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УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Дмитриенко О. В.

Научные руководители: канд. мед. наук, доцент Пешиков О. В.,  
канд. мед. наук, доцент Пешикова М. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В научной статье рассмотрены подвиги замечательного хирурга из Челябин-
ска Георгия Федоровича Синякова. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след 
в истории России. Свой вклад в достижение победы внесли тысячи людей: кто-то сражался 
в бою, кто-то трудился в тылу, а кто-то спасал жизни. За 75 лет накопилось огромное коли-
чество материалов о заслугах советских военных, рабочих, ученых и врачей. Цель работы — 
поиск и обобщение информации о жизни, работе и достижениях Г. Ф. Синякова. Материалами 
исследования служили публикации, интервью с участниками Великой Отечественной войны, 
документы Челябинского музея медицины.

Ключевые слова: Георгий Федорович Синяков, хирург, врач, Великая Отечественная война, 
Кюстрин, концлагерь, подвиг

Контакты: Дмитриенко Ольга Вячеславовна: olgadmitrienko97@mail.ru

DIE TO SURVIVE

Dmitrienko O. V.

Scientific advisers: PhD M.S., Associate Professor Peshikov O. V.,  
PhD M.S., Associate Professor Peshikova M. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The scientific article describes the exploits of the remarkable Chelyabinsk surgeon Geor-
gy Sinyakov. The Great Patriotic War left an indelible mark on the history of Russia. Thousands of peo-
ple made their contribution to the victory, some fought in battle, some worked in the rear, and some 
saved lives. For 75 years, a huge amount of material has accumulated about the merits of the Soviet 
military, workers, scientists and doctors. The purpose of the work was to search for and summarize 
information about the life, work and achievements of G. F. Sinyakov. The research materials were 
publications, interviews with participants of the Great Patriotic War, documents of the Chelyabinsk 
Museum of medicine.

Keywords: Georgy Fedorovich Sinyakov, surgeon, doctor, the Great Patriotic War, Kyustrin, con-
centration camp, feat
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Для цитирования: Дмитриенко О. В. Умереть, чтобы выжить // Педиатрический вестник Юж-
ного Урала. 2020. № 1. С. 4–7.
DOI: 10.34710/Chel.2020.57.66.001

Введение. До сих пор мы пересказы-
ваем друг другу множество разных историй 
о подвигах и открытиях времен Великой 
Отечественной войны. В столь стрессовых 
условиях у людей проявлялись творческие 
и научные способности, сила духа и смекал-

ка. Сложно представить, что они прожили 
эти годы благодаря вере и взаимовыручке. 
Есть одна удивительная история о человеке 
с большим сердцем и острым умом — Геор-
гии Федоровиче Синякове (рис. 1).

Рис. 1. Георгий Федорович Синяков (1903–1978)

Георгий Федорович Синяков в 1928 г. 
успешно окончил медицинский факультет 
Воронежского университета. В июне 1941 г., 
в возрасте 38 лет, будучи уже опытным вра-

чом, Г. Ф. Синяков ушел на Юго-Западный 
фронт, где был назначен ведущим хирургом 
119-го медсанбата (рис. 2).

Рис. 2. Г. Ф. Синяков за операционным столом

А уже через три месяца, в ходе обо-
ронительных боев за Киев, хирург попал 
во вражеский плен и оказался в Кюстрин-

ском концентрационном лагере [5]. Доказав 
свою высокую врачебную квалификацию, 
Г. Ф. Синяков получил место бесплатного 
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доктора в лазарете концлагеря. Ежеднев-
но он выполнял до пяти операций и свыше 
пятидесяти перевязок, работал по двадцать 
часов в сутки; лечил пневмонии, плевриты 
и остеомиелиты, удалял злокачественные 
опухоли [1].

Врач считал, что хитростью можно до-
биться большего, чем спорами. Г. Ф. Синя-
ков оперировал не только русских пленных, 
но и немецких мирных жителей, чем заслу-
жил дополнительный паек и возможность 
свободно передвигаться по территории лаге-
ря. Завоевав уважение начальства концлагеря 
и получив определенные привилегии, Геор-
гий Федорович тайком начал организовывать 
побеги военнопленных. Когда в лагерь при-
везли пленных советских летчиков, Г. Ф. Си-
няков поставил им диагнозы, несовместимые 
с жизнью, после чего положил на их кровати 
тела других погибших и подменил их лагер-
ные номера, чтобы при осмотре немецки-
ми врачами раненый был мертв. Самих же 
летчиков врач прятал в инфекционном от-

делении, куда немцы не заходили. Георгий 
Федорович и его товарищ Павле Трпинац 
лечили раненых и помогали им окрепнуть. 
Хирург смазывал раны пациентов рыбьим 
жиром и специальной мазью, которая помо-
гала ранам заживать, при этом внешне выгля-
деть свежей, лечил, делая вид, что лекарства 
не помогают и больной скоро погибнет. В это 
время капрал Гельмут Чахер, хорошо знав-
ший территорию лагеря, рисовал карты, до-
ставал компасы и часы, разрабатывал марш-
руты побега [4]. Но чаще всего Г. Ф. Синяков 
использовал имитацию смерти: он учил сол-
дат задерживать дыхание и лежать обездви-
женно, гримировал их своими мазями, при-
давая изнеможенный вид и отвратный запах. 
После чего пленного вместе с другими тела-
ми вывозили в ров за пределы лагеря, откуда 
он выбирался ночью. После освобождения 
из лагеря Георгий Федорович прооперировал 
семьдесят раненых танкистов из соединения, 
освободившего лагерь, и дошел с советскими 
войсками до Берлина (рис. 3) [2].

Рис. 3. Г. Ф. Синяков с товарищами после Великой Отечественной войны

После демобилизации врач переехал в Че-
лябинск, где руководил хирургическим от-
делением МСЧ ЧТЗ (ныне МАУЗ ОЗП ГКБ 
№ 8), защитил кандидатскую диссертацию 
«Лечение некоторых форм панарициев ис-
сечением некротических тканей с примене-
нием пенициллина и наложением глухого 
шва» и преподавал в Челябинском медицин-

ском институте на кафедре факультетской 
хирургии. Г. Ф. Синяков избирался депута-
том Челябинского городского совета в 1961 г. 
На здании хирургического корпуса городской 
больницы № 8 установлена мемориальная 
доска в память о Г. Ф. Синякове (рис. 4) [3].

Заключение. О поступках «чудесного 
доктора» стало известно лишь в июле 1961 г., 
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Рис. 4. Мемориальная доска в память о Г. Ф. Синякове 

когда вышел в свет очерк «Егорушка» в «Ли-
тературной газете» о знаменитой отважной 
летчице — штурмане авиаполка Анне Егоро-
вой, которая в августе 1944 г. попала в плен 
и была спасена Георгием Федоровичем. Под-
вигу Г. Ф. Синякова посвящен раздел в Челя-
бинском музее медицины. Герой был награж-
ден орденом «Знак Почета» (прим. автора: 

орден «Знак Почета» учрежден для награж-
дения за высокие достижения в производ-
стве, научно-исследовательской, государст-
венной, социально-культурной, спортивной 
и иной общественно полезной деятельности, 
а также за проявления гражданской добле-
сти) (рис. 5).

Рис. 5. Орден «Знак Почета»
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Аннотация. В статье рассмотрена биография участника Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. Дмитрия Александровича Прохорова, проявившего храбрость, стойкость 
и мужество в борьбе за светлое будущее своей страны. Родился он в многодетной семье кре-
стьянина-середняка в поселке Елга Бугульминского района Татарской Автономной Советской 
Республики. Окончив среднюю школу № 36 г. Челябинска (1939), поступил в Ижевский меди-
цинский институт. Сразу после окончания института (1944) был направлен в действующую 
армию Второго Прибалтийского фронта в должности медицинского врача полка. Участвовал 
в тяжелейших боях по уничтожению Курляндской группировки немцев (Латвия), был тяжело 
ранен. До демобилизации из рядов Советской армии осваивал курсы по усовершенствованию 
медицинского дела и успешно проходил военную службу в ВС СССР в следующих должностях: 
начальник пункта медицинской помощи, командир медицинского отделения ВС СССР, врач ба-
тальона, старший врач полка. После окончания службы работал преподавателем в Челябин-
ском медицинском училище (с 1969), вел занятия по предмету «Гражданская оборона» и др., 
являлся начальником штаба гражданской обороны училища, также занимался общественной 
деятельностью. Последние годы жизни провел в Челябинске, работая врачом-терапевтом 
на областной станции переливания крови (с 1973). За проявленные самоотверженность и му-
жество во время Великой Отечественной войны получил ряд наград: орден Отечественной 
войны I степени (06.04.1985), медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Abstract. The article considers the biography of the participant of the Great Patriotic War of 1941–
1945 — Dmitry Aleksandrovich Prokhorov, who showed courage, firmness and courage in the fight 
for the bright future of his country. He was born into a large family of a middle-aged peasant, in the vil-
lage of Yelga Bugulminsky district the Tatar Autonomous Soviet Republic. After finishing secondary 
school № 36 in Chelyabinsk (1939), he entered the Izhevsk Medical Institute. And right after his grad-
uation (1944), he was sent to the active army of the Second Baltic Front as a regimental medical 
doctor. He took part in the hardest battles to destroy the Kurland group of Germans (Latvia), he was 
seriously wounded in the left lung area. Prior to demobilization from the Soviet Army, he mastered 
courses to improve medical care and successfully carried out military service in the Armed Forces 
of the USSR in the following positions: chief of medical assistance, the commander of the medical 
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department of the Armed Forces of the USSR, a battalion doctor, senior regiment doctor. After service, 
he worked as a teacher in the Chelyabinsk Medical School (since 1969), led classes in the subject 
“Civil Defense”. He was chief of staff of the school’s Civil Defense, as well as head of public work. 
Last years of life he spent in Chelyabinsk, working as a doctor-therapist in the Regional Blood Trans-
fusion Station (since 1973). For his selflessness and courage shown during the war he received a num-
ber of awards: the Order of Patriotic War of I degree (06.04.1985), a medal “For military services” 
and a medal “For the victory over Germany in the Great Patriotic War of 1941–1945”.
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Введение. Дмитрий Александрович Про-
хоров родился 30 октября 1920 г. в поселке 
Елга Бугульминского района Татарской Ав-
тономной Советской Республики (прим. ав-
тора: район образован 10 августа 1930 г.; 
территория района до 1920 г. находилась 
в Самарской губернии, с 1920 по 1930 г. — 
в Бугульминском кантоне), рос в многодет-
ной семье крестьянина-середняка.

В школу пошел в 8 лет, первые два класса 
обучался в сельской школе. Когда маленький 
Дима закончил второй класс, его семья пере-
ехала в г. Бугульму Татарской АССР. С вось-
мого по десятый класс включительно Дми-
трий учился уже в г. Челябинске, находясь 
на воспитании и обеспечении сначала у брата 
Евгения, а затем у сестры Лидии. В это время 
его отец и мать оставались в Бугульме. После 
окончания средней школы № 36 Челябинска 
в 1939 г. Дмитрий поступил в Ижевский ме-
дицинский институт (1939–1944). В Ижевске 
проживали его дальние родственники. Учеба 
в институте в годы Великой Отечественной 
войны была тяжелой, особенно материально. 
Средств не хватало, а родители не могли себе 
позволить высылать деньги сыну.

В конце июля 1944 г. после окончания 

Ижевского медицинского института молодой 
врач был направлен в действующую армию, 
на Второй Прибалтийский фронт, в должно-
сти врача полка. С августа 1944 по 9 мая 1945 г. 
Дмитрий Александрович воевал на различных 
фронтах (рис. 1).

Рис. 1. Д. А. Прохоров — старший врач 
полка (1944)
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24 января 1945 г., участвуя в тяжелых боях 
по уничтожению Курляндской группировки 
фашистов (Латвия), получил тяжелое оско-
лочное ранение в грудную клетку, в области 
левого легкого. В 1945–1946 гг. работал на-
чальником пункта медицинской помощи. 
После окончания войны до демобилизации 
из рядов Советской армии (21.10.1968) нахо-
дился на военной службе в ВС СССР в раз-
личных должностях. После курсов по усо-
вершенствованию медицинской службы 
(1946 г.) был назначен командиром медицин-
ского отделения ВС СССР (июль — декабрь 
1946 г.) (рис. 2), с декабря 1946 по май 1947 г. 

работал врачом батальона, с мая по ноябрь 
этого же года —в должности начальника ме-
дицинской службы. В 1947–1950 гг. работал 
врачом. С февраля 1950 по декабрь 1959 г. 
служил в частях Советской армии в Герман-
ской Демократической Республике. В это 
время был слушателем Комитета по управ-
лению муниципальной собственностью 
(КУМС), а также начальником медицинского 
пункта и врачом. По прибытии в СССР стал 
старшим врачом полка, в 1964–1967 гг. — на-
чальником медицинского пункта, с августа 
1967 по октябрь 1968 г. — вновь старшим 
врачом полка [1].

Рис. 2. Д. А. Прохоров в операционной (командир медицинского отделения, ВС СССР, 1946)

За проявленные храбрость, стойкость 
и мужество в боях за Советскую Родину Дми-
трий Александрович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени (06.04.1985) 
(прим. автора: орден Отечественной вой-
ны учрежден 20 мая 1942 г. Этим орденом 
в СССР награждались военнослужащие 
и партизаны, проявившие в боях смелость, 
стойкость и мужество, а также военнослу-
жащие, которые собственными поступка-
ми способствовали успеху боевых операций 
наших войск. Высшей степенью ордена яв-
ляет ся I степень.) (рис. 3) [1].

Медалью «За боевые заслуги» Д. А. Про-
хоров награжден за тяжелое ранение во вре-

мя боя (прим. автора: медаль «За боевые за-
слуги» — государственная награда в СССР, 
одна из первых советских медалей за заслу-
ги. Учреждена Указом Президиума ВС СССР 
от 17 октября 1938 г., тогда же утвержде-
ны положение, рисунок и описание. Медалью 
награждались военнослужащие РККА, ВМФ 
и Войск пограничной охраны, а также лица, 
не состоявшие в их рядах, которые в борьбе 
с врагами Советского государства своими 
умелыми, инициативными и смелыми дей-
ствиями, сопряженными с риском для жиз-
ни, содействовали успеху боевых действий 
на фронте.) (рис. 3) [1].
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Рис. 3. Награды и наградной лист Д. А. Прохорова 

В наградном листе Д. А. Прохорова опи-
сан его подвиг: «23 января 1945 года, 375 
стрелковый полк, 219 стрелковой дивизии 
вел наступательные действия за М. Рум-
бакроне, вблизи города Добэле, Латв. ССР. 
Медсанрота 375 стрелкового полка, находясь 
на поле боя полка, обслуживала раненых 
полка, где и находился мл. врач ст. лейтенант 
Прохоров Д. А. При сильном минометном 
обстреле обороняющего противника, был 
тяжело ранен осколками мины ст. лейтенант 
Прохоров Д. А. в левую половину грудной 
клетки. Откуда был доставлен на излечение 
в город Рига, Латв. ССР, где находился на вы-
здоровлении до марта 1945 года. […] Досто-
ин к представлению к награде по ранению — 
медалью «За боевые заслуги» (рис. 3) [1].

За участие в боевых действиях и в рабо-
тах по обеспечению фронта Дмитрий Алек-
сандрович был награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (прим. автора: медаль 
учреждена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 мая 1945 г. Медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» награжда-
лись граждане СССР, служившие в частях 

РККА, ВМФ и НКВД и принимавшие личное 
участие в боевых действиях и в работах 
по обеспечению фронта.) (рис. 3) [2].

С января 1969 г. Д. А. Прохоров рабо-
тал преподавателем в Челябинском меди-
цинском училище, вел занятия по предмету 
«Гражданская оборона» и др. Одновремен-
но заведовал общественной работой, был 
начальником штаба гражданской обороны 
училища. Участвовал в подготовке препо-
давателей и врачей. В связи с упразднением 
из учебного плана предмета, который препо-
давал Дмитрий Александрович, 1 сентября 
1973 г. уволился из училища и с 11 сентября 
1973 г. был принят на работу на областную 
станцию переливания крови на вакантную 
должность врача-терапевта, где и работал 
последние годы жизни (рис. 4).

Заключение. Д. А. Прохоров проявил 
воинскую и профессиональную доблесть 
в борьбе с нацистской Германией. Будучи 
старшим врачом полка, спас не одну жизнь 
и был готов жертвовать собой за жизнь то-
варища. После войны он вел активный образ 
жизни, бережно следил за своим здоровьем, 
увлекался шахматами, много читал, был зна-
током истории и интересовался политикой. 
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Рис. 4. Д. А. Прохоров — ветеран Великой 
Отечественной войны
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Конечно, война сказалась на здоровье Дми-
трия Александровича, тяжелое осколочное 
ранение в области левого легкого, волнения 
и стрессы повлекли за собой ряд инфарктов. 
Пережив все тяжести войны, посмотрев 
на мир с другой, абсолютно не лучшей, его 
стороны, Дмитрий Александрович стал че-
ловеком, который был готов ко всему. Знал, 
насколько тяжело терять товарищей, как же-
стоки могут быть люди, научился радоваться 
мелочам и ценить мир. Он безумно любил 
природу, все лето мог жить с семьей в пала-
точном городке на оз. Увильды, был без ума 
от рыбалки и походов за грибами. Благодаря 
таким, как он, воинам и врачам мы каждый 
год отмечаем праздник Победы Красной ар-
мии над фашизмом, каждый год вспоминаем, 
каким трудом эта победа им досталась, и, не-
сомненно, ценим наших ветеранов, ведь они 
подарили нам мирное и счастливое детство, 
юность и старость.
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Введение. В истории человечества всег-
да существовали события, память о кото-
рых сохраняется вечно и передается из по-
коления в поколение. К таким событиям, 
произошедшим в ХХ веке, можно отнести 
Великую Оте чественную войну. Подвиг 
миллионов советских людей, как на фронте, 
так и в тылу, совершенный порой ценой соб-

ственной жизни, привел к победе над врагом 
и к началу новой мирной жизни. Согласно 
статистике, в годы Великой Отечественной 
войны в военно-медицинской службе чис-
лилось более 200 тыс. врачей и примерно 
полмиллиона медицинских работников. В их 
числе было свыше 300 академиков, профес-
соров, примерно 3000 докторов и канди-
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датов медицинских и биологических наук. 
Все они участвовали в разных сферах и на-
правлениях медицинской работы в армии. 
Медработники продемонстрировали при-
меры настоящего героизма, храбрости и са-
мопожертвования. Причем действовали они 
чаще всего в очень сложных обстоятельствах 
фронта. Их героический труд приравнивался 
к военному подвигу. Доля женщин в общем 
количестве медработников составляла 46 %. 
В их числе врачей — 41 %, военных хирур-
гов — 45 %, медсестер — 100 %. Бо́льшая 
часть медсестер были молодыми девушками. 
Обычно у них не было специализированно-
го образования, в основном они проходи-
ли ускоренные курсы. Часто они уходили 
на фронт добровольно. Почти каждая вторая 
медсестра была ранена, около 90 тыс. меди-
цинских сестер погибли. Многие соверши-
ли настоящие подвиги и были награждены 
различными государственными наградами, 
в том числе некоторым из них присвоено зва-
ние Героя Советского Союза [1].

В этой статье освещается вопрос отра-
жения ратного подвига фронтовых медиков: 
врачей, медицинских сестер, санитаров и са-
нитарок — как на поле боя, так и во фрон-
товых госпиталях с использованием средств 
филателии (почтовые марки, конверты, по-
чтовые карточки), фалеристики (настольные, 

памятные медали, нагрудные знаки и знач-
ки), нумизматики (памятные монеты).

Наступивший 2020 год является годом 
75-летнего юбилея со дня окончания Второй 
мировой и Великой Отечественной войны. 
Сохранение исторической памяти потомка-
ми, патриотическое воспитание молодежи, 
дань памяти погибшим в этой войне, в том 
числе сохранение памяти о медицинских ра-
ботниках в условиях фронта и боевых дей-
ствий, — все это всегда будет актуально, на-
сущно и востребованно.

Цель работы заключается в донесении 
до широкой общественности, включая меди-
цинских работников, истории подвига фрон-
товых медиков с использованием средств кол-
лекционирования, посвященных их подвигу.

Материалы и методы. Историко-архив- 
ным методом проведен анализ доступных 
исследований и публикаций, включая жур-
нальные статьи, справочники, каталоги, эн-
ци клопедии, экземпляры виртуальных кол- 
лекций, интернет-источники, по вопросу от ра- 
жения подвига советского народа и героев- 
медиков в средствах коллекционирования.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Представляя фронтовых врачей периода 
Великой Отечественной войны, закономерно 
в первую очередь упомянуть ряд военных 
хирургов. Среди них академик АМН СССР 
Сергей Сергеевич Юдин (1891–1954). 

Рис. 1. Коллекционные материалы, посвященные С. С. Юдину 
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В годы Великой Отечественной войны он 
был старшим инспектором-консультантом 
при главном хирурге Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА). В конце июня 1941 г. 
он, оставив хирургию желудка, специали-
зировался в костно-суставных огнестрель-
ных повреждениях и операциях на костях 
и суставах у раненых солдат и офицеров. 
Фотография С. С. Юдина и коллекционные 
материалы о нем (художественный марки-
рованный конверт, почтовый конверт, ориги-

нальная марка и памятная медаль) представ-
лены на рисунке 1. [4, 5, 21, 25, 27]

Академик Николай Михайлович Амосов 
(1913–2002) во время Великой Отечествен-
ной войны был полевым хирургом, а затем 
и ведущим хирургом в полевом подвиж-
ном госпитале ППГ-22-66, где прослужил 
всю войну. Коллекционные материалы, по-
священные этому герою медицины и вра-
чу-фронтовику, представлены на рисунке 2. 
[4, 28, 30]

Рис. 2. Н. М. Амосов в средствах коллекционирования

Коллекционные материалы рассказы вают 
и о Герое Советского Союза академике Ни-
колае Ниловиче Бурденко (1876–1946), глав-
ном военном враче (хирурге) Красной армии 
(1937–1946), основоположнике отечествен-
ной нейрохирургии, первом президенте АМН 
СССР. Он отвечал за организацию хирурги-

ческой службы на всех фронтах, во всех под-
разделениях медицинской службы Красной 
армии. На рисунке 3 представлены почтовая 
марка и конверты СССР, настольная памятная 
медаль к 100-летию Н. Н. Бурденко, памятные 
значки, где Николай Нилович представлен 
в военной форме и с наградами. [3–5, 7, 17]

Рис. 3. Коллекционные материалы, посвященные Н. Н. Бурденко
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Повествуя о врачах-хирургах — участни-
ках Великой Отечественной войны, нельзя 
не вспомнить об академике АМН СССР, Ге-
рое Социалистического Труда Александре 
Александровиче Вишневском (1906–1975). 
А. А. Вишневский — участник (в качестве 
хирурга-консультанта 1-й армейской группы) 
боевых действий против японских милита-
ристов в районе реки Халхин-Гол (Монго-
лия) 1939 г., советско-финляндской войны 

1939–1940 гг. С началом Великой Отечествен-
ной вой ны он вновь оказался в действующей 
армии: был армейским хирургом, главным 
хирургом Волховского и Карельского фрон-
тов. В годы Великой Отечественной войны 
А. А. Вишневским были разработаны и вне-
дрены эффективные методы лечения огне-
стрельных ран. На рисунке 4 представлены 
коллекционные материалы, посвященные ака-
демику А. А. Вишневскому. [4–6, 16, 18, 29]

Рис. 4. Коллекционные материалы, посвященные А. А. Вишневскому 

Имеется замечательная подборка почто-
вых открыток времен СССР, посвященных 
военным врачам — участникам Великой Оте-
чественной войны. Это репродукции картин 
военных художников, оригиналы которых 
хранятся в Военно-историческом музее им. 
М. Б. Грекова. Так, на рисунке 5а представ-

лена почтовая открытка СССР (1966) — пор-
трет главного хирурга Сталинградского фрон-
та В. И. Попова, написанный художником 
В. М. Орешниковым в 1957 г. На рисунке 5б 
представлена почтовая открытка СССР — 
репродукция полотна художника И. В. Бор-
дачёва «Будет жить!» (1964). [1, 2, 12]

Рис. 5а, 5б. Почтовые открытки, посвященные фронтовым хирургам

Продолжает рассказывать о подвиге фрон-
товых медиков найденная автором небольшая 
подборка из раздела филокартии — почтовые 
и художественные открытки периода СССР 
с изображением на них фронтовых медсе-
стер как в боевой обстановке, так и в краткие 
минуты затишья между боями. Все сюжеты, 

представленные на этих почтовых и худо-
жественных открытках, являются миниа-
тюрными репродукциями картин советских 
художников, созданных в память о Великой 
Отечественной войне и ее ге роях-медиках 
(рис. 6). [1, 2, 12, 20, 31]

5а 5б
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Рис. 6а–л. Почтовые открытки, посвященные фронтовым медсестрам: 6а — открытка 
«Медсестра», художник А. Н. Худяков (1960), Союз художников СССР; 6б — открытка 
«Обстрел кончился. Ленинград в дни Отечественной войны», художник С. М. Мочалов 
(1944); 6в — открытка «За Сталинград», художник В. Г. Одинцов (1948), Государственная 
Третьяковская галерея; 6г — открытка «Сестрица», художник М. И. Самсонов (1953), Цен-
тральный музей Вооруженных сил; 6д — открытка «Между боями», художник Н. Я. Бут 
(1965), Центральный музей пограничных войск СССР; 6е — открытка «Ласковые руки. 
Полный кавалер ордена Славы Матрена Семеновна Нечипорукова», художник В. С. Кли-
машин (1944); 6ж — календарик (1985), Медицинская газета. Минводы; 6з — открытка 
«Медсестры на фронте», художник А. П. Корякин (1957), издательство «Советский худож-
ник»; 6и — открытка «Медсестра. В свободную минуту. 1945 г.», художник Г. М. Шегаль 
(1964), Государственная Третьяковская галерея; 6к — открытка «Медсестра», художник 
А. Г. Сафаргалин (1965); 6л — открытка «Медсестра Наташа», художник Н. Я. Бут (1965) 
[1, 2, 12, 20, 31]

В советское время у медицинских ра-
ботников в лечебных учреждениях страны, 
в медучилищах и мединститутах был вос-

требован набор открыток «Женщины-ме-
дики — Герои Великой Отечественной вой-
ны» (художник Л. С. Котляров). На лицевой 
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части открытки представлены портрет ге-
роини (фельдшера, медсестры, санинструк-
тора) и ее героический поступок. А с тыль-
ной стороны открытки приводятся краткие 
биографические данные и описание под-

вига. К сожалению, в рамках этой статьи 
невозможно представить всех медиков-ге-
роев. Но некоторые из этой серии памят-
ных открыток представлены на рисунках 
7а–к [14, 15].

