирования, как фалеристика. В рабо-
те представлены настольные и памятные медали, знаки участников конференций и съездов 
по педиатрии периода СССР и другой фалеристический материал, посвященный различным 
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Abstract. The article presents the results of the research conducted on the presentation of pediatrics 
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Актуальность. Развитие современной 
медицины очень динамично, она не стоит 
на месте, совершенствуются ее различные 
направления. Это касается и современной 
педиатрии. Но существуют события и люди, 
которые оставили свой след в отечественной 
и мировой истории становления клиники дет-
ских болезней. И память об этих собы тиях 
и врачах-педиатрах нашла свое отражение 
в таком популярном разделе коллекциониро-
вания, как фалеристика. Фалеристика — это 
вид коллекционирования, который охваты-
вает собирательство и изучение таких видов 
памятных или тематических знаков и пред-
метов, как ордена, медали (памятные, настоль-
ные, наградные и др.), наградные, нагрудные 
знаки и разного плана значки. Существует 
немалое количество подобных предметов 
коллекционирования, которые имеют темати-
ческую направленность, посвященную исто-

рии и современности педиатрии. На них от-
ражены события, посвященные всесоюзным, 
всероссийским и республиканским съездам 
и конференциям [5, 9, 11]. Также сущест вуют 
памятные медали, посвященные как оте-
чественным, так и зарубежным врачам-пе-
диат рам, которые также будут представлены 
на страницах данной статьи [1].

Представление фалеристических подбо-
рок начнем с памятных медалей и значков, 
посвященных всесоюзным и всероссийским 
съездам детских врачей, проведенным в раз-
ные годы [5, 9]. Первой будет представлена 
памятная медаль ІІ Всероссийского съез-
да детских врачей, который был проведен 
в г. Санкт-Петербурге в 1912 г. (рис. 1) [9]. Ме-
даль представлена в аверс и реверс. На авер-
се изображен один из символов педиатрии 
в ряде стран (Италия, Россия, Англия, США 
и др.) — «Флорентийский младенец» [8].
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Рис. 1. Памятная медаль, посвященная ІІ Всероссийскому съезду детских врачей (1912)

Далее идет подборка значков и нагрудных 
знаков участников всесоюзных педиатриче-

ский съездов разных лет, представленных 
на рисунке 2 [9].

Рис. 2. Памятные значки, посвященные педиатрическим съездам в СССР

В этой подборке значков представлены 
экземпляры, которые касаются всероссий-
ских и региональных педиатрических съез-

дов РСФСР, проводившихся в период СССР 
(рис. 3) [9].

Рис. 3. Памятные значки, посвященные съездам детских врачей в СССР

Также существуют памятные значки, пове-
ствующие о педиатрических съездах, которые 
проводились в Советском Союзе детскими вра-

чами Украины, Белоруссии, Казахстана и дру-
гих, тогда еще союзных советских, республик. 
Эти значки представленны на рисунке 4 [5, 9].
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Рис. 4. Памятные значки, посвященные педиатрическим съездам республик СССР

Кроме того, есть ряд значков, выпущен-
ных к памятным событиям (юбилеям) ряда 

педиатрических клиник, которые представ-
лены на рисунке 5 [9].

Рис. 5. Памятные значки, посвященные юбилеям педиатрических клиник
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Также существуют знаки и значки, кото-
рые представляют педиатрические факульте-
ты, кафедры педиатрии разных медицинских 

вузов и студенческие научные кружки, свя-
занные с педиатрией (рис. 6) [9].

Рис. 6. Памятные значки, представляющие педиатрию в медицинских вузах

Среди иных фалеристических материа-
лов достойное место занимают медали, как 
памятные, так и настольные, которые посвя-

щены памятным событиям в педиатрии и из-
вестным врачам-педиатрам, как зарубежным, 
так и отечественным (рис. 7) [9, 11].

Рис. 7. Памятные медали, посвященные памятным событиям в педиатрии и известным 
врачам-педиатрам

Среди них выделим памятную медаль 
с портретом В. М. Флоринского, отчека-
ненную на Ленинградском монетном дворе 
в 1990 г. известным советским медальером 
А. Ф. Шамаевым в память 125-летия первой 

в России кафедры педиатрии. Эта медаль вы-
пущена по заказу Военно-медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова и представлена 
на рисунке 8 [11].
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Рис. 8. Памятная медаль с портретом В. М. Флоринского к 125-летию первой в России 
кафедры педиатрии

Василий Маркович Флоринский 
(16.02.1834–03.01.1899) — русский врач 
и писатель, археолог-любитель. Экстраор-
динарный профессор по кафедре акушерства 
и один из основателей первой в России кафе-
дры детских болезней при Медико-хирурги-
ческой академии Санкт-Петербурга [11].

И в заключение представим памятную на-
стольную медаль, которая посвящена одно-
му из корифеев отечественной педиатрии — 
Н. Ф. Филатову (рис. 9). Ее автор — медальер 
П. И. Шкурко. Эта медаль была выпущена 
в количестве всего 220 штук к 125-летию 
со дня рождения Н. Ф. Филатова [6, 7].

Рис. 9. Памятная медаль к 125-летию со дня рождения Н. Ф. Филатова

Нил Федорович Филатов — известный 
профессор детских болезней Московского 
университета (1847–1902). Н. Ф. Филатов 
был председателем общества детских врачей 
в Москве. Результатом систематизации на-
блюдений и выводов Н. Ф. Филатова были не-
сколько учебников, выдержавших в короткий 
срок много изданий; наиболее блестящие его 
труды: «Семиотика и диагностика детских 
болезней», «Лекции об открытых инфек-
ционных болезнях у детей», «Клиническая 
лекция о распознавании и лечении катаров 
кишок у детей», «Краткий учебник детских 
болезней» и «Клинические лекции» [10].

Заключение. Ранее мы описывали, как 
педиатрия представлена в филателии и фи-
локартии [2–4]. В фалеристике (на памятных 
медалях и значках) педиатрия и ее памят-

ные события также достойно представле-
ны. Коллекцион ные материалы педиатри-
ческой тематики представляют интерес как 
для представителей педиатрической службы, 
так и для историков медицины, преподавате-
лей и студентов медицинских вузов, коллек-
ционеров и всех, кто заинтересован в сохра-
нении и изучении истории медицины и своей 
страны.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
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Аннотация. Дефицит микроэлементов, повсеместно регистрируемый среди детей, приво-
дит к задержке физического и нервно-психического развития, повышает риск возникновения 
и хронизации различных заболеваний. Длительное отсутствие в рационе некоторых нутриен-
тов или, наоборот, присутствие их в почве и воде в превышающих нормы количествах может 
вызывать необратимые изменения в организме. В статье рассматривается физиологическая 
роль минеральных веществ, макро- и микроэлементов, особенности их метаболизма, нормы со-
держания у детей, основные причины их дефицита в рационе, приводятся рекомендации по вы-
бору материала для исследования микроэлементного состава и возможности лабораторной 
диагностики микроэлементозов.

Ключевые слова: дети, микроэлементы, минеральные вещества, микроэлементозы

CURRENT ISSUES OF DETERMINING MICROELEMENTS:  
OPPORTUNITIES OF MODERN LABORATORY
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Abstract. Micronutrient deficiency, соmmоnly reсоrded among children leads to stunted physical 
and mental development, increases the risk of оссurrenсe and сhrоniсity of various diseases. Pro-
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longed absence of some nutrients in the diet оr Viсe versa, the presence of excess amounts in the soil 
and water can cause irreversible changes in the body. The article deals with the physiоlоgiсal role 
of minerals, maсrо- and microelements, their metabolism, the соntent of children, the main causes 
of their deficiency in the diet. Recommendations on the choice of material for the study of the microe-
lement composition and the possibilities of laboratory diagnosis of microelementoses are given.

Keywords: children, tracee elements, minerals, microelementoses

Актуальность. Микроэлементы играют 
важную роль в функционировании живых 
организмов. Как избыток, так и недостаток 
отдельных химических элементов или их со-
единений в макроорганизме приводит к воз-
никновению патологических состояний. 
Результаты статистических исследований, 
проведенных как в Российской Федерации, 
так и в странах Европейского Союза, позво-
ляют сделать утверждение о нарушении со-
держания важнейших микроэлементов, уча-
ствующих в процессах гомеостатического 
регулирования, у детского населения [2, 13, 
16]. Причинами нарушения микроэлементно-
го состава могут быть состояние окружающей 
среды, недостаточная обеспеченность про-
дуктами с необходимым набором витаминов 
и микроэлементов [4]. Выявляемые наруше-
ния могут приводить к снижению репродук-
тивного потенциала, увеличению заболевае-
мости, росту хронических инфекций среди 
детей [14]. Как свидетельствуют системати-
ческие обзоры Кохрейновского центрального 
регистра контролируемых испытаний (Со-
сhrane Сentral Register оf Соntrоlled Trials), из-
менение содержания в организме некоторых 
химических элементов является фактором 
риска развития метаболического синдрома. 
Такими доказанными нарушениями являются 
дефицит марганца, молибдена, никеля, цинка, 
повышенное содержание железа и лития [21].

Для нормального развития ребенка  имеет 
значение адекватное поступление в орга-
низм минеральных веществ. Потребность 
в микроэлементах, таких как медь, марганец, 
йод, от нескольких микрограммов до 1–2 мг 
в сутки, а в макроэлементах, таких как на-
трий, калий, магний, фосфор, кальций, от со-
тен миллиграммов до нескольких граммов.

32 элемента являются клинически зна-
чимыми для поддержания гомеостаза. Ор-
ганизм человека получает микроэлементы 
из внешней среды, концентрируя их в тканях 
и органах [12]. При снижении содержания 

микроэлементов в организме развиваются 
патофизиологические процессы, приводящие 
к нарушению работы органов и систем. Недо-
статочное потребление пищевых продуктов, 
содержащих необходимый элементный со-
став, снижает активность факторов антими-
кробной защиты, повышает частоту респира-
торных и желудочно-кишечных заболеваний. 
По данным А. Н. Узуновой и соавт. (2011), 
у детей с хроническим гастродуоденитом не-
зависимо от этиологии имеет место снижение 
содержания цинка и железа в крови при на-
растании содержания меди и свинца [15].

Роль отдельных микро- и макроэлемен-
тов в процессах гомеостатического регули-
рования у ребенка. Еще в 1981 г. L. S. Hurley 
показал, что дефекты развития костной си-
стемы человека обусловлены дефицитом 
цинка (Zn, от лат. Zincum) и наследственным 
врожденным нарушением его всасывания 
[19]. Физиологическая потребность в цинке 
у детей — от 3 до 12 мг/сут. Источниками цин-
ка являются говядина, печень, морепродукты, 
морковь, горох, отруби, орехи [11]. Установле-
но, что течение хронического гастродуодени-
та у детей при уменьшении содержания цин-
ка в волосах характеризуется более частыми 
обострениями и выраженными симп томами 
интоксикации. У детей с пониженным содер-
жанием цинка в волосах наблюдается более 
выраженное снижение содержания фукозы 
слизистого барьера желудка [1].

Медь (Cu, от лат. Cuprum) входит в со-
став ферментов, регулирующих реакции 
окисления и восстановления, стимули рует 
процесс биосинтеза белков и углеводов, 
кислородный обмен. Медь входит в состав 
кофермента для лизилоксидазы, фермента, 
необходимого для межмолекулярной связи 
коллагена и эластина. Клиническими прояв-
лениями недостатка меди в организме ребен-
ка служат нарушения формирования и функ-
ции сердечно-сосудистой системы, скелета, 
развитие дисплазии соединительной ткани. 
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Физиологическая потребность в меди у де-
тей — от 0,5 до 1,0 мг/сут.

Недостаточное поступление в организм 
марганца (Mn, от лат. Manganum) сопрово-
ждается замедлением роста, нарушениями 
формирования клеток репродуктивной си-
стемы, нарушениями углеводного и липид-
ного обмена. Марганец принимает непо-
средственное участие в образовании костной 
и соединительной ткани, входит в состав 
ферментов, участвующих в метаболизме ами-
нокислот, углеводов, катехоламинов, необ-
ходим для синтеза холестерина и нуклеоти-
дов [5]. Пищевыми источниками марганца 
являются зеленые листовые овощи, продукты 
из неочищенного зерна, орехи, чай. Среднее 
потребление данного микроэлемента с про-
дуктами питания колеблется от 1 до 10 мг/сут.

Пониженное потребление кальция (Ca, 
от лат. Calcium), особенно в сочетании с не-
хваткой витаминов С и группы В, необ хо ди-
мых для его усвоения, повышает риск возник-
новения рахита, препятствует достижению 
оптимальной плотности скелета в юношеском 
возрасте [4]. Несвоевременное проведение 
лабораторно-диагностических и превентив-
ных мероприятий приводит к формированию 
необратимых изменений со стороны костной 
системы ребенка [3, 18]. Основным показате-
лем, отражающим метаболизм кальция, яв-
ляется его уровень в крови. В норме у детей 
содержание ионов кальция 2,3–2,8 ммоль/л. 
Известно, что вход кальция в кардиомиоциты 
происходит при непосредственном участии 
ионов меди, марганца, цинка, а отклонение 
от нормы содержания в организме каждого 
из перечисленных элементов — одна из при-
чин формирования диа столической дисфунк-
ции левого желудочка [17], нарушения коро-
нарного кровообращения и вентрикулярной 
фибрилляции [9, 20].

В структуре патологии элементного ста-
туса у детей недостаточность магния (Mg, 
от лат. Magnesium) занимает важное место 
наряду с распространенностью дефицита 
йода, кальция, железа, цинка. Магний функ-
ционирует в качестве кофермента более 
чем в 300 ферментативных реакциях. Он 
регулирует гидролиз аденозинтрифосфа-
та, гликолиз, уменьшая накопление лактата, 
то есть обеспечивает поступление продуктов 

гликолиза в цикл Кребса, участвует в окис-
лении жирных кислот. Вышеперечисленны-
ми возможностями магния объясняется его 
влия ние на углеводный обмен [17]. Потреб-
ность в магнии у детей — 10–30 мг/кг/сут. Не-
доношенным детям в гестационный пе риод 
менее 32 недель необходимо 20 мг/кг/сут из-
за снижения всасывания ионов магния в ки-
шечнике. У новорожденных дефицит маг-
ния проявляется клоническими судорогами. 
Дети более старшего возраста с дефицитом 
магния склонны к тревожности, психомотор-
ной нестабильности, отставанию в умствен-
ном развитии.