7а 7б 7в 7г 7д

7е 7ж 7з 7и 7к
Рис. 7а–к. Фронтовые медсестры — Герои Советского Союза: М. Н. Цуканова (7а); 
М. К. Байда (7б); Ф. А. Пушина (7в); В. И. Гнаровская (7г); В. С. Кащеева (7д); Л. С. Кравец 
(7е); З. А. Самсононова (7ж); М. С. Боровиченко (7з); Г. К. Петрова (7и); З. И. Маресева (7к)

На рисунках 8а–л представлена небольшая 
филателистическая подборка (почтовые мар-
ки и почтовые конверты СССР, России и Бе-
ларуси) как времен Великой Отечественной 
войны, так и послевоенного периода (1985, 
1995), посвященная фронтовому подвигу ме-

дицинских сестер. Марки и конверты выпу-
щены в обращение к 40- и 50-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, 75-летию победы в Сталинградской 
битве, 100-летию создания Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. [8, 13, 31]

8а 8а 8б

8в 8г 8д
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8е 8ж

8з 8з 8з

8и 8к 8л

Рис. 8а–л. Филателистические материалы, посвященные подвигу фронтовых медсестер

На рисунке 8а представлены почтовая 
марка, выпущенная в период Великой Оте-
чественной войны, с изображением меди-
цинских сестер, оказывающих медицинскую 
помощь раненым на поле боя; а также кон-
верт воинского письма с изображением фрон-
товой медсестры и бойца (1944). Название 
марки — «Вынос раненых с поля боя», вы-
пущена 28 марта 1943 г.; автор И. Дубасов; 
тираж — 5 млн. На рисунке 8б представлен 
художественный конверт (ХМК) с изображе-
нием И. Н. Левченко (1979); 8в — ХМК, по-
священный М. С. Боровиченко (1985); 8г — 
ХМК, посвященный З. И. Маресевой (1977); 
8д — ХМК Беларуси (1992) с изображением 
Героя Советского Союза З. М. Туснолобо-
вой-Марченко — фронтовой медсестры, кото-
рая в 1961 г. была удостоена Международного 
ордена медсестер имени Флоренс Найтингейл 
(рис. 8е); 8ж — ХМК России, посвященный 
50-летию Великой Победы, с изображением 
медсестры на поле боя, оказывающей помощь 
раненым; 8з — серия ХМК СССР к 40-летию 

Победы; 8и — ХМК, на котором изображена 
санинструктор-доброволец из Тувы, мать-ге-
роиня В. Ч. Байлак; 8к — ХМК с портретом 
Героя Советского Союза М. Цукановой; 8л — 
ХМК, на котором изображена Герой Совет-
ского Союза М. Байда, Украина. [8, 13, 31]

Среди множества видов коллекциониро-
вания отдельное место принадлежит коллек-
ционированию агитационных плакатов и от-
крыток Общества Красного Креста СССР, 
в том числе периода Великой Отечественной 
войны (1942–1943). На рисунке 9 представ-
лен ряд этих плакатов, посвященных нелег-
кой судьбе фронтовых медсестер, авторства 
художника Виктора Корецкого (1942) и его 
же в соавторстве с Верой Гицевич (1943) [22, 
24, 26]. Эти плакаты издавались миллион-
ными тиражами и достигали даже самых 
отдаленных точек страны, являясь мощным 
средством агитации, благодаря которому ты-
сячи женщин шли на курсы санинструкторов 
и заменяли погибших в боях медицинских 
работников (рис. 9).
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Рис. 9. Агитационные плакаты Общества Красного Креста СССР, посвященные фронто-
вым медсестрам

На рисунке 10 представлен более совре-
менный плакат Красного Креста (1992), вы-
пущенный с агитационной и патриотической 
целью — для сохранения памяти о подвигах 

фронтовых героев-медработников в период 
Великой Отечественной войны у молодого 
поколения [22, 24, 26].

Рис. 10. Современный агитационно-патриотический плакат России, посвященный памя-
ти военных медиков

Немало коллекционеров питают страсть 
к собирательству спичечных наклеек (эти-
кеток). Этот вид коллекционирования на-
зывается филумения. На рисунке 11 пред-
ставлено несколько спичечных этикеток 

из серии в 16 экземпляров, посвященной 
памяти героических защитников Брест-
ской крепости в 1941 г., их боевому подви-
гу и оказанию помощи раненым солдатам 
и офицерам [23].

Рис. 11. Спичечные этикетки, посвященные подвигу героев — защитников Брестской кре-
пости
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Не осталась в стороне от повествования 
о подвигах фронтовых медиков и фалеристи-
ка. На рисунке 12 представлено несколько 
наградных и памятных знаков, посвященных 
героической деятельности фронтовых меди-
ков. Так, на рисунке 12а представлен нагруд-
ный знак «Отличник санитарной службы», 
предназначенный для поощрения отличив-
шихся в процессе оказания помощи раненым 
санитаров и санинструкторов и основанный 

4 ноября 1942 г. [9–11, 16, 29]. На рисун-
ке 12б представлен ряд памятных и нагруд-
ных значков, тематика которых непосред-
ственно отражает работу военных медиков, 
медсестер и врачей. Среди этих значков три 
изображают памятник военным медикам, 
установленный у входа в Днепропетровскую 
национальную медицинскую академию, ра-
нее — Днепропетровский государственный 
медицинский университет [9–11, 16, 29].

12а

Рис. 12а, б. Памятные знаки, посвященные военным медикам

В заключение представлена подборка фо-
тографий памятников медицинским сестрам 
и врачам — героям Великой Отечественной 
войны, установленных в разных городах Рос-
сии и Украины: в Москве, Тамбове, Томске, 
Днепропетровске, Волгограде, Екатеринбур-
ге, Полтаве, Ростове-на-Дону, Челябинске 
и других городах (рис. 13) [19].

В доступных источниках имеется объем-
ный поисковый материал. Статья вместила 

только малую часть из найденого, но память 
о подвиге медицинских работников в годы 
Великой Отечественной войны живет и бу-
дет жить в сердцах народа-победителя! В год 
75-й годовщины Великой Победы в этой вой-
не, войне всех народов огромной советской 
страны с фашистскими захватчиками, эта 
статья — дань памяти современного поколе-
ния медиков нашему старшему поколению, 
отдавшему свои жизни за наше будущее.
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Рис. 13. Памятники фронтовым медикам



Бессмертный полк. 75-летию Великой Победы посвящается!

23

Заключение. Представленные в ста-
тье коллекционные и поисковые материа-
лы могут быть использованы при изучении 
истории медицины в период Великой Оте-

чественной войны, а также представлять 
интерес для всех медицинских работников, 
коллекционеров и людей, небезразличных 
к истории своей страны.
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ШУНТ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ЭКСТРАНЕВРАЛЬНЫЕ МЕТАСТАЗЫ 
ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация. Экстраневральные метастазы (ЭНМ) первичных опухолей центральной нерв-
ной системы встречаются крайне редко. В литературе описаны единичные клинические слу-
чаи либо небольшие серии случаев, но патогенез и причины развития ЭНМ в настоящее время 
остаются недостаточно ясными. Целью данного обзора является лучшее понимание факто-
ров риска развития ЭНМ, возникших после шунтирования. Выполнен литературный поиск с ис-
пользованием основных баз данных, произведен анализ ЭНМ по различным клиническим кри-
териям. Наиболее часто шунт-ассоциированные ЭНМ, по данным литературы, развиваются 
при герминомах, медуллобластомах и глиобластомах. Использование вентрикулоатриальных 
шунтов максимально часто ассоциировалось с более ранним метастатическим поражением 
костной системы и лимфатических узлов и меньшими сроками выживаемости по сравнению 
с другими типами шунтирующих систем. При выполнении шунтирующих оперативных вмеша-
тельств необходимо динамическое наблюдение за пациентами с целью более раннего выявле-
ния возможных ЭНМ. С учетом частоты развития шунт-ассоциированных метастазов ликво-
рошунтирующие операции, особенно у пациентов с высокоагрессивными опухолями, должны 
использоваться в качестве коррекции гидроцефалии по строгим показаниям, основным из ко-
торых является гипорезорбтивная гидроцефалия после удаления опухоли. Альтернативой шун-
тированию также можно считать эндоскопическую тривентрикулостомию, которая может 
скорректировать опухоль-ассоциированную обструктивную гидроцефалию без риска развития 
шунт-ассоциированных ЭНМ или других шунт-ассоциированных осложнений.

Ключевые слова: экстраневральные метастазы, шунт, первичные опухоли ЦНС
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SHUNT-ASSOCIATED EXTRANEURAL METASTASIS  
OF TUMORS CENTRAL NERVOUS SYSTEM: A LITERATURE REVIEW

Zheludkova O. G. 1, Olkhova L. V. 2

1 V. F. Voyno-Yasenetsky Scientific and Practical Center of Specialized Medical Care  
for Children, Moscow, Russia

2 Russian Children’s Clinical Hospital Pirogov Russian National Research Medical University, 
Moscow, Russia

Abstract. Extraneural metastasis (ENM) of primary tumors of the central nervous system are extreme-
ly rare. Single clinical cases or a small series of cases are described in the literature, but this pathogen-
esis and causes of the development of ENM are currently not clear enough. The purpose of this review 
is to better understand the risk factors for developing ENM that have arisen after shunting. A literature 
search was performed using the main databases, an analysis of the ENM was performed according 
to various clinical criteria. Most often, shunt-associated ENM according to the literature develop with 
germinomas, medulloblastomas and glioblastomas. The use of ventriculoatrial shunts was most often 
associated with an earlier metastatic lesion of the skeletal system and lymph nodes and shorter survival 
times compared to other types of shunt systems. When performing shunting surgical interventions, dy-
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namic monitoring of patients is necessary in order to earlier identify possible ENM. Given the frequency 
of development of shunt-associated metastasis, liquor-guiding surgery, especially in patients with high-
ly aggressive tumors, should be used as a correction of hydrocephalus according to strict indications, 
the main of which is hyporesorbing hydrocephalus after removal of the tumor. An alternative to shunting 
is endoscopic triventriculostomy, which can correct tumor-associated obstructive hydrocephalus without 
the risk of developing shunt-associated ENM or other shunt-associated complications.

Keywords: extraneural metastasis, shunt, primary CNS tumors
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Актуальность. Экстраневральным мета-
стазированием называется феномен распро-
странения первичных опухолей центральной 
нервной системы (ЦНС) за пределы кранио-
спинальной системы. По данным международ-
ной литературы, частота возникновения ЭНМ 
варьирует от 0,1 до 3,7 % [4, 12, 18, 23, 25, 
28]. В соответствии с этими данными гисто-
логические типы первичных опухолей ЦНС, 
при которых наиболее часто возникают ЭНМ, 
отличаются по возрастным группам. У взрос-
лых чаще всего ЭНМ развиваются при медул-
лобластоме и глиобластоме [10, 18, 21, 23], в то 
время как у детей — при медуллобластоме 
и герминативноклеточных опухолях [19, 28].

С учетом того, что точный механизм разви-
тия ЭНМ остается неясным до сих пор, бес-
спорным является тот факт, что метастатиче-
скому распространению опухолевых клеток 

способствует выполнение хирургических 
вмешательств, особенно повторных, а так-
же инвазия сосудов опухолью, при которых 
происходит нарушение гематоэнцефаличе-
ского барьера с последующим формирова-
нием лимфо- и гематогенного путей распро-
странения канцероматозных клеток [10]. 
При выполнении резекции опухоли либо 
шунтирующих операций опухолевая диссе-
минация может быть вызвана воздействием 
клеток опухоли на экстраменингеальные 
ткани на протяжении хирургического вмеша-
тельства. Постановки шунтирующих систем 
могут быть особенно важными в понимании 
механизмов развития ЭНМ, так как некото-
рые исследователи отмечают связи между 
локализацией ЭНМ и расположением конца 
шунтирующей системы [19]. В большинстве 
случаев шунтирующие операции проводятся 
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для коррекции окклюзионной гидроцефа-
лии, обусловленной первичными опухолями 
ЦНС. При этом формируются артифициаль-
ные ликворопроводящие пути, по которым 
с током ликвора опухолевые клетки могут 
распространяться за пределы ЦНС. Несмотря 
на эти риски, выполнение такого рода опе-
ративных вмешательств до сих пор остает ся 
опцией выбора в терапии опухоль-ассоции-
рованной гидроцефалии.

Цель исследования. В данной статье 
представлен анализ описанных в литературе 
случаев ЭНМ, развившихся после выполне-
ния разного рода шунтирующих оператив-
ных вмешательств.

Материалы и методы. Данный система-
тический обзор был приведен в соответствие 
со стандартами PRISMA (Предпочтительные 
элементы отчетности для систематических 
обзоров и метаанализов) [14]. Литературный 
поиск шунт-ассоциированных ЭНМ первич-
ных опухолей ЦНС для данного литератур-
ного обзора был выполнен с использованием 
баз данных PubMed, GoogleScholar и вклю-
чал просмотр полнотекстовых статей, опу-
бликованных в международной литературе 
до декабря 2018 г. Поисковые запросы вклю-
чали комбинации ключевых слов «экстра-
невральные метастазы», «шунт», «первич-
ные опухоли ЦНС» и их синонимы. Описание 
клинического случая было включено при ус-
ловии наличия у пациента гистологически 
подтвержденной первичной опухоли ЦНС, 

а также если выявлялись радиологические 
либо патоморфологические признаки разви-
тия ЭНМ, ассоциированных с шунтирующи-
ми операциями. Клинические случаи редких 
гистологических типов первичных опухолей 
ЦНС, таких как меланома, были включены 
в том случае, если первичная опухоль ЦНС 
была гистологически подтверждена и исклю-
чен ее вторичный генез. В анализ включались 
статьи на английском языке; неанглоязычные 
статьи включались в случае наличия перево-
да на английский язык. Были собраны данные 
по полу, возрасту, расовой принадлежности, 
гистологическому диагнозу, локализации 
первичной опухоли, лечению, типу шунти-
рующей системы, статусу первичной опухо-
ли на момент имплантации шунтирующей 
системы и на момент выявления ЭНМ, вре-
менно́му интервалу от момента имплантации 
шунтирующей системы до развития ЭНМ, 
локализации ЭНМ и выживаемости. Описа-
тельная статистика представлена в виде сред-
него значения, медианы и диапазонов.

Результаты исследования. Инициаль-
ный поиск выявил 1212 статей. Скрининг 
заголовков и резюме исключил 1070 статей. 
При анализе оставшихся полнотекстовых 
статей в соответствии с критериями вклю-
чения/исключения в систематический обзор 
были включены 92 статьи (рис. 1). Оконча-
тельный обзор включает в себя 106 клиниче-
ских случаев, описанных в 92 статьях за пе-
риод с 1954 по 2018 г.

Рис. 1. Блок-схема отбора случаев для систематического обзора (PRISMA, 2009)
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Демографические характеристики. Сре-
ди 106 случаев шунт-ассоциированных ЭНМ 
первичных опухолей ЦНС женщин было 41, 
мужчин — 55, пол не был указан в 10 слу чаях. 
Соотношение по полу среди этих случаев 
было М : Ж 1,3 : 1. Возраст на момент поста-
новки диагноза первичной опухоли состав-
лял от 7 недель до 84 лет, средний возраст — 
15 лет (медиана 13 лет), при этом 71 случай 

(73 %) зарегистрирован в возрасте до 18 лет. 
В 9 описанных случаях возраст не сообщал-
ся. В большинстве случаев (90 из 106) расо-
вая принадлежность указана не была. Среди 
случаев с упомянутой расовой принадлежно-
стью 37,5 % пациентов были представителя-
ми европеоидной расы, 37,5 % — монголоид-
ной, 25,0 % — негроидной расы (табл. 1).

Таблица 1. Демографические характеристики описанных случаев шунт-ассоциированных 
ЭНМ

Характеристики Количество случаев /  
общее количество

Процентное  
соотношение

Пол
Женский 41/96 43

Мужской 55/96 57

Возраст, лет
Менее 18 71/97 73

Более 18 27/97 27

Расовая 
принадлежность

Европеоиды 6/16 37,5

Монголоиды 6/16 37,5

Негроиды 4/16 25,0

Клинические характеристики. Наиболее 
часто шунт-ассоциированные ЭНМ развива-

лись при герминомах (24 %), медуллобласто-
мах (21 %) и глиобластомах (12 %) (табл. 2).

Таблица 2. Гистологические типы первичных опухолей ЦНС, при которых отмечалось 
развитие шунт-ассоциированных ЭНМ

Гистологический диагноз Количество случаев Процент от общего 
количества случаев

Герминома 26 24

Медуллобластома 22 21

Глиобластома 13 12

Астроцитома 6 6

Опухоль желточного мешка 5 5

Пинеобластома 5 5

Меланома 4 4

Эпендимома 4 4

Пилоцитарная астроцитома 3 3

Атипичная тератоид-рабдоидная опухоль 3 3

Эпендимобластома 2 2

Тератокарцинома 2 2

Смешанные герминативноклеточные опухоли 2 2
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Гистологический диагноз Количество случаев Процент от общего 
количества случаев

Пиломиксоидная астроцитома 1 1

Анапластическая астроцитома 1 1

Олигодендроглиома 1 1

Карцинома сосудистого сплетения 1 1

Тератома 1 1

Примитивная нейроэктодермальная опухоль 1 1

Анапластическая ганглиоглиома 1 1

Злокачественная глиома (без уточнения) 1 1

Гемангиоперицитома 1 1

На момент имплантации шунтирующей 
системы у 91 пациента по данным визуали-
зации отмечалась остаточная опухоль либо 
рецидив первичной опухоли, у 1 пациен-
та остаточной опухоли не определялось, 
а в 13 случаях статус первичной опухоли 
не был указан. 

Средний срок до выявления ЭНМ после 
лечения первичной опухоли ЦНС составил 
26 месяцев (медиана 13 месяцев), а средний 

срок от имплантации шунтирующей систе-
мы до выявления ЭНМ составил 16 месяцев 
(медиана 10 месяцев). При этом средние сро-
ки от шунтирования до развития ЭНМ ва-
рьировали в зависимости от гистологическо-
го типа опухоли (табл. 3): для гермином этот 
срок составил 27 месяцев (медиана 26 меся-
цев), для медуллобластом — 18 месяцев (ме-
диана 10 месяцев), для глиобластом — 9 ме-
сяцев (медиана 8 месяцев).

Таблица 3. Клиническая характеристика пациентов с шунт-ассоциированными ЭНМ 
в зависимости от гистологического типа первичной опухоли
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Герминома 26 17 25 1 0 27/26 13 20 20

Медуллобластома 22 9 19 2 1 18/10 50 18 16

Глиобластома 13 20 13 0 0 9/8 63 35 10

Все случаи 106 15 95 5 6 16/10 48 26 13
Примечание: ВПШ — вентрикулоперитонеальный шунт, ВАШ — вентрикулоатриальный шунт, 
ЛПШ — люмбоперитонеальный шунт.

Окончание таблицы 2
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В большинстве случаев (95) был имплан-
тирован вентрикулоперитонеальный шунт 
(ВПШ), в 5 — вентрикулоатриальный шунт 
(ВАШ), в 1 — люмбоперитонеальный шунт 

(ЛПШ), в 5 случаях отмечалось сочетан-
ное использование у одного пациента ВАШ 
с ВПШ либо ВАШ с ЛПШ (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика пациентов с ЭНМ в зависимости от типа шунтирующей 
системы
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ВПШ 95 18 10 12 100 45 29 14

ВАШ 5 3 40 40 60 80 9 2
ВАШ + ВПШ 
или ВАШ + ЛПШ 5 9 40 20 100 0 14 12

ЛПШ 1 6 0 0 100 100 8 8

Средние сроки выявления ЭНМ, ассоцииро-
ванных с ВПШ, составили 18 месяцев (медиана 
11 месяцев), ассоциированных с ВАШ — только 
3 месяца (медиана 3 месяца), в случаях исполь-

зования ВАШ + ВПШ или ВАШ + ЛПШ — 
9 месяцев (медиана 9 месяцев). 

Локализация ЭНМ подробно охарактери-
зована в таблице 5.

Таблица 5. Локализация шунт-ассоциированных ЭНМ

Локализация Количество случаев Процент от общего 
количества случаев

Брюшина 93 88

Печень 17 16

Кости и костный мозг 14 13

Лимфатические узлы 13 12

Диафрагма 11 10

Плевра 8 8

Легкие 6 6

Забрюшинное пространство 5 5

Селезенка 4 4

Кожа 3 3

Мочевой пузырь 3 3

Брюшная стенка 3 3
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Локализация Количество случаев Процент от общего 
количества случаев

Поджелудочная железа 2 2

Почки 2 2

Шея 2 2

Мочеточники 1 1

Яичники 1 1

Мошонка 1 1

Сердце 1 1

Перикард 1 1

Паравертебральные мягкие ткани 1 1

Первичные опухоли ЦНС наиболее часто 
метастазируют посредством шунтирующих 
систем по брюшине (88 %). Медуллобласто-
мы продемонстрировали наибольшую склон-
ность (41 %) к метастазированию в кости, 
однако в данном случае нельзя исключить 
ЭНМ, не ассоциированное с шунтирующи-
ми операциями. Другие опухоли чаще рас-
пространялись интраабдоминально. При ис-
пользовании ВАШ ЭНМ в лимфатических 
узлах встречались в 40 % случаев, в костях — 
в 40 % случаев, при сравнении с ВПШ — в 10 
и 12 % соответственно. Лептоменингеальное 
распространение при развитии ЭНМ было 
зафиксировано в 48 % случаев по результатам 
визуализации или при аутопсии. При глио-
бластоме процент сочетания с лептоменин-
геальным распространением опухоли (63 %) 
выше, чем при герминомах (13 %) и медул-
лобластомах (50 %) (табл. 3). 

Лечение первичных опухолей ЦНС. То-
тальная резекция первичной опухоли ЦНС 
была выполнена в 23 случаях, частичная 
резекция — в 33 случаях, в 1 случае объем 
резекции остался неясным, в 43 случаях ре-
зекция не выполнялась, в 6 случаях инфор-
мации о резекции опухоли указано не было. 
Лучевая терапия в разных формах использо-
валась в 79 описанных случаях, химиотера-
пия описана лишь в 30 случаях.

Выживаемость. Общая выживаемость 
пациентов с шунт-ассоциированными ЭНМ 
составила 26 месяцев (от 2 месяцев до 22 лет), 
медиана 13 месяцев. При этом стоит отме-

тить, что общая выживаемость у детей соста-
вила 30 месяцев, у взрослых — 15 месяцев. 
Средние сроки после имплантации шунти-
рующих систем до выявления ЭНМ соста-
вили 13 месяцев (медиана 9 месяцев). Сред-
ние сроки от имплантации шунтирующей 
системы до смерти пациента / публикации 
случая при герминомах составили 20 меся-
цев, при медуллобластомах — 16 месяцев, 
при глиобластомах — 10 месяцев. В 28 опи-
санных случаях пациенты были живы на мо-
мент публикации, в то время как в 55 слу-
чаях пациенты погибли, а в 23 случаях исход 
неизвестен. У пациентов, живых на момент 
публикации, герминомы составили 50 % слу-
чаев (со сроком наблюдения от 17 до 84 меся-
цев от имплантации шунтирующей системы), 
медуллобластомы — 18 % (со сроком наблю-
дения от 17 до 70 месяцев от имплантации 
шунтирующей системы).

Обсуждение. Экстраневральные мета-
стазы, ассоциированные с имплантацией 
шунтирующих систем, описываются в меж-
дународной литературе с 1950-х гг. [10]. Ра-
нее предпринимаемые попытки усовершен-
ствования ликворошунтирующих систем 
с целью предотвращения распространения 
опухолевых клеток по шунту не приводи-
ли к успеху в связи с тем, что предлагаемые 
фильтры быстро приводили к окклюзии 
шунтирующих систем [1, 9, 11]. В настоящее 
время все усилия должны быть направлены 
на факторы риска, возникающие после им-
плантации шунтирующих систем. Развитие 

Окончание таблицы 5
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ЭНМ посредством шунтирующих систем 
отмечалось в широком возрастном диапазо-
не и при различных гистологических типах 
первичной опухоли, но факторы риска и ос-
ложнения этого феномена изучены недоста-
точно. Приведенный в данной статье обзор 
клинических случаев дает представление 
о демографических и клинических характе-
ристиках шунт-ассоциированных ЭНМ.

В соответствии с результатами данного об-
зора шунт-ассоциированные ЭНМ наиболее 
часто встречаются у детей (73 %). По срав-
нению со взрослыми опухоли у детей чаще 
локализуются в задней черепной ямке, тем 
самым вызывая обструкцию желудочковой си-
стемы, и, следовательно, с большей вероятно-
стью связаны с необходимостью выполнения 
шунти рую щих операций, что в свою очередь 
увеличивает частоту встречаемости ЭНМ [15]. 
Также стоит подчеркнуть, что общая выживае-
мость в педиатрической популяции превы шает 
общую выживаемость у взрослых. У детей 
чаще встречаются курабельные менее агрес-
сивные опухоли, такие как медуллобластома, 
герминома или пилоцитарная астроцитома, 
ассо ции рованные с большей выживаемостью 
[7, 17], чем у взрослых, у которых чаще встре-
чаются высокозлокачественные агрессивные 
опухоли, такие как глиобластома [26].