Дефицит йода (I, от лат. Iodum) становит-
ся причиной нарушения психомоторного раз-
вития и развития заболеваний щитовидной 
железы. Функциональное состояние лейко-
цитарной микробицидной системы у детей 
с острым пиелонефритом свидетельствует 
об активации системы фагоцитоза, снижении 
активности сукцинатдегидрогеназы на фоне 
повышения концентрации меди в сыворотке 
при уменьшении содержания йодидов. Обо-
стрение хронического пиелонефрита у детей 
сопровождается функциональной недоста-
точностью кислороднезависимой системы 
нейтрофильных гранулоцитов, обусловлен-
ной снижением концентрации марганца 
и дефицитом йода [7]. Проблема йододефи-
цита связана как с недостаточностью йода 
в питании, так и с дисбалансом определен-
ных микроэлементов, способствующих его 
усвоению и переведению из неорганической 
формы в органическую — доступную для че-
ловека. Усугубляет дефицит йода дисбаланс 
меди, марганца, молибдена и селена. 

Таким образом, мониторинг жизненно 
важных микроэлементов дает основание 
для эффективной диагностики экологически 
обусловленных нарушений у детей. ООО «Ла-
боратория Гемотест», ОГРН 1027709005642, 
лицензия: № ЛО-50-01-009799 от 19.06.2018, 
осуществляет определение элементного 
состава в сыворотке крови, волосах, моче 
и других биологических жидкостях. Реализа-
ция технологического процесса при выпол-
нении исследований в ООО «Лаборатория 
Гемотест» отвечает требованиям междуна-
родного стандарта менеджмента качества 
ISО 15189:2007 и ISО 9001:2015.
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Преаналитический и аналитический 
этапы при исследовании микроэлемент-
ного состава сыворотки крови и волос 
у детей. Противоречивость данных об уров-
не магния, меди, цинка, марганца, селена 
и бора в плазме крови объясняется с одной 
стороны тем, что забор материала проводит-
ся без учета требований преаналитического 
этапа лабораторных исследований. С другой 
стороны, микроэлементный состав крови, 
мочи, волос отражает суммарное поступле-
ние исследуемых элементов в организм чело-
века [13]. У врача, направляющего пациента 
на исследование, нередко возникает вопрос: 
какой биоматериал является наиболее пер-
спективным для исследования минерального 
обмена? Кровь? Моча? Волосы? В последние 
годы изучение микроэлементов в волосах — 
наиболее широко используемый метод. Во-
лосы — это уникальный материал для ис-
следования микроэлементов, накопленные 
в них вещества отражают процессы, длитель-
но протекающие в организме [6, 22]. Поэто-
му элементный состав волос лучше других 
биологических материалов, взятых для ис-
следования, отражает внутренний микроэле-
ментный гомеостаз. Обосновывая важность 
волос как объекта для лабораторного анализа, 
А. М. Неродо (2005) указывает, что при ис-
следовании венозной крови врач имеет дело 
скорее с контролем «выхлопных газов рабо-
тающей в данный момент времени машины», 
а при исследовании волос — ретроспективно 
просматривает «историю поломок организ-
ма» [10]. То есть исследование сыворотки 
крови способно лишь транзиторно отражать 
патологию и порой не выявляет процессов, 
происходящих во всех клетках организма.

Таким образом, в клинической лаборатор-
ной диагностике рекомендовано исследовать 
содержание микроэлементов именно в во-
лосах [8]. В педиатрической практике очень 
важным является то, что взятие данного 
биоматериала безболезненно и просто в осу-
ществлении, для хранения волос не требует-
ся специального оборудования и приспосо-
блений, особого температурного режима, 
они не портятся и сохраняются без ограниче-
ния во времени. Так, например, в ООО «Ла-
боратория Гемотест» большинство микро-
элементов может быль определено в волосах, 

но исследование микроэлементного состава 
по изучению их концентрации в сыворотке 
крови также включено в перечень диагно-
стических услуг.

Для получения валидных результатов 
при условии, что исследуемым биоматериа-
лом является сыворотка, кровь на исследо-
вание рекомендуется сдавать в период с 8 
до 11 часов утра, натощак, желательно, чтобы 
интервал между последним приемом пищи 
и взятием крови составил не менее 8 часов, 
воду можно пить в обычном режиме. Нака-
нуне исследования обследуемому необходи-
мо рекомендовать легкий ужин с ограничен-
ным потреблением жирной пищи. За 1–2 часа 
до сдачи крови воздержаться от употребления 
сока, окрашенных и газированных напитков, 
чая, кофе, можно пить негазированную воду. 
Для ребенка важно исключить физическое 
и, что самое главное, эмоциональное напря-
жение. За 15 минут до сдачи крови на анализ 
пациенту рекомендуется отдохнуть, ребенка 
необходимо успокоить.

Возможностью современного ООО «Лабо-
ратория Гемотест» является комплексное об-
следование пациентов на содержание микро-
элементов и состояние минерального обмена. 
В перечне услуг лаборатории представлен 
лабораторный комплекс «Минералы для здо-
ровья», включающий определение общего 
кальция, магния, фосфора неорганического. 
Учитывая биологическую роль витамина D, 
целесообразно выявление минералов каль-
ция, фосфора и магния совместно с определе-
нием витамина D. Интересным как для врача, 
так и для пациента является «Комплексный 
анализ» 23 показателей минерального обме-
на: литий, бор, натрий, магний, алюминий, 
фосфор, калий, кальций, титан, хром, марга-
нец, железо, кобальт, никель, медь, цинк и др.

Заключение. Таким образом, для кор-
рекции микроэлементного статуса у детей 
врачу необходимо уделять внимание ми-
кроэлементному составу, для чего рекомен-
довано использовать метод определения 
микроэлементного статуса по химическому 
составу волос как дополнительный и ин-
формативный для диагностики внутренней 
среды организма и мониторинга назначения 
минерально-витаминных пищевых добавок 
и лекарственных препаратов.
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Выводы:
1. Для коррекции микроэлементного ста-

туса детей необходимо уделять внимание кон-
тролю качества пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья.

2. Рекомендуем использовать метод опре-
деления микроэлементного статуса по хими-
ческому составу волос как дополнительный 
метод диагностики внутренней среды орга-
низма.
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ФИТОТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ
Жуковская Е. В. ¹, Петрушкина Н. П. ²

¹ ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва, Россия
² ФГБОУ ВО «УралГУФК», г. Челябинск, Россия

Аннотация. В обзоре авторы обсуждают возможность применения фитопрепаратов 
для лечения злокачественных новообразований. В историческом аспекте растительное сырье 
всегда было источником разработки противоопухолевых препаратов. В народной медицине 
чага, болиголов и другие использовались веками. Современная фармакология, выделяя из рас-
тений действующее начало, синтезирует аналоги, доводя их до уровня лекарственных препа-
ратов. Важная роль принадлежит растениям благодаря выработке фитохимических соеди-
нений, обладающих антипролиферативной, иммуномодулирующей активностью. Примерами 
терапевтического потенциала продуктов растительного происхождения являются ингиби-
рую щие микротрубочки алкалоиды барвинка, ингибитор ДНК-топоизомеразы I камптотецин, 
терпен-паклитаксел или лигнаны этопозид и тенипозид, полученные из подофиллотоксина. 
Использование «-омических» технологий, цитогенетические методы, метаболомные и т. п. 
обеспечивают получение субстанций из растительного сырья для создания таргетных препа-
ратов и прецизионной медицины.

Ключевые слова: фитохимикаты, фитопрепараты, опухоли, таргетная терапия

PHYTOTHERAPY IN ONCOLOGY
Zhukovskaya E. V. ¹, Petrushkina N. P. ²

¹ FSBI «National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology  
and Immunology named after Dmitry Rogachev» of the Ministry of Health  
of the Russian Federation, Moscow, Russia

² UralSUPC, Chelyabinsk, Russia
Abstract. In the review, the authors discuss the possibility of using herbal remedies for the treat-

ment of malignant neoplasms. In the historical aspect, plant raw materials have always been sources 
of the development of anticancer drugs. In folk medicine, chaga, hemlock and others have been used 
for centuries. Modern pharmacology, isolating the active principle from plants, synthesizes analogs 
leading them to the level of drugs. An important role belongs to plants due to the production of phyto-
chemical compounds with antiproliferative, immunomodulatory activity. examples of the therapeutic 
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potential of products of plant origin are microvule inhibitory vinca alkaloids, DNA-inhibitor topoi-
somerase I, camptothecin, terpene-paclitaxel or lignans obtained from podophyllotoxin, etoposide 
and teniposide. substances from vegetable raw materials for the creation of targeted drugs and preci-
sion medicine.

Keywords: phytochemicals, phytopreparations, tumors, targeted therapy

Актуальность. Натуральные продукты 
всегда служили жизненно важными ресур-
сами для лечения рака. Эффект фитотерапии 
обусловлен так называемыми действующи-
ми веществами, обладающими физиологиче-
ской активностью. В этой связи их называют 
фитохимическими или фармакологически 
активными фитопрепаратами. Они давно, 
широко и успешно используются не толь-
ко для лечения, но и в системе улучшения 
функционального состояния лиц, подвергаю-
щихся различным неблагоприятным воздей-
ствиям [1–6]. Действующие вещества — 
это сложные органические соединения, 
вырабатываемые растениями в процессе 
биосинтеза и являющиеся, таким образом, 
продуктами жизнедеятельности растений 
или продуктами вторичного метаболизма. 
Они вырабатываются растениями в неболь-
ших количествах, исчисляемых чаще сотыми 
или десятыми долями процента, реже це-
лыми числами и крайне редко — десятками 
процентов (например, содержание рутина 
в цветках софоры японской — до 20 %) [2].

Классическим историческим примером 
является употребление чаги, чистотела и дру-
гих. Еще Гиппократ предположил, что сок бо-
лиголова, если его брать в микродозах, может 
приносить пользу. Позднее в медицинской 
практике болиголов успешно использовал-
ся целителями Авиценной и Диоскоридом. 
На Руси болиголов с древних времен активно 
применялся народными целителями для лече-
ния самых разных заболеваний. В книге «Из-
борник Святослава Ярославича», появившей-
ся в 1074 г., есть рецепты лечения опухолей 
и венерических заболеваний с помощью на-
стоев и отваров болиголова [7]. Однако отсут-
ствие доказательной основы использования 
отваров, растительных настоев не приносит 
желаемого успеха в борьбе с опухолью. Зато 
хорошо известны факты развития тяжелых 
аллергических реакций и отравлений при по-
пытках использования токсичных растений.

И все же необходимо отдать должное фи-

топрепаратам, которые, так же как и антибио-
тики, обеспечили революционные изменения 
в медицине ХХ века. Хорошо известными при-
мерами терапевтического потенциала продук-
тов растительного происхождения являются 
алкалоиды барвинка, ингибитор ДНК-топо-
изомеразы I камптотецин, терпен-паклитак-
сел или лигнаны этопозид и тенипозид, полу-
ченные из подофиллотоксина [8].

Опрос Национального института рака 
США показал, что 69 % противоопухолевых 
препаратов, одобренных в период между 
1980-ми и 2002 годами, являются либо нату-
ральными продуктами, либо разработанны-
ми на основе знаний, полученных при изуче-
нии натуральных продуктов [9]. Интересно 
отметить, что в настоящее время около трех 
четвертей растительных лекарственных пре-
паратов, применяемых в клинической прак-
тике, имеют свои корни в традиционной фи-
тотерапии Востока или Запада.

Целью обзора было провести анализ ос-
новных направлений применения препаратов 
растительного происхождения для лечения 
пациентов со злокачественными новообра-
зованиями.

Основа фармакотерапии опухолевых 
процессов. Проблема с классической стан-
дартной химиотерапией заключается в том, 
что лекарства недостаточно различают расту-
щие клетки нормальные или злокачествен-
ные. Для противоопухолевой терапии эффект 
селекции нехарактерен. Пока клетки делятся, 
на них активно воздействуют цитостатиче-
ские препараты, именно поэтому в качестве 
побочного результата противоопухолевой 
терапии токсические реакции развиваются 
не только в опухоли, но и нормальных тканях 
организма. В сравнении с рутинной противо-
опухолевой терапией фитотерапия имеет не-
сравненно меньшую токсичность.

Растения вырабатывают основные фи-
тохимические вещества. Эти соединения 
часто обеспечивают пигмент или приводят 
к формированию аромата и вкуса растений, 
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которые выполняют различные функции, 
в том числе сдерживают развитие парази-
тов, их выработка может усиливаться в от-
вет на повреждение тканей или инфекцию 
[10]. В свою очередь растения синтезируют 
вторичные метаболиты в качестве защиты 
от конкурентов, травоядных и патогенных 
микроорганизмов и в качестве сигнальных 
соединений, которые привлекают насеко-
мых для размножения. Отпугивание хищ-
ников имеет решающее значение для расте-
ний, поскольку они не имеют разработанных 
механизмов иммунологической защиты 
и не могут летать, потому что они сидячие. 
Вторичные метаболиты поддерживают важ-
нейшие функции для выживания и репро-
дуктивного состояния растений [11, 12]. 
В дополнение к токсичности вторичные 
растительные метаболиты обладают фарма-
кологическими свойствами, которые делают 
их ценными для лечебных целей. Отделение 
этих полезных от вредных воздействий яв-
ляется целью современной фармакогнозии 
и фармакологии/токсикологии [13, 14].

Считается также, что фитохимические 
вещества оказывают благоприятное воз-
действие на здоровье человека благодаря 
антиоксидантной, противовоспалительной 
или антипролиферативной активности [15, 
16]. Некоторые из наиболее известных фито-
химических веществ, которые, как считает-
ся, обладают противоопухолевыми свойства-
ми, включают генистеин из сои, куркумин 
из корневищ корня куркумы, ресвератрол 
из винограда и ликопин из томатов. Но есть 
и множество других, найденных в овощах, 
фруктах и травах.

Новая концепция заключается в поиске 
молекулярных различий между нормальны-
ми и злокачественными клетками и специ-
фической атаке связанных с раком мишеней 
(target) с помощью лекарств. Таргетные пре-
параты предназначены для уничтожения ра-
ковых клеток путем их связывания с мише-
нью. Примеры:

• герцептин эффективен при HER2+ ста-
тусе для рака молочной железы;

• мутация V600E в гене BRAF для мела-
номы — эффективен вемурафениб;

• анти-EGFR терапия при колоректальном 
раке эффективна только для wt-KRAS;

• транслокация EML4-ALK: 3–7 % слу-
чаев немелкоклеточного рака легких, и кри-
зотиниб помогает — стабилизирует процесс 
у 90 % больных.

Сложные методы используются для опре-
деления мишеней для терапии рака, такие 
как «-омические» технологии, цитогенети-
ческие методы, метаболомные и т. п. Часто 
опухолевые клетки несут усиленные гены, 
приводящие к повышенной экспрессии белка 
в сравнении с нормальными клетками. Хро-
мосомные транслокации могут генерировать 
гибридные или химерные гены, кодирующие 
новые типы белков, которых нет в здоровых 
клетках. Некоторые из этих аберрантно экс-
прессируемых генов способствуют развитию 
рака, если они содержат онкогенные после-
довательности (драйверы). Другие генети-
ческие аберрации возникают в ходе прогрес-
сирования опухоли как следствие геномной 
нестабильности опухолей. Они не оказывают 
серьезного влияния на злокачественные но-
вообразования, но могут влиять на развитие 
лекарственной резистентности. Лекарствен-
ные средства, разработанные для специфиче-
ской борьбы с белками, кодируемыми гена-
ми-драйверами, представляют собой основу 
для индивидуальной или таргетной медици-
ны. Вместо стандартизированных схем лече-
ния для всех пациентов, страдающих одним 
и тем же типом опухоли, целевые/таргетные 
препараты могут использоваться индиви-
дуаль но в зависимости от специфической 
экспрессии аберрантных мишеней у каждого 
отдельного пациента. Были разработаны две 
основные категории лекарств-мишеней:

• моноклональные антитела, которые воз-
действуют на белки клеточной поверхно-
сти, — цетуксимаб и панитумумаб против 
рецептора эпидермального фактора роста 
(EGFR), бевацизумаб против сосудистого эн-
дотелиального фактора роста (VEGF) и ри-
туксимаб против CD20;

• небольшие химические молекулы, кото-
рые легко могут проникать в опухолевые клет-
ки, чтобы атаковать внутриклеточные мишени 
(например, связанные с раком киназы). Мези-
лат иматиниба является показательным приме-
ром исторической значимости доказательства 
принципа всей концепции таргетной терапии. 
Этот препарат связывает и ингибирует онко-
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генный слитый белок BCR/ABL. Другими ма-
лыми молекулами являются эрлотиниб и ге-
фитиниб против EGFR, вемурафениб против 
BRAF и бортезомиб против протеасомы.

Таргетная терапия является быстро раз-
вивающейся областью исследований рака. 
Поскольку новые мишени будут идентифи-
цированы с помощью секвенирования опу-
холевой ДНК и других методов, могут быть 
разработаны более новые лекарства для их 
ингибирования. 

Тем не менее таргетные препараты также 
имеют значительные недостатки. Неожидан-
но таргетные препараты также обнаружи-
вают побочные эффекты в нормальных орга-
нах. Хотя цели, к которым обращаются эти 
препараты, не присутствуют в нормальных 
клетках, тем не менее существуют и другие 
неспецифические побочные эффекты. Из-
вестные побочные эффекты таргетной тера-
пии включают гепатотоксичность, дермато-
токсичность (кожная сыпь, депигментация 
волос, изменения ногтей), гипертонию и т. п.

Несмотря на избирательность воздей-
ствия, опухоли часто развивают устой-
чивость к таргетным препаратам. Изме-
нения в структуре-мишени (например, 
точечные мутации de novo), возникновение 
однонуклео тидных полиморфизмов, оста-
новка клеточного цикла, использование 
альтернативных сигнальных путей или вы-
деление антигена могут привести к неэффек-
тивности лечения [12, 13].

Растительные компоненты в современ-
ной фармакогенетике опухолевых заболе-
ваний. Концепции индивидуальной терапии 
в 1970-х и 1980-х гг. пытались разработать 
прогностические тесты in vitro для индиви-
дуальной лекарственной чувствительности 
без использования клинической рутины. Точ-
ная медицина пытается разработать новые 
индивидуальные стратегии лечения рака. 
С использованием биоинформатики соответ-
ствующие знания извлекаются из огромных 
объемов данных. Тем не менее гетероген-
ность опухоли создает проблемы химиотера-
пии из-за генетически и фенотипически раз-
личных клеточных субпопуляций, что может 
привести к рефрактерным опухолям.

Натуральные продукты растительного 
и другого природного происхождения яв-

ляются отличным ресурсом для разработ-
ки альтернативных препаратов, в том чис-
ле и таргетной терапии [15, 16]. Благодаря 
тому, что число целей для терапевтического 
вмешательства увеличивается, возникает 
потребность разработать новые таргетные 
препараты. Натуральные продукты могут 
служить важнейшими соединениями, кото-
рые способны быть химически модифици-
рованы для получения производных с улуч-
шенными фармакологическими свойствами.

Натуральные продукты всегда служат жиз-
ненно важными ресурсами для лечения рака 
(например, винаалкалоиды, камптотецин, 
паклитаксел и т. д.), а также являются источ-
никами новых лекарств. Целевые лекарствен-
ные средства, разработанные для специфи-
ческого воздействия на опухолевые белки, 
составляют основу таргетной медицины. На-
туральные продукты из растений представ-
ляют собой отличный ресурс для целевой 
терапии. Фитохимические и травяные смеси 
действуют достаточно конкретно, при этом 
они атакуют несколько целей одновременно. 
Современная фармакология облегчает вы-
явление сложности фармакогеномных сетей 
и идентификацию новых сигнальных сетей, 
которые искажены в опухолях [17, 18].

Чтобы проиллюстрировать потенциал на-
туральных продуктов для таргетной терапии, 
мы выбрали STAT3, выделенную из расте-
ний. Важная молекула в процессах переда-
чи сигнала опухолей представляет собой 
преобразователь сигнала и активатор транс-
крипции. При связывании специфических 
лигандов (интерферонов, эпидермального 
фактора роста, интерлейкина-5 и -6) со свои-
ми рецепторами активируются рецептор-ас-
социированные киназы JAK, которые, в свою 
очередь, активируют STAT3. После фосфо-
рилирования STAT3 тирозина в положении 
705 STAT3 димеризуется и транслоцируется 
в ядро, где он связывается с ДНК. Как фак-
тор транскрипции STAT3 индуцирует экс-
прессию генов, участвующих в росте кле-
ток, апоптозе, инвазии и метастазировании, 
ангио генезе и других клеточных процессах. 

Современные технологические платфор-
мы (например, «-омические» технологии, 
секвенирование ДНК/РНК и сетевая фарма-
кология) могут применяться для различных 



Обзор литературы

61

методов лечения, таких как цитотоксическая 
и целевая химиотерапия, а также фитохи-
мические и фитотерапия (рис. 1). Таким об-
разом, эти технологии представляют собой 
интеграционный импульс для объединения 
лучшего из двух миров: клинической онко-

логии и народной медицины. В заключение 
интеграция фитохимических и фитотерапев-
тических препаратов в прецизионную меди-
цину рака представляет собой ценный актив 
для химически синтезированных химиче-
ских веществ и терапевтических антител.

Рис. 1. Интеграция фитохимикатов и фитотерапии в стандартную академическую онко-
логию [3]

Концепция прогностического тестиро-
вания на химическую чувствительность 
и резистентность натуральных продуктов 
и лекарственных средств растительного 
происхождения не была документирована 
в той же степени, как и для стандартной хи-
миотерапии рака [24]. В то время как в тра-
диционной китайской медицине, где инди-
видуализированная терапия является одной 
из наиболее заметных и важных особен-
ностей, решение о правильном сочетании 
препаратов для больного раком в основ-
ном основывается на конкретной китай-
ской диаг ностике, а не на прогнозировании 
in vitro. Натуральные продукты способны 
преодолевать лекарственную устойчивость. 

Примером является фенотип множественной 
лекарственной устойчивости [25]. Сезамин 
лигнина ингибирует АТФазную активность 
нескольких ABC-транспортеров и, таким 
образом, потенциально более эффективен 
в преодолении множественной лекарствен-
ной устойчивости [26]. В связи с этим тяже-
лые побочные эффекты классической цито-
токсической и таргетной терапии могут быть 
смягчены или исключены за счет примене-
ния натуральных субстанций и лекарствен-
ных растений (например, PHY906) [27–29].

Доказательства противораковых 
свойств. Фитохимиотерапия определяет-
ся как использование фармакологических 
или природных соединений для предот-
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вращения развития или прогрессирования 
опухоли. Эпидемиологические данные сви-
детельствуют о том, что диета с высоким 
содержанием фруктов и овощей и, следова-
тельно, теоретически фитохимических ве-
ществ, может снизить риск развития рака. 
Например, метаанализ обсервационных ис-
следований показал, что более высокое по-
требление фруктов и овощей снижает риск 
почечно-клеточного рака [30]. Другой ме-
таанализ показал, что более высокое потре-
бление фруктов и овощей снижает риск рака 
легких, в том числе среди курильщиков [31, 
32]. Метаанализ исследований колоректаль-
ного рака показал, что более высокое потре-
бление фруктов, но не овощей было связано 
с уменьшением колоректального рака [33].

Кроме того, значительный объем доказа-
тельств в литературе позволяет предполо-
жить, что, например, соевые добавки могут 
повысить эффективность и предотвратить 
неблагоприятные последствия химиотера-
пии рака и лучевой терапии [34]. Изофлаво-
ноиды являются преобладающим противора-
ковым биологически активным соединением 
в сое. Генистеин, который является наиболее 
распространенным и активным изофлаво-
ноидом в сое, обладает множеством эффек-
тов на раковые клетки, включая ингибиро-
вание активации NF-κB и метилирование 
ДНК, усиление ацетилирования гистонов, 
ингибирование роста и метастазирования 
клеток, а также антиангиогенный, антивос-
палительный и антиоксидантный эффекты. 
Изофлавоны перорально биодоступны, лег-
ко метаболизируются и обычно считаются 
безопасными. Сегодня в аптеках и специа-
лизированных магазинах можно купить изо-
флавоны сои в виде препарата. В его составе 
даидзеин и генистеин. По составу они мало-
отличимы от эстрогена — гормона, имею-
щего большое значение для здоровья жен-
щин. Считается, что даидзеин и генистеин 
способны устранить недостаток эстрогена 
в организме, снизить онкологические риски, 
упрочнить кровеносную систему, поддер-
жать количество липопротеинов в пределах 
оптимального уровня и укрепить кости. Ре-
зультаты клинических и эпидемиологиче-
ских исследований воздействия соевых изо-
флавонов на повышение чувствительности 

раковых клеток к химиотерапии и облуче-
нию и усиление защиты нормальных клеток 
от вредного воздействия этих методов лече-
ния уже опубликованы [35].

Исследования in vitro и на животных также 
оценивали специфические фитохимические 
вещества. Многочисленные исследования 
на животных показали, что различные фи-
тохимические вещества уменьшают множе-
ственность или частоту возникновения инду-
цированных опухолей [36]. В подтверждение 
этих результатов многочисленные исследо-
вания in vitro демонстрируют, что фитохими-
ческие вещества ингибируют или подавляют 
многие факторы, участвующие в передаче 
сигналов клетки, важные для пролиферации 
и выживания клеток, или прогрессии клеточ-
ного цикла, а также усиливают передачу сиг-
налов, важных для апоптоза [37]. Обычные 
пути, на которые влияют фитохимические 
вещества в этих исследованиях, включают 
пути, стимулирующие опухоль, MAPK/ERK 
и PI3K/Akt и каспаз-зависимый апоптотиче-
ский путь.

Исследования на людях также прово-
дились, но в меньшей степени. Результа-
ты исследований in vitro и исследований 
на животных, как правило, не были про-
демонстрированы на людях до настояще-
го времени. Этому может способствовать 
множество проблем, таких как плохая био-
доступность фитохимикатов, дизайн испы-
таний и дозирование. Обзор эпидемиологи-
ческих данных о различных специфических 
фитохимических веществах и риске рака 
показал, что наиболее убедительными дока-
зательствами являются каротиноиды, такие 
как ликопин или бета-каротин, и снижение 
риска рака простаты, молочной железы, лег-
ких или поджелудочной железы; изофлаво-
ноиды сои и снижение риска рака молочной 
железы, толстой кишки, простаты и легких; 
изотиоцианаты и снижение риска рака мо-
лочной железы, колоректального рака, рака 
предстательной железы, почек, желудка 
и мочевого пузыря; аллилсульфатные соеди-
нения и снижение риска развития рака верх-
них дыхательных путей, желудка, простаты, 
колоректального рака и почек. Существуют 
слабые данные о ресвератроле и куркумине 
и снижении риска развития рака [38].
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Некоторые исследования показали, 
что определенные фитохимические вещества 
могут модулировать биомаркеры, связанные 
с раком. Например, исследование 20 пациен-
тов с колоректальным раком, которые полу-
чали ресвератрол, показало, что метаболиты 
ресвератрола можно было измерить в резе-
цированной колоректальной ткани, а марке-
ры пролиферации клеток были значительно 
снижены при сравнении до и после вмеша-
тельства [39]. Исследование 79 пациентов 
с раком простаты, которые принимали то-
матные продукты или контрольную диету, 
продемонстрировало, что томатные продук-
ты с самым высоким уровнем ликопина сни-
жают уровень простат-специфического ан-
тигена [19–23].