Шунт-ассоциированные ЭНМ наиболее 
часто встречаются при герминомах (24 %), 
медуллобластомах (21 %) и глиобластомах 
(11 %). Хотя ЭНМ наиболее часто развивают-
ся при герминомах, этот гистологический 
тип опухоли имеет наиболее благоприятный 
прогноз, так как 56 % пациентов живы на мо-
мент публикации статей со сроком наблюде-
ния от 17 до 84 месяцев с момента имплан-
тации шунтирующей системы. Аналогичная 
ситуация описана и в литературном обзоре 
C. H. Rickert от 2003 г., в котором утвержда-
лось, что герминомы наиболее часто приво-
дят к развитию шунт-ассоциированных ЭНМ 
(33,3 %), при этом имеют лучший прогноз [19]. 
Также типичная локализация гермином чаще 
ведет к развитию окклюзионной гидроцефа-
лии, что приводит к более частой имплантации 
шунтов, тем самым повышая частоту ЭНМ.

Объем резекции первичной опухоли так-
же может рассматриваться в качестве фак-
тора риска развития шунт-ассоциированных 
ЭНМ. Среди всех пациентов данного обзора 

тотальная резекция опухоли выполнена толь-
ко в 23 случаях, а в большинстве случаев была 
частичная резекция либо биопсия первичной 
опухоли. В большинстве случаев было отме-
чено, что на момент имплантации шунтирую-
щей системы по данным нейровизуализации 
у пациента отмечалась остаточная опухоль 
либо рецидив опухоли, и лишь в одном слу-
чае шунт был имплантирован в состоянии 
ремиссии по основному заболеванию. Таким 
образом, остаточная опухолевая ткань может 
способствовать сохранению опухолевых кле-
ток в ликворе и распространению их по ходу 
шунтирующих систем за пределы ЦНС. 

Лептоменингеальное распространение 
первичной опухоли также может играть 
роль в развитии шунт-ассоциированных 
ЭНМ. В данном обзоре оно отмечалось 
в 48 % случаев развития ЭНМ. Это утверж-
дение неточное, так как отсутствуют данные 
о группе сравнения с пациентами, у которых 
были установлены шунтирующие системы, 
но не было отмечено развития ЭНМ. В пре-
дыдущих исследованиях описано, что рас-
пространение опухоли по нейроаксису часто 
происходит до развития ЭНМ [16]. Лептоме-
нингеальное распространение ассоциирова-
лось с повышенной летальностью в целом, 
что продемонстрировано в недавнем исследо-
вании шунтирования у пациентов с глиомами 
высокой степени злокачественности, которое 
выявило непосредственную связь лептоме-
нингеального распространения с ростом по-
казателей смертности в течение 30 дней [20].

Риск развития ЭНМ напрямую зависит 
от типа шунтирующей системы. В случае ис-
пользования ВАШ средние сроки выявления 
ЭНМ после шунтирования и выживаемость 
значительно меньше, чем при использовании 
других типов шунтов. В 5 описанных случаях 
сочетание ВАШ с ВПШ или ЛПШ демонстри-
рует также небольшие сроки выживаемости, 
что может быть объяснено повторными опера-
тивными вмешательствами по замене шунта, 
что также в свою очередь повышает риск раз-
вития ЭНМ [2, 19]. Кроме этого, при исполь-
зовании ВАШ максимально часто отмечалось 
метастатическое поражение костной системы 
и лимфатических узлов. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что ВАШ способствуют 
более раннему метастазированию за пределы 
краниоспинальной системы по сравнению 
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с ВПШ. Это согласуется и с анатомическим 
расположением конца ВАШ, который нахо-
дится в прямом контакте с системным кро-
вотоком, способствуя быстрому системному 
распространению опухолевых клеток. Сле-
дует отметить, что статистический анализ 
сравнения риска развития ЭНМ в зависимо-
сти от типа шунтирующей системы ограни-
чен в связи с небольшим количеством слу-
чаев ВАШ. В основном ВАШ использовались 
в старых публикациях 1960–90-х гг.; в настоя-
щее время чаще используются ВПШ. 

Результаты данного обзора показывают, 
что пациентам-носителям ВАШ с верифици-
рованными герминомами, медуллобластома-
ми, глиобластомами, сопровождающимися 
лептоменингеальным распространением, не-
обходимо систематическое дополнительное 
динамическое наблюдение с целью раннего 
выявления ЭНМ. При выявлении асцита у но-
сителей шунтирующих систем с первичной 
опухолью ЦНС обязательным является цито-
логический анализ асцитической жидкости 
для максимально раннего выявления интра-
абдоминального метастазирования. В случае 
появления у пациента с опухолью ЦНС и уста-
новленным ВПШ либо ЛПШ неспецифиче-
ских жалоб, таких как абдоминальный болевой 
синдром, запор, рвота, необходимо дообследо-
вание пациента (ультразвуковое исследование, 
компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства). 

Альтернативой шунтированию также мож-
но считать эндоскопическую тривентрику-
лостомию, которая может скорректировать 
опухоль-ассоциированную обструктивную 
гидроцефалию без риска развития шунт-ассо-
циированных экстраневральных метастазов 
или других шунт-ассоциированных ослож-
нений [24, 29]. A. V. Kulkarni с соавторами 
в 2010 г. был выполнен анализ двух групп де-
тей с гидроцефалией, корригированной шунти-
рующими операциями либо эндоскопической 
тривентрикулостомией, результат которого 
продемонстрировал увеличение сроков выжи-
ваемости пациентов, которым была выполнена 
тривентрикулостомия [13]. К преимуществам 
эндоскопической тривентрикулостомии также 
можно отнести более короткую продолжитель-
ность оперативного вмешательства, снижение 
смертности, меньшее количество интраопера-
ционных осложнений, отсутствие шунт-зави-

симости [5, 6, 8, 27]. Рецидив опухоли по ходу 
оперативного доступа при выполнении эн-
доскопической тривентрикулостомии также 
был описан в литературе [3], хотя T. Shono 
и соавторы сообщали о минимальном риске 
распространения опухоли при выполнении 
нейроэндоскопических манипуляций в слу-
чае последующей химиолучевой терапии [22]. 
С учетом того, что шунт-ассоциированные 
ЭНМ чаще всего развиваются при гермино-
мах, выполнение нейроэндоскопической три-
вентрикулостомии по возможности является 
более предпочтительным, позволяя в значи-
тельной степени избежать развития ЭНМ.

Выводы. Несмотря на то, что шунт-ас-
социированные ЭНМ первичных опухолей  
ЦНС являются известным, но редким явле-
нием, истинная заболеваемость и факторы 
риска в настоящее время остаются неясными. 
В соответствии с данными нашего обзора, гер-
миномы, медуллобластомы и глиобластомы 
наиболее часто сопровождаются развитием 
шунт-ассоциированных ЭНМ. При необхо-
димости выполнения коррекции опухоль-ас-
социированной окклю зион ной гидроцефа-
лии у пациентов с такими типами опухолей 
наиболее взвешенно необходимо подходить 
к вопросу выбора оперативной техники, от-
давая предпочтение при возможности эндо-
скопической тривентрикулостомии. При вы-
полнении шунти рую щих оперативных 
вмешательств необходимо динамическое на-
блюдение за пациентами с целью более ран-
него выявления возможных ЭНМ. С учетом 
частоты развития шунт-ассоциированных 
метастазов ликворошунтирующие операции, 
особенно у пациентов с высокоагрессивны-
ми опухолями, должны использоваться в ка-
честве коррекции гидроцефалии по строгим 
показаниям, основным из которых являет-
ся гипорезорбтивная гидроцефалия после 
удаления опухоли. В случае необходимости 
имплантации шунтирующих систем  следует 
отдавать предпочтение ВПШ либо ЛПШ, 
по возможности избегая использования 
ВАШ, так как ВАШ ассоциированы с более 
высоким риском метастазирования и сокра-
щением сроков выживаемости. Данный лите-
ратурный обзор подчеркивает и напоми нает 
о возможности развития ЭНМ у пациентов 
с первичными опухолями ЦНС посредством 
шунтирующих систем.
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Введение. Повышение требований к каче-
ству, срокам оказания медицинской помощи, 
появление высоких технологий в медицине, 
внедрение новых диагностических и лечеб-
ных методик требуют от медицинских ра-
ботников высокого уровня освоения практи-
ческих навыков, их поддержания в процессе 
профессиональной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных методов 
повышения уровня владения практическими 
навыками при оказании медицинской помо-
щи является симуляционно-тренинговое об-
учение. Установлено, что создание условий 
имитации профессиональной среды при ов-
ладении техникой оказания медицинских 
услуг способствует быстрому и безопасному 
формированию у медицинских работников 
профессиональных навыков [1, 5, 6].

Предпосылкой создания кабинета симуля-
ционного обучения в ГБУЗ ЧОДКБ явились 
результаты самооценки деятельности учреж-
дения, проведенной в 2017 г. в соответствии 
с практическими рекомендациями Росздрава, 
которые выявили, что медицинский персо-
нал, имеющий достаточную теоретическую 
подготовку, не владеет в достаточной мере 
практическими навыками оказания неотлож-
ной помощи, не подготовлен к работе в ко-
манде. Было установлено отсутствие четкого 
порядка действий в случае необходимости 
проведения сердечно-легочной реанимации 
и других манипуляций неотложной помощи, 
дефекты при введении лекарственных пре-
паратов, несоблюдение этикодеонтологиче-
ских принципов при общении с пациентами 
и членами их семей.

Качество практических базовых реани-
мационных навыков оценивалось согласно 
алгоритму Европейского совета по реанима-
ции от 2015 г. Оценка навыков введения ле-
карственных препаратов проводилась в со-
ответствии с Национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4-2015 
«Технологии выполнения простых медицин-
ских услуг инвазивных вмешательств».

Правильное выполнение навыков респира-
торной поддержки и непрямого массажа серд-
ца подтверждено только у 57 % медицинских 
сестер клинических отделений (за исключе-
нием отделений реанимации и интенсивной 
терапии). Введение лекарственных препара-

тов пациенту без нарушений технологии про-
цедуры выполнялось в 78 % случаев. Высокая 
вероятность ошибочных действий при при-
менении методов неотложной помощи ха-
рактерна для большинства медицинских ра-
ботников, которым не приходится выполнять 
эти манипуляции в рутинной практике. Оче-
видно, что формирование устойчивых навы-
ков практического опыта без нанесения вреда 
здоровью пациента возможно только в усло-
виях работы с симуляторами [4].

В 2017 г. администрацией ГБУЗ ЧОДКБ 
было принято решение об организации об-
учающего симуляционного кабинета, пре-
имущественно для подготовки среднего ме-
дицинского персонала. Функционировать 
кабинет начал с 2019 г.

В структуре кабинета — класс симуля-
ционного обучения и зона дебрифинга. Симу-
ляционный кабинет оснащен современными 
технологиями и средствами обучения (моде-
лями, муляжами, фантомами), а также реаль-
ным медицинским оборудованием, инстру-
ментарием и вспомогательными средствами 
(медицинская документация, рентгеновские 
снимки, КТ, МРТ, ЭКГ, внутривенные си-
стемы, зонды, катетеры, лекарственные пре-
параты и т. д.), обеспечивающими создание 
реаль ности оказания медицинских услуг. 

Основными задачами симуляционного ка-
бинета были определены:

- формирование профессиональных уме-
ний и навыков у медицинских сестер на му-
ляжах, фантомах, манекенах;

- контроль (оценка) практических про-
фессиональных навыков и умений;

- практическая подготовка немедицин-
ских работников больницы к оказанию пер-
вой помощи при неотложных состояниях;

- формирование деонтологических навы-
ков общения с пациентом;

- психологическая подготовка, отработка 
навыков коммуникации.

Обучение персонала больницы проводит 
постоянный коллектив высокопрофессио-
нальных инструкторов-тренеров, настав-
ников, имеющих опыт преподавательской 
деятельности (врачи-реаниматологи, ме-
дицинские сестры, психолог). При выборе 
инструктора для работы в симуляционном 
кабинете учитывалась его способность ясно 
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и доступно преподавать материал, хорошо 
владеть техникой выполнения манипуляций 
и приемами решения ситуационных задач.

Технология обучения в симуляционном 
кабинете включает три этапа: 

а) подготовительный — разработка ин-
струкций, алгоритмов, стандартных опера-
ционных процедур (СОП) (рис. 1); 

б) обучение; 
в) оценка и мониторинг обучения.

Рис. 1. СОП: порядок проведения сердечно-легочной реанимации новорожденному

Процесс профессиональной подготов-
ки медицинских сестер стандартизирован 

и структурирован (обучение проводится 
по ранее разработанным в ГБУЗ ЧОДКБ 
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стандартам, СОП, алгоритмам и т. д.). Ос-
новная задача — обучить персонал правиль-
но выполнять манипуляции, процедуры, 
операции и т. д., то есть сформировать пра-
вильный навык. Каждый тренер-инструктор 
и наставник использует единую методоло-
гию, четкое выполнение которой повышает 
качество обучения.

Оптимальная численность группы 
для проведения симуляционного обучения 
составляет не более шести человек.

Занятие включает инструктаж трене-
ра-инструктора, который на первом этапе 
без объяснений показывает обучающимся 
методику, а затем повторяет весь алгоритм 
с подробным объяснением каждого элемен-
та своих действий. На третьем этапе в той 
же последовательности демонстрируются 
тренером-инструктором действия выполняе-
мого алгоритма, но уже под руководством 
обучаемых. На четвертом этапе обучаемые 
самостоятельно демонстрируют алгоритм 
действий, без комментариев. Тренер-ин-
структор может вносить исправления и кор-
рективы в случае совершения ими грубых 
тактических, технических ошибок для пра-
вильного закрепления материала. После 
выполнения алгоритма каждым обучаемым 
тренер-инструктор проводит резюме по про-
веденной демонстрации алгоритма. Средняя 
продолжительность инструктажа не более 
трех часов.

Симуляционное обучение: в процессе 
тренинга обучаемые тренируются под кон-
тролем наставников. Наставник контроли-

рует воспроизведение последовательности 
действий. Занятия проводятся на рабочем 
месте обучаемого, при возможности с ими-
тацией реалистичности. Длительность обу-
чения на рабочем месте не менее пяти дней.

Дебрифинг: проводится после симуля-
ционного обучения на рабочем месте.

Оценка. Итоговое тестирование обучае-
мых, самооценка на предмет наличия уве-
ренных навыков после обучения, а также 
оценка пошагового выполнения задания [3].

Заключение. В течение шести месяцев 
2019 г. по представленной методике по теме 
«Базовое поддержание жизнедеятельности 
в педиатрии. Остановка кровообращения» 
обучены медицинские сотрудники клиниче-
ских отделений, что в абсолютных числах 
составило 659 человек. В процессе обучения 
тренерами-инструкторами и наставника-
ми использовались единые стандарты сер-
дечно-легочной реанимации, составленные 
с учетом возраста детей.

Учитывая, что правильность и устой-
чивость навыка не формируется одномо-
ментно, а достигается многократным его 
повторе нием на симуляционном оборудова-
нии, через 6 месяцев после предварительной 
оценки практических навыков и умений, 
выявившей достоверное снижение качества 
реанима цион ных навыков при отсутствии 
их применения на практике, для повышения 
уровня практической подготовленности был 
проведен повторный тренинг СЛР для со-
трудников, выполнявших алгоритм с техни-
ческими нарушениями [2].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДИАТРИИ КАТАСТРОФ. О ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧЕЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы профессиональной подготовки педиатров по медици-
не катастроф в городской детской поликлинике. Уточнены основные принципы, предмет ис-
следования и организационные вопросы педиатрии катастроф. Среди них: защита населения 
от последствий катастроф, аварий и современных средств поражения; обеспечение устойчи-
вой работы объектов народного хозяйства; проведение спасательных работ в зонах аварий, 
катастроф и очагах поражений.

В объем первой квалифицированной помощи врачебно-сестринской педиатрической бригады 
(ВСБ) включено проведение следующих лечебно-профилактических мероприятий: устранение 
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нарушений функции внешнего дыхания (удаление крови и слизи из верхних дыхательных путей, 
прошивание языка, наложение транспортных шин при переломах челюстей, введение воздухо-
вода, наложение трахеостомы); наложение окклюзионной повязки при открытом пневмото-
раксе; искусственная вентиляция легких; закрытый массаж сердца; окончательная остановка 
наружного кровотечения путем прошивания сосуда, перевязка сосуда в ране или на его протя-
жении; борьба с шоком (введение обезболивающих и сердечно-сосудистых средств, новокаино-
вые блокады, транспортная иммобилизация, переливание противошоковых и плазмозамещаю-
щих жидкостей); контроль эффективности противошоковой терапии (измерение частоты 
пульса, уровня артериального давления); катетеризация или надлобковая пункция мочевого 
пузыря при задержке мочевыделения; подбинтовка повязок, исправление иммобилизации; от-
сечение конечности, висящей на кожном лоскуте; введение антибактериальных препаратов 
и других средств, задерживающих и предупреждающих развитие инфекции в ране; частичная 
санитарная обработка; купирование реактивного состояния.

Объем квалифицированной медицинской помощи может изменяться в зависимости от усло-
вий обстановки, количества поступивших пораженных, срока их доставки, расстояния до бли-
жайших лечебных учреждений, обеспеченности транспортом для эвакуации пораженных и т. д.

Рассмотрены особенности организации первой, квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи детям с учетом анатомических и физиологических особенностей детей 
и подростков, имеющих значение при оказании первой помощи спасателями при катастрофах 
и обусловливающих отличия в клинических проявлениях и течении посттравматических со-
стоя ний по сравнению со взрослыми.

Выделены особенности доврачебной, первой медицинской, квалифицированной и специализи-
рованной медицинской помощи детям, а также оказания психолого-психиатрической помощи 
детскому населению при ЧС.

Ключевые слова: педиатрия катастроф, чрезвычайная ситуация, террористический акт, 
городская детская поликлиника
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MODERN PRINCIPLES OF PEDIATRICS CATASTROPHES.  
ON THE TRAINING OF DOCTORS OF THE CITY CHILDREN’S CLINIC  
TO WORK IN EMERGENCY SITUATIONS AND TERRORIST ACTS
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Abstract. The issues of professional training of pediatricians in disaster medicine in the city chil-
dren’s clinic are considered. The basic principles, the subject of the study and the organizational issues 
of pediatrics of catastrophes are clarified. Among them: protection of the population from the effects 
of disasters, accidents and modern means of destruction; ensuring the sustainable operation of facili-
ties of the national economy; rescue operations in the areas of accidents, disasters and lesions.

The following first medical and preventive measures are included in the scope of the first qualified 
assistance of the doctor-nursing pediatric brigade (DNPB): elimination of impaired respiratory func-
tion (removal of blood and mucus from the upper respiratory tract, flashing the tongue, application 
of transport tires for fractures of the jaws, insertion of an air duct, application of tracheostomy); apply-
ing an occlusive dressing with open pneumothorax; artificial lung ventilation; closed heart massage; 
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the final stop external bleeding by flashing the vessel, ligation of the vessel in the wound or throughout 
it; fight against shock (administration of anesthetics and cardiovascular drugs, novocaine blockade, 
transport immobilization, transfusion of antishock and plasma-substituting liquids); monitoring the ef-
fectiveness of anti-shock therapy (measuring heart rate, blood pressure); catheterization or suprapubic 
puncture of the bladder during urinary retention; sub-dressing dressings, immobilization fix; cutting 
off limbs, hanging on the skin flap; the introduction of antibacterial drugs and other means of delaying 
and preventing the development of infection in the wound; partial sanitization; relief of reactive state.

The volume of qualified medical care may vary depending on the conditions of the situation, 
the number of injured admitted, the time of their delivery, the distance to the nearest medical institu-
tions, availability of transport for the evacuation of the affected, etc.

The features of the organization of the first, qualified and specialized medical care for children are 
considered, taking into account the anatomical and physiological features of children and adolescents, 
which are important in providing first aid to rescuers during disasters and causing differences in clin-
ical manifestations and the course of post-traumatic conditions compared to adults.

The features of pre-medical, first medical, qualified and specialized medical care for children, 
as well as the provision of psychological and psychiatric care to children in emergency situations are 
highlighted.

Keywords: disaster pediatrics, emergency, terrorist act, city children’s polyclinic
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Введение. Профессиональная подготовка 
педиатров по медицине катастроф, кроме об-
щей базовой основы, имеет специфические 
особенности по каждой врачебной специаль-
ности. В городской детской поликлинике 
эта работа может быть построена в соответ-
ствии с основными принципами медицины 
катастроф.

Педиатрия катастроф — медицинское на-
правление, занимающееся теоретическими 
и прикладными вопросами оказания помощи 
пострадавшим детям как неотъемлемой части 
гражданского населения при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). Предметом изучения педиат-
рии катастроф являются последствия экс-
тремальных событий, в которых пострадало 
детское население, с целью разработки теоре-
тических, методических и организационных 
основ оказания медицинской помощи на раз-
личных этапах ликвидации последствий ЧС.

Основные принципы современной педиа-
трии катастроф включают:

1. Целостность — признает полисистем-
ность происходящих изменений на уровне 
организма и личности, которые не могут 
быть объяснены свойствами какой-либо од-
ной, взятой в отдельности, системы, в том 
числе и центральной нервной.

2. Структурность — объясняет законо-
мерное единство структурно-функциональ-
ных изменений на всех уровнях системной 
организации организма и личности ребенка.

3. Причинность — изучает причинно- 
следственную обусловленность особенно-
стей развития патологических нарушений 
в организме детей при ЧС, фаз и стадий воз-

никающих изменений, отражающих тесную 
взаимосвязь между факторами ЧС, состоя-
нием организма, личности и их реактив-
но-приспособительными возможностями.

4. Динамизм — признает сложную систе-
му регуляции и саморегуляции, надежности 
и устойчивости деятельности функциональ-
ных систем детского организма в ЧС, дина-
мичную природу нормы и патологии, спо-
собность их к развитию и «саморазвитию».

5. Иерархичность — объединяет сложные 
отношения между физиологическими и пси-
хическими процессами, психологическими 
и социальными закономерностями как отно-
шения высшего и низшего уровня у детей, 
когда социальное как высший уровень вклю-
чает в себя в качестве основы биологическое 
как низший уровень, которые тесно связаны 
и взаимодействуют друг с другом.

Предметом исследования педиатрии ката-
строф являются:

1) изучение влияния факторов катастрофи-
ческих событий на состояние здоровья детей 
в различных возрастных группах и у членов 
аварийно-спасательных и медицинских фор-
мирований, оказывающих детям экстренную 
помощь;

2) психические и психосоматические на-
рушения у детей, обусловленные или опо-
средованные факторами ЧС, установление 
их структуры, закономерностей развития 
и особенностей клинических проявлений;

3) методы диагностики, лечения, профи-
лактики и реабилитации;

4) прогнозирование и оценка влияния по-
следствий катастроф и ЧС на здоровье детей;
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5) разработка и совершенствование еди-
ной системы помощи детям в контексте все-
го пострадавшего при ЧС населения, а также 
населению и членам аварийно-спасательных 
формирований.

Организационные вопросы педиатрии ка-
тастроф неразрывно связаны с гражданской 
обороной (ГО), на которую возлагаются три 
основные задачи:

1) защита населения от последствий ката-
строф, аварий и современных средств пора-
жения;

2) обеспечение устойчивой работы объек-
тов народного хозяйства;

3) проведение спасательных работ в зонах 
аварий, катастроф и очагах поражений.

Медицинские силы педиатрического ле-
чебного учреждения могут привлекаться 
при ЧС техногенного, природного, экономи-
ческого, криминогенного характера, при по-
жаре, угрозе взрыва в лечебном учреждении, 
при невозможности оказания помощи насе-
лению, при забастовке или акции протеста 
медицинских работников, отсутствии ле-
карств [1, 2, 3]. Для решения этих вопросов 
организована система прохождения инфор-
мации о ЧС по указанным телефонам из уч-
реждения здравоохранения в управление ГО 
и ЧС города, республиканский (региональ-
ный) центр медицины катастроф, штаб МС 
Министерства здравоохранения Республики 
Коми (МЗ РК). Информация должна содер-
жать следующие данные: дата и время ЧС, 
место возникновения, наличие пострадав-
ших и погибших, Ф. И. О., должность и те-
лефон передающего информационное со-
общение, дата и время передачи, которые 
фиксируются в журнале. Лицо, передающее 
эту информацию, несет полную ответствен-
ность за ее достоверность.

ГБУЗ Республики Коми «Сыктывкарская 
детская поликлиника № 3» (ГБУЗ РК «СДП 
№ 3») является базовой специализирован-
ной поликлиникой города, рассчитанной 
на 643 посещения в смену. В настоящее вре-
мя поликлиника обслуживает более 16 400 
детей и подростков. ГБУЗ РК «СДП № 3» 
оказывает помощь: профилактическую, ле-
чебно-консультативную, организационно-ме-
тодическую, социально-правовую. Оно имеет 
в своем составе городской реабилитационный 

центр, межмуниципальный диагностический 
центр, центр здоровья для детей и подрост-
ков. ГБУЗ РК «СДП № 3» — обладатель вы-
сокого звания ВОЗ/ЮНИСЕФ «Поликлиника 
доброжелательного отношения к ребенку» 
с 2002 г. В 2004–2006 гг. поликлиника работа-
ла в международном проекте «Мать и дитя», 
с 2018 г. участвует в проекте «Бережливая по-
ликлиника».