Растения вырабатывают фитогормоны 
для управления своей физиологией и влия-
ния на свою микробную среду. Аналогичным 
образом микробы также вырабатывают гор-
моны растений для манипулирования расте-
ниями-хозяевами. «Мы знаем, что кишечная 
микрофлора участвует в человеческих забо-
леваниях и что микробы могут биологиче-
ски синтезировать фитогормоны, которые 
влияют на человека, поэтому имеет смысл 
исследовать животно-микробные взаимодей-
ствия с точки зрения растения», — говорит 
ведущий автор исследования Бенуа Лакомб, 
биохимик из Французского Национального 
центра научных исследований. Гормон рас-
тений, индол уксусной кислоты [indole-acetic 
acid (IAA)], убивает раковые клетки при воз-
действии на возбужденные красители с вы-
сокой энергией в фотодинамической тера-
пии. Окисление IAA вызывает накопление 
цитотоксических видов радикалов в раковых 
клетках, что в результате ведет к целенаправ-
ленной гибели этих клеток без повреждения 
здоровых тканей. Исследователи добавляют, 
что определенные гормоны растений, в том 
числе IAA, должны быть дополнительно 
изучены на предмет противоопухолево-
го действия, учитывая, что они изменяют 
клеточный цикл в перспективную сторону 
для исключения раковых клеток [40].

Заключение. Хотя есть свидетельства 
того, что фитохимические вещества, особен-
но те, которые были хорошо изучены, могут 
обладать противоопухолевыми свойствами, 

недостаточно данных для того, чтобы кон-
кретно рекомендовать использование фито-
химических веществ для предотвращения 
рака. Однако, учитывая предполагаемое по-
ложительное влияние на здоровье большин-
ства фитохимикатов, вероятно, не будет ни-
какого вреда для пациентов, принимающих 
диету с высоким содержанием фитохими-
катов или принимающих фитохимические 
добавки, при условии, что они обсудят это 
со своим онкологом [41].

Согласно представленным данным, по-
лезность натуральных продуктов в качестве 
источников новых структур, но не обяза-
тельно конечного лекарственного средства, 
активно развивается. Таким образом, в обла-
сти рака за период с 1940-х гг. до настоящего 
времени из 155 малых молекул 73 % отличны 
от «S» (синтетических), причем 47 % фак-
тически являются либо натуральными про-
дуктами, либо непосредственно получены 
из них. В других областях влияние структур 
натуральных продуктов весьма заметно, по-
скольку, как и следовало из предшествующей 
информации, антиинфекционная зона зави-
сит от натуральных продуктов и их структур. 
Хотя методы комбинаторной химии преуспе-
ли в качестве методов оптимизации структур 
и фактически использовались при оптими-
зации многих недавно одобренных агентов, 
только одно комбинаторное соединение de 
novo одобрено в качестве лекарственного 
средства в течение 25 с лишним лет [9].

Растет признание того факта, что значи-
тельное количество лекарств-фитохимика-
тов из натуральных продуктов на самом деле 
вырабатывается микробами и/или путем ми-
кробных взаимодействий с «хозяином, отку-
да он был изолирован». Геномные ответы за-
щитного характера растений предпола гают, 
что они «подготовлены» к этому «друже-
ственными» бактериями способом, который 
очень отличается от их реакций на фитопа-
тогены [42]. Интересно, что многие из этих 
защитных генов также дифференцированно 
экспрессируются в зависимости от хозяина 
и бактериального генотипа. Эта область ис-
следования натуральных продуктов должна 
быть значительно расширена за счет изу-
чения комбинаций микробиом и микрону-
триентов.
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АНЕСТЕЗИЯ КСЕНОНОМ У РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ 
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
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Аннотация. Аутизм — сложное расстройство, требующее междисциплинарного подхода. 
Цель исследования: оценить неврологический статус у ребенка с аутизмом в периоперацион-
ном периоде при стоматологическом лечении с использованием комбинированной ингаляцион-
ной анестезии на основе ксенона. Материалы и методы: проведено клиническое наблюдение 
ребенка с аутизмом, которому проведена санация полости рта с применением ксеноновой ане-
стезии. Результаты: отмечены положительные изменения в психическом статусе у ребенка 
с аутизмом после анестезии ксеноном. Выводы: авторы считают перспективным изучение 
влияния ксенона на психоэмоциональную сферу у детей с патологией ЦНС.

Ключевые слова: анестезия, ксенон, аутизм, стоматология, дети

XENON ANESTHESIA IN A CHILD WITH AUTISM DURING DENTAL TREATMENT 
(CLINICAL CASE)
Lazarev V. V. ¹, Khaliullin D. M. ², Gabdrafikov R. R. ²,  
Gracheva E. S. ², Kuznetsova E. E. ³

¹ Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
² LLC «Dental Forte Elit», Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia
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Abstract. Autism is a complex disorder that requires an interdisciplinary approach. Objective: 
To assess the neurological status of a child with autism in the perioperative period in dental treatment 
using combined inhalation anesthesia based on xenon. Materials and methods: A clinical observation 
of a child with autism, who conducted the oral cavity sanation with the use of xenon anesthesia. Re-
sults: There were positive changes in the mental status of a child with autism after xenon anesthesia. 
Conclusions: The authors consider it promising to study the influence of xenon on the psycho-emotion-
al sphere in children with CNS pathology.

Keywords: anesthesia, xenon, autism, dentistry, children

Актуальность. Пациенты с расстрой-
ством аутистического спектра являются ге-
терогенной группой и часто нуждаются в об-
щей анестезии для выполнения различных 
медицинских процедур или исследований. 
Знакомство с поведенческой спецификой 
каждого пациента и усилия по облегчению 
стресса имеют первостепенное значение 
для гладкого течения периоперационного 
периода, с минимальными побочными яв-

лениями [1]. Проведение анестезии у де-
тей с аутизмом — это испытание для всего 
коллектива медицинского учреждения, в ко-
торое поступил данный пациент, так как 
огромную роль играют не только успешно 
проведенное лечение, анестезия, но и весь 
периоперационный процесс.

При сравнении групп пациентов с аутиз-
мом и без него, которым проведена общая 
анестезия (внутривенная + ингаляционная), 
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получено достоверное увеличение време-
ни пробуждения пациентов с диагнозом 
 «аутизм» [2]. Имеются работы по успешно-
му и безопасному применению дексмедето-
мидина и пропофола у детей с аутизмом в ка-
честве седативных препаратов [3]. Имеет ся 
опыт применения севофлурана в комбинации 
с этомидатом и пропофолом у данной катего-
рии пациентов для трансплантации стволо-
вых клеток, где контролировались показате-
ли гемодинамики, дыхания, уровень седации 
и восстановления [4]. Упоминания в литера-
туре о применении у пациентов с  аутизмом 
анестезии на основе ксенона и оценке их не-
врологического статуса до и после анестезии 
отсутствуют.

По результатам проведенных исследова-
ний сделаны выводы о том, что у ксенона 
имеются нейропротективные свойства [5, 6]. 
Применение ксенона безопасно с точки зре-
ния биоэлектрической активности головно-
го мозга и изменений мозгового кровотока 
[7, 8]. Сравнительное изучение восстанов-
ления когнитивных функций при анализе 
анестезии ксеноном и изофлураном пока-
зало достоверное (p < 0,01) преимущество 
ксенона по индексу восстановления памяти 
и внимания [9]. Выбор ксенона как анесте-
тика у детей с аутизмом объясняется воз-
можностью показать положительные невро-
логические, психические изменения после 
проведенного наркоза, а также быстротой 
засыпания и пробуждения, безопасностью, 
быстрым восстановлением ребенка до ис-
ходного состояния и, соответственно, мини-
мальным временем пребывания в клинике, 
а также возможностью проведения наркоза 
в виде моноанестезии.

Материалы и методы. В клинику ООО 
«Дентал Форте Элит» поступила девочка 
4 лет 8 месяцев 110 см роста для проведе-
ния стоматологического лечения. Из анам-
неза известно, что ребенок состоит на учете 
у психиатра с диагнозом «детский аутизм 
с тяжелыми речевыми нарушениями». 
С 1,5 лет пациентка отстает в психическом 
развитии, не разговаривает (произносит 
отдельные звуки, два слога — «ма», «ля»), 
обращенную речь не понимает, часто пла-
чет, кричит, возникают эпизоды агрессив-
ного поведения, эпизодически отмечают ся 

нарушения сна — не спит в ночное время 
(ходит по квартире, иногда кричит). При ос-
мотре неврологом определено: состояние 
удовлетворительное, сопротивляется обсле-
дованию, обращенную речь не пони мает, 
инструкции не выполняет, менингеальные 
знаки отрицательные. Зрачки равные, их 
фотореакции живые, глазодвигательных 
нарушений нет. Носогубные складки сим-
метричные, язык по средней линии. Реф-
лексы с рук равные, живые, патологиче-
ских кистевых знаков нет. Рефлексы с ног 
равные, оживлены, подошвенные рефлексы 
усилены, патологических стопных знаков 
нет. Брюшные рефлексы снижены. Дисто-
ническая установка кистей и стоп (ротация 
кнаружи). Тонус в конечностях распределен 
неравномерно: в дистальных отделах легкая 
гипотония, в проксимальных незначитель-
но повышен по пирамидному типу. Походка 
с дистонической установкой стоп. Атаксии 
при ходьбе нет. Чувствительные нарушения 
определить не предоставляется возмож-
ным. Тесты на диагностику уровня развития 
восприятия, памяти, интеллекта провести 
не предоставляется возможным.

Данные общего анализа крови, времени 
свертывания, длительности кровотечения, 
ЭКГ перед лечением соответствовали воз-
растной норме. По заключениям осмотров 
педиатра, психиатра, невролога не выявлено 
противопоказаний к анестезии.

Ввиду невозможности контакта с ребен-
ком было запланировано лечение под общей 
анестезией.

Эффективность и безопасность анестезии 
во время стоматологического лечения оце-
нивалась по данным артериального давле-
ния систолического (АДс), диастолического 
(АДд), среднего (АДср), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), оцениваемым с помо-
щью монитора Solvo M-3000 (Китай), дан-
ным BIS-индекса [монитор оценки глубины 
анестезии МГА-06 (Россия)], на основании 
показателей вентиляции легких: Paw (дав-
ление в дыхательных путях, мм рт. ст.), MV 
(минутная вентиляция, л/мин), Vte (объем 
выдоха), Vti (объем вдоха), FiO2 (концентра-
ция кислорода во вдыхаемой газовой смеси), 
EtCO2 (концентрация СО2 в конце выдоха), 
мониторируемых встроенным модулем нар-
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козного аппарата, газовый состав крови оце-
нивался в капиллярной крови с помощью 
анализатора iStat (США), давление в манже-
те эндотрахеальной трубки контролирова-
лось устройством для мониторинга давления 
в эндотрахеальной трубке Portex (Велико-
британия). Индукцию анестезии осущест-
вляли без премедикации севофлураном 
(sevoflurane — Sev) по «болюсной» методи-
ке: дыхательный контур наркозно-дыхатель-
ного аппарата (НДА) Chirana VENAR Libera 
Screen (TS + AGAS) предварительно запол-
нялся смесью О2 (8 л/мин) и Sev (с концен-
трацией на вдохе 8 об%) последовательным 
трижды наполнением и опорожнением дыха-
тельного мешка, после чего газонаркотиче-
ская смесь подавалась ребенку через лице-
вую маску. К 7–10-му вдоху сознание ребенка 
утратилось. Стадия возбуждения возникла 
через 1 мин от начала ингаляции газонарко-
тической смеси и длилась 30 секунд. Далее 
осуществлялся венозный доступ, при кото-
ром значение BIS-индекса составляло 60 у. е. 
С целью снижения саливации и мышечно-
го тонуса внутривенно был введен атропин 
в дозе 0,01 мг/кг и мидазолам 0,3 мг/кг. Затем 
произведена интубация трахеи при значении 
BIS-индекса 40 у. е. и MAC севофлурана — 
4 об%. Далее ребенка перевели на ИВЛ в ре-
жиме спонтанного дыхания с поддержкой 
давлением на вдохе — PSV (pressure support 
ventilation).

Авторы намеренно использовали методи-
ку анестезии с интубацией трахеи без исполь-
зования миорелаксантов на фоне ингаляции 
севофлурана, поскольку руководствовались 
следующими положениями: интубация тра-
хеи при анестезии севофлураном возможна 
без использования миорелаксантов [10–13], 
спонтанное дыхание с поддержкой давле-
нием на вдохе эффективно, безопасно [14–
16], удается избежать возможных побочных 
проявлений при использовании миорелак-
сантов [17], возможна ранняя активизация 
пациента после анестезии, что особенно 
актуально при лечении в амбулаторных ус-
ловиях [18, 19], профилактика осложнений 
трудной интубации [20].

Врачом-стоматологом перед началом ле-
чения и в процессе лечения поэтапно прово-
дилась инфильтрационная местная анесте-

зия в дозе 0,8 мл 3 % раствором мепивакаина 
на каждый сегмент.

Ингаляция ксенона (Хе) начиналась с мо-
мента, когда врач-стоматолог приступал к ра-
боте, при этом подача Sev прекращалась. 
Насыщение организма ребенка ксеноном 
проводили также в режиме PSV. Параметры 
вентиляции устанавливались сообразно ин-
дивидуальным потребностям ребенка и были 
направлены на снижение работы дыхания: 
Psupport — 20 мм рт. ст., PEEP — 4 см вод. ст., 
частота f 20/мин, потоковый триггер 4 л/мин.

Об адекватности выбранного режима 
ИВЛ судили по синхронизации пациент — 
аппарат ИВЛ (график потока, давление в ды-
хательных путях), стабильности гемодина-
мики, показателям КЩС, адекватной SpO2. 
Также ориентировались на соответствие 
дыхательного объема ребенка его расчет-
ной величине в процессе дыхательного цик-
ла. Общий поток газонаркотической смеси 
устанавливался равным 2,5 литра в минуту, 
в которых на O2 приходилось 30 % смеси 
и 70 % — на ксенон, что составляло поряд-
ка 1,75 литра. В течение двух минут концен-
трация ксенона в контуре достигала 70 %. 
Далее переводили на поток 300 мл в минуту 
с соотношением O2 : Хе = 30–40  : 60–70 %, ко-
торое поддерживалось регулировкой подачи 
при необходимости дополнительно соответ-
ствующего газа в контур. Показатели BIS-ин-
декса на протяжении всего периода лечения 
оставались на цифрах 45–55 у. е.

Ребенку была выполнена санация ротовой 
полости, лечение нескольких зубов с карие-
сом и пульпитом по общепринятым в стома-
тологической практике методикам. После за-
вершения стоматологом своей работы подача 
Хе была прекращена, а поток О2 увеличен 
до 5 л/мин. Через 2 мин после отключения 
анестетика его содержание в газонаркотиче-
ской смеси достигло 10 %, а О2 увеличился 
до 85 %. На этом этапе ребенок открыл глаза, 
начал реагировать на эндотрахеальную труб-
ку и двигать конечностями, была произведе-
на экстубация трахеи. 

Общее время анестезии составило 2 часа, 
расход ксенона — 9 литров.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Данные мониторируемых показателей 
представлены в таблице 1.
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Время 10.25 10.30 10.50 11.20 11.50 12.20 12.25

SpO2, % 99 99 99 99 99 99 99 99

ЧСС, уд/мин 125 110 148 130 135 135 140 115

АДс, мм рт. ст. 100 90 100 95 90 95 100 100

АДд, мм рт. ст. 60 50 50 40 40 50 50 50

АДср, мм рт. ст. 63 63 67 58 57 65 67 67

SevIn, % 8 5 0 0 0 0 0

Xe in, % 70 70 60 60 10 0

BIS-индекс, у. е. 98 75 40 43 49 49 59 89

Hb, г/л 133 126

Ht, % 39 37

pH 7,2 7,3

pCO2, мм рт. ст. 46 44

pO2, мм рт. ст. 90 95

HCO3, ммоль/л 24,2 22,1

BE, моль/л –4 –4

TCO2, ммоль/л 26 23

К+, ммоль/л 3,5 4,2

Na+, ммоль/л 137 139

Ca2+, ммоль/л 1,28 1,24

Глюкоза, ммоль/л 6,8 5,4

EtCO2, мм рт. ст. 44 42 44 43 44 44

MV, л/мин 3,5 4,5 4 4,5 4,2 4,0

ДО, мл 120 140 135 140 130 125

Paw, мм рт. ст. 20 15 16 17 16 15
Давление в манжете 
интубационной трубки, 
см вод. ст.

22 22 22 22 22

Таблица 1. Динамика оцениваемых показателей во время анестезии

Во время лечения и анестезии все оцени-
ваемые показатели находились в пределах 
возрастных референсных значений и допу-
стимых отклонений с учетом использован-

ных препаратов. У ребенка сразу после экс-
тубации, а также через 30 минут, 1 и 2 часа 
был оценен уровень сознания по шкалам 
Ramsay, Aldrete, Wisconsin (табл. 2).
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Таблица 2. Оценка уровня сознания по шкалам Ramsay, Aldrete, Wisconsin

Показатель После экстубации Через 30 мин Через 1 час Через 2 часа

Шкала Ramsay 5 1 2 2

Шкала Aldrete:
• движения
• дыхание
• систолическое АД
• сознание
• окраска кожных покровов

2
1
2
0
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Шкала Wisconsin 1 6 5 5

При переводе в палату наблюдения и в те-
чение первых 30 мин наблюдалось психо-
моторное возбуждение: плаксивость, разма-
шистые хаотичные движения конечностями, 
что, возможно, было связано как с неприят-
ными ощущениями в ротовой полости после 
местной анестезии, так и с основным забо-
леванием. Спустя час после проведенного 
лечения ребенок успокоился, его общее со-
стояние оценивалось как исходное, до прове-
дения анестезии.

Ребенок был осмотрен неврологом на 2-е 
сутки после проведенного лечения и анесте-
зии. Со слов родителей, состояние девочки 
удовлетворительное, по сравнению с пе-
риодом до лечения и анестезии отмечают, 
что девочка стала более спокойна, агрессии 
не проявляет, стала добрее к окружающим, 
улучшился сон. При осмотре в неврологи-
ческом статусе отрицательной динамики 
не выявлено, на осмотр реагирует спокойно, 
без агрессии. Тесты на диагностику уровня 
развития восприятия, памяти, интеллекта 
провести не представлялось возможным. Ос-
мотр невролога на 7-е сутки после анестезии 
показал, что неврологический статус оста-
вался без изменений, а психический сохра-
нял достигнутые положительные результаты.

Влияние ксенона на психоэмоциональ-
ную сферу у детей в целом и у детей с па-
тологией ЦНС в частности практически 
не изучено на сегодняшний день. Однако 
продемонстрировано, что применение ксе-
нон-кислородной ингаляции положительно 
влияет на психоэмоциональную сферу воен-
ных летчиков, повышает у них настрое ние, 
активность, улучшает самочувствие, сни-
жает уровень реактивной тревожности, бы-

стрее восстанавливает функциональный 
резерв организма [21]. Сеансы ксеноновой 
терапии улучшают функциональные по-
казатели при алкогольной интоксикации, 
предупреждают возникновение делирия, 
купируют обострения при психических рас-
стройствах [22–24]. В исследовании по при-
менению ксенона в лечении панических рас-
стройств отмечен терапевтический эффект 
порядка 6 месяцев и снижение тяжести де-
прессивных расстройств. В комплексе тера-
пии когнитивно-поведенческих расстройств 
ксенон рассматривают как альтернативу бен-
зодиазепинам [25]. Учитывая, что ни для од-
ного из использованных препаратов в анесте-
зии и лечении ребенка, кроме ксенона, нам 
не удалось найти каких-либо сведений о по-
ложительном влиянии их на психоэмоцио-
нальную сферу, авторы считают, отмеченные 
положительные изменения в психическом 
статусе ребенка были обусловлены исполь-
зованием ксенона.

Заключение. Отмеченные нами положи-
тельные изменения в психическом статусе 
ребенка с расстройством аутистического 
спектра после анестезии ксеноном и имею-
щиеся данные о подобном влиянии на психо-
эмоциональную сферу этого инертного газа 
дают основания полагать перспективным 
его дальнейшее использование в разработке 
и внедрении новых технологий анестезиоло-
гического обеспечения и лечения пациентов 
с данной патологией.
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ВРОЖДЕННЫЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ МИОФИБРОМАТОЗ  
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Спичак И. И. ¹, ², Кузина Е. А. ², Теплых Е. В. ¹

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

Аннотация. В статье приводится описание клинического случая врожденного генерализо-
ванного инфантильного миофиброматоза у новорожденного ребенка. Инфантильный миофи-
броматоз — редко встречающаяся мезенхимальная опухоль мягких тканей у детей, обладающая 
местным инфильтративным ростом. В ходе обследования данного пациента диагностирова-
лись множественные миофибромы, имевшие тенденцию к росту.

Ключевые слова: инфантильный миофиброматоз, генерализация, новорожденный

CONGENITAL GENERALIZED MYOPHIBROMATOSIS (CLINICAL CASE)
Spichak I. I. ¹, ², Kuzina E. A. ², Teplykh E. V. ¹
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Abstract. The article describes the clinical case of congenital generalized infantile myofibromato-
sis in a newborn child. Infantile myofibromatosis is a rarely occurring mesenchymal soft tissue tumor 
in children, which has local infiltrative growth. During the examination of this patient, multiple myofi-
bromas, which tended to grow, were diagnosed.

Keywords: infantile myofibromatosis, generalization, newborn

Актуальность. Инфантильный миофи-
броматоз (ИМ) является редкой опухолью 

мягких тканей. Появление при ИМ мезенхи-
мальных узелков на голове, туловище и ко-
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нечностях (крайне редко — во внутренних ор-
ганах) может приводить к широкому спектру 
клинических симптомов. Узелки обладают 
местным инфильтративным ростом без ме-
тастазов. В медицинской литературе впервые 
понятие «фиброматоз» было введено A. Стоу-
том в 1945 г. В последующие годы была 
разработана классификация фиброматозов, 
выделены формы, особенности течения, лока-
лизация. При семейной или мультифокальной 
форме ИМ заболевание может наследоваться 
по ауто сомно-рецессивному или доминантно-
му механизму (неполная пенетрантность и ва-
риабельная экспрессивность).

Точная частота заболевания не известна, 
но по приблизительным оценкам оно встре-
чается у 1 : 150 000–400 000 живых ново-
рожденных. Несмотря на значительную рас-
пространенность (ИМ составляет до 90 % 
доброкачественных фибропластических опу-
холей у детей до двух лет), заболевание не-
редко не диагностируют, или на практике оно 
шифруется под другими диагнозами.

С учетом клинической картины выделяют 
четыре типа ИМ:

- солитарный (одиночный узелок на коже 
и/или в мышцах головы, шеи или туловища);

- врожденный множественный (многочис-
ленные узелки в коже и мышцах);

- врожденный множественный с единич-
ным поражением внутренних органов;

- врожденный множественный с актив-
ным вовлечением внутренних органов (мно-
жественные поражения кожи и/или мышц, 
костей, легких, сердца и желудочно-кишеч-
ного тракта). 

Большинство случаев являются спора-
дическими изолированными. Солитарная 
форма является наиболее распространенной 
и составляет примерно 75 % случаев ИМ. Ин-
фантильный миофиброматоз с пораже нием 
внутренних органов является наиболее тяже-
лой формой заболевания и характери зуется 
множественными новообразованиями кожи, 
мышц, костей, внутренних органов, таких как 
легкие, сердце и желудочно-кишечный тракт.

Потенциал злокачественности инфан-
тильной миофибромы не определен. Часть 
исследователей относит эту опухоль к добро-
качественным, часть — к злокачественным. 
Предполагают генетическую роль в разви-

тии патологии. Известны два гена, отвечаю-
щих за развитие заболевания: PDGFRB 
и NOTCH3, кодирующие белки PDGFRB 
и NOTCH3 соответственно. PDGFRB — это 
тирозинкиназный рецептор тромбоцитарных 
факторов роста, которые являются митогена-
ми для клеток мезенхимального происхожде-
ния. Известно, что ген NOTCH3 регулирует 
внутриутробную дифференцировку и созре-
вание гладкомышечных клеток стенок мелких 
артерий головного мозга, мышц, кожи и вну-
тренних органов. Он участвует в поддержа-
нии нормального функционирования сосудов 
и продолжительности жизни их гладкомы-
шечных клеток. Экспрессия PDGFRB регу-
лируется NOTCH3. Это позволяет предпо-
ложить, что дефекты в обоих генах — часть 
одного патогенетического механизма [4, 6].

Диагностика ИМ отчасти основывается 
на анамнезе и физикальном исследовании. 
В качестве дополнительных методов иссле-
дования можно рассматривать ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) и магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ). Данные методы 
визуализации могут быть использованы 
для оценки размеров миофибром, прогресси-
рования их размеров, диагностики рециди-
вов и определения тактики хирургического 
лечения. При ультразвуковом исследовании 
мио фибромы выглядят как образования с ан-
эхогенным центром, при МРТ — как сигнал 
низкой интенсивности на Т1-взвешенных 
изображениях и области сигнала высокой 
или низкой интенсивности на Т2-взвешен-
ных изображениях; реже — при компью-
терной томографии (КТ) — как образование 
с периферическим усилением сигнала, каль-
цификатами [8].

Золотым стандартом диагностики ИМ 
остается гистологическое исследование. 
По данным биопсии на периферии препара-
та обнаруживаются переплетающиеся пучки 
веретенообразных клеток (миофибробла-
сты), которые формируют узелки, окружен-
ные содержащей коллаген соединительной 
тканью без ядерной атипии. Составляющие 
пучки вытянутые клетки содержат гладко-
мышечный актин и виментин [2].

Дифференциальную диагностику про-
водят с гемангиомой, лимфангиомой, фи-
бросаркомой, гистиоцитозом из клеток 
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Лангерганса, воспалительной миофибробла-
стической опухолью, десмоидными опухоля-
ми, а также дермоидными или эпидермоид-
ными опухолями [3].

Стандартизованного лечения ИМ нет. 
Лечение ИМ практически индивидуальное 
и зависит от выявленных симптомов в ка-
ждом конкретном случае. Для достижения 
успеха в лечении требуется координация 
усилий команды разных специалистов: нео-
натологов, педиатров, инфекционистов, он-
кологов, ортопедов, дерматологов и других. 
Важна также психологическая поддержка 
семьи. Хирургическое лечение производит-
ся в том случае, если существует вовлече-
ние в процесс внутренних органов, которое 
представляет непосредственную угрозу из-за 
близости расположения к жизненно важным 
органам, или в случае прогрессивного роста 
новообразований. Приблизительно в 10 % 
случаев возможно рецидивирующее течение. 
Химиотерапия также может быть использо-
вана для лечения случаев с вовлечением вну-
тренних органов и/или появления рецидива 
после оперативного вмешательства, а также 
в том случае, когда операция была невоз-
можна из-за особенностей локализации мио-
фибром (близость к жизненно важным орга-
нам). В мире был опубликован опыт лечения 
с помощью комбинации метотрексата и вин-
бластина. В других случаях — интерфероном 
альфа или в комбинации с винкристином, 
дактиномицином, циклофосфамидом [1, 5, 7].