Работа по совершенствованию мероприя-
тий по ГО и ЧС, повышению готовности 
учреждения к решению задач военного вре-
мени в ГБУЗ РК «СДП № 3» проводится в со-
ответствии с требованиями законодательных 
и подзаконных актов РФ, постановлений, 
приказов, распоряжений правительства, 
МЧС и МЗ РФ, главы РК и МЗ РК.

Приказом руководителя ГО в поликлини-
ке созданы органы управления по ГО и ЧС 
в составе:

1) руководящий состав управления, куда 
входят руководитель ГО поликлиники — глав-
ный врач и три заместителя руководителя ГО: 
начальник штаба, председатель эвакуацион-
ной комиссии, председатель комиссии по ЧС;

2) штаб управления (начальник штаба 
поликлиники, командир НАСФ, команди-
ры объектовых формирований). Основой 
действий управления в области ГО поли-
клиники по обеспечению, предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера являются план ГО поликли-
ники на воен ное время и календарный план 
основных мероприятий, в которые заложены 
основные положения по управлению силами 
и средствами ГО на всех этапах ее ведения 
и ведения мероприятий. В плане имеется ре-
шение руководителя ГО поликлиники об ор-
ганизации и ведении ГО.

Запланированные текущие мероприятия 
сил ГО органов управления ГБУЗ РК «СДП 
№ 3» всегда выполняются в полном объеме. 
Основной мерой подготовки сил ГО и орга-
нов управления является учеба медицинско-
го персонала в системе обучения на занятиях 
в системе ГО и ЧС.

При плановых проверках МЧС РФ по РК 
замечаний о состоянии подготовки ГО и ЧС 
в ГБУЗ РК «СДП № 3» не выявлено. В по-
стоян ном режиме проводится работа по об-
новлению и пополнению материально-техни-
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ческих средств. Средствами индивидуальной 
защиты все сотрудники поликлиники обе-
спечены на 100 %. В случае военной угрозы 
запланировано, что медицинский персонал 
и члены их семей эвакуируются автотранс-
портом в загородную зону.

Основные нормативно-правовые акты РФ 
и РК, приказы МЗ РК и ГБУЗ РК «СДП № 3» 
в области ГО и ЧС:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

- указ главы РК от 13 октября 2008 г. № 97 
«Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в Ре-
спублике Коми»;

- постановление правительства РК от 28 де-
кабря 2010 г. № 481 «О поддержании сил 
и средств гражданской обороны в РК в по-
стоянной готовности»;

- постановление правительства РК от 27 
ию ля 2004 г. № 121 «О Коми республикан-
ской подсистеме единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»;

- приказ МЗ РК от 25 сентября 1997 г. № 177 
«Вопросы службы медицины катастроф»;

- приказ МЗ РК от 20 июля 2001 г. № 37/184 
«Об утверждении Положения о службе ме-
дицины катастроф МЗ РК».

Действия врача при ЧС. Повседнев-
ная деятельность врача любой специаль-
ности, в том числе педиатра, не исключает 
возникновения ЧС в лечебном учреждении 
в течение рабочего дня или дежурства. В со-
временных медицинских организациях в по-
стоянном непрерывном режиме проводится 
комплекс мероприятий по обеспечению про-
тивопожарной безопасности, включающей 
нормативное состояние путей эвакуации, 
систем противопожарной безопасности, ис-
правность первичных средств пожаротуше-
ния, электрооборудования, наружного и про-
тивопожарного водоснабжения. В ГБУЗ РК 
«СДП № 3» регулярно по плану проводятся 
инструктажи медицинского персонала по по-
рядку его действий в случае угрозы или со-
вершения террористического акта, по про-

тиводействию терроризму и возникновению 
других видов ЧС. Обращается внимание 
на две наиболее опасные ситуации, требую-
щие быстрого реагирования.

Порядок действий в случае возникнове-
ния пожара:

1) немедленно сообщить в пожарную ох-
рану по телефону 01. Четко назвать адрес 
учреждения, указать место возникновения 
пожара, что горит и есть ли угроза жизни 
людей, при этом сообщить свою должность, 
имя, фамилию;

2) сообщить руководителю учреждения 
о пожаре;

3) принять меры к предотвращению пани-
ки среди пациентов и организовать их эва-
куацию;

4) при возможности отключить электро-
энергию, закрыть окна и двери в помеще-
ниях, где возник пожар, чтобы предотвра-
тить его распространение;

5) проводить тушение пожара до прибы-
тия пожарной команды имеющимися пер-
вичными средствами пожаротушения (огне-
тушитель, вода, песок);

6) организовать эвакуацию имущества — 
документации, материальных ценностей;

7) провести сверку списочного состава 
с фактическим наличием эвакуированных 
сотрудников из здания;

8) обеспечить охрану вынесенного иму-
щества;

9) организовать встречу подразделений по-
жарной охраны. Проинформировать заведую-
щего подразделением о том, все ли эвакуиро-
ваны из опасной зоны и в каких помещениях 
могут оказаться люди, отключена ли электро-
энергия в горящем помещении, а также сооб-
щить сведения о наличии и местах хранения 
ядовитых, радиоактивных, наркотических 
и других опасных веществ и материалов.

Состояние пожарной безопасности в по-
ликлинике и возможная эвакуация пациентов 
и сотрудников лечебного учреждения — один 
из главных вопросов для руководства в по-
вседневной деятельности. В связи с завер-
шением эксплуатационного срока системы 
противопожарной сигнализации произведе-
на замена всей автоматической противопо-
жарной сигнализации на более современные 
устройства. Ежемесячно обслуживающая 
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организация проводит техническую провер-
ку исправности систем автоматического по-
жаротушения в зданиях поликлиники и двух 
амбулаторий с отметкой в журнале проверок 
и составлением актов технического состоя-
ния АПС. Здание поликлиники и помещения 
амбулаторий полностью обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения согласно 
табелю оснащения. Обслуживающая органи-
зация 2 раза в год проводит испытания пожар-
ной водопроводной системы и состав ляет 
техническое заключение о ее фактическом 
состоянии. Огнезащитная обработка дере-
вянных чердачных конструкций по заключе-
нию ФГБУ «Испытательная пожарная лабо-
ратория по РК» соответствует требованиям 
ГОСТ 53292. Для выполнения правильных 
действий при возникновении возгорания, 
появлении задымленности с медицинским 
персоналом в непрерывном режиме регуляр-
но проводится инструктаж по пожарной без-
опасности с обязательной отметкой в журна-
ле инструктажей. Все вновь принимаемые 
на работу сотрудники проходят инструктаж 
по технике безопасности. Не менее двух раз 
в год проводятся тренировки по эвакуации 
людей из здания поликлиники.

Действия работника поликлиники в слу-
чае телефонного звонка о закладке взрывча-
тых веществ и угрозах взрыва:

1) зафиксировать точное время начала 
разговора;

2) зафиксировать точное время окончания 
разговора;

3) по ходу разговора постараться опреде-
лить: личность говорящего (мужчина, жен-
щина, подросток, ребенок, ориентировочный 
возраст; оценить голос — громкий, тихий, 
высокий, низкий, резкий, приятный, воз-
бужденный, глухой, другие особенности; ак-
цент — местный, неместный, иностранный, 
региональный; речь — быстрая, медленная, 
неразборчивая, искаженная; дефекты речи — 
заикается, говорит в «нос», шепелявит, кар-
тавит, иные дефекты; грамотность речи — 
отличная, хорошая, посредственная, плохая, 
неприятная; манеру разговора — спокойная, 
сердитая, разумная, неразумная, команд-
ная, последовательная, непоследовательная, 
осторожная, эмоциональная, насмешливая, 
другое); звуковой фон в телефонной труб-

ке — шум автотранспорта, заводского обору-
дования, поезда, самолета, голоса животных, 
тихие голоса других людей, смешение зву-
ков, вечеринка, другое; характер звонка — 
городской или междугородний, с мобильно-
го телефона, запись диктофона, робот.

В ходе разговора по возможности полу-
чить ответы на вопросы:

1) куда и по какому номеру телефона зво-
нит этот человек;

2) какие конкретно требования он (она) 
выдвигает, или выступает в роли посредни-
ка, или представляет какую-то группу лиц;

3) на каких условиях он (она) или они го-
товы отказаться от выполнения задуманной 
угрозы;

4) как и когда с ним (с ней) можно свя-
заться;

5) кому можно и нужно сообщить об этом 
звонке.

Соблюдая конфиденциальность, медицин-
ский работник обязан срочно сообщить о по-
ступившем звонке главному врачу или лицу, 
исполняющему его обязанности, и действо-
вать в соответствии с его указаниями.

Оказание квалифицированной меди-
цинской помощи в структуре врачебно- 
сестринской бригады. На основании по-
становления главы муниципального образо-
вания в учреждении создано три ВСБ с пер-
соналом в количестве трех человек, в состав 
входит врач, фельдшер и медицинская се-
стра. В их задачи в режиме повседневной 
деятельности в объем первой врачебной по-
мощи входит проведение следующих лечеб-
но-профилактических мероприятий:

1) устранение нарушений функции внеш-
него дыхания (удаление крови и слизи 
из верхних дыхательных путей, прошивание 
языка, наложение транспортных шин при пе-
реломах челюстей, введение воздуховода, 
наложение трахеостомы);

2) наложение окклюзионной повязки 
при открытом пневмотораксе;

3) искусственная вентиляция легких;
4) закрытый массаж сердца;
5) окончательная остановка наружного 

кровотечения путем прошивания сосуда, пе-
ревязка сосуда в ране или на его протяжении;

6) борьба с шоком (введение обезболиваю-
щих и сердечно-сосудистых средств, но-
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вокаиновые блокады, транспортная иммо-
билизация, переливание противошоковых 
и плазмозамещающих жидкостей);

7) контроль эффективности противошо-
ковой терапии (измерение частоты пульса, 
уровня артериального давления);

8) катетеризация или надлобковая пунк-
ция мочевого пузыря при задержке мочевы-
деления;

9) подбинтовка повязок, исправление им-
мобилизации;

10) отсечение конечности, висящей на кож-
ном лоскуте;

11) введение антибактериальных препара-
тов и других средств, задерживающих и пре-
дупреждающих развитие инфекции в ране;

12) частичная санитарная обработка;
13) купирование реактивного состояния.
Объем квалифицированной медицинской 

помощи может изменяться в зависимости 
от условий обстановки, количества посту-
пивших пораженных, срока их доставки, 
расстояния до ближайших лечебных уч-
реждений, обеспеченности транспортом 
для эвакуации пораженных и т. д. Врач ВСБ 
обязан владеть современными методами 
диаг ностики и лечения неотложных состоя-
ний, организует своевременное и полное 
получение, погрузку табельного имущества 
ВСБ, обеспечивает своевременное прибы-
тие ВСБ к месту ЧС, организует работу ВСБ 
на месте, обеспечивает взаимодействие ВСБ 
с медицинскими и другими формирования-
ми, участвующими в ликвидации послед-
ствий ЧС, решает вопросы эвакуации постра-
давших и сопровождения их медработником, 
организует специальную подготовку пер-
сонала ВСБ и поддерживает ее постоянную 
готовность к работе в ЧС, своевременно ин-
формирует руководителя лечебно-профилак-
тического учреждения об изменениях своего 
адреса, номера телефона или невозможности 
пребывания в ВСБ по какой-либо объектив-
ной причине. С ВСБ регулярно проводятся 
штабные тренировки по ГО. 

Организация первой, квалифицирован-
ной и специализированной медицинской 
помощи детям осуществляется врачами 
с учетом анатомических и физиологических 
особенностей детей и подростков, имеющих 
значение при оказании первой помощи спа-

сателями при катастрофах и обусловливаю-
щих отличия в клинических проявлениях 
и течении посттравматических состояний 
по сравнению со взрослыми [1–5].

Возрастные диспропорции развития го-
ловного мозга, костей и соединений черепа 
у детей определяют наличие относительно 
больших резервных пространств в полости 
черепа, которые маскируют клинические про-
явления нарастающей внутричерепной гипер-
тензии. Высокая гидрофильность мозговой 
ткани обусловливает быстрое развитие оте-
ка — набухания мозга в ответ на травму и дру-
гие повреждающие воздействия (гипоксия, 
интоксикация и т. д.). Диффузная и генерали-
зованная ответная реакция нервной системы 
на различные раздражения, в частности бо-
левые, даже после сравнительно небольших 
стрессовых воздействий (переохлаждение, 
инфекция, умеренная боль или травма) может 
вызвать у ребенка бурную реакцию с гипер-
термическими и судорожными синдромами, 
резкими нарушениями дыхания, судорогами 
и другими изменениями [2, 6–8].

Частота пульса у детей различного возрас-
та колеблется от 120–140 в минуту у новоро-
жденных до 75–85 в десятилетнем возрасте.

У детей относительно более широкие ар-
терии (отношение их просвета к просвету 
вен почти вдвое больше, чем у взрослых), от-
носительно небольшой объем циркулирую-
щей крови, в результате чего кровопотеря 
происходит быстрее. Дети клинически бо-
лее тяжело переносят даже незначительную 
кровопотерю. Так, у новорожденного потеря 
50 мл крови приравнивается к потере крови 
у взрослого до 600–1000 мл.

Величина нормального значения арте-
риального давления значительно отличается 
от таковой у взрослых. В возрасте до 1 года 
оно равно 90/55, до 3 лет — 100/60, в 10-лет-
нем возрасте — 105/70 мм рт. ст. Детский 
организм может длительно поддерживать 
нормальный уровень артериального давле-
ния даже в условиях выраженной гиповоле-
мии, достигающей 35–40 % дефицита цир-
кулирующей крови. Срыв компенсаторных 
механизмов проявляется резким (подчас не-
обратимым) снижением сердечно-сосудистой 
деятельности. Вследствие ограниченных бу-
ферных способностей крови у детей младшей 
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возрастной группы быстро развиваются нару-
шения кислотно-щелочного состояния и элек-
тролитного баланса [1, 8].

Органы дыхания у детей отличаются рани-
мостью тканей, относительной узостью возду-
хоносных путей. Поэтому быстро возни каю-
щий отек слизистой оболочки дыхательных 
путей приводит к нарушению их проходи-
мости. Частота дыхательных движений у но-
ворожденных равна 40–45 в минуту, у детей 
2–3 лет — 25. В механизме внешнего дыхания 
у детей существенную роль играет экскурсия 
диафрагмы. Ее повреждения или возникший 
метеоризм резко уменьшают вентиляцию 
легких. Обильное кровоснабжение легоч-
ной ткани создает условия для развития ате-
лектазов и пневмонии. Тонкая и эластичная 
грудная стенка у детей за счет преобладания 
хрящевых и соединительнотканных струк-
тур при закрытой травме груди может скрыть 
возможные ушибы и разрывы внутренних 
органов без повреждения костного каркаса. 
При этом слизистые оболочки дыхательных 
путей склонны к отекам [2, 7, 9].

Пластичность брюшины и короткий саль-
ник у детей обусловливают неблагоприят-
ное течение поражений органов брюшной 
полости.

Опасность гипергидратации или обез-
воживания возникает из-за повышенного 
водного обмена в организме детей младше-
го возраста. Их почки при этом работают 
с большим напряжением.

Костная система у детей отличается вы-
сокой эластичностью и гибкостью благодаря 
хорошо развитой надкостнице, относительно 
меньшему количеству минеральных солей 
в костях. Эпифизы трубчатых костей соеди-
нены с метафизами широким эластичным 
ростковым хрящом. Эта анатомическая осо-
бенность, с одной стороны, снижает частоту 
переломов костей, а с другой — приводит 
к типичным для детского возраста поврежде-
ниям скелета (надломам, переломам по типу 
«зеленой ветки», поднадкостничным перело-
мам и т. д.).

Гибкость позвоночного столба, эластич-
ность позвоночных дисков и связок объяс-
няют относительно редкие случаи осложнен-
ных переломов позвоночника, нестабильных 
его повреждений. В то же время у детей воз-

можны значительные повреждения спинного 
мозга (вплоть до анатомического разрыва) 
без разрушения костных структур за счет 
смещения на уровне межпозвоночных дис-
ков [2, 10, 11].

Кроме того, имеются и другие особен-
ности, например, детям младшего возраста 
(2–3 года) в значительной степени в пове-
дении свойственно «упрямство», которое 
может осложнять работу медицинского пер-
сонала по лечению и уходу за больным (по-
раженным) ребенком.

При быстром распространении эпидемий 
в результате катастроф у детей с возникши-
ми инфекционными заболеваниями неоправ-
данно быстро развиваются дыхательный 
и гипертермический синдромы, нарушается 
деятельность дыхательной, сердечно-сосу-
дистой, выделительной систем, а также об-
мен веществ, появляется рвота, происходит 
дисфункция пищеварения [7, 11].

При организации первой медицинской 
помощи необходимо учитывать, что у детей 
исключается элемент самопомощи и в боль-
шинстве случаев — взаимопомощи. Поэто-
му особое внимание оказывающих этот вид 
помощи должно быть обращено на своевре-
менность высвобождения пораженных детей 
из-под обломков зданий, разрушенных укры-
тий, тушения горящей (тлеющей) одежды 
и устранения других поражающих факто-
ров, продолжающих воздействовать на них. 
При одинаковой степени тяжести поражения 
дети имеют преимущество перед взрослым 
населением при получении медицинской 
помощи, как в очаге поражения, так и за его 
пределами.

Вследствие слабого развития мускула-
туры для временной остановки наружного 
кровотечения из дистальных отделов конеч-
ности в большинстве случаев детям до трех 
лет на поврежденную конечность достаточ-
но наложить давящую повязку без примене-
ния кровоостанавливающего жгута или за-
крутки [1, 2].

При проведении закрытого массажа серд-
ца необходимо рассчитывать силу нажатий 
на нижний отдел грудины, чтобы не вызвать 
дополнительную травму грудной клетки 
у травмированного ребенка; а также частоту 
нажатий.
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В местах погрузки пораженных на транс-
порт используются все возможности 
для укрытия детей от неблагоприятных по-
годных условий, организуются уход, согре-
вание, проводятся медицинская сортировка 
и оказание медицинской помощи.

Вынос и вывоз детей из очага катастрофы 
должен осуществляться в первую очередь 
и производиться в сопровождении родствен-
ников, легко пораженных взрослых или лич-
ного состава спасательных формирований 
и санитарных дружинниц. Маленьких детей 
выносят (вывозят) из очага по возможности 
на руках, а не на носилках во избежание их 
падения, доставляя их к месту оказания пер-
вой врачебной помощи [2, 11].

Если первая медицинская и доврачебная 
помощь детям может быть оказана в развер-
нутых (приспособленных) медицинских пун-
ктах, то первая врачебная, а тем более квали-
фицированная медицинская помощь требует 
специальных условий для ее осуществления. 
Первая врачебная помощь пораженным де-
тям, как и взрослым, в первую очередь ока-
зывается по неотложным (жизненным) пока-
заниям (борьба с асфиксией, кровотечением, 
шоком и т. д.).

При эвакуации пораженных детей по воз-
можности используются щадящие виды 
транспорта, и она проводится в сопровожде-
нии медицинского персонала.

При отсутствии на первом этапе необходи-
мых специалистов педиатрического профиля, 
способных оказать неотложную помощь детям 
в полном объеме, следует осуществить маневр 
детскими специалистами в пределах админи-
стративной территории. Для этого должны 
быть использованы педиатрические бригады 
специализированной медицинской помощи.

Дети, которые по медицинским показа-
ниям не могут быть эвакуированы в профили-
рованные лечебные учреждения (отделения), 
временно госпитализируются в лечебные уч-
реждения первого этапа, где им проводятся 
мероприятия первой врачебной и квалифици-
рованной медицинской помощи, позволяю-
щие подготовить их соматическое состояние 
для дальнейшей транспортировки с эвакуа-
цией по назначению.

Квалифицированная и специализирован-
ная медицинская помощь детям, пострадав-

шим во время катастроф, обеспечивается 
в детских лечебно-профилактических уч-
реждениях, детских отделениях (палатах), 
развернутых в больницах другого профиля, 
а в случае невозможности — в перепрофи-
лированных для детей отделениях лечебных 
учреждений для взрослого населения. В этом 
случае специализированный вид медицин-
ской помощи пораженным детям оказывает-
ся за пределами районов катастрофы и (или) 
на втором этапе медицинской эвакуации.

Для оказания квалифицированной и спе- 
циализированной медицинской помощи де-
тям в ЧС мирного времени в здравоохране-
нии на этот период дополнительно создаются 
бригады экстренной специализированной ме-
дицинской помощи детского хирургического 
профиля, в том числе и постоянной готовности 
(анестезиологические, общехирургические, 
нейрохирургические, травматологические 
и др.). Кроме того, в этот период планируют-
ся расширение коечной сети за счет выписки 
части детей из стационаров на амбулатор-
но-поликлиническое лечение (возможности 
в этом детских больниц составляют около 
30–35 % их коечной мощности) и дополни-
тельное развертывание детских коек на пло-
щадях выделенных для этого администра-
тивно-хозяйственных зданий или с помощью 
перепрофилизации отделений в стационарах 
для взрослых. Структура детской коечной 
сети, предназначенной для пораженных, из-
меняется в зависимости от потребности детей 
в стационарном лечении с учетом характера, 
локализации поражения и возникающих ос-
ложнений. При дефиците на втором этапе ме-
дицинской эвакуации детских специалистов 
узкого профиля, а также медицинского осна-
щения осуществляется маневр ими за счет 
других учреждений. Решением центрального 
органа управления здравоохранением регио-
на в район бедствия могут быть направле-
ны подчиненные ему бригады экстренной 
специализированной медицинской помощи 
постоянной готовности. Территориальное 
здравоохранение использует их для усиления 
базового учреждения по оказанию квалифи-
цированной и специализированной медицин-
ской помощи детям [1, 8].

Трудности в диагностике, выборе врачеб-
ной тактики и определении объема лечебных 
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мероприятий у детей с комбинированны-
ми, сочетанными и множественными по-
ражениями обусловливают необходимость 
комплексного их обследования с участием 
детских врачей различных специальностей 
(детский хирург, педиатр, детский офталь-
молог, травматолог и др.) и применения 
специальной диагностической аппаратуры, 
что возможно только в условиях детских 
многопрофильных больниц. Именно туда 
должны направляться наиболее тяжело пора-
женные дети. Часть детей может быть пере-
ведена в специализированные НИИ, центры 
и лечебные учреждения других городов РФ. 
Медицинская эвакуация таких детей долж-
на проводиться санитарным авиационным 
транспортом в сопровождении медицинско-
го персонала с обязательным проведением 
комплекса терапевтических мероприятий 
(по показаниям) в течение всего ее периода.

При ЧС в черте города с возникновением 
единичных или небольшого числа групповых 
потерь медицинское обеспечение пострадав-
ших осуществляют бригады станции (под-
станции) скорой медицинской помощи и ле-
чебно-профилактические учреждения (в том 
числе детские), предусмотренные планом 
на этот период. То есть организация меди-
цинского обеспечения населения при малых 
катастрофах в значительной мере повторяет 
таковую при дорожно-транспортных проис-
шествиях, за исключением организации 
и проведения медицинской сортировки.

Если катастрофы возникли в районах сель-
ской местности, то неизбежно потребуется 
привлечение наравне с бригадами скорой ме-
дицинской помощи дополнительных врачеб-
но-сестринских бригад (бригад экстренной 
медицинской помощи), созданных на базе 
лечебных учреждений данного и соседних 
райо нов. Это приведет к вынужденному ма-
невру силами и средствами территориально-
го здравоохранения и медицинской эвакуа-
ции значительной части пораженных детей 
в профильные специализированные учреж-
дения (отделения), расположенные в городах.

При средних и крупномасштабных ката-
строфах при организации лечебно-эвакуа-
ционного обеспечения пострадавших детей 
возникает вынужденная потребность привле-
чения дополнительных сил и средств регио-

нальных и федеральных центров экстренной 
медицинской помощи с широким исполь-
зованием возможностей террито риаль ного 
здравоохранения. Для этого используются 
бригады экстренной медицинской помощи, 
создаваемые в детских лечебных учрежде-
ниях для усиления сил скорой медицинской 
помощи, детские специализированные ме-
дицинские бригады, в том числе постоянной 
готовности, подвижные госпитали, детские 
лечебные учреждения и др. Для осущест-
вления медицинской эвакуации привлекают-
ся наиболее щадящие и скоростные транс-
портные средства, как здравоохранения, так 
и других министерств и ведомств.

В результате стихийного бедствия и дру-
гих ЧС тысячи людей лишаются крова и ока-
зываются в крайне тяжелых бытовых усло-
виях — их переселяют в палаточные городки, 
в сохранившиеся здания. В обстановке боль-
шой скученности людей, разрушенных ком-
мунальных и санитарно-технических соо-
ружений работники медицинской службы 
решают сложные задачи по предотвращению 
вспышек инфекционных заболеваний. Поло-
жение осложняется еще и выходом из строя 
инфекционных больниц, местных лечеб-
но-профилактических учреждений.

Наиболее непредсказуемая медицинская 
обстановка создается в городах в результате 
крупных землетрясений, когда часто полно-
стью нарушается жизнедеятельность всего 
города или административного района, проис-
ходят многочисленные санитарные и безвоз-
вратные потери, потери среди медработников, 
а также разрушение медицинских учрежде-
ний и уничтожение медицинского имущества. 
Так, при землетрясении в Армении в 1988 г. 
погибли 348 медицинских работников, было 
разрушено 245 лечебно-профилактических 
учреждений (70 % от общего количества), 
причем большинство из них в последующем 
первоначально функционировало в необыч-
ных полевых условиях — под открытым не-
бом или в палатках военного образца.

Как правило, при малых катастрофах 
планирование медицинской помощи детям 
и оказание ее в полном объеме осуществ-
ляют территориальные центры экстренной 
медицинской помощи в ЧС с учетом возмож-
ностей здравоохранения административной 
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территории, обеспечивают ее местными си-
лами, без привлечения дополнительных сил 
и средств соседних территорий и регионов.