Прогноз ИМ обычно благоприятный 
при отсутствии поражения внутренних ор-
ганов. Часто наблюдается спонтанная ре-
грессия заболевания. Поражение внутренних 
органов ассоциировано со значительно менее 
благоприятным исходом. В отсутствие лече-
ния до 70 % случаев заканчиваются летально. 
Смерть обычно наступает из-за сдавления 
органов и вовлечения в процесс сердечно-со-
судистой, дыхательной и пищеварительной 
системы.

Врожденный генерализованный ИМ 
выявляют с рождения или в первые меся-
цы жизни, наследуется предположительно 
по аутосомно-доминантному типу с непол-
ной пенетрантностью. Выделяют кожный, 
кожно-костный и кожно-висцеральный типы 
заболевания. Кожный тип характеризуется 

единичными или множественными быстро 
растущими плотными безболезненными 
округлыми подкожными узлами, фиксиро-
ванными к подлежащим тканям (мышцам, 
апоневрозам) и расположенными на голо-
ве, шее, туловище. Кожно-костный тип от-
личается наличием узлов не только в коже, 
но и в костной ткани, что выявляют рентге-
нологически в длинных трубчатых костях. 
Костные узлы содержат обычно микрокаль-
цинаты. Кожно-висцеральный тип отличает-
ся одновременным поражением ряда вну-
тренних органов — сердца, легких, печени, 
пищеварительного тракта, где также распо-
лагаются множественные узлы, что нару-
шает их функционирование и может приве-
сти к летальному исходу [1].

Клинический случай врожденного гене-
рализованного инфантильного миофибро-
матоза. Мальчик Ч. С., родился 14.11.2017, 
от 3-й беременности: 1-я беременность 
у матери закончилась рождением здоровой, 
со слов родителей, девочки, 2-я беремен-
ность закончилась выкидышем. Роды были 
преждевременные, оперативные, на сроке 
33 недели гестации. Масса тела пациента 
при рождении 1900 г, оценка по шкале Ап-
гар 3/4/5 баллов. В родильном зале выявлен 
врожденный порок развития плода: гигант-
ское мягкотканное образование в области 
лба справа, носа (ювенильная гемангиома?), 
а также выставлены диагнозы: хроническая 
гипоксия плода (ХГП), пролапс митрального 
клапана (ПМК) 1-й ст. Акушерско-гинеколо-
гический анамнез у мамы осложненный: пе-
ренесен и пролечен ранее сифилис, во время 
беременности — бактериурия, хронический 
эндометрит, значительный стаж по активно-
му табакокурению.

15.11.2017 ребенок доставлен в неона-
тальную реанимацию ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
(ЧОДКБ) для обследования и хирургиче-
ского лечения. Была проведена компью-
терная томография лицевого отдела: в мяг-
ких тканях лобной области справа и слева, 
в спинке носа, определяется с достаточно 
четкими контурами, тканной плотности, 
неоднородной за счет гиподенсивных зон 
структуры объемное образование размерами 
7,18 × 3,39 × 9,28 см. Указанное объемное об-
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разование вплотную прилежит к носу, к верх-
нему веку левой орбиты. Интракраниально 
образование не распространяется. Деструк-
ции костей черепа не выявлено. В мягких 
тканях теменной области слева визуализи-
руется зона жировой плотности, максималь-
ной шириной 8 см. По КТ-картине наиболее 
вероятно наличие гигантской тератомы мяг-
ких тканей лобной области. 16.11.2017 была 
проведено хирургическое вмешательство: 
широкое иссечение объемного образования 
кожи с реконструкцией и пластикой.

Гистологическое заключение: ювениль-
ная гемангиома. 

Послеоперационный период протекал 
без осложнений, и 12.12.2017 малыш выпи-
сан из отделения детской хирургии домой. 

05.01.2018 у ребенка отмечены  подъем 
температуры, одышка, отказ от груди, сла-
бость, вялость, со слов матери — забо-
лел остро. 06.01.2018 он поступил в ЦРБ 
с прояв лением дыхательной недостаточно-
сти I–II степени. В связи с тяжестью состоя-
ния по линии санавиации пациент вывезен 
в реа нимацию ЧОДКБ, где был поставлен 
диагноз: внебольничная двусторонняя поли-
сегментарная бронхопневмония, осложнен-
ная ателектазом, синдромом бронхиальной 
обструкции, ДН III, НК IIА, ДВСК. Высокое 
стояние левого купола диафрагмы. 

22.01.2018. УЗИ головного мозга. Заклю-
чение: Признаки субэпендимального крово-
излияния справа. Персистирующая феталь-
ная полость.

26.01.2018. Проведена КТ. Заключение: 
Двусторонняя полисегментарная пневмония, 
высокое стояние диафрагмы.

На фоне терапии не отмечалось стойкой 
положительной динамики. Только 29.01.2018 
ребенок был экстубирован, после чего сохра-
нялась умеренная одышка смешанного ха-
рактера.

31.01.2018 повторное УЗИ головного моз-
га. Заключение: Персистирующая фетальная 
полость. Легкое расширение правого боко-
вого желудочка. Признаки ишемии подкор-
ковых ядер справа.

15.02.2018 было отмечено нарастание 
проявлений дыхательной недостаточности, 
эпизод выраженного бронхоспазма, в связи 
с этим ребенок снова был переведен на ИВЛ. 

16.02.2018 рентгенография органов грудной 
клетки. Заключение: Двухсторонняя пневмо-
ния. Ателектазы. Релаксация левого купола 
диафрагмы, левосторонняя диафрагмальная 
грыжа, что явилось показанием для проведе-
ния пластики диафрагмы. 

Проведен осмотр детским хирургом 
по поводу высокого стояния диафрагмы, по-
сле чего были выставлены показания для хи-
рургического лечения.

28.02.2018 проведена торакоскопическая 
пластика диафрагмы. После операции стала 
отмечаться положительная динамика в со-
стоянии, постепенное медленное снижение 
параметров ИВЛ и зависимости от кислоро-
да. Только 07.03.2018 ребенок экстубирован, 
но оставлен на неинвазивной респираторной 
поддержке. 

Лишь 13.03.2018 констатировано, что за-
висимость от кислорода отсутствует, одышка 
минимальная. Энтеральное питание усваи-
вает по 130,0 мл каждые 3 часа, частично 
через соску, частично через зонд. Невроло-
гический статус: сознание ясное, физиологи-
ческие рефлексы живые, взгляд фиксирует, 
пытается следить, небольшая задержка пси-
хомоторного развития.

Но 21.03.2018 снова появилось свистящее 
дыхание, удалось справиться с бронхооб-
структивным синдромом медикаментозно.

22.03.2018 УЗИ органов брюшной по-
лости и почек. Заключение: Гепатомегалия. 
Реактивные изменения печени. Признаки 
дисхолии. Аномалия развития почек по типу 
«подковообразной почки».

03.04.2019 для дальнейшего лечения ре-
бенок был переведен в пульмонологическое 
отделение, где находился по 23.04.2018, все 
это время у ребенка ежедневно поднималась 
температура до фебрильных цифр. 

13.04.2018 проведена рентгенография ор-
ганов грудной клетки. Заключение: Состоя-
ние после оперативного лечения (пластика 
левого купола диафрагмы). Ателектазы верх-
ней доли правого легкого. Данных за острый 
воспалительный процесс в легких нет.

13.04.2018 рентгенография нижних ко-
нечностей. Заключение: Консолидирующий-
ся патологический перелом нижней трети 
бедра. Признаки многокостной фиброзной 
дисплазии (рис. 1а, 1б).
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Рис. 1. Рентгенограмма правого бедра пациента Ч. С., 4 мес. (а и б — консолидированный 
перелом нижней трети)

23.04.2018 ребенок переведен в отделение 
гнойной хирургии, где 24.04.2018 была про-
ведена открытая биопсия правой большебер-
цовой кости. Заключение гистологов: Ново-
образование правой большеберцовой кости 
фиброзно-гистиоцитарного происхождения. 
Дифференциальный диагноз между опухо-
леподобным, доброкачественным и погра-
ничным опухолевым процессом, включая 
лангергансоклеточный гистиоцитоз. С це-
лью верификации диагноза рекомендовано 
проведение иммуногистохимического иссле-
дования. 25.04.2018 больной переведен на-
зад в пульмонологическое отделение до по-
лучения окончательного гистологического 
заключения.

Ребенок проконсультирован детским он-
кологом. Констатированы множественные 
образования мягких тканей. При референс-
ном пересмотре рентгенархива были об-
наружены на февральских снимках очаги 
деструкции в нескольких ребрах. С учетом 
множественного числа образований нельзя 
было исключить злокачественную природу 
заболевания. Рекомендовано провести им-
муногистохимическое исследование, а так-
же пересмотр гистологических препаратов 
образования мягких тканей лица, удаленного 
в декабре 2017 г. в первые дни жизни, иссле-

дование онкомаркеров (альфа-фетопротеин, 
нейронспецифическая энолаза, ХГЧ), а так-
же визуализацию всех областей для стадиро-
вания распространенного процесса. В связи 
со злокачественным течением заболевания 
предложено организовать референс гистоло-
гических препаратов в федеральном центре. 
Онкомаркеры оказались в пределах нормы.

27.04.2018 МРТ головного мозга: Призна-
ки внутренней порэнцефалической кисты 
по латеральной стенке правого бокового же-
лудочка. Атрофические изменения мозоли-
стого тела. Церебральная атрофия II степени 
(наиболее выражены изменения в лобных 
и височных долях). 

04.05.2018 компьютерная томография 
органов брюшной полости и забрюшинно-
го пространства с КУ: Распространенное 
остеолитическое поражение костей скелета: 
позвонков, грудины, крыльев подвздошных 
костей, крестца. Подковообразная почка. 
Умеренная гепатоспленомегалия.

04.05.2018 спиральная томография груд-
ной полости: Состояние после пластики лево-
го купола диафрагмы, двусторонние фиброз-
ные изменения паренхимы легких. Свежих 
инфильтративных изменений не выявлено.

С 06.05.2018 стали наблюдаться проявле-
ния стеноза гортани и обструктивного бронхи-

а б
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та. В связи с ухудшением состояния 07.05.2018 
ребенок был снова переведен в реанимацию 
соматического профиля, получал симптомати-
ческую и антибактериальную терапию. 

Наконец, 11.05.2018 были получены ре-
зультаты гистологии и иммуногистохимии, 
заключительный гистологический диагноз — 
инфантильный миофиброматоз (рис. 2).

Рис. 2. Гистологический препарат: инфантильный миофиброматоз

Мальчика перевели в специализирован-
ную реанимацию детского онкологического 
центра.

Объективный статус 11.05.2018: Состоя-
ние тяжелое, стабильное. Тяжесть состоя-
ния обусловлена не только основным забо-
леванием, дыхательной недостаточностью, 
алиментарной недостаточностью. Кожные 
покровы бледно-розовые, чистые, умерен-
ной влажности. Тургор кожи сохранен. Ви-
димые слизистые чистые, влажные, розо-
вые. На лбу — послеоперационный рубец, 
на передней поверхности правой голени 
послеоперационный рубец. Подкожно-жиро-
вой слой снижен, распределен равномерно. 
Микроциркуляция нарушена — умеренно 
выражен ячеистый рисунок. Дыхание само-
стоятельное, умеренная одышка смешанного 
характера, без нарушения механики дыхания. 
Умеренная кислородная зависимость. Ув-
лажненный кислород через лицевую маску. 
Перкуторно над легкими звук с коробочным 
оттенком, симметричен. Аускультативно ды-
хание жесткое, проводится равномерно, вы-
слушиваются проводные хрипы, тоны сердца 
звучные, ритм правильный, шумы не выслу-
шиваются. Гемодинамика относительно ста-
бильная, без инотропной поддержки. Кор-
мится молочной смесью по 130 мл каждые 

3 часа, усваивает. Живот мягкий, доступ-
ный пальпации. Печень +2,0 см. Селезенка 
не пальпируется. Стула не было. Мочится 
самостоятельно, Диурез сохранен.

Неврологический статус: Сознание ясное. 
Ребенок беспокойный, эпизоды двигательно-
го возбуждения. Спонтанная двигательная 
активность сохранена. Мышечный тонус 
снижен, D = S. Сухожильные рефлексы жи-
вые, симметричные. Зрачки D = S, средних 
размеров, реакция на свет сохранена. Су-
дорог нет. Голова округлой формы, без де-
формаций. Большой родничок 2,0 × 2,0 см, 
на уровне костного края, пульсации нет, 
не напряжен.

Крайне редкий и трудный для гистологи-
ческой верификации диагноз было решено 
подтвердить в гистологической лаборатории 
федерального специализированного центра, 
препараты отправлены на референс.

В клинике внезапно появляются симптомы 
динамической кишечной непроходимости. 

11.05.2018 УЗИ органов брюшной поло-
сти: Гепатоспленомегалия. Кишечный инва-
гинат в левом подреберье — селезеночный 
угол поперечно-ободочной кишки, в струк-
туре которого структурно измененные лим-
фоузлы с кальцинатами и гиперваскуляри-
зацией (mts?). Аномалия развития почек 
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по типу «подковообразной почки». Струк-
турные изменения стенки мочевого пузыря. 

Осмотрен хирургом, произведена попыт-
ка консервативного лечения инвагината.

11.05.2018 повторное ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости по-
сле расправления инвагината в левом под-
реберье: Определяется расширенная петля 
кишечника диаметром до 22 мм, стенки 
утолщены, перистальтируют, в просвете 
жидкостное содержимое. Описанные раннее 
лимфоузлы сохраняются, но в одной плоско-
сти не выводятся. Следы свободной жидко-
сти в подвздошных областях межпетельно. 
Мочевой пузырь осмотрен при наполнении 
30 мл, стенки при данном наполнении ров-
ные, не утолщены, содержимое анэхогенное, 
осадок эхогенный в проекции дна.