Планирование и организация медицинской 
помощи детям при средних и больших ката-
строфах обеспечиваются в двухэтапной си-
стеме лечебно-эвакуационных мероприятий 
и эвакуацией пострадавших по назначению.

При организации и оказании всех видов 
медицинской помощи приоритет в очеред-
ности ее получения принадлежит детям как 
наименее социально защищенным и перспек-
тивным для восполнения популяций [2, 9, 11].

Прогностическая медицинская сорти-
ровка. При катастрофах дети составляют 
около 25 % пострадавших и являются прио-
ритетной группой при оказании помощи. 
В условиях дефицита времени на догоспи-

тальном этапе практически исключен об-
щепринятый в клинической практике метод 
динамического наблюдения. Важно учиты-
вать анатомо-физиологические особенности 
детского организма и особенности психо-
эмоцио нального состояния детей. Самую 
сложную проблему представляет оценка 
тяжести состояния ребенка и диагностика 
шока. Ориен тация на традиционные при-
знаки шока: артериальную гипотензию, та-
хикардию — приводит к несвоевременной 
диагностике и, соответственно, неадекват-
ной терапии [8]. В настоящее время в каче-
стве метода выявления шока (до развития 
классических клинических признаков) реко-
мендуется квалиметрия повреждений, пред-
ставляющая по сути количественную харак-
теристику шокогенности травмы (табл. 1).

Таблица 1. Параметрическая шкала тяжести повреждений у детей (В. М. Розинов)

Характер и локализация повреждений Балльная оценка

Черепно-мозговая травма: легкая / средней тяжести / тяжелая 0,5/2,5/5,0

Переломы позвоночника: неосложненные/осложненные 0,4/1,6

Ушиб сердца 1,1

Ушиб легкого 3,0

Разрыв легкого 4,0

Разрыв легкого с напряженным гемопневмотораксом 6,0

Множественные переломы ребер: односторонние/двусторонние 1,5/3,7

Разрыв трахеи или главного бронха 8,0

Травматическая асфиксия 2,0

Разрыв диафрагмы 1,2

Разрыв печени 6,0

Разрыв селезенки 3,2

Ушиб почки 2,1

Разрыв почки 3,5

Разрыв брыжейки 3,0

Разрыв желудка и кишечника 2,4

Разрыв прямой кишки 1,9

Разрыв мочевого пузыря 2,0
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Характер и локализация повреждений Балльная оценка

Разрыв уретры 1,0

Разрыв влагалища 0,1

Перелом лопатки 0,2

Перелом плечевой кости 2,1

Травматическая ампутация плеча 2,6

Перелом костей предплечья 1,3

Травматическая ампутация предплечья, кисти 1,8

Перелом костей кисти, стопы, лицевого скелета 0,6

Переломы бедренной кости: закрытые/открытые 2,7/3,4

Травматическая ампутация бедра 4,0

Переломы костей голени 1,9

Травматическая ампутация голени, стопы 2,8

Переломы костей переднего полукольца таза 1,6

Переломы костей заднего полукольца таза 2,9

Вывихи в крупных суставах 1,0

Обширные скальпированные раны 3,6

Балльная оценка тяжести политравмы 
определяется как сумма баллов частных по-
вреждений. Реальная угроза развития трав-
матического шока возникает при тяжести 
повреждений, превышающей 6 баллов.

Диагностика ожогового шока осуществ-
ляется с учетом площади термического по-
ражения и возраста ребенка. Определение 
тяжести ожогового шока возможно с приме-
нением скрининг-программы [1, 6, 11, 12].

Стандарт оказания врачом лечебных 
мероприятий у детей при травматическом 
шоке включает: обезболивание, венозный 
доступ, инфузионную терапию, транспорт-
ную иммобилизацию, медикаментозную 
коррекцию, оксигенотерапию.

В полевых условиях можно производить 
расчет возрастных доз лекарств для детей 
как определение части дозы, предназначен-
ной для взрослых: 1 месяц — 1/10 взрослой 
дозы, 6 месяцев — 1/5, 1 год — 1/4, 3 года — 

1/3, 7 лет — 1/2, с 12 лет — 2/3 взрослой 
дозы. Все болезненные манипуляции у де-
тей проводятся под общим обезболиванием. 
Циркулярные гипсовые лонгеты и глухие 
швы противопоказаны. Эвакуация детей осу-
ществляется в первую очередь и в сопрово-
ждении родственников [2, 6, 9].

Оказание психолого-психиатрической 
помощи населению при ЧС предполагает 
создание в РФ психологической и психиа-
трической службы, которая обеспечивает 
проведение необходимых мер (предвари-
тельных, лечебно-диагностических, реаби-
литационных) на федеральном, региональ-
ном, местном уровне и в эпицентре ЧС.

Психолого-психиатрическая служба — 
это система сил и средств, предназначенных 
для оказания психолого-психиатрической 
помощи пострадавшим при ЧC и проведе-
ния (планирование и организация) меро-
приятий, направленных на охрану здоровья, 

Окончание таблицы 1
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поддержание высокой работоспособности 
спасателей.

Заключение. В течение последнего де-
сятилетия наблюдается увеличение количе-
ства различных ЧС, в особенности так назы-
ваемых антропогенных, которые включают 
экологические, техногенные и социаль ные. 
Одновременно с этим имеет место увеличе-
ние числа лиц, в том числе детей и подрост-
ков, вовлеченных в те или иные ЧС, что об-
условлено такими факторами, как рост 
населения земного шара и его плотности, 
развитие новых технологий и парниковый 
эффект [6, 11, 13].

Все дети и подростки, оказавшиеся под воз-
действием факторов ЧС, нуждаются в амбула-
торной психолого-психиатрической помощи 
и (или) в стационарном лечении. А почти все 
население — в седативных и других успокаи-
вающих средствах. Возрастание количества 
ЧС приводит к увеличению числа детей и под-
ростков с острой реакцией на стресс, равно 
как и числа вторичных жертв. Одновремен-
но с этим происходит накопление в социуме 
личностей с такими пролонгированными рас-
стройствами, как посттравматическое стрес-
совое расстройство и расстройство адапта-
ции. Уже в ближайшие часы после ЧС круг 
пострадавших расширяется за счет родных 
и близких жертв катастроф. Особые социаль-
но-психологические проблемы испытывают 

беженцы, вынужденные переселенцы, лица, 
принимающие участие в аварийно-спасатель-
ных работах. У части людей, переживших ЧС, 
на отдельных этапах формируются структур-
но сложные болезненные расстройства, кото-
рые отличаются полиморфизмом, сочетанием 
астенических, психовегетативных, аффектив-
ных, психосоматических, патохарактерологи-
ческих нарушений с постепенным вовлече-
нием соматогенных и экзогенных механизмов 
патогенеза.

В жизни современного общества не про-
исходит совершенно одинаковых ЧС. Поэ-
тому характер необходимой психологиче-
ской и психиатрической помощи и ее объем 
в разных возрастных группах, как правило, 
различны. Соответственно, базисные моду-
ли этой службы (отделение психологической 
и психиатрической помощи, кабинет пси-
хологической и психиатрической помощи, 
консультативная выездная бригада психоло-
го-психиатрической помощи, отделение ано-
нимной психолого-психиатрической помо-
щи по телефону), которые могут и должны 
быть задействованы в каждом случае, опре-
деляются индивидуально. Следует учиты-
вать, что объем оказываемой помощи детям 
и подросткам, помимо медицинских, в зна-
чительной степени зависит от политических 
и социальных условий региона и эпицентра 
ЧС [14–17].
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Актуальность. Гистиоцитозы представ-
ляют собой группу заболеваний, в основе 
которых лежит пролиферативный процесс 
в моноцитарно-макрофагальной системе 
с накоплением в очагах поражения патологи-
ческих гистиоцитов и формированием специ-
фических гранулем [3]. Клиническая картина 
разнообразна и характеризуется поражением 
костей скелета, кожи, печени, легких, селе-
зенки, лимфатических узлов, костного мозга, 
центральной нервной системы, развитием 
дисфункции эндокринной системы [4, 6].

Первые случаи эозинофильной грануле-
мы в медицинской литературе были описа-
ны в 1865 и 1876 гг. английским патологом 
T. Smith. Среди отечественных ученых ав-
тором первой работы с описанием данного 
заболевания был Н. И. Таратынов, который 
в 1913 г. описал фрагмент ткани, взятый у па-
циента с ушибом свода черепа. Изначально 
предполагалось, что это туберкулез кости, 
но вместо этого Н. И. Таратынов увидел ско-
пления мононуклеарных клеток (тканевых 
макрофагов и гистиоцитов), а также кри-
сталлы Шарко — Лейдена. Таким образом, 
ранее неизвестное заболевание было названо 
болезнью Таратынова [5]. Ближе к середине 
ХХ века, в 1940 г., L. Lichtenstein и H. Jaffe 
предложили термин «гистиоцитоз Х»: в нем 
сочетались выявленная на тот момент мор-
фологическая составляющая — гранулемы 
из клеток гистиоцитарного ряда и символ 
«Х», отражающий неизвестную этиологию 
процесса. В 70-х гг. прошлого столетия было 

доказано, что при этом заболевании проли-
ферация клеток гистиоцитарного ряда носит 
моноклональный характер, а сами клетки 
идентифицированы как клетки Лангерган-
са. Именно это послужило поводом к тому, 
что Международное общество гистиоцито-
логов в 1986 г. предложило изменить назва-
ние заболевания на «гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса» [2].

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса встре-
чается с частотой 3–10 случаев на 1  миллион 
детского населения в год. Соотношение 
мальчиков и девочек составляет 2 : 1. Пик за-
болеваемости — ранний детский возраст [1].

Современная классификация гистиоци-
тоза из клеток Лангерганса представлена 
различными вариантами клинических форм 
в зависимости от локализации поражения: 

1. Моносистемная форма:
- унифокальное поражение (солитарное 

поражение скелета, солитарное поражение 
лимфатического узла);

- мультифокальное поражение (множест-
венные очаги поражения скелета, множест-
венное поражение лимфоузлов).

2. Мультисистемная форма: 
- с поражением органов риска (печень, се-

лезенка и костный мозг);
- без поражения органов риска [1].
Помимо определения клинической груп-

пы, специалисту необходимо распределить 
пациентов по группам риска.

• Группа низкого риска: пациенты с ло-
кальным поражением одного органа/систе-
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мы. Лечение представляет собой локальный 
контроль, который достигается хирургиче-
ским иссечением объемного образования / 
кюретажем остеолитического очага и вве-
дением кортикостероидов в очаг пораже-
ния. Для локального введения могут быть 
использованы любые инъекционные стерои-
ды в дозе, эквивалентной 2 мг/кг массы тела 
по преднизолону. При невозможности пол-
ного удаления патологической ткани суще-
ствуют две принципиальные опции: 

1) дистанционная гамма-терапия на об-
ласть образования в дозе 6–8 Гр; 

2) монотерапия винбластином либо пред-
низолоном по решению лечащего врача.

• Группа промежуточного риска: па-
циенты с поражением нескольких органов/
систем без вовлечения органов риска. 

• Группа высокого риска: пациенты 
с поражением двух и более органов/систем 
с вовлечением органов риска. 

Лечение пациентов из групп промежуточ-
ного и высокого риска заключается в назна-
чении системной полихимиотерапии [1]. 

Цель терапии заключается в подавлении 
активности и пролиферации гистиоцитов, 
лимфоцитов и макрофагов. В зависимости 
от распространенности опухолевого процес-
са, стратификации больных по группам риска 
строятся современные программы лечения, 
которые включают преднизолон, винбластин, 
6-меркаптопурин, метотрексат, цитозина ара-
бинозид, 2-хлордезоксиаденозин [7, 8].

За период с 1995 по 2018 г. в Челябинском 
областном онкогематологическом центре 
для детей и подростков имени профессора 
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ (ЧДОГЦ) про-
ходили обследование и лечение 73 пациента 
с диагнозом «гистиоцитоз из клеток Лан-
герганса», что указывает на актуальность 
проблемы, необходимость постоянного со-
вершенствования подходов к методам обсле-
дования и оказания медицинской помощи 
данной категории пациентов.

Цель исследования. Проанализировать 
региональные эпидемиологические и клини-
ческие характеристики гистиоцитоза из кле-
ток Лангерганса за 23 года.

Задачи исследования:
- определить заболеваемость и ежегод-

ное число впервые выявленных пациентов 

детского возраста с гистиоцитозом из кле-
ток Лангерганса за период с 01.01.1995 
по 01.11.2018 в Челябинской области;

- определить половозрастные характери-
стики данной когорты пациентов и их соот-
ветствие возрастным пикам, представлен-
ным в литературе;

- изучить частоту отдельных клинических 
форм Х-гистиоцитоза у исследуемой под-
группы пациентов;

- изучить терапевтические опции, исполь-
зуемые у данной когорты пациентов, и оце-
нить их эффективность.

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования стали пациенты регистра ЧДОГЦ 
за период 1995–2018 гг.

Предмет исследования заключался в опре-
делении уровня заболеваемости, терапевти-
ческих опций и их эффективности, частоты 
встречаемости моносистемной и мульти-
системной клинических форм у пациентов 
с Х-гистиоцитозом в Челябинской области.

Место проведения исследования: Челя-
бинский областной онкогематологический 
центр для детей и подростков имени профес-
сора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ (ЧДОГЦ).

Критерии включения: пациенты в возрас-
те от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней; пациен-
ты с установленным диагнозом «гистиоци-
тоз из клеток Лангерганса».

Исследование проводилось историко-ар-
хивным методом, в ретроспективном режи-
ме. Были изучены диспансерные журналы 
и данные регистра онкологических больных 
за период с 01.01.1995 по 01.11.2018.

Расчеты среднего возраста, показателей 
заболеваемости, выживаемости и леталь-
ности проводились с помощью программы 
Statistica 6.0 for Windows.

Результаты исследования и обсужде-
ние. За период с 01.01.1995 по 01.11.2018 
среди пациентов ЧДОГЦ абсолютное число 
заболевших составило 73 человека. Ежегод-
ное число впервые выявленных детей с диаг-
нозом «гистиоцитоз из клеток Лангерганса» 
составило от 1 до 7, среднее — 4 пациента 
в год (M ± m = 4 ± 3).

Гендерная характеристика исследуемой 
когорты была следующей: мальчиков — 41 
(56,2 %) человек, девочек — 32 (43,8 %) че-
ловека, что составило соотношение М : Ж 
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как 1,3 : 1 с преобладанием пациентов муж-
ского пола.

Диагноз «гистиоцитоз из клеток Лангер-
ганса» был выставлен пациентам из иссле дуе-
мой когорты в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, 

медиана — 8,5 года (M ± m = 8,5 ± 8,5). 
При этом основная масса пациентов была 
в младшей возрастной группе от 0 до 3 лет, 
что соответствует возрастным пикам, опи-
санным в литературе [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Возрастная структура исследуемой когорты пациентов с гистиоцитозом из клеток 
Лангерганса (n = 73, ЧДОГЦ, 1995–2018 гг.)

Средняя заболеваемость гистиоцитозом 
из клеток Лангерганса у детей в Челябинской 
области за 23 года составила 0,4 на 100 тыс. 
детского населения в год.

Для постановки диагноза пациентам ис-
следованной когорты в Челябинском дет-
ском онкогематологическом центре имени 
профессора В. И. Герайна проводились сле-
дующие методы диагностики: рентгеногра-
фия органов грудной клетки, костей скелета; 
УЗИ органов брюшной полости, почек; МРТ 
головного мозга; КТ органов грудной клет-
ки, костей скелета, шеи, органов брюшной 

полости; гистологическое и иммуногистохи-
мическое исследование биопсийного мате-
риала; иммуногистохимическое исследова-
ние с окраской на CD 1а и СБ207 (лангерин).

Для подробного анализа диагностики, 
клинических форм (распространенности 
процесса), протоколов терапии были доступ-
ны только 46 (63,0 %) пациентов из всей ис-
следуемой когорты. Обследование данной 
подгруппы пациентов (n = 46) различалось 
в зависимости от изменяющихся возможно-
стей параклинической базы в течение 23 лет 
(табл. 1).

Таблица 1. Объем обследования подгруппы пациентов с гистиоцитозом из клеток 
Лангерганса (n = 46, ЧДОГЦ, 1995–2018 гг.)

Вид исследования Абс. число
(n = 46) Доля, %

Рентгенограмма органов грудной клетки 46 100

Рентгенограмма скелета 29 63,0

УЗИ органов брюшной полости, почек 46 100

КТ органов грудной клетки 12 26,0

КТ костей черепа 15 32,5
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Ретроспективный историко-архивный ме- 
тод позволил провести анализ вариантов 
клинических форм и терапевтических оп-

ций при гистиоцитозе из клеток Лангерганса 
только у 46 пациентов (рис. 2).

Рис. 2. Доли пациентов с моносистемной и мультисистемной формами гистиоцитоза 
из клеток Лангерганса (n = 46, ЧДОГЦ, 1995–2018 гг.)

Моносистемная и мультисистемная фор-
мы в доступной для анализа клинических 
проявлений подгруппе (n = 46) распредели-
лись в равных долях — по 23 (50,0 %) па-
циента.

Моносистемная форма была диагности-
рована у 23 человек: унифокальное пораже-
ние костной системы — 39,2 %; мультифо-
кальное поражение — 60,8 %.

Мультисистемная форма была диагности-
рована также у 23 пациентов: с поражением 
органов риска — 17,4 %; без поражения ор-
ганов риска — 82,6 %.

Таким образом, в исследованной подгруп-
пе (n = 46) преобладали мультисистемная 
клиническая форма без поражения органов 
риска — 19 случаев и моносистемная муль-
тифокальная клиническая форма — 14 слу-
чаев.

Для лечения пациентов с гистиоцито-
зом из клеток Лангерганса за период 1995–
2018 гг. в Челябинском детском онкогема-
тологическом центре имени профессора 
В. И. Герайна применяли следующие про-
токолы программной полихимиотерапии: 
LCH-I, LCH-II, LCH-IV (рис. 3).

Вид исследования Абс. число
(n = 46) Доля, %

КТ костей скелета 3 6,5

КТ шеи 3 6,5

КТ органов брюшной полости 3 6,5

МРТ головного мозга 2 4,3
Гистологическое и иммуногистохимическое исследование 
биопсийного материала 46 100

Изотопное исследование (сцинтиграфия) костной системы 6 13,0

Окончание таблицы 1
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4,3 %

34,8 %

60,9 %

LCH-I 

LCH-II

LCH-IV 

Рис. 3. Доли пациентов, получивших лечение по протоколам LCH-I, LCH-II, LCH-IV 
(n = 46, ЧДОГЦ, 1995–2018 гг.)

Преобладающее количество пациентов 
получило лечение по протоколу LCH-IV — 
28 человек (60,9 %); LCH-II — 16 человек 
(34,8 %); LCH-I — 2 человека (4,3 %). 

При лечении по программе LCH (n = 46) 
I линия терапии оказалась эффективна в 43 
случаях лечения, у 3 пациентов была конста-
тирована резистентность, именно им, после 
консультации с федеральным центром, была 
проведена II линия химиотерапии. В ре-
зультате проведения II линии терапии толь-
ко один пациент вышел в ремиссию, у двух 
пациентов впоследствии была проведена 
трансплантация органов, оба пациента живы 
более 24 месяцев после трансплантации.

Эффективность лечения во всей исследуе-
мой когорте (n = 73) достигла следующих 
результатов: ремиссия 1 была достигнута 
у 84,9 % пациентов, рецидив выявлен в 6,8 % 
случаев, резистентное течение определено 
у 4,1 % пациентов, ремиссия 2 достигнута 
в 4,1 % случаев. В итоге общая выживае-
мость составила 94,5 % случаев, летальный 
исход — 5,5 % случаев. 

Таким образом, общее число выживших 
в исследуемой когорте (n = 73) за пе риод 
1995–2018 гг. в Челябинском областном 
онкогематологическом центре для детей 
и подростков имени профессора В. И. Ге-
райна ГБУЗ ЧОДКБ составило 69 пациентов 
(94,5 %), летальный исход наблюдался в 4 
случаях (5,5 %). Из этого следует, что общая 
выживаемость составляет 94,5 % (OS = 0,95).

Выводы:
1. За период с 01.01.1995 по 01.11.2018 

в Челябинском областном онкогематологи-
ческом центре для детей и подростков имени 
профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ аб-
солютное число заболевших гистиоцитозом 
из клеток Лангерганса составило 73 человека, 
при этом ежегодное число впервые выявлен-
ных детей — от 1 до 7 случаев (M ± m = 4 ± 3). 
Показатель заболеваемости в общей детской 
популяции Х-гистиоцитозом составляет 0,4 
на 100 тыс. детского населения в год.

2. В исследуемой когорте значительно 
преобладали мальчики: соотношение маль-
чиков и девочек составило 1,3 : 1; мужской 
пол — 41 человек (56,2 %), женский пол — 
32 человека (43,8 %), что соответствует дан-
ным литературных источников.

3. Заболеваемость Х-гистиоцитозом на-
блюдается во всех возрастных группах от 0 
до 18 лет, при этом пик заболеваемости при-
ходится на возраст от 0 до 3 лет. Младшая 
возрастная группа составила 43,8 % случаев 
от исследуемой когорты. 

4. При анализе вариантов клинических 
форм в исследуемой подгруппе (n = 46) пре-
обладали мультисистемная клиническая 
форма без поражения органов риска (41,3 % 
случаев) и моносистемная мультифокальная 
клиническая форма (30,4 % случаев). В дан-
ной подгруппе пациентов (n = 46) в большин-
стве случаев использовался протокол лече-
ния LCH-IV (60,9 % пациентов). Результаты 
лечения в исследуемой подгруппе превыси-
ли ожидаемые по программе LCH: I линия 
терапии оказалась эффективна в 43 случаях 
лечения, только у 3 пациентов был выявлен 
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рецидив заболевания и проведена II линия 
химиотерапии.

5. Общее число выживших в исследуе-
мой когорте (n = 73) за период 1995–2018 гг. 

включительно составило 69 пациентов 
(94,5 %), летальный исход наблюдался в 4 
случаях (5,5 %). Таким образом, общая вы-
живаемость составила 94,5 % (OS = 0,95).
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕЙ

Калатина Ю. Е. 1, Сорокин Д. В. 1, Волосников Д. К. 2

1 ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
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Аннотация. В настоящее время болезнь Крона является одной из самых актуальных про-
блем детской гастроэнтерологии, что обусловлено ежегодным приростом заболеваемости, 
«омоложением» патологического процесса, трудностями диагностики, высоким риском разви-
тия осложнений, частой инвалидизацией.

Цель исследования. Провести анализ клинических и лабораторных особенностей диспан-
серной группы детей с болезнью Крона, наблюдавшихся гастроэнтерологами ГБУЗ ЧОДКБ 
за 5 лет с 2015 по 2019 г.

Материалы и методы. Объектом исследования стала диспансерная группа детей с уста-
новленным диагнозом «болезнь Крона», наблюдавшихся в гастроэнтерологическом отделении 
ГБУЗ ЧОДКБ в последние 5 лет (2015–2019 гг.).

Результаты исследования. В ходе данного исследования проведен анализ 17 случаев болез-
ни Крона у детей, наблюдаемых гастроэнтерологами ГБУЗ ЧОДКБ за 5 лет в период 2015–
2019 гг. Наиболее часто заболевание встречалось в возрасте от 11 до 18 лет — 14 детей 
(82,4 %). У мальчиков заболевание выявлялось несколько чаще — 9 человек (52,9 %), чем у дево-
чек — 8 (47,1 %). Ведущие жалобы при манифестации заболевания у наблюдаемых детей были 
неспецифическими, проявлялись болями в правой подвздошной области — 12 случаев (70,5 %) 
и диареей — 11 (64,7 %). Изменения в общеклинических и биохимических анализах также были 
неспецифическими. В 100 % случаев отмечено ускорение СОЭ. От начала появления первых 
симптомов до установления диагноза проходило в среднем 3,4 года (от 3 месяцев до 12 лет). 
Наиболее часто — в 15 случаях (88,2 %) поражение кишечника локализовалось в илеоцекальном 
углу. В 41,2 % случаев, у 7 пациентов, болезнь Крона протекала в тяжелой форме. У 7 детей 
(41,2 %) сформировались осложнения: стеноз — в 5 случаях (29,4 %), пенетрация — в 2 (11,7 %). 
Всего у 6 детей (35,3 %) по поводу осложнений были проведены оперативные вмешательства.

Ключевые слова: болезнь Крона, дети
Контакты: Калатина Юлия Евгеньевна: gastro@odkb74.ru; Сорокин Дмитрий Владиславович: 

gastro@odkb74.ru; Волосников Дмитрий Кириллович: gastro@odkb74.ru

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES  
OF CROHN’S DISEASE IN CHILDREN
Kalatina Y. E. 1, Sorokin D. V. 1, Volosnikov D. K. 2

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

Abstract. Currently, Crohn’s disease is one of the most pressing problems of pediatric gastroenter-
ology. This is due to the annual increase in morbidity, the “rejuvenation” of the pathological process, 
difficulties in diagnosis, a high risk of complications, and frequent disability.
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Goal. To analyze the clinical and laboratory features of the dispensary group of children with 
Crohn’s disease, observed by gastroenterologists of CRCCH, for 5 years from 2015 to 2019.

Materials and methods. The object of the study was a dispensary group of children with an es-
tablished diagnosis of Crohn’s disease, who were observed in the gastroenterological department 
of CRCCH in the last 5 years (2015–2019).

Results. In the course of this study, an analysis of 17 cases of Crohn’s disease in children observed 
by gastroenterologists of CRCCH for 5 years from 2015–2019 was carried out. The most common 
disease occurred between the ages of 11 and 18 years — 14 (82.4 %) children. In boys, the disease 
was detected more often — 9 people (52.9 %) than in girls — 8 (47.1 %). The leading complaints 
during the manifestation of the disease in the observed children were nonspecific, manifested by pain 
in the right iliac region — 12 cases (70.5 %) and diarrhea — 11 (64.7 %). Changes in general clinical 
and biochemical analyzes were also non-specific. In 100 % of cases, ESR acceleration was noted. 
From the onset of the onset of the first symptoms to the diagnosis, an average of 3.4 years passed (from 
3 months to 12 years). Most often, in 15 cases (88.2 %), intestinal damage was localized in the ileoce-
cal angle. In 41.2 % of cases, in 7 patients, Crohn’s disease was severe. Seven children (41.2 %) devel-
oped complications, stenosis in five cases (29.4 %) and penetration in two (11.7 %). A total of 6 chil-
dren (35.3 %) had surgery for complications.

Keywords: Crohn’s disease, children

Contacts: Kalatina Julia: gastro@odkb74.ru; Sorokin Dmitry: gastro@odkb74.ru; Volosnikov 
Dmitry: gastro@odkb74.ru
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Актуальность. Болезнь Крона представ-
ляет собой хроническое воспалительное 
заболевание пищеварительной системы, 
характеризующееся трансмуральным, гра-
нулематозным, сегментарным поражением 
стенки желудочно-кишечного тракта начи-
ная от ротовой полости и заканчивая пе-
рианальной областью. В настоящее время 
болезнь Крона (БК) является одной из са-
мых актуальных проблем детской гастро-
энтерологии, что обусловлено ежегодным 
приростом заболеваемости, «омоложе нием» 
патологического процесса, трудностями 
диаг ностики, высоким риском развития ос-
ложнений, частой инвалидизацией. При бо-
лезни Крона у детей отмечаются задержки 
физического развития, полового созревания, 
вовлечение в патологический процесс дру-
гих органов и систем, что негативно влияет 
на качество жизни пациентов, определяет их 
низкую социальную адаптацию в последую-
щем [1]. 

Болезнь Крона может проявляться в лю-
бом возрасте с пиковым возрастным диапазо-
ном диагностики во втором и третьем десяти-
летиях жизни. Около 25 % всех диагнозов БК 
ставятся в первые два десятилетия жизни [4]. 
Среди детей, согласно литературным дан-
ным, основной пик заболевания отмечается 
в возрасте 12–14 лет, менее выраженный — 
в возрасте 7 лет. Имеются единичные описа-
ния заболевания у детей в возрасте до 1 года. 
Отмечено также, что мальчики болеют чаще 
девочек [3]. Распространенность БК выше 
в промышленно развитых странах [5].

Существуют различия между распростра-
ненностью патологического процесса у де-
тей в разных возрастных группах. В возрас-
те до 10 лет заболевание чаще встречается 
в виде изолированного воспаления толстой 
кишки, тогда как у подростков в большин-
стве случаев воспалительный процесс лока-
лизуется в терминальных отделах подвздош-
ной кишки и илеоцекальной области [5]. 
У детей чаще по сравнению со взрослыми 
выявляются боли в животе, лихорадка, по-
теря массы тела, а частота диареи, анальных 
кровотечений и перианальных поражений 
сопоставима со взрослыми [2].

По данным европейских и американ-
ских исследований, период постановки 

диагноза «болезнь Крона» с момента по-
явления первых признаков заболевания 
в среднем составляет 16 месяцев, в подрост-
ковой группе — 9 месяцев, у детей младше 
10 лет — 22 месяца. По данным отечествен-
ных наблюдений, у взрослых — 5 лет, у де-
тей — 7,3 года [3].

Цель исследования. Провести анализ 
клинических и лабораторных особенно-
стей диспансерной группы детей с болез-
нью Крона, наблюдавшихся гастроэнтеро-
логами ГБУЗ ЧОДКБ за 5 лет с 01.01.2015 
по 31.12.2019.

Задачи исследования:
1. Определить возрастную структуру 

и гендерную характеристику исследуемой 
когорты.

2. Определить ведущие жалобы, предъяв-
ляемые детьми с БК.

3. Определить топическую структуру за-
болевания у пациентов изучаемой группы.

4. Определить форму, течение и тяжесть 
заболевания.

5. Изучить частоту и структуру ослож-
нений.

6. Сравнить полученные результаты с ли-
тературными данными.

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования стала диспансерная группа детей 
с установленным диагнозом «болезнь Кро-
на», наблюдавшихся в гастроэнтерологиче-
ском отделении ГБУЗ ЧОДКБ в последние 
5 лет (2015–2019 гг.).

Результаты исследования и обсуж-
дение. За последние 5 лет с 01.01.2015 
по 31.12.2019 на диспансерном учете у га-
строэнтеролога ЧОДКБ состояло 17 детей 
с подтвержденным диагнозом «болезнь 
Крона». Средний возраст детей, которым 
был верифицирован диагноз БК, составил 
13,2 года. Самой младшей была девочка 
в возрасте 4 года 2 месяца.

Длительность периода от начала появ-
ления первых симптомов до верификации 
диаг ноза «болезнь Крона» составила в сред-
нем 3,4 года (от 3 месяцев до 12 лет). Рас-
пределение пациентов по полу: мальчики — 
9 человек (52,9 %), девочки — 8 (47,1 %).

При анализе возрастных данных в иссле-
дуемой группе закономерно преобладали па-
циенты подросткового возраста (табл. 1).
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Таблица 1. Возрастная структура детей с БК (n = 17, ЧОДКБ, 2015–2019 гг.)

Подростки составили 82,4 % от всей дис-
пансерной группы пациентов с болезнью 
Крона.

Анализ жалоб на момент установления 

диагноза показал отсутствие специфической 
клинической картины БК у наблюдаемых де-
тей, что значительно затрудняло диагности-
ку заболевания (табл. 2).

Таблица 2. Структура жалоб у детей с БК (n = 17, ЧОДКБ, 2015–2019 гг.)

Возрастные рамки Абс. количество пациентов (n = 17) Доля, %

С 1 до 3 лет – –

С 3 до 7 лет 1 5,9

С 7 до 11 лет 2 11,8

С 11 до 18 лет 14 82,4

Всего 17 100

Симптомы Абс. количество пациентов (n = 17) Доля, %

Боли в правой подвздошной области 12 70,5

Диарея 11 64,7

Тенезмы 3 17,6

Ночная дефекация 3 17,6

Гемоколит 8 47,1

Артралгии 1 5,9
Повышение температуры 
до фебрильных цифр 8 47,1

Самыми частыми жалобами в дебюте за-
болевания были боли в правой подвздошной 
области и диарея.

Изменения в общеклинических и биохи-
мических анализах у наблюдаемых детей 
с болезнью Крона были неспецифическими, 
характерными для общеинтоксика цион ного 
синдрома. У всех 17 детей (100 %) отмечалось 
повышение скорости оседания эритроцитов, 
у 12 детей (70,6 %) повышался уровень С-ре-

активного белка, в 7 случаях (41,2 %) отмечен 
тромбоцитоз.

В исследуемой группе выявлены харак-
терные для БК сегментарные поражения 
пищеварительной системы. В половине слу-
чаев, у 9 детей (52,9 %), в патологический 
процесс вовлекалось несколько анатомиче-
ских отделов желудочно-кишечного тракта. 
Локализация патологического процесса у на-
ших пациентов была разной (табл. 3).

Таблица 3. Структура локализации патологического процесса у пациентов с БК (n = 17, 
ЧОДКБ, 2015–2019 гг.)

Уровень локализации БК Абс. количество пациентов (n = 17) Доля, %

Тонкая и толстая кишка 8 47,0

Тонкая кишка 5 29,4

Толстая кишка 1 5,8

Желудок 2 11,7

Двенадцатиперстная и толстая кишка 1 5,8

Всего 17 100
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Наиболее часто, в 15 случаях (88,2 %), по-
ражение локализовалось в илеоцекальном 
углу. 

У наблюдаемых детей с БК стенозирую-

щая и пенетрирующая формы встречались 
реже, чем воспалительная. Распределение 
по клиническим формам течения БК пред-
ставлено в таблице 4.

Таблица 4. Распределение пациентов с БК по клиническим формам (n = 17, ЧОДКБ, 2015–
2019 гг.)

Клиническая форма БК Абс. количество пациентов (n = 17) Доля, %

Воспалительная 10 58,8

Стенозирующая 5 29,4

Пенетрирующая 2 11,7

Всего 17 100

Преобладала воспалительная форма забо-
левания — 58,8 %.

В исследуемой когорте была определена 
тяжесть клинической картины заболевания. 

В основном дети с БК в нашей группе имели 
среднетяжелые и тяжелые проявления забо-
левания (табл. 5).

Таблица 5. Распределение болезни Крона по тяжести клинических проявлений (n = 17, 
ЧОДКБ, 2015–2019 гг.)

Тяжесть БК Абс. количество пациентов (n = 17) Доля, %

Легкая 2 11,7

Средней тяжести 8 47,1

Тяжелая 7 41,2

Всего 17 100

Среднетяжелое и тяжелое течение заболе-
вания наблюдалось в 47,1 и 41,2 % случаев.

Непрерывное течение наблюдалось у 13 
детей (76,4 %), у 4 пациентов (23,6 %) — 
рецидивирующее. У 6 наблюдаемых детей 
(35,3 %) в связи с развитием осложнения БК 
проведены оперативные вмешательства раз-
личных степени сложности и объема.

Выводы:
1. Болезнь Крона у детей представляет со-

бой тяжелое хроническое заболевание с раз-
витием осложнений. Поздняя диагностика 
обусловлена разнообразием клинических 
проявлений, отсутствием четких симптомов 
заболевания, отсутствием настороженности 
со стороны педиатрической службы.

2. В ходе данного исследования прове-
ден анализ 17 случаев болезни Крона у де-
тей, наблюдаемых гастроэнтерологами ГБУЗ 
 ЧОДКБ за 5 лет в период 2015–2019 гг.

3. Наиболее часто заболевание встречалось 
в возрасте от 11 до 18 лет — 14 детей (82,4 %), 
что соответствует литературным данным.

4. У мальчиков заболевание выявлялось не-
сколько чаще — 9 человек (52,9 %), чем у де-
вочек — 8 (47,1 %), что также соответствует 
литературным данным.

5. Ведущие жалобы при манифестации 
заболевания у наблюдаемых детей были 
неспецифическими, проявлялись болями 
в правой подвздошной области — 12 случаев 
(70,5 %) и диареей — 11 (64,7 %).

6. Изменения в общеклинических и био-
химических анализах также были неспеци-
фическими. В 100 % случаев отмечено уско-
рение СОЭ.

7. От начала появления первых симпто-
мов до установления диагноза проходило 
в среднем 3,4 года (от 3 месяцев до 12 лет).

8. Наиболее часто, в 15 случаях (88,2 %), 
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поражение кишечника локализовалось в илео-
цекальном углу.

9. В 41,2 % случаев, у 7 пациентов, болезнь 
Крона протекала в тяжелой форме.

10. У 7 детей (41,2 %) сформировались 
осложнения: стеноз — в 5 случаях (29,4 %), 
пенетрация — в 2 (11,7 %). Всего у 6 детей 
(35,3 %) по поводу осложнений были прове-
дены оперативные вмешательства.

Заключение. Данное исследование под-
тверждает, что болезнь Крона являет ся се-
рьезной проблемой в педиатрии. При болез-
ни Крона у детей отсутствуют специфические 
жалобы и изменения в доступных общекли-

нических и биохимических анализах. 
При БК у детей в патологический процесс 
вовлекается любой отдел органов пище-
варения от ротовой полости до анального 
отверстия, могут отмечаться внекишечные 
проявления. Трудности диагностики и позд-
няя диагностика способствуют формирова-
нию тяжелых форм заболевания, развитию 
осложнений, необходимости хирургическо-
го лечения. Необходим мультидисципли-
нарный подход к диагностике и лечению, 
что позволит сократить сроки установления 
диагноза и предотвратить развитие грозных 
осложнений.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ  
РЕБЕНКА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
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ЛРНЦ «Русское Поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 
г. Москва, Россия. ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, г. Москва, 
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Аннотация
Введение. Автор освещает проблему взаимного влияния социальных проблем семьи и он-

кологического заболевания ребенка. Кризисная ситуация в семье усугубляется последствиями 
проведенного противоопухолевого лечения, инвалидизацией ребенка, необходимостью проведе-
ния комплексных реабилитационных мероприятий.

Цель исследования. Изучить частотные параметры и тяжесть социальных и медицинских 
проблем семей, воспитывающих ребенка-инвалида со злокачественным новообразованием.

Материалы и методы. Основным методом обследования было выбрано анкетирование 6433 
респондентов (матерей — 5931, отцов — 502) из 78 регионов России, имеющих ребенка с онко-
логическим заболеванием в состоянии ремиссии в возрасте от 6 до 18 лет. Структура анкеты 
содержала несколько блоков вопросов (всего 68 вопросов). В качестве контроля привлечена ко-
горта женщин (1118 человек) в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет из исследования Росста-
та 2009 г., проведенного во всех федеральных округах, в 30 субъектах Российской Федерации.

Результаты исследования. Большинство семей испытывает трудности финансового ха-
рактера, так как на уровень жизни семей влияют возросшие расходы, которые связаны с лече-
нием, требующим нередко переезда в другой город. Груз, связанный с болезнью одного из членов 
семьи, в полной мере разделяют и сиблинги. Социальная и психологическая дезадаптация здоро-
вых сиблингов является еще одной очень важной проблемой, возникающей в связи с онкологиче-
ским заболеванием. Для полноценной реабилитации семей в ЛРНЦ «Русское поле» эффективно 
действует медико-социальная группа по двухуровневой модели.

Заключение. Работа специалистов по социальной работе в специализированном реабили-
тационном центре повышает результативность медицинской реабилитации.

Ключевые слова: социальная работа, дети, злокачественные опухоли, реабилитация
Контакты: Кокорева Марина Евгеньевна: malinka7171@mail.ru

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN ORGANIZING MEDICAL 
REHABILITATION OF FAMILIES WITH A CHILD WITH CANCER

Kokoreva M. E.

MRSC “Russian Field” D. Rogachev NMRCPHOI, Moscow, Russia.  
RNRMU, Moscow, Russia

Abstract
Introduction. The author highlight the problem of the mutual influence of social problems of the fam-

ily and the child’s oncological disease. The crisis situation in the family is aggravated by the conse-
quences of the antitumor treatment, disability of the child, and the need for comprehensive rehabilita-
tion measures.

The aim. To study the frequency parameters and the severity of social and medical problems 
of the family raising a disabled child with a malignant neoplasm.
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Materials and methods. The main survey method was selected by questioning 6433 respondents 
(mothers — 5931, fathers — 502) from 78 regions of Russia who have a child with cancer in remission 
at the age of 6 to 18 years. The structure of the questionnaire contained several blocks of questions 
(68 questions in total). A cohort of women (1118 people) in the age range from 18 to 45 years from 
a 2009 Rosstat study conducted in all federal districts in 30 constituent entities of the Russian Feder-
ation was used as control. 

The results of the study. Most families have financial difficulties, as the standard of living of fam-
ilies is affected by increased costs associated with treatment, which often require moving to another 
city. The load associated with the illness of one of the family members is fully shared by the siblings. 
Social and psychological maladjustment of healthy siblings is another very important problem that 
arises in connection with cancer. For the full rehabilitation of families in the MRSC “Russian Field” 
there is an effective medical and social group according to a 2-level model.

Conclusion. The work of social work specialists in a specialized rehabilitation center increases 
the efficacy of medical rehabilitation.

Keywords: social work, children, malignant tumors, rehabilitation
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Актуальность. Онкологическое заболева-
ние ребенка, необходимость бороться с болью, 
патологическими состояниями, снижающими 
качество жизни даже после окончания тера-
пии, обусловливают комплекс тяжелых психо-
логических и социальных проблем, что фор-
мирует критическую жизненную ситуацию 
с кризисной структурно-функциональной пе-
рестройкой семейной системы [1–3].

В настоящих социально-экономических 
условиях семья, имеющая ребенка с онколо-
гическим заболеванием, так же как и с други-
ми тяжелыми заболеваниями, приводящими 
к инвалидизации, не в состоянии самостоя-

тельно выйти из этой кризисной ситуации, 
особенно в период реабилитации. Это де-
лает актуальной организацию социальной 
поддержки семьи с целью мобилизации ее 
собственных и привлечения новых ресурсов 
для выхода из кризиса [4–6].

Благодаря внедрению в медицинскую 
практику новейших протоколов лечения 
бо́льшая часть онкологических заболеваний 
у детей перешла из категории фатальных 
в разряд излечиваемых или хронически про-
текающих. На сегодняшний день излечивает-
ся более 80 % детей, смертность от этих забо-
леваний значительно уменьшается, и в нашей 
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стране в настоящее время живут десятки ты-
сяч лиц, излеченных в детстве от онкологи-
ческих заболеваний, тем самым актуализи-
руется проблема организации комплексной 
реабилитации пациентов с онкологией [7–9]. 

Несмотря на прогресс в лечении, рак у де-
тей в сознании ассоциируется со смертью, 
страданиями и неизлечимостью. Стигмы он-
кологического диагноза создают атмосферу 
отчуждения, равнодушного или негативного 
отношения со стороны родственников, дру-
зей, коллег, делая семью чрезвычайно уязви-
мой в социальном, экономическом и психо-
логическом отношении [10, 11].

Поэтому главной задачей в период уста-
новления онкологического диагноза, лечения 
и реабилитации ребенка является медико-со-
циальная помощь семье с целью снижения 
стресса, мобилизации собственных ресур-
сов, необходимых для адаптации, и привле-
чения новых [12–14].

В теории социальной экологии семья рас-
сматривается как микросистема, входящая 
во множество других общественных систем 
(мезосистему; экзосистему; макросистему) 
и испытывающая на себе колоссальное влия-
ние ближнего и дальнего социального окру-
жения [15]. Поэтому необходимым условием 
медико-социальной помощи семье становит-
ся смещение фокуса внимания и вмешатель-
ства специалистов с пациента на его семью, 
а также на ближнее и дальнее социальное 
окружение [16–18].

Цель исследования. Изучить частотные 
параметры и тяжесть социальных и меди-
цинских проблем семьи, оценить эффектив-
ность медико-социальной реабилитации.

Материалы и методы. Для оптималь-
ной организации социальной поддержки се-
мей, имеющих ребенка с онкологическим 
заболеванием, необходимо исследовать ком-
плекс социальных проблем, которые фор-
мируются в связи с онкологическим забо-
леванием ребенка. Исследование проведено 
в 2014–2018 гг. в лечебно-реабилитационном 
научном центре «Русское поле» (ЛРНЦ РП) 
На цио нального медицинского исследова-
тельского центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии им. Д. Рогачева МЗ РФ. 

Основным методом обследования было 
выбрано анкетирование. Структура анкеты 

содержала несколько блоков вопросов (все-
го 68 вопросов), это позволило исследовать 
динамику и характер внутрисемейных отно-
шений, комплекс социально-экономических, 
социально-демографических проблем семьи, 
а также отношения с ближайшим социаль-
ным окружением и т. д. 

За этот период было обследовано 6433 
респондента (матерей — 5931, отцов — 502) 
из 78 регионов России, имеющих ребенка 
с онкологическим заболеванием в состоянии 
ремиссии в возрасте от 6 до 18 лет; все дети 
закончили лечение на момент исследования 
при сроках от 1 года до 13 лет. Основными 
нозологическими формами злокачественных 
опухолей у детей в исследовании были опу-
холи ЦНС — 7,2 %, гемобластозы — 76,1 % 
и другие солидные опухоли — 16,7 %. 

Возраст прошедших исследование мате-
рей — от 21 до 60; отцов — от 28 до 68 лет; 
при этом большинство из них: 85,8 % матерей 
и 89,3 % отцов — были из средней возрастной 
группы от 30 до 49 лет, а это значит, что они 
находятся в активном репродуктивном воз-
расте, что предполагает высокий уровень 
социально-экономической активности, сфор-
мированные жизненные и ценностные ориен-
тации, а также наличие прочных профессио-
нальных, социальных и семейных связей.

Когорта женщин (1118 человек) в воз-
растном диапазоне от 18 до 45 лет из ис-
следования Росстата 2009 г., проведенного 
во всех федеральных округах, в 30 субъектах 
Российской Федерации, выбрана нами в ка-
честве группы сравнения для анализа репро-
дуктивных установок в наших семьях [19].

Результаты исследования и обсужде-
ние. Большинство из обследованных семей 
проживало в городах — 85,1 %, в сельской 
местности — только 14,9 % респондентов. 
Преимущество городских жителей в данном 
исследовании заметно отличается от данных 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
(ВПН) — 73,7 и 26,3 % соответственно [20].

Среди опрошенных родителей отмечен 
относительно высокий уровень образова-
ния: среди женщин и мужчин среднее об-
щее или среднее профессиональное — 46,6 
и 44,6 %; высшее — 42,4 и 41,6 %; неполное 
высшее — 6,5 и 6,8 %; неполное среднее — 
4,5 и 6,8 % соответственно.
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Важная социально-демографическая ха-
рактеристика, которая отражает роль факто-
ров, влияющих на благополучие, социальное 
функционирование, — это состав семьи [21]. 
В нашей выборке полных семей — 77,3 %, 
неполных — 22,7 %; по количеству в семье 
детей: один ребенок — 39,6 % семей, два — 
48,6 %, три — 9,5 %, четыре — 1,7 %, 5 и бо-
лее — 0,5 % семей.

Значимыми факторами, оказывающими 
влияние на возможность семьи адаптиро-
ваться, являются условия жизнедеятельно-
сти семьи, которые представлены данными 
о структуре и источниках семейного дохода, 
сфере занятости супругов, жилищных усло-
виях и материальном положении семьи.

При анализе изменения трудового стату-
са выяснилось, что на момент обследования 
количество неработающих женщин состави-
ло 451 (26,7 %), из них находящихся на пен-
сии — 33 (1,9 %). 

Из этого следует вывод, что доля эконо-
мически неактивных женщин в данном ис-
следовании оказалась в два раза больше, 
чем в общероссийской выборке — 16,8 % 
для возрастной группы от 20 до 55 лет.

Также можно рассмотреть состояние 
семейного бюджета в зависимости от за-
нятости. Соответственно опросу, респон-
денты образовали следующие группы: 
семьи с высоким доходом — 11,5 %, со сред-
ним — 58,3 %, с низким доходом — 30,3 %. 
Из имею щихся данных можно сделать вывод, 
что бо́льшая часть респондентов (74,4 %) тра-
тит на питание от 50 до 100 % ежемесячного 
дохода семьи. Ответы на следующий вопрос 
дают более полное представление об уровне 
жизни исследуемых семей: «в настоящее вре-
мя могут ни в чем себе не отказывать» 1,9 % 
опрошенных; «могут позволить себе делать 
дорогостоящие приобретения» — 2,6 %; 
«приобретение машины и дачи пока недо-
ступно» — 21,2 %; «денег хватает, но на това-
ры длительного потребления приходится за-
нимать» — 26,3 %; «на ежедневные расходы 
денег хватает, но покупка одежды затрудни-
тельна» — 18,5 %, «живут от зарплаты до зар-
платы» — 22,4 %. Из вышеперечисленного 
следует, что уровень жизни обследованных 
семей (42,2 %) характеризуется как низкий. 
На уровень жизни семей влияют возросшие 

расходы, которые связаны с лечением, тре-
бующим нередко переезда в другой город. 

Следовательно, финансовое положение, 
влияющее на уровень жизни в исследуемых 
семьях, а именно возросшие расходы, отра-
жается на способности семьи делать дорого-
стоящие покупки, но не отражается на пита-
нии, а это очень важно для здоровья детей.

Главным фактором качества жизни семьи 
оказываются жилищные условия, особен-
но когда в семье имеется ребенок-инвалид. 
Опрос респондентов показал, что у большей 
части семей условия жилья удовлетворитель-
ные: имеют собственную квартиру 63,0 % 
респондентов, не имеют собственного от-
дельного жилья 10,9 % семей (из них комна-
та в общежитии — 2,3 %; снимают — 4,3 %; 
коммунальное или служебное жилье — 
2,1 %; живут у родственников — 2,4 %). Как 
выяснилось, условия проживания часто да-
леки от удовлетворительных, тем более ког-
да речь идет о ребенке с нарушенным после 
химиотерапии иммунитетом.

Социальная и психологическая дезадап-
тация здоровых сиблингов является еще од-
ной очень важной проблемой, возникающей 
в связи с онкологическим заболеванием. Си-
блинги являются группой высокого социаль-
ного риска, поэтому они часто могут демон-
стрировать девиантное поведение. Однако 
при оказании своевременной поддержки си-
блинги могут быть включены в заботу о боль-
ном, помогать родителям. Поэтому актуаль-
ной задачей психологической и со циаль ной 
помощи является помощь сиблингам.

Можно сделать вывод, что многие семьи, 
имеющие ребенка-инвалида с онкологиче-
ским заболеванием, не всегда в состоянии 
справиться с обрушившимися на них про-
блемами. Все вышеизложенное обосновало 
необходимость налаживания социально-ме-
дицинской работы с данными семьями.

В ЛРНЦ РП создана медико-социальная 
группа. Задачей работы группы является ор-
ганизация комплексной медико-социальной 
помощи детям с онкологическими заболева-
ниями, а также их семьям. 

При решении комплекса проблем ребенка 
и его семьи стратегия работы группы строит-
ся в соответствии с социально-экологиче-
ской моделью, которая учитывает взаимо-
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действия семьи с ближайшим окружением, 
а также с государственными и общественны-
ми структурами [21–23]. 

Обозначая место медико-социальной 
группы среди различных видов деятельно-
сти, необходимо подчеркнуть координирую-
щую роль специалиста по социальной работе 
в решении комплекса проблем ребенка и его 
семьи в сложной жизненной ситуации, тре-
бующих совместного участия мультидисци-
плинарной бригады. Поддержка, оказывае-
мая социальными работниками ЛРНЦ РП, 
помогает семье рационально использовать 
свои внутренние и внешние ресурсы и перей-
ти на новый этап развития с изменившимися 
ориентирами и ценностями [24].