12.05.2018 в динамике проведено ком-
плексное УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства: Почки ти-
пично расположены, на уровне нижних по-
люсов соединены перешейком 15 мм по типу 
«подковообразной почки». Правая почка раз-
мерами 53 × 24 мм. Контуры ровные. ЧЛС 
не расширена. Толщина паренхимы 8 мм. 
Эхогенность паренхимы умеренно диф-
фузно повышена. Дифференцировка слоев 
сохранена. Верхняя треть правого мочеточ-
ника не расширена. Левая почка размерами 
53 × 27 мм. Контуры ровные. ЧЛС расши-
рена на уровне чашечек отдельных групп 
до 4–5 мм. Толщина паренхимы 8 мм. Эхо-
генность паренхимы умеренно диффузно по-
вышена. Дифференцировка слоев сохранена. 
В проекции чашечно-лоханочной системы 
визуализируются множественные гипер-
эхогенные точечные включения без четкой 
акустической тени. При ЦДК кровоток кар-
тируется на сниженных скоростях, до капсу-
лы не прослеживается на 2,5 мм. При ИД 
на уровне почечных артерий — 32/6/0,80, 
сегментарных — 17/4/0,75, интерлобар-
ных — 9/2/0,73 — скоростные показатели 
снижены, резистентные повышены на всех 
уровнях с обеих сторон.

В динамике в левом подреберье снова 
визуализируется концентрическая струк-
тура диаметром 27 × 23 мм в поперечном 
срезе, имеющая вид мишени; в продоль-
ном срезе — по типу «слоеного пирога», 

расцениваемая как инвагинат. В структуре 
инвагината визуа лизируется 3 измененных 
лимфоузла? неоднородной структуры разме-
рами 8,2 × 9,3 мм, 14 × 13,6 мм, 16,8 × 9,6 мм, 
с кальцинатами и гипоэхогенными 
включения ми. При ЦДК регистрируется 
выраженная гиперваскуляризация. Сальник 
по периферии инвагината изменен — по-
вышенной эхогенности. Петли кишечника 
по всем этажам не расширены, перисталь-
тика снижена. Дополнительные патологиче-
ские образования в других отделах брюш-
ной полости не определяются. Свободная 
жидкость в брюшной полости и малом тазу 
в небольшом количестве — в селезеночном 
углу и подпеченочно — не более 5 мл. За-
ключение: Кишечный инвагинат (повторно, 
после закрытой дезинвагинации 11.05.2018) 
в левом подреберье (селезеночный угол по-
перечно-ободочной кишки), в его структу-
ре измененные лимфоузлы с кальцинатами 
и гиперваскуляризацией (mts?). Реактивные 
изменения сальника, наличие небольшого 
количества свободной жидкости в брюшной 
полости.

Аномалия развития почек по типу «под-
ковообразной почки», диффузные изменения 
паренхимы с признаками метаболической 
нефропатии; при исследовании ренального 
кровотока — снижение скоростных и повы-
шение резистентных характеристик (почеч-
ная недостаточность).

14.05.2018 УЗИ органов брюшной поло-
сти: Исследование на портативном аппара-
те среднего класса в условиях реанимации. 
При динамическом исследовании в селезе-
ночном углу сохраняется ранее визуализи-
рованное образование, имеющее вид инва-
гината концентрической формы (по типу 
мишени в поперечном срезе размерами 
30 × 22 × 15 мм, в структуре которого опреде-
ляются измененные лимфоузлы? с кальцина-
тами, возможно, расположенные в просвете 
кишечника). Петли кишечника не расшире-
ны, перистальтика снижена. Свободная жид-
кость в следовом количестве межпетельно. 
Заключение: Без динамики от 12.05.2018.

14.05.2018 ирригоскопия: После ретро-
градного введения бариевой взвеси контра-
стированы прямая, сигмовидная и ободочная 
кишки (до селезеночного угла). Далее запол-
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нение петель кишечника затруднено, там же 
прослеживается частично контрастирован-
ная головка инвагината. Топография контра-
стированных петель кишечника не изменена, 
сигмовидная кишка удлинена, просвет не из-
менен, видимые контуры ровные, четкие. 
Сглажена гаустрация сигмовидной кишки. 
После дальнейшего введения контрастного 
вещества под давлением инвагинация рас-
правилась, контрастное вещество проходит 
в поперечно-ободочную кишку.

14.05.2018 проведена лапаротомия: Вы-
полнена резекция поперечно-ободочной 
кишки. Стенка неравномерно утолщена, 
без признаков воспаления, в просвете кишки 
образование на широком основании, ткан-
ной плотности. Макропрепарат отправлен 
на исследование. Послеоперационный пе-
риод протекал без особенностей. 

Таким образом, у пациента были конста-
тированы множественные очаги инфантиль-
ного миофиброматоза с поражением кожной, 
костной системы, внутренних органов (лег-
ких) и желудочно-кишечного тракта. Учи-
тывая стремительное появление все новых 
очагов, процесс расценен как генерализо-
ванная форма врожденного миофиброматоза 
с агрессивным течением, угрожающая жизни 
пациента. Используя литературные данные, 
детские онкологи предприняли попытку про-
ведения по жизненным показаниям полихи-
миотерапии комбинацией двух препаратов — 
метотрексата и винбластина, соответственно, 
из расчета 0,1 мг/кг и 0,7 мг/кг 1 раз в неделю, 
в сопровождении интенсивной инфузионной 
и симптоматической терапии в условиях реа-
нимации. Инфузии препаратов состоялись 
14, 21 и 28 мая 2018 г. Терапию винкристи-
ном и дактиномицином не выбрали по при-
чине раннего возраста ребенка и тяжести его 
общего состояния, а также из-за присущей 
этим препаратам высокой токсичности. 

23.05.2018 ребенок осмотрен генетиком. 
С мамой проведена беседа по поводу прогно-
за заболевания и молекулярно-генетической 
диагностики инфантильного миофибромато-
за. С согласия матери биоматериал пациента 
отправлен в специализированное федераль-
ное учреждение на генетический анализ.

24.05.2018 заключение КТ головного моз-
га с контрастным усилением: Картина вну-

тренней порэнцефалической кисты по лате-
ральной стенке правого бокового желудочка. 
Атрофические изменения мозолистого тела. 
Церебральная атрофия II степени. Картина 
уплотнения мягких тканей в лобной области 
справа. Картина костного дефекта в лобной 
кости слева.

24.05.2018 заключение КТ органов груд-
ной полости с внутривенным болюсным кон-
трастированием: Картина множественных 
зон деструкции во всех костях на исследуе-
мом уровне. Состояние после пластики ле-
вого купола диафрагмы. Картина релаксации 
левого купола диафрагмы. Компрессионный 
ателектаз практически всего левого легкого. 
Ателектаз? в S2-сегменте правого легкого. 
Данных за увеличение лимфоузлов средо-
стения не выявлено.

24.05.2018 заключение компьютерной 
томографии органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства: Распростра-
ненное остеолитическое поражение костей 
скелета: позвонков, грудины, крыльев под-
вздошных костей, крестца — наиболее ве-
роятно наличие mts. Картина увеличенных 
немногочисленных парааортальных лимфо-
узлов. Подковообразная почка. Умеренная 
гепатоспленомегалия.

25.05.2018 пациент осмотрен ортопедом: 
С учетом возраста и тяжести состояния до-
стоверно клинически не представляется воз-
можности подтвердить или опровергнуть за-
ключение КТ о возможном компрессионном 
переломе позвонков. В ортопедической кор-
рекции не нуждается.

25.05.2018 получено заключение иммуно-
гистохимического исследования препарата 
удаленной части кишечника с образованием 
из местной гистологической лаборатории: 
Иммуноморфологическая картина инфан-
тильного миофиброматоза с поражением 
толстой кишки.

25.05.2018 получен и результат пересмо-
тра первичного гистологического материа-
ла в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 
(г. Москва): Инфантильный миофиброматоз.

29.05.2018 рентгенография органов груд-
ной клетки в прямой проекции: Грудная 
клетка бочкообразной формы. Среднеинтен-
сивное гомогенное затемнение верхних от-
делов с обеих сторон с четкими наружными 
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контурами, справа в медиальном отделе про-
слеживается просветление с четкими конту-
рами. Легочный рисунок диффузно обога-
щен с обеих сторон, снижена пневматизация 
легочной ткани в правом легочном поле. 
Синусы свободны. Диафрагма с ровным 
четким контуром. Тень сердца не расшире-
на. Центральный венозный катетер в проек-
ции верхней полой вены. Заключение: Рент-
ген-признаки ателектаза верхних долей 
с обеих сторон, признаки правосторонней 
пневмонии. Не исключается отграниченный 
пневмоторакс справа. 

30.05.2018 рентгенография органов груд-
ной клетки в прямой проекции: По сравне-
нию с 29.05.2018 динамика умеренно поло-
жительная.

С 01.06.2018 в связи с нарастанием ды-
хательной недостаточности пациент в оче-
редной раз взят на ИВЛ, после чего относи-
тельно стабилизировался: состояние крайне 
тяжелое за счет основного заболевания, пе-
ренесенного оперативного вмешательства, 
явлений дыхательной недостаточности, али-
ментарной недостаточности. Сознание — 
медикаментозная седация. Не лихорадит. 
Мышечный тонус снижен. 

04.06.2018 ребенок лихорадил до 38,4 °С. 
Проведен врачебный консилиум. В свя-
зи с прогрессированием миофиброматоза 
специалисты были вынуждены констатиро-
вать неэффективность проведенного трех-
недельного курса химиотерапии метотрек-
сатом и винбластином. К интенсивной 
симптоматической терапии и деконтамина-
ции добавлена усиленная антибактериальная 
и противогрибковая терапия, что несколько 
улучшило биохимические показатели, но об-
щее состояние оставалось тяжелым, без ди-
намики. Ожидаемой миелотоксичности у па-
циента отмечено не было.

18.06.2018 началась новая волна лихо-
радки, снова ухудшается состояние ребенка, 
сохраняется зависимость от высокой кон-
центрации кислорода. Произведена замена 
противогрибкового препарата и антибакте-
риальных на резервные, с незначительной 
и нестойкой положительной динамикой.

С 27.06.2018 поступательно нарастает 
и не поддается терапевтической коррекции 
полиорганная недостаточность. Сопрово-

дительная терапия обеспечивает стабильно 
компенсированные параклинические данные, 
сохраняется зависимость от высокой концен-
трации кислорода, субфебрилитет. На рент-
генограмме: Отрицательная динамика за счет 
негомогенного субтотального затемнения 
правого легкого, средней степени интенсив-
ности, сливается с тенью сердца, правый ку-
пол диафрагмы и латеральный синус не диф-
ференцируются. Утолщена паракостальная 
плевра справа до 6 мм. Справа в верхнеме-
диальном отделе и слева в нижнемедиальном 
отделе треугольные средней интенсивности 
гомогенные тени с четкими ровными кон-
турами — ателектазы. Грудная клетка боч-
кообразной формы за счет вздутия легочной 
ткани. Легочный рисунок слева сгущен в ме-
диальных отделах. Синус слева свободен. 
Диа фрагма четко не дифференцируется. 

Несмотря на интенсивную терапию, по-
степенно наступает декомпенсация одной 
системы за другой. На 06.07.2018: Состоя-
ние крайне тяжелое, нестабильное, терми-
нальное. Тяжесть состояния обусловлена 
основным заболеванием, алиментарной не-
достаточностью, прогрессией СПОН (отеком 
головного мозга, вероятно, отеком легких, 
дыхательной недостаточностью, сердеч-
но-сосудистой недостаточностью, почечной, 
печеночной недостаточностью), белковыми, 
электролитными нарушениями; нараста-
ние отечности лица, губ; отсутствие диуре-
за. Сознание — кома III. Кожные покровы 
синюшные, ячеистые, чистые, умеренной 
влажности, конечности холодные, послеопе-
рационные рубцы без признаков воспаления. 
Отеки лица, шеи, волосистой части головы, 
передней брюшной стенки, стоп, голеней 
нарастают. Тургор тканей снижен. Видимые 
слизистые чистые, влажные, бледно-розо-
вые. Подкожно-жировой слой снижен, рас-
пределен равномерно. Дыхание через ЭТТ 
№ 3,5 с манжетой. Аускультативно дыхание 
мозаичное, хрипы крепитирующие по всем 
полям. Выраженная кислородозависимость. 
Гемодинамика нестабильная, стойкая гипо-
тония, брадикардия. Аускультативно тоны 
сердца глухие, ритм правильный, систоличе-
ский шум во всех точках. Печень ниже пупка 
на 1 см, селезенка +5 см из-под края ребер-
ной дуги. Живот правильной формы, вздут. 
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Клинические наблюдения

Перистальтика не выслушивается. Газы 
не отходят. Стула нет. Рвота не возобновля-
лась. Диурез отсутствует на фоне усиленной 
плановой стимуляции. Неврологический ста-
тус: Большой родничок 2,0 × 2,0 см, на уров-
не костного края, плотный. Зрачки D = S, рас-
ширены, фотореакции нет. Судорог нет.

Вынужденно проводилась вазопрессор-
ная поддержка высокими дозами дофа-
мина — 10–12–15 мкг/кг/мин, добутами-
на — 20 мкг/кг/мин. Энтеральное питание 
отменено, по зонду непереваренная молочная 
смесь. В 23:55 снижение ЧСС до 25 в мин, 
снижение SpO2 до 34 %, АД не определяется, 
зрачки расширены, фотореакции нет, цианоз 
носогубного треугольника. Начат непрямой 
массаж сердца с частотой компрессий 100 
в минуту, ПДКВ снижено до 0, двукратно 
адреналин по 0,05 мг в/в. В 00:05 сердечный 
ритм восстановлен, ЧСС 107 в минуту, АД 
50/30 мм рт. ст., SpO2 71 %. В 00:43 состоя-
ние терминальное, ЧСС до 18 в минуту, SpO2 
до 24 %, АД не определяется, зрачки рас-
ширены, фотореакции нет, цианоз носогуб-
ного треугольника. Начат непрямой массаж 
сердца с частотой компрессий 100 в минуту. 
Был введен адреналин по 0,05 мг в/в с ин-
тервалом 5 минут. Эффекта от проводимых 
реанимационных мероприятий не получено. 
07.07.2018 в 01:15 зафиксирована биологи-
ческая смерть. Вскрытие не проводилось 
по настоянию родителей.

В сентябре 2018 г. получены результаты 
анализа ДНК погибшего пациента, проведен-
ного методом клинического секвенирования: 
«Обнаружено наличие микродупликации 
сегмента хромосомы 10 с приблизительны-
ми границами 10q11.21q11.23. Кроме это-
го, выявлено гетерозиготное носительство 
мутаций в генах рецессивных заболеваний: 
MPV17 и NPR2».

В медицинской литературе имеются дан-
ные о том, что ген MPV17 кодирует белок, 
функции которого практически неизвестны. 
Белок MPV17 находится в митохондриях. 
Митохондрии принимают участие в широ-
ком спектре клеточной активности, включая 
энергообразование, передачу сигналов и ре-
гуляцию роста и деления клеток. Митохон-
дрии содержат собственную ДНК, извест-
ную как митохондриальная ДНК ( мтДНК). 

Вполне вероятно, что белок MPV17 участ-
вует в поддержании мтДНК. Наличие до-
статочного количества мтДНК имеет важное 
значение для нормального энергообразова-
ния в клетках. Данный ген кодирует белок 
внутренней мембраны митохондрий, уча-
ствующий в метаболизме активных форм 
кислорода. Мутацию данного гена связы-
вают с гепатоцеребральной формой синдро-
ма истощения митохондриальной ДНК.

Ген NPR2 кодирует рецептор натрий-
уретического пептида B-типа (рецептор 
NPR-B) — один из двух интегральных 
мембранных рецепторов натрийуретиче-
ских пептидов. Как и NPR1, NPR2 состоит 
из пяти доменов: внеклеточного лиганд-свя-
зывающего домена, трансмембранного до-
мена, внутриклеточного киназоподобного 
домена, спирального домена, участвующего 
в олигомеризации, и карбоксильно-конце-
вого гуанилатциклазного каталитического 
домена. Основным рецептором натрийуре-
тического пептида C-типа (CNP) является 
белок, который при связывании лигандов 
значительно повышает активность гуанилат-
циклазы. Мутации данного гена вызывают 
акромезомелическую дисплазию, тип Ма-
рото и эпифизарную хондродисплазию, тип 
Миура. Акромезомелическая дисплазия, тип 
Марото является аутосомно-рецессивной 
наследственной формой акромезомеличе-
ской дисплазии, характеризуется выражен-
ной карликовостью (рост взрослого не более 
120 см), укорочением средних и дистальных 
сегментов конечностей и позвоночника, нор-
мальной внешностью и интеллектом. Это 
наименее тяжелая форма акромезомеличе-
ской дисплазии. Эпифизарная хондродис-
плазия, тип Миура — редкий аутосомно-до-
минантный синдром, характеризующийся 
высоким ростом при рождении, остеопенией, 
сколиозом, эпифизарной дисплазией, арахно-
дактилией, длинными и тонкими пальцами, 
клинодактилией 5-го пальца, длинными но-
гами, широкими пальцами, длинными плюс-
невыми костями. Важно отметить, что не все 
вышеописанные признаки и проявления 
будут присутствовать у пациентов с этим 
синдромом. Эпифизарная хондродисплазия, 
тип Миура впервые была описана в 2012 г. 
Эпифизарная хондродисплазия, тип Миура 
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вызывается мутациями (усиливающими ак-
тивность) гена NPR2.

Однако у нашего пациента и его родителей 
клинических проявлений, соответствующих 
данным описаниям, обнаружено не было.

Заключение. Случай с пациентом Ч. С. 
является демонстрацией крайне редкого 
врожденного заболевания. Об этом свиде-
тельствует длительный диагностический 
период до постановки окончательного ги-
стологического диагноза. Инфантильный 
миофиброматоз у нашего пациента протекал 
агрессивно, в генерализованной форме. У па-
циента были констатированы множествен-
ные очаги инфантильного миофиброматоза 
с поражением кожной, костной системы, вну-
тренних органов (легких), желудочно-кишеч-
ного тракта, мочевого пузыря. Была сделана 
попытка остановить появление новых и за-
медлить рост уже имевшихся очагов с помо-
щью химиотерапии препаратами метотрек-
сат и винбластин. Три недели химиотерапии 
не оказали сдерживающего влияния на про-
лиферативный процесс, появлялись все но-
вые очаги. Фатальный исход наступил почти 
в 7 месяцев (в литературе указывалась мак-
симальная продолжительность жизни при та-
ком течении заболевания до 4 месяцев).

Попытка найти описанные ранее генетиче-
ские отклонения, соответствующие по лите-
ратурным данным этому заболеванию, оказа-
лась безуспешной. При анализе ДНК у ребенка 
были обнаружены другие нарушения в гене-
тическом аппарате — микродупликация сег-
мента хромосомы 10 с приблизительными 
границами 10q11.21q11.23 и гетерозиготное 
носительство мутаций рецессивных забо-
леваний в генах MPV17 и NPR2. Последние 
оказались не патогномоничными для инфан-
тильного миофиброматоза.
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Введение. ООО «Лаборатория Гемо-
тест» — медицинская высокотехнологичная 
компания, ежегодно выполняющая для па-
циентов со всей России десятки тысяч ис-
следований: от клинического анализа крови 
до выявления генетических патологий. Соб-
ственная технологическая база компании 
включает 5 многопрофильных лабораторий, 
оснащенных автоматическими анализато-
рами и тест-системами ведущих мировых 
производителей (Becton Dickinson, Siemens 
Healthcare, Roche). В помощь педиатру со-
временная диагностическая лаборатория 
предлагает исследования по диагностике ча-
сто встречаемых заболеваний.

Лабораторная диагностика заболеваний 
желудочно-кишечного тракта инфекцион-

ной природы. Наиболее частым поводом 
для обращения к врачу-педиатру являются ин-
фекционные болезни, в том числе заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Так, по дан-
ным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 
около 2 миллиардов диарейных заболеваний. 
В этиологии острой диареи у детей раннего 
возраста основной агент — вирусный. Сле-
дует, однако, помнить, что для этой возраст-
ной группы в силу морфофункциональных 
особенностей причиной диареи могут стать 
и другие патологии, например, лактазная 
недостаточность, для диагностики которой 
применяется анализ кала на углеводы. В част-
ности, к развитию заболевания приводит ин-
фицирование ротавирусом, для выявления 
которого используется антигенный тест про-
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бы кала, взятой в продромальном или остром 
периоде инфекции. У детей старшей возраст-
ной группы превалирует бактериальная либо 
паразитарная природа заболевания. В рамках 
лабораторных исследований в зависимости 
от времени возникновения жалоб приме-
няют ся различные методы диагностики: ми-
кробиологический анализ, ПЦР-исследова-
ние. Для общей диагностики рекомендуется 
проводить копрограмму, для ранней — отдать 
предпочтение ПЦР-исследованиям (анализ 
кала на ротавирусы, норовирусы, астровиру-
сы, энтеровирусы; шигеллы, сальмонеллы, 
энтероинвазивную кишечную палочку). Так-
же немаловажны микробиологические иссле-
дования: анализ кала на дисбактериоз с под-
бором антибактериальной чувствительности 
и бактериофагов, посев кала на микрофлору. 

Не стоит забывать и о диагностике паразитар-
ных инвазий, также важной в рамках общей 
диагностики и при подготовке детей к ста-
ционарному лечению. Существуют анализы, 
знакомые врачу с поликлинического звена: 
анализ кала на яйца гельминтов, исследова-
ние соскоба на энтеробиоз. Они удобны, од-
нако требуют неоднократной проверки. В ка-
честве равноправной замены им выступают 
исследования крови на аскариды, токсокары, 
трихинеллы, описторхии и простейшие (лям-
блии). В диагностике используется выявле-
ние в крови антител класса G, которые вы-
рабатываются через несколько недель после 
заражения и служат достоверным диагности-
ческим признаком инфицирования (повыше-
ние титра в 3–4 раза свидетельствует об ак-
тивной инфекции) (рис. 1).

Рис. 1. Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra 
WCA-3. Срок выполнения микробиологических посевов сокращен до 1–2 суток

Лабораторная диагностика заболеваний 
дыхательных путей. Другая частая жалоба, 
с которой сталкивается врач-педиатр, — это 
кашель. Причины кашля у детей разнообраз-
ны, утренний кашель — частая и распростра-
ненная жалоба при хроническом аденоидите 
[4]. Причиной этого симптома может стать 
вирусное заболевание, например, инфекцион-
ный мононуклеоз (возбудитель — вирус 
Эпштейна — Барр). Для диагностики этого 
заболевания используется общий анализ кро-
ви с лейкоцитарной формулой и подсчетом 
атипичных мононуклеаров, мазок из зева 
на данный вирус (ПЦР) либо исследование 
крови на антитела к нему (для получения 
полной диагностической картины рекомен-
дуется сдача как капсидных антител, так 

и ядерных, и ранних). Не последние места 
среди возбудителей такого рода заболеваний 
занимают цитомегаловирус, респираторно-
синцитиаль ный вирус, аденовирус. При по-
дозрении на эти заболевания применяются 
ПЦР-исследование мазка и анализ крови 
на антитела к данным вирусам. Для диагно-
стики бактериальной инфекции возможно 
проведение посевов из зева, носа и мокроты 
на микрофлору с подбором антибактериаль-
ной чувствительности, мазок на коклюш 
и паракоклюш, дополненные исследования-
ми антител в крови на хламидийную, ко-
клюшную, микоплазменную инфекции [2]. 
Причиной кашля могут выступать аллерги-
ческие реакции [1]. При подозрении на эту 
группу патологий диагностика начинается 
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со сдачи IgE общего, затем после консуль-
тации с аллергологом проводят скарифика-
ционные пробы, выясняют индивидуальные 
аллергены: респираторные (травы, деревья), 
пищевые, бытовые (клещи домашней пыли, 
домашняя пыль, домашние животные).

Набор исследований, необходимый пе-
ред вакцинацией ребенка, оценки напря-
женности иммунитета. Набор исследо-
ваний, необходимый перед вакцинацией 
ребенка, состоит из общего анализа мочи 
и клинического анализа крови с лейкоци-
тарной формулой: на основании результа-

тов этих исследований и при отсутствии 
катаральных явлений принимается решение 
о возможности постановки вакцины. При не-
обходимости ревакцинации и для диагности-
ки перенесенных инфекций, а также с целью 
диагностики заболевания при атипичном те-
чении у привитых и проведения дифферен-
циального диагноза используют серологиче-
скую реакцию с целью обнаружения антител 
класса G против вирусов кори IgG, ветряной 
оспы и опоясывающего герпеса IgG, пароти-
та IgG, краснухи IgG, гепатита В (anti-HВs) 
(рис. 2).

Рис. 2. Закрытый автоматизированный производственный комплекс COBAS p512 / p612 
(Roche Diagnostics GmbH, Швейцария). Полностью автоматизированный цикл: преанали-
тический и аналитический этапы, выдача результата анализов

Новое в онкодиагностике: важность 
«второго мнения». Если речь идет о злока-
чественном новообразовании, диагноз и вы-
бор лечебной тактики полностью зависят 
от патоморфологического заключения. А это 
значит, что здоровье и жизнь пациента могут 
зависеть от точности гистологического ана-
лиза. Право и возможность получить второе 
мнение профильного специалиста есть у каж-
дого — и у пациента, и у врача: посредством 
пересмотра гистологического материала врач 
может удостовериться в точности диагноза 
в тех случаях, если его мнение не соответ-

ствует гистологическому диагнозу. Надо пом-
нить и о том, что точность и чувствительность 
метода патоморфологической оценки может 
быть существенно ниже 100 % [3]. Именно 
это является одним из мощных инициирую-
щих факторов, понуждающих пациен тов 
обращаться за пересмотром биопсийно-
го материала для достижения уверенности 
в корректности диаг ноза и назначенной те-
рапии. По данным американского исследо-
вания, опубликованного в 2017 г. в Британ-
ском медицинском журнале (British Medical 
Journal), в подавляющем большинстве слож-
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ных меланоцитарных новообразований кожи 
частота ошибочных заключений была выше 
50 % [5], как в сторону утяжеления пробле-
мы, так и в сторону ложноотрицательных ре-
зультатов. В онкологии и то, и другое может 
серьезно навредить пациенту. В 2017 г. ООО 
«Лаборатория Гемотест» запустило социаль-
но значимый для России  проект «Второе мне-
ние», создав независимый экспертный совет, 
который объеди нил более 35 ведущих специа-
листов национальных медицинских исследо-
вательских центров — лидеров международ-
ных и отечественных научных организаций, 
ведущих специалистов подразделений па-
томорфологии. Цель структуры — оказание 

качественной диагностической помощи па-
циентам с различными опухолевыми забо-
леваниями. Экспертный совет проводит пе-
ресмотр гистологических и цитологических 
препаратов, даже полученных в других меди-
цинских учреждениях. Это дает пациенту воз-
можность получить второе мнение эксперта, 
который может как безальтернативно поста-
вить точный диагноз, так и, возможно, даже 
опровергнуть результаты предыдущего иссле-
дования. Передать цитологические или гисто-
логические стекла и блоки на консультацию 
эксперту-патоморфологу можно в любом го-
роде, в котором есть лабораторное отделение 
ООО «Лаборатория Гемотест» (рис. 3).

Рис. 3. Сканирующий микроскоп ScanScope System AT. Сканирование и оцифровка образ-
цов для архивирования результата и пересмотра ведущими экспертами-консультантами

Заключение. Таким образом, расшире-
ние возможностей лабораторной диагности-
ки в педиатрической практике и появление 
новых, более качественных методов иссле-
дований дает все основания их использова-
ния на амбулаторном приеме и в стационаре.
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