Учитывая, что на реабилитацию в центр 
приезжает 80 % семей из разных регионов, 
одной из главных задач специалистов по со-
циальной работе является взаимодействие 
с регионами. 

Учитывая эти два аспекта, в центре была 
структурирована медико-социальная груп-
па по двухуровневой модели: I уровень — 
решение актуальных проблем семьи в пе-
риод пребывания в центре, предусматривает 
1 ставку специалиста по социальной работе 
на 30–40 коек; II уровень — организация 
помощи семье по месту жительства, пред-
усматривает 1 ставку специалиста по со-
циальной работе — руководитель группы 
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура медико-социальной службы

Заключение. Результаты представленно-
го исследования показывают, что для семьи, 
имеющей ребенка с онкологическим забо-
леванием, в период лечения и реабилитации 
наиболее значимыми являются финансовые 
и жилищные составляющие ее благополучия.

Шестилетний опыт показывает, что ор-
ганизация социально-медицинской работы 
в ЛРНЦ РП обеспечивает возможность ока-

зания помощи семье в решении таких се-
рьезных социальных проблем, как льготы, 
образование ребенка-инвалида, получение 
жилья, материальная поддержка и др.

Поэтому представленная модель показала 
свою эффективность и может быть исполь-
зована при оказании социальной помощи се-
мьям, имеющим детей-инвалидов с онколо-
гическими заболеваниями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РЕИНФУЗИИ 
КРОВИ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ

Цветкова С. Е. 1, Шустова Ю. А. 2, Спичак И. И. 1, 2

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

Аннотация
Введение. Интраоперационная аппаратная реинфузия — сбор излившейся и обратное влива-

ние собственной крови больного, которые производятся во время оперативных вмешательств, 
в том числе у детей.

Цель исследования. Оценить реальную возможность проведения, эффективность и целесо-
образность интраоперационной аппаратной реинфузии эритроцитов (ИОРЭ) у детей при ней-
рохирургических операциях.

Объект и методы. Аутотрансфузия проводилась с помощью аппарата C.A.T.S.plus в режиме 
Low Volume Wash (промывка малого объема) у 3 пациентов в возрасте от 1,2 до 5 лет во время 
нейрохирургических вмешательств. Затем проводили цитологическое исследование мазков по-
лученной эритроцитарной взвеси, оценивали клеточный состав и морфологию, чтобы исклю-
чить противопоказания к использованию аутогемотрансфузии.

Результаты исследования. Устройство эффективно очищает полученную кровь от всех 
компонентов и структур, получаемых в ходе нейрохирургических операций. Целесообразность 
ИОРЭ должна определяться в каждом конкретном случае, так как получаемый объем ауто-
крови не всегда достаточен для полноценной гемотрансфузии.

Заключение. Процедура аутопереливания более сложная и длительная, чем переливание го-
мологичной донорской крови, в некоторых случаях необходимо принимать срочное решение о ге-
мотрансфузии, тогда донорская кровь оказывается более доступной средой для переливания.
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фузия
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USE OF INTRAOPERATIVE REINFUSION IN YOUNG CHILDREN  
DURING NEUROSURGICAL INTERVENTIONS IN THE CONDITIONS  
OF THE CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL

Tsvetkova S. E. 1, Shustova Yu. A. 2, Spichak I. I. 1, 2

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

Abstract
Introduction. Intraoperative hardware reinfusion — collection and reverse infusion of the patient’s 

own blood, which can be used during operations in children.
The aim. Evaluate the effectiveness, possibility and feasibility of intraoperative hardware reinfu-

sion of red blood cells in children.
Object and methods. Autotransfusion was performed using the C.A.T.S.plus device in the Low Volume 

Wash mode in 3 patients aged 1.2 to 5 years during neurosurgical interventions. Then a cytological 
study of smears of the obtained erythrocyte suspension was performed, the cell composition and mor-
phology were evaluated, since there are relative contraindications to the use of autohemotransfusion 
for this type of surgical treatment.

Results of research. The device cleans the blood obtained from all components and structures 
obtained during neurosurgical operations. The effectiveness was proved in the subsequent assessment 
of the patients’ condition.

Conclusion. The expediency of use should be determined in each particular case, since the received 
volume of autologous blood is not always sufficient for a full blood transfusion. Autotransfusion proce-
dure is more complex and lengthy than transfusion of homologous blood donations, in some cases it is 
necessary to take an urgent decision on transfusion, then the blood is a more accessible environment 
for transfusion.

Keywords: children, neurosurgery, intraoperative hardware autohemotransfusion
Contacts: Tsvetkova Svetlana: sunny.cvetkova@gmail.com; Shustova Yulia: dreamkayulya@mail.ru; 

Spichak Irina: irina_spichak@mail.ru
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Актуальность. Во все времена существо-
вания человечества крови приписывались 
самые разные магические свойства. С по-
мощью крови люди пытались добиться рас-
положения богов, омоложения, бессмертия, 
оживления и излечения больного. На заре 
цивилизации самые древние люди понимали 
очевидность связи крови и жизни. В своих 
преданиях древние народы отмечали важ-
ность крови для жизни. Кровь все века не пе-
рестает интересовать людей как предмет 
оккультизма и как объект научных исследова-
ний. Одно из первых письменных упомина-
ний о лечебном применении крови человека 
относится к ХV веку. С применением крови 
при переливании больным возрастал риск, 
связанный с этой процедурой. Многочислен-
ные трансфузии заканчивались летальным 
исходом, это ставило под сомнение использо-
вание крови для лечения пациентов [1].

В настоящее время, с открытием систем 
антигенов и групп крови, трансфузионные 
осложнения случаются очень редко, но не-
смотря на это, гемотрансфузия является про-
цедурой с повышенным риском, таким как 
передача гемотрансмиссивной инфекции ре-
ципиенту. По данным Министерства здраво-
охранения Российской Федерации за 2018 г., 
число пациентов, у которых впервые в жиз-
ни установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», со-
ставило 85 995, что соответствует 58,5 чело-
века на 100 тыс. населения; соответственно, 
при сдаче крови донорами в серонегативном 
окне есть риск инфицирования реципиентов 

ВИЧ-инфекцией. Также есть вероятность 
инфицирования гепатитами, цитомегало-
вирусом, вирусами герпеса и др. Благодаря 
предварительному декретированному обсле-
дованию донора риск снижается, но не в от-
ношении передачи вирусов простого герпеса 
1-го, 2-го типов, вируса Эбштейна — Барр, 
цитомегаловируса, носителями которых 
является большинство жителей планеты, 
что может сыграть очень коварную роль 
для пациентов детского возраста и людей 
с иммунодефицитом. К этим инфекциям 
относятся также парвовирус человека B19, 
бруцеллез, токсоплазмоз, болезнь Лайма, ге-
патит Е и другие. В отношении многих ин-
фекций, передаваемых гемотрансмиссивным 
путем, несмотря на существующую опас-
ность, статистика передачи их от донора ре-
ципиенту не ведется. Нельзя забывать о воз-
можности бактериальной контаминации, 
а также об иммунологических (аллоиммуни-
зация к антигенам клеток и белкам плазмы 
крови, аллергические проявления, реакция 
«трансплантат против хозяина» иммуносу-
прессия), метаболических (ацидоз, цитрат-
ная, калиевая интоксикация и др.) и гемоли-
тических осложнениях [1–4, 12, 13, 16].

Все вышеперечисленные риски опасны 
для детей, особенно раннего возраста. В свя-
зи с несостоятельностью иммунной системы 
инфекционные заболевания у них протекают 
тяжелее. Инфекции, приобретенные со спа-
сительной трансфузионной средой в детском 
возрасте, могут значительно уменьшать про-
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должительность жизни пациентов; аллоим-
мунизация донорской кровью ребенка может 
вызвать сложности при подборе крови, если 
в будущем понадобится повторное перелива-
ние компонентов крови. Кроме того, стано-
вится известно все больше антигенных си-
стем крови, но на практике нет возможности 
подобрать донорскую кровь, совпадающую 
по всем антигенным системам, поэтому ал-
лоиммунизация в некоторой степени неиз-
бежна [5].

Все эти факторы способствуют разработке 
технологий, которые позволяют обезопасить 
данную процедуру, ведь переливание ком-
понентов крови стало неотъемлемой частью 
лечения определенного контингента хирур-
гических и терапевтических пациентов, осо-
бенно страдающих злокачественными забо-
леваниями крови и онкопатологией. В связи 
с этим стали активно разрабатываться техно-
логии использования аутокрови, одним из та-
ких способов является интраоперационная 
реинфузия (аутогемотрансфузия — перели-
вание больному компонентов его собствен-
ной крови; реинфузия — сбор и возвращение 
больному операционной, раневой или посто-
перационной дренажной крови).

Уже в 20-х гг. XIX века Дж. Бланделл 
впервые выполнил реинфузию, восполнив 
кровопотерю женщине, собрав и влив вну-
тривенно кровь, излившуюся во время родов. 
Войны тех времен способствовали развитию 
кровесберегающих технологий. В 1865 г. 
В. В. Сугутин указал на важность гемотранс-
фузий на войне, необходимость сбора и ис-
пользования крови, излившейся при крово те-
чении (им впервые в России высказана идея 
аутогемотрансфузии) [6].

Методика обратного переливания крови 
(аутогемотрансфузия) при родах, сопровож-
дающихся обильным кровотечением (сбор 
крови, вытекающей из родовых путей, дезин-
фицирование ее и после подогревания введе-
ние в вену роженицы), была опубликована 
Хигмором (W. Higmore) в журнале Lancet 
в 1874 г. Широкому внедрению этого метода 
в практику мешала высокая опасность бакте-
риального загрязнения крови.

В 1885 г. А. Г. Миллер (A. G. Miller) со-
общил об успешной реинфузии во время 
операции вычленения бедра. Метод исполь-

зования излившейся крови все больше на-
бирал популярность. Проанализировав свой 
успешный опыт использования реинфузии 
аутокрови во время ампутации, с 1885–
1886 гг. Г. Дун кан (G. Duncan) начал исполь-
зовать это на практике в качестве обычного 
и безопасного метода. 

В РСФСР в 1925 г. появилось первое со-
общение Э. Р. Гессе о реинфузии аутокрови 
из брюшной полости. 

С течением времени реинфузия аутокрови 
все прочнее занимает свое место как способ 
компенсации интраоперационной кровопо-
тери. С годами процедура стала совершен-
ствоваться: так, в 1928 г. в США Ханкок 
(Hancock) и Рнотт (Rnott) успешно выпол-
няют реинфузию облученной ультрафиоле-
том аутокрови двум пациенткам с угрожаю-
щим жизни послеродовым сепсисом [1].

В настоящие время интраоперационная 
реинфузия достигла очень высокого уровня 
благодаря специальному оборудованию, ко-
торое позволяет достичь высокой степени 
очистки не только от содержимого раневого 
канала, но и иммуноактивных клеток крови. 

В настоящие время термин «аутологичная 
кровь» относится к крови, которая получена 
от того же самого лица. «Аутопереливание» 
является процедурой, в которой кровь, поте-
рянная пациентом или отнятая у него, воз-
вращается после обработки в систему крово-
обращения пациента.

Преимущества аутопереливания хорошо 
освещены в литературе и могут считаться 
общепринятыми.

Основными преимуществами аутопере-
ливания являются:

- отсутствие опасности передачи заболе-
вания, связанного с кровью;

- отсутствие каких-либо реакций на пере-
ливание;

- отсутствие иммуносупрессии и иммуни-
зации;

- устранение ошибок группы крови и проб 
на перекрестную совместимость;

- аутокровь не отвергается пациентами, ко-
торые против гомологического переливания 
по религиозным или иным соображениям.

Кроме того, интраоперационное аутопе-
реливание обеспечивает следующие преиму-
щества:
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- быстрая и немедленная доступность 
в момент потери крови или в чрезвычайных 
ситуациях;

- высокое качество эритроцитов. 
Аутокровь — полноценная трансфузионная 

среда, при возмещении которой не происходит 
ее депонирования и секвестрации. Одна доза 
собственной крови может заменить 2–4 дозы 
донорской крови. Выживаемость аутоэритро-
цитов составляет 95–100 %, а время их полу-
распада равно 24–31 сутки. При переливании 
донорской крови эти параметры составляют 
89 % и 14–24 сутки в зависимости от консер-
ванта. После трансфузии аутокрови восстанов-
ление показателей красной крови происходит 
значительно быстрее, чем после аллотрансфу-
зии, при этом кислородно-транспортная функ-
ция крови выше в 2 раза, чем при переливании 
донорской крови [1, 9–11].

Интраоперационная аппаратная реинфу-
зия — это новый метод использования ауто-
крови, который может применяться во время 
операций, в том числе у детей. Этот метод 
сложно использовать в условиях детской 
больницы в связи с малыми объемами цир-
кулирующей крови. Применение аппаратов, 
используемых для интраоперационной ре-
инфузии эритроцитов, требует прохождения 
специального обучения для получения необ-
ходимых навыков работы с ними, это дорого-
стоящее оборудование, в настоящий момент 
применяется в практике нечасто. 

В связи с этим мало опыта проведения 
интраоперационных аппаратных реинфузий 
и, соответственно, мало публикаций на эту 
тему, либо они не информативны. Для вне-
дрения и использования интраоперационной 
реинфузии аутокрови в широкую практику 
требуется дальнейшее проведение исследо-
ваний [6, 18, 20].

Одним из примеров является использо-
вание аппаратов в московских лечебных уч-
реждениях. В Центре планирования семьи, 
где интраоперационная реинфузия прово-
дилась во время родоразрешения, а также 
в Научно-практическом центре медицин-
ской помощи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы реинфузия 
эритроцитов проводилась у детей в возрасте 
от 4 месяцев (масса тела от 6 кг) до 12 лет 

при краниофациальных вмешательствах, 
удалении опухолей в области лица и шеи, 
а также при операциях на крупных сосудах 
бассейна верхней полой вены. Согласно их 
выводам, данная методика имеет право на ис-
пользование, в том числе у детей. По данным 
исследования М. Самналиева и соавторов, ко-
торые изучили не только клиническую поль-
зу, но и экономическую составляющую ис-
пользования интраоперационной реинфузии 
у 478 детей, перенесших кардиологические 
или ортопедические операции в Бостонской 
детской больнице, был сделан вывод, что этот 
метод является наиболее экономически эф-
фективным, хотя половина детей, у которых 
использовалась данная методика, также ну-
ждалась и в переливании аллогенной крови. 
Голаб и соавторы сообщали, что ИОРЭ была 
безопасной и снижала объемы аллогенных 
трансфузий, однако технология является за-
тратной; тем не менее необходимость сниже-
ния количества случаев аллогенного перели-
вания бесспорна [7, 8].

Методические рекомендации Ассоциации 
анестезиологов Великобритании от 2018 г. 
рекомендуют сохранение собственных кле-
ток крови в случае, когда ожидается пере-
ливание донорской крови или тяжелая по-
слеоперационная анемия. Авторы данных 
клинических рекомендаций говорят о том, 
что периоперационное сохранение клеток 
крови, или аутогемотрансфузия, должно 
быть доступно для применения в любой 
больнице в любое время, если существует 
риск кровопотери. Также авторы советуют 
иметь в каждой больнице не только необ-
ходимое оборудование, но и координатора 
по работе с данными аппаратами, который 
курирует обучение персонала в соответ-
ствии с составленной программой. Кроме 
того, они подтверждают эффективность 
использования данной методики при онко-
логических заболеваниях, только при этом 
предварительно необходимо предупредить 
пациента о существующих рисках, хотя они 
минимальны, а также использовать лейкоци-
тарные фильтры [8].

Целью данного исследования было опре-
делиться с возможностью и целесообраз-
ностью интраоперационной аппаратной 
реинфузии эритроцитов у детей в практике 
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многопрофильной детской клиники ГБУЗ 
ЧОДКБ.

Задачи исследования:
1. Изучить технологию и правила аппа-

ратной интраоперационной аутогемотранс-
фузии, позволяющие использовать данный 
аппарат в наиболее эффективных режимах 
при хирургических вмешательствах у детей.

2. Обеспечить комплектность оборудова-
ния и расходных материалов.

3. Найти способы контроля безопасности 
и клинической эффективности процедуры 
аппаратной интраоперационной аутогемо-
трансфузии.

4. Учитывая клиническую и экономиче-
скую составляющую, определить ситуации, 
в которых целесообразно проведение аппа-
ратной интраоперационной аутогемотранс-
фузии в практике многопрофильной детской 
региональной клиники. 

Материалы и методы. Интраоперацион-
ная аппаратная реинфузия эритроцитной 
массы проводилась с помощью Continuous 
Auto Transfusion System — C.A.T.S.plus (си-
стема непрерывного аутопереливания) фир-
мы Fresenius Medical Care (Германия). Аппа-
рат является системой интраоперационного 
аутопереливания для интра- и/или постопе-
рационной обработки крови, потерянной 
из-за хирургического вмешательства либо 
из-за травмы. Потерянная кровь, которая со-

бирается и антикоагулируется в стерильном 
резервуаре, обрабатывается в непрерывном 
процессе промывки и фильтрации с получе-
нием отмытых и сконцентрированных эри-
троцитов для обратного вливания пациенту. 
Во время этого процесса удаляются все плаз-
матические и неэритроцитарные клеточные 
компоненты собранной крови и тем самым 
устраняются активированные коагуляцион-
ные факторы, продукты фибринолиза и кле-
точной травмы [19].

Аппарат HEMA-TEK ® («Гематек») фир-
мы Siemens Healthcare Diagnostics (США) 
использовался для оценки показателей полу-
ченной в процессе отмывки крови. 

Была проведена цитология мазков из по-
лученной эритроцитной массы (окраска 
по Романовскому — Гимзе красителем 
Май-Грюнвальд). 

Для аутотрансфузии применялось «Устрой-
ство для переливания крови с микрофильтром 
однократного применения, стерильное» (ПК 
23-01, «ИНТЕРОКО», Россия), позволяющее 
провести дополнительную лейкоредукцию.

Технология интраоперационной аппарат-
ной реинфузии эритроцитов была применена 
у пациентов нейрохирургического профиля. 
При этом было учтено, что, согласно ин-
струкции к аппарату C.A.T.S.plus, выполнение 
ИОРЭ при операциях на головном мозге яв-
ляется относительным противопоказанием.

Рис. 1. Этапы исследования по изучению и внедрению технологии аппаратной интраопе-
рационной аутогемотрансфузии
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Наше исследование было спланировано 
поэтапно. Сначала были проведены сбор 
анамнеза пациентов, интерпретация клини-
ческого статуса и параклинических данных 
общего анализа крови (ОАК) до операции; 
затем во время операционного вмешатель-
ства с помощью аппарата C.A.T.S.plus соби-
ралась излившаяся в операционную рану 
кровь, производилась заправка аппарата 
стерильным физиологическим раствором, 
с его помощью осуществлялось отмывание 
эритроцитов в камере C.A.T.S.plus, затем вы-
полнялась цитология мазков полученной 
эритроцитной взвеси с помощью аппара-
та HEMA-TEK ®. Расчет объема циркули-
рующей крови (ОЦК) проводился по об-
щепринятой формуле для детей от 1 года 
до 6 лет — 70–75 мл/кг. Далее рассчиты-
вали долю кровопотери в процентах, по-
сле чего принимали решение о проведении 
аутогемотрансфузии. Сама аутотрансфузия 
выполнялась с применением устройства 
для переливания крови с микрофильтром 
однократного применения ПК 23-01 «ИН-
ТЕРОКО». Затем осуществлялись соответ-
ствующее наблюдение в ранний посттранс-
фузионный период, контроль ОАК, общий 
анализ мочи (ОАМ). 

Ко всем пациентам была применена оди-
наковая методика сбора и отмывки крови 
из операционной раны с помощью аппара-
та C.A.T.S.plus: сначала осуществляется сбор 
крови с помощью хирургического отсасы-
ваю щего наконечника и отсасывающего 
тракта, обеспечивающийся вакуумным дав-
лением в системе. Затем кровь смешивает-
ся с антикоагулянтом и собирается в резер-
вуар. На этом этапе уже удаляются крупные 
частицы с помощью встроенного грубого 
фильтра с диаметром пор 170 мкм. Вслед 
за этим кровь поступает в камеру промыв-
ки. Процесс промывки включает в себя три 
последовательные стадии, которые основа-
ны на центрифугировании в спиралеобраз-
ном канале, состоящем из нескольких ча-
стей, имеющих разную центробежную силу 
из-за конструкции промывочной камеры 
в форме спирали: порта для загрузки кро-
ви, сброса отходов, порта для солевого рас-
твора (для промывки эритроцитов) и порта 

для сохранения очищенных эритроцитов. 
В первой фазе сепарации кровь находится 
между портом крови и портом солевого рас-
твора, здесь она концентрируется до гема-
токритического числа — примерно на 80 %, 
во время этой фазы сепарируется главная 
часть плазмы крови, клеточные осколки, 
лейкоциты, тромбоциты, антикоагулянт, 
другие жидкие компоненты и неэмульги-
рованный жир. Вследствие того, что канал 
имеет наклон, клетки крови текут тонким 
слоем по наружной стенке канала, а жидкие 
компоненты и неэмульгированные капли 
жира направляются к порту отходов. Фаза 
промывки происходит в области порта соле-
вого раствора, где красные кровяные клетки 
ресуспендируются с помощью солевого рас-
твора. Вторая фаза сепарации включает сек-
цию между портом солевого раствора и пор-
том эритроцитов. Здесь использованный 
солевой раствор удаляется и кровь концен-
трируется до гематокритического числа — 
более 50 %. Небольшой объем промытых 
клеток красной крови скапливается у пор-
та эритроцитов, основная его часть может 
быть удалена из камеры в конце процедуры 
обработки в фазе Save Final PRC (сохране-
ние последних эритроцитов). Последним 
этапом является обратное вливание отмы-
тых эритроцитов, они собираются в мешок 
для обратного вливания, из которого могут 
быть влиты обратно пациенту через ком-
плект переливания.

Пациентам, отобранным для аутопере-
ливания, была проведена аутотрансфузия 
с помощью аппарата C.A.T.S.plus в режиме 
Low Volume Wash (промывка малого объе-
ма): данная программа обрабатывает малые 
объемы крови с качеством High Quality Wash 
(промывка высокого качества) со специаль-
ными характеристиками, чтобы позволить 
более быстрый возврат малых объемов кро-
ви благодаря следующим звеньям техноло-
гического процесса:

• пониженному минимальному объему 
крови в промывочной камере;

• автоматическому удалению промытых 
эритроцитов из промывочной камеры в ме-
шок для обратного вливания, когда резервуар 
сбора пуст;
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• пониженному объему солевого раствора 
в тракте эритроцитов после заливки, чтобы 
предотвратить разбавление малых объемов 
эритроцитов.

Затем исследователи сочли необходимым 
оценить полученную эритроцитную взвесь 
микроскопически. Для этого было прове-
дено цитологическое исследование мазков 
полученной эритроцитарной массы, предва-
рительно окрашенных по Романовскому — 
Гимзе на аппарате HEMA-TEK ® («Гема-
тек») красителем Май-Грюнвальд.

Мы оценивали клеточный состав и мор-
фологию, так как при таком виде опера-
тивного лечения имеются относительные 
противопоказания к использованию ИОРЭ, 
поэтому для исключения аутоконтаминации 
и микроэмболии сосудов жировыми клетка-
ми, содержавшимися в костном мозге, мы 
приняли решение об этом как дополнитель-
ной мере безопасности.

Результаты исследования и обсужде-
ние. В данном исследовании мы оцени-
ваем возможность использования аппарата 
C.A.T.S.plus в нейрохирургических операциях 
у детей младшего возраста, а также клини-
ческую и экономическую целесообразность 
и выбор тактики при проведении аутопе-
реливания в данных условиях. Нейрохи-
рургические операции сопровождаются 
обильной кровопотерей из-за интенсивного 
кровоснабжения головного мозга, его обо-
лочек, мягких тканей головы. Учитывая 
возраст детей (от 1,2 до 5 лет) и соответ-
ствующий размер ОЦК, даже относительно 
небольшая интраоперационная кровопотеря 
может привести к значимому падению ОЦК 
и тяжелым осложнениям вплоть до гипово-
лемического шока. Поэтому важно во вре-
мя оперативного вмешательства наблюдать 
за гемодинамикой и возмещать потерю ОЦК 
с помощью инфузионной и трансфузион-
ной терапии. Однако инфузионную терапию 
нужно проводить с осторожностью, ограни-
чивая объемы, так как большие объемы кри-
сталлоидных растворов или повышенная 
осмолярность могут привести к отеку голов-
ного мозга. Большие объемы коллоидных 
растворов опасны перегрузкой ОЦК и сер-

дечно-сосудистой системы у детей млад-
шего возраста. Согласно данным А. Арикан 
и соавторов, перегрузка жидкостью оказы-
вает негативное воздействие на показатели 
индекса оксигенации и состояние органов 
и систем у детей независимо от пола, воз-
раста и оценки по реанимационным шкалам 
(PELOD и др.). А если она составит более 
15 % от исходной массы тела, это будет со-
провождаться увеличением длительности 
ИВЛ, продолжительности пребывания в от-
делении реанимации, а также увеличивает 
срок госпитализации [14].

В последние годы коллоидные растворы 
на основе гидроксиэтилкрахмалов у детей 
в Российской Федерации не рекомендуют-
ся, в европейских странах их использование 
приостановлено в связи с высокими рисками 
развития осложнений. Кроме того, плазмоза-
менители не могут протезировать свойства 
компонентов крови [15].

Для возрастной группы детей младшего 
и дошкольного возраста характерны кри-
тические периоды развития иммунитета, 
что особенно важно учитывать при транс-
фузии компонентов крови, содержащих 
многочисленные иммуноактивные ком-
поненты, такие как интерлейкины, имму-
ноглобулины и др. У детей этого возраста 
средняя концентрация IgG и IgM в крови со-
ответствует уровню взрослых, однако уро-
вень IgA в плазме крови еще не достигает 
окончательных значений, а содержание IgE, 
наоборот, отличается максимальным уров-
нем в сравнении с другими возрастными 
периодами. Поэтому частота аллергических 
или иммунных реакций выше, чем у взрос-
лых [15, 17].

Методика ИОРЭ была опробована нами 
у 3 пациентов.

Случай I. Пациент с диагнозом «объем-
ное образование IV желудочка головного 
мозга», возраст 5 лет, мужской пол, масса 
тела 14 кг, ОЦК 1050 мл, показатели красной 
крови до операции: RBC (эритроциты) — 
4,32 × 10¹²/л, HGB (гемоглобин) — 125 г/л, 
HCT (гематокрит) — 35,3 %. Проведенная 
операция: микрохирургическое удаление 
образования IV желудочка головного моз-
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га и ромбовидной ямки с использованием 
навигационной системы. Интраоперацион-
ная кровопотеря составила 150 мл (15 % 
от ОЦК). Объем концентрата эритроцитов 
после отмывания и фильтрования составил 
50,0 мл.

Операции по поводу новообразований 
головного мозга являются относительным 
противопоказанием для проведения ИОРЭ, 
так как есть риск распространения кле-
ток опухоли, если образование окажется 
злокачественным. Учитывая эти данные, 
было принято решение перед аутотрансфу-
зией сделать цитологическое исследование 
для оценки качества обработки собранной 
аппаратом C.A.T.S.plus крови в количестве 
1 мазок на 5 мл крови, до и после исполь-
зования лейкофильтра ПК 23-01 «ИНТЕРО-
КО». Во всех мазках при цитологическом 
исследовании атипичных клеток обнаруже-
но не было, до использования прикроватного 
лейкофильтра на 1000 эритроцитов прихо-
дилось в среднем 8 (от 6 до 12) лейкоцитов, 
после — в среднем 4 (от 2 до 6) лейкоцита 
на 1000 эритроцитов. 

В послеоперационном периоде содержа-
ние у пациента RBC — 3,53 × 10¹²/л, HGB — 
105 г/л. Учитывая объем интраоперационной 
кровопотери, показания к заместительной 
терапии переносчиками кислорода отсутст-
вовали, а угроза присутствия опухолевых 
клеток в заготовленных эритроцитах полно-
стью не исключалась, поэтому было приня-
то решение не возвращать аутоэритроциты, 
как, впрочем, и не использовать донорские 
компоненты крови.

Случай II. Пациент с диагнозом «кра-
ниостеноз по типу скафоцефалии и триго-
ноцефалии, состояние после вентрикуло-
перитонеального шунтирования». Возраст 
1,2 года, вес 7 кг, мужской пол, до операции 
RBC — 4,55 × 10¹²/л, HGB — 121 г/л, HCT — 
33,4 %. Проведена операция: краниопла-
стика, микрохирургическая реконструкция 
приобретенной деформации костей свода 
черепа с применением биосовместимых 
пластических материалов и ресурсоемких 
имплантов. ОЦК = 525 мл, интраоперацион-

ная кровопотеря составила 150,0 мл (29 % 
от ОЦК). 

С помощью аппарата C.A.T.S.plus осуще-
ствили забор крови из операционной раны 
и отмывку эритроцитов. Было получено 
80 мл эритроцитной взвеси.

Затем была проведена цитология мазков: 
до обработки на 1000 клеток приходилось 
в среднем 7 (от 6 до 10) лейкоцитов, после — 
в среднем 3 (от 2 до 4) лейкоцита на 1000 
эритроцитов. 

Учитывая объем кровопотери и длитель-
ный процесс сбора и отмывки излившейся 
крови, а также состояние пациента, было 
принято решение о возврате заготовленных 
эритроцитов и осуществлении дополни-
тельной трансфузии донорских эритроци-
тов в объеме 40 мл. В послеоперационном 
пе риоде содержание RBC — 4,5 × 10¹²/л, 
HGB — 118 г/л.

Случай III. Пациент с диагнозом «кра-
ниосиностоз (сложная деформация по типу 
скафо- и плагицефалии). Состояние после 
оперативного лечения 11.07.2019)». Воз-
раст 2 года, вес 9 кг, мужской пол, показа-
тели красной крови до операции: RBC — 
4,58 × 10¹²/л, HGB — 130 г/л, HCT — 37,3 %. 
Проведенная операция: микрохирургиче-
ская реконструкция врожденной деформа-
ции костей свода черепа с применением 
биосовместимых пластических материалов. 
ОЦК 675 мл. Интраоперационная кровопо-
теря — 190 мл, что составило 28 % от ОЦК. 
Данный объем кровопотери решено ком-
пенсировать донорской эритроцитарной 
взвесью в размере 20 мл в период обработ-
ки излившейся крови, после ее окончания 
было перелито 70,0 мл аутоэритроцитов. 
В мазках полученной крови на 1000 эритро-
цитов приходилось в среднем 5 (от 3 до 10) 
лейкоцитов, после обработки — в среднем 1 
(от 0 до 3) лейкоцит. В ОАК после оператив-
ного лечения: RBC — 3,84 × 10¹²/л, HGB — 
112 г/л.

Оценить правильность трансфузионной 
тактики попытались по показателям пери-
ферической крови пациентов до, сразу после 
и через 8 дней после оперативного лечения 
(табл. 1).
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Таблица 1. Оценка показателей периферической крови пациентов до, сразу после и через 
8 дней после оперативного лечения

Показатели периферической крови Случай I: 
мальчик, 5 лет

Случай II: мальчик,  
1 год 2 месяца

Случай III: 
мальчик, 2 года

RBC (эритроциты), 
× 1012/л

До операции 4,32 4,55 4,58

Сразу после 3,71 4,5 3,84

Через 8 дней 3,81 4,4 3,36

HCT (гематокрит), 
%

До операции 35,3 33,4 37,3

Сразу после 29,2 36 32,3

Через 8 дней 29,2 34 25,7

HGB (гемоглобин), 
г/л

До операции 125 121 130

Сразу после 105 118 112

Через 8 дней 115 116 106

MCH, % (среднее 
содержание HGB 
в эритроцитах)

До операции 29,0 26,7 28,4

Сразу после 29,8 26,4 29,2

Через 8 дней 30,2 26,6 28,7

PLT (тромбоциты), 
× 109/л

До операции 416 246 302

Сразу после 187 205 295

Через 8 дней 257 206 525

WBC (лейкоциты), 
× 109/л

До операции 8,58 6,8 11,5

Сразу после 6,7 15,5 14,6

Через 8 дней 27,1 7 12,4

Наиболее стабильными показатели ока-
зались во II случае — у пациента, которому 
почти полностью возмещена интраопера-
ционная кровопотеря (аутокровь + донор-
ская). В случае III показатели самые низ-
кие, но именно у этого пациента отмечена 
наибольшая кровопотеря (29 % от ОЦК) 
и возмещена аутокровью только половина 
от потерянного объема, при этом не была 
использована донорская кровь. Все па-
циенты через неделю после операции ком-
пенсированы и не нуждаются в перелива-
нии крови.

Заключение. В данном исследовании 
была доказана возможность использования 
аппарата C.A.T.S.plus при интраоперационном 

аутопереливании крови в условиях нейрохи-
рургической операции у детей. 

Устройство качественно очищает собран-
ную из операционной раны кровь от всех 
примесей, получаемых в ходе нейрохирурги-
ческих операций. 

Эффективность технологии ИОРЭ дока-
зана при последующей оценке состояния 
пациентов, которым была проведена про-
цедура интраоперационного переливания 
крови. Состояние пациентов удовлетво-
рительное. Общий анализ крови соответ-
ствует возрастной норме или не отличается 
от такового до операции. Однако целесо-
образность использования должна опре-
деляться в каждом конкретном случае, так 
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как получаемый объем аутокрови не всегда 
достаточен для полноценной гемотрансфу-
зии, потому что часть компонентов теряет-
ся при отмывке в аппарате (разрушенные 
эритроциты удаляются, кроме того, уже от-
мытые эритроциты частично скапливаются 
и остаются перед портом на стадии отмыв-
ки), часть крови теряется в прикроватном 

лейкофильтре. Кроме того, процедура ауто-
переливания более сложная, длительная 
и дорогостоящая, чем процедура перелива-
ния гомологичной донорской крови, в не-
которых случаях, особенно во время ней-
рохирургических вмешательств. Решение 
о начале процедуры необходимо принимать 
в срочном порядке. 

Литература
1. Трансфузиология: национальное руко-

водство / под ред. А. А. Рагимова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
1104 с.

2. Здравоохранение в России 2019: ин-
формационно-аналитичеcкие материалы. 
Режим доступа: https://gks.ru/folder/210/
document/13218?print=1. Дата обращения: 
12.04.2020.

3. Социально значимые заболевания на-
селения России в 2018 году: статистический 
сборник. М., 2019. 73 с.

4. Looker K. J., Magaret A. S., May M. T., 
et al. Global and Regional Estimates of Prevalent 
and Incident Herpes Simplex Virus Type 1 Infec-
tions in 2012 // PLoS One. 2015. Vol. 10. № 10. 
P. e0140765. DOI: 10.1371/journal.pone.0140765.

5. Румянцев А. Г., Аграненко В. А. Гемо-
трансфузионная терапия в педиатрии и неона-
тологии. М.: МАКС Пресс, 2002. 643 с.

6. Шифман Е. М., Филиппович Г. В. Джеймс 
Бланделл и «Эдинбургский след» в развитии ге-
мотрансфузии (собственное исследование) // Об-
щая реаниматология. 2006. Т. 11. № 3. С. 61–67.

7. Samnoliev M., Tran C. M., Sloan S. R., et al. 
Economic evaluation of cell salvage in pediatric 
surgery // Paediatr. Anaesth. 2013. Vol. 23. № 11. 
P. 1027–1034. DOI: 10.1111/pan.12233.

8. Klein A. A., Bailey C. R., Charlton A. J., 
et al. Association of Anaesthetists guidelines: 
cell salvage for peri-operative blood conservation 
2018 // Anaesthesia. 2018. Vol. 73. № 9. P. 1141–
1150. Режим доступа: https://doi.org/10.1111/
anae.14331. Дата обращения: 12.04.2020.

9. MacEwen G. D., Bennett E., Guille J. T. 
Autologous Blood Transfusions in Children and 
Young Adults With Low Body Weight Undergoing 

References
1. Ragimov AA., editor. Transfuziologiya: na-

cional'noe rukovodstvo [Transfusiology: national 
leadership] 2th ed. Moscow: GEOTAR-Media; 
2018. 1104 s. (in Russ.).

2. Zdravoohranenie v Rossii 2019: informa-
cionno-analitichekie materialy [Healthcare in Rus-
sia 2019: information and analytical materials]. 
Available from: https://gks.ru/folder/210/docu 
ment/13218?print=1 [Accessed 12 April 2020] 
(in Russ.). 

3. Social'no znachimye zabolevaniya nasele-
niya Rossii v 2018 godu: statisticheskij sbornik 
[Socially significant diseases of the Russian popu-
lation in 2018: a statistical compilation]. Moscow; 
2019. 73 s. (in Russ.). 

4. Looker KJ, Magaret AS, May MT, et al. 
Global and Regional Estimates of Prevalent and 
Incident Herpes Simplex Virus Type 1 Infections 
in 2012. PLoS One. 2015;10(10):e0140765. DOI: 
10.1371/journal.pone.0140765.

5. Rumyancev AG, Agranenko VA. Gemotrans-
fuzionnaya terapiya v pediatrii i neonatologii [Blood 
transfusion therapy in pediatrics and neonatology]. 
Moscow: MAKS Press; 2002. 643 s. (in Russ.).

6. Shifman EM, Filippovich GV. James Blun-
dell and the “Edinburgh Trail” in the development 
of blood transfusion (own study). Obshchaya re-
animatologiya. 2006;11(3):61–67 (in Russ.).

7. Samnoliev M, Tran CM, Sloan SR, et al. 
Economic evaluation of cell salvage in pediatric 
surgery. Pediatric Anestesia. 2013;23(11):1027–
1034. DOI: 10.1111/pan.12233.

8. Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, et al. As-
sociation of Anaesthetists guidelines: cell salvage 
for peri-operative blood conservation 2018. An-
aesthesia. 2018;73(9):1141–1150. Available from: 
https://doi.org/10.1111/anae.14331 [Accessed 12 
April 2020].

9. MacEwen GD, Bennett E, Guille JT. Autol-
ogous Blood Transfusions in Children and Young 
Adults With Low Body Weight Undergoing Spi-



90

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2020

Spinal Surgery // J. Pediatr. Orthop. 1990. Vol. 10. 
№ 6. P. 750–753. Режим доступа: https://journals.
lww.com/pedorthopaedics/Abstract/1990/11000/
Autologous_Blood_Transfusions_in_Children_
and.8.aspx. Дата обращения: 12.04.2020.

10. Kühbacher G., Innerhofer P. Autologous 
Transfusion in Children: Blood-Saving Techniques 
// Articleinains Anästhesiologie Intensivmedizin. 
2004. Vol. 31. № 4. P. 257–261. DOI: 10.1159/ 
000080411.

11. Kemmotsu H., Joe K., Nakamura H., 
et al. Predeposited autologous blood transfusion 
for surgery in infants and children // J. Pediatr. 
Surg. 1995. Vol. 30. № 5. P. 659–661. DOI: 
10.1016/0022-3468(95)90683-5.

12. Clinical Transfusion Practice: Guidelines 
for Medical Interns. World Health Organization. 
Режим доступа: https://www.who.int/bloodsafety 
/transfusion_services/ClinicalTransfusionPra
cticeGuidelinesforMedicalInternsBangladesh.
pdf? %20ua=1. Дата обращения: 12.04.2020.

13. New H. V., Berryman J., Bolton-Maggs P. H. B.,  
et al. Guidelines on Transfusion for Fetuses, Neonates 
and Older Children // Br. J. Haematol. 2016. Vol. 
175. № 5. P. 784–828. DOI: 10.1111/bjh.14233.

14. Arikan A. A., Zappitelli M., Goldstein S. L., 
et al. Fluid overload is associated with impaired 
oxygenation and morbidity in critically ill children 
// Pediatr. Critic. Care Med. 2012. Vol. 13. P. 253–
258.

15. Александрович Ю. С., Воронцова Н. Ю., 
Гребенников В. А., и др. Рекомендации по про-
ведению инфузионно-трансфузионной тера-
пии у детей во время хирургических операций 
// Вестник анестезиологии и реаниматологии. 
2018. Т. 15. № 2. С. 68–84. DOI 10.21292/20 
78-5658-2018-15-2-68-84.

16. Transfusion support in children. Recom-
mendations on the use of red blood cell units. 
2005. Режим доступа: https://www.researchgate.
net/publication/288300848_Transfusion_supp 
ort_in_children_Recommendations_on_the_
use_of_red_blood_cell_units. Дата обращения: 
12.04.2020.

17. Щеплягина Л. А., Круглова И. В. Воз-
растные особенности иммунитета у детей // 
РМЖ. 2009. № 23. С. 1564.

18. Федорова Т. А., Рогачевский О. В., Ви-
ноградова М. А., и др. Интраоперационная 
реинфузия аутологичных эритроцитов при аб-
доминальном родоразрешении: федеральные 

nal Surgery. J. Pediatr. Orthop. 1990;10(6):750–
753. Available from: https://journals.lww.com/
pedorthopaedics/Abstract/1990/11000/Autolo 
gous_Blood_Transfusions_in_Children_and.8.aspx 
[Accessed 12 April 2020]. 

10. Kühbacher G, Innerhofer P. Autologous 
Transfusion in Children: Blood-Saving Tech-
niques. Articleinains Anästhesiologie Intensiv-
medizin. 2004;31(4):257–261. DOI: 10.1159/0000 
80411

11. Kemmotsu H, Joe K, Nakamura H, et al. 
Predeposited autologous blood transfusion for 
surgery in infants and children. J. Pediatr. Surg. 
1995;30(5):659–661. DOI: 10.1016/0022-3468 
(95)90683-5.

12. Clinical Transfusion Practice: Guidelines 
for Medical Interns. World Health Organization. 
Available from: https://www.who.int/bloodsafe-
ty/transfusion_services/ClinicalTransfusionPrac-
ticeGuidelinesforMedicalInternsBangladesh.
pdf? %20ua=1 [Accessed 12 April 2020].

13. New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PHB,  
et al. Guidelines on Transfusion for Fetuses, 
Neonates and Older Children. Br. J. Haematol. 
2016;175(5):784–828. DOI: 10.1111/bjh.14233.

14. Arikan AA, Zappitelli M, Goldstein SL, 
et al. Fluid overload is associated with impaired 
oxygenation and morbidity in critically ill chil-
dren. Pediatr. Critic. Care Med. 2012;13:253–
258.

15. Aleksandrovich YUS, Voroncova NYU, 
Grebennikov VA, i dr. Recommendations for in-
fusion-transfusion therapy in children during 
surgery. Vestnik anesteziologii i reanimatologii. 
2018;15(2):68–84. DOI 10.21292/2078-5658-
2018-15-2-68-84 (in Russ.).

16. Transfusion support in children. Recom-
mendations on the use of red blood cell units. 
2005. Available from: https://www.researchgate.
net/publication/288300848_Transfusion_supp 
ort_in_children_Recommendations_on_the_
use_of_red_blood_cell_units [Accessed 12 April 
2020].

17. Shcheplyagina LA, Kruglova IV. Age-spe-
cific features of immunity in children. RMZH. 
2009;(23):1564 (in Russ.).

18. Fedorova TA, Rogachevskij OV, Vinogra-
dova MA, i dr. Intraoperacionnaya reinfuziya au-
tologichnyh eritrocitov pri abdominal'nom rodoraz-
reshenii: federal'nye klinicheskie rekomendacii 



91

Оригинальные исследования

клинические рекомендации. М., 2013. 17 с. 
Режим доступа: https://minzdrav.kamgov.ru/
files/56e87ba9ea9570.22275473.pdf. Дата обра-
щения: 12.04.2020.

19. Прокопьев Г. Г. Отчет о клинической 
апробации аппарата для проведения аутотранс-
фузии С.А.Т.S.plus (Fresenius Kabi AG, Герма-
ния) на базе Научно-практического центра ме-
дицинской помощи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и врожденными за-
болеваниями нервной системы г. Москвы. М., 
2017.

20. Patient Blood Management Guidelines: 
Module 6 // Neonatal and Paediatrics. 2016. Ре-
жим доступа: https://www.blood.gov.au/pb 
m-module-6. Дата обращения: 12.04.2020.

[Intraoperative autologous red blood cell reinfusion 
with abdominal delivery: federal clinical guidelines]. 
Moscow; 2013. 17 s. Available from: https://min 
zdrav.kamgov.ru/files/56e87ba9ea9570.22275473.
pdf [Accessed 12 April 2020] (in Russ.).

19. Prokop'ev GG. Otchet o klinicheskoj 
aprobacii apparata dlya provedeniya autotrans-
fuzii S.A.T.S.plus (Fresenius Kabi AG, Germani-
ya) na baze Nauchno-prakticheskogo centra 
medicinskoj pomoshchi detyam s porokami razvi-
tiya cherepno-licevoj oblasti i vrozhdennymi za-
bolevaniyami nervnoj sistemy g. Moskvy [Report 
on clinical testing of an autotransfusion apparatus 
S.A.T.S.plus (Fresenius Kabi AG, Germany) based 
on the scientific and practical center for medical 
care for children with malformations of the cranio-
facial region and congenital diseases of the nervous 
system of Moscow]. Moscow; 2017 (in Russ.).

20. Patient Blood Management Guidelines: 
Module 6. Neonatal and Paediatrics. 2016. Avail-
able from: https://www.blood.gov.au/pbm-mod 
ule-6 [Accessed 12 April 2020].

Источник финансирования: авторы заявляют об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфлик-
тов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2020

92

УДК 611.126+616-007-53.1+61 6-07
ББК 56.1я73

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА  
(ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)

Делягин В. М.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва, Россия

Аннотация. Аномалия Эбштейна — редкий врожденный порок сердца с чатотой 1 : 200 000 
живорожденных. По нашему опыту он выявлен в двух случаях более чем на 6000 посмерт-
ных исследований и двух случаях более чем на 30 000 эхокардиографий. Порок характеризуется 
апикальным смещением трехстворчатого клапана с атриализацией правого желудочка. Мак-
симально смещается к верхушке септальная створка, умеренно — задняя, минимально — пе-
редняя. Часть правого желудочка над клапанным кольцом становится частью правого пред-
сердия (атриализуется). Полость правого желудочка уменьшается. Миокард склерозируется. 
Возможны сопутствующие пороки и нарушения ритма сердца. Клиническая симптоматика 
зависит от степени смещения трехстворчатого клапана и выраженности атриализации пра-
вого желудочка. Решающим для диагноза является ультразвуковое исследование, которое по-
зволяет достоверно оценить анатомические и функциональные нарушения. Смещение правого 
атриовентрикулярного кольца хорошо визуализируется при четырехкамерном изображении.

Ключевые слова: сердце, трехстворчатый клапан, пороки, диагностика
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EBSTEIN ANOMALY  
(ECHOCARDIOGRAPHIC AND ANATOMICAL PARALLELS)

Delyagin W. M.

D. Rogachev NMRCPHOI, Moscow, Russia

Abstract. Ebstein’s anomaly is a rare congenital heart disease with a frequency of 1 : 200 000 live 
births. In our experience, it was detected in 2 cases of more than 6000 post-mortem studies and 2 cases 
of more than 30 000 echocardiography. The defect is characterized by apical displacement of the tri-
cuspid valve with atrializations of the right ventricle. The septal leaflet is maximally shifted to the apex, 
moderately posterior, minimally anterior. Part of the right ventricle above the valve ring becomes part 
of the right atrium (atrialized). The cavity of the right ventricle is reduced. Myocardium is sclerot-
ic. Possible concomitant defects and cardiac arrhythmias. Clinical symptoms depend on the degree 
of displacement of the tricuspid valve and the severity of atrialization of the right ventricle. Decisive 
for the diagnosis is ultrasound, which allows you to reliably evaluate anatomical and functional disor-
ders. The displacement of the right atrioventricular ring is well visualized with a four-chamber image.
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Актуальность. Аномалия Эбштейна 
(Q22.5) — порок развития трехстворчатого 
клапана и правых камер сердца. Анатоми-
ческие характеристики аномалии Эбштейна 
варьируют как по основному признаку (сме-
щению трехстворчатого клапана к верхушке 
сердца с уменьшением объема правого же-
лудочка), так и по вероятным сопутствую-
щим порокам, что, соответственно, приводит 
к разной выраженности клинической симпто-
матики и вариабельности по спектру симпто-
мов [1]. В связи с редкостью порока он не-
достаточно известен врачам общей практики.

Распространенность аномалии Эбштей-
на низкая — 1 : 200 000 живорожденных. 
По данным Актюбинской областной боль-
ницы, за 42 года работы патологоанатомиче-
ского отделения (Е. М. Делягина) порок был 
выявлен в двух случаях (более чем на 6000 
сек цион ных исследований): у взрослого и ре-
бенка. За 1979–2019 гг. нашей работы в ка-
бинетах ультразвуковой диагностики мно-
гопрофильных детских больниц г. Москвы 
аномалия Эбштейна обнаружена у двух па-
циентов более чем на 30 000 исследований.

Причинные факторы. Возможными ге-
нами-кандидатами являются MYH7 и NKX2-
5 и миссенс-мутации FLNA (филамина А) 
на Xq28. Обсуждаются мутации кардиально-
го фактора транскрипции NKX2.5, делеции 
10p13-p14 и 1p34.3-p36.11. Как правило, все 
случаи аномалии Эбштейна спорадические. 
Но если у матери есть этот порок, вероят-
ность рождения ребенка с этой аномалией 
составляет 6 %. Если порок диагностирован 
у отца, вероятность рождения ребенка с об-
суждаемой аномалией — 0,6 %. В качестве 
экзогенных факторов указываются вирусные 
инфекции, прием беременными бензодиазе-
пинов и препаратов лития [2, 3].

Патоморфология и патофизиология 
аномалии Эбштейна. Биологическая целе-
сообразность клапанного аппарата сердца — 
обеспечить однонаправленность потока 
крови. Существует четыре клапана (клапан-
ного аппарата) сердца: аортальный, легочный 

(каждый из них с полулунными створками), 
митральный и трехстворчатый. Два послед-
них — атриовентрикулярные. Их фиброз-
ные кольца и линии прикрепления створок 
расположены на одном уровне. Трехствор-
чатый клапан — самый большой по площа-
ди и построен из трех створок: септальной, 
передней и задней. Створки прикрепляются 
к атриовентрикулярному кольцу. Их сво-
бодные края удерживаются от провисания 
в предсердие хордальными нитями, тянущи-
мися от сосочковых мышц. Трехстворчатый 
клапан располагается непосредственно ря-
дом с атриовентрикулярным узлом, пучком 
Гиса и правой коронарной артерией [4].

Принципиальный признак аномалии Эб-
штейна, определяющий гемодинамику, со-
путствующие пороки, клиническую картину 
и осложнения, — смещение трикуспидаль-
ного клапана апикально. В эмбриональный 
период створки должны отщепиться от мио-
карда. В случае аномалии Эбштейна этого 
не происходит. Большей своей частью они 
оказываются спаяны с миокардом, букваль-
но стягивая правое атриовентрикулярное 
кольцо к верхушке желудочка. Максимально 
смещается к верхушке септальная створка, 
умеренно — задняя, минимально — перед-
няя. Часть правого желудочка над клапан-
ным кольцом становится частью правого 
предсердия (атриализуется). Полость пра-
вого желудочка уменьшается. Соответствен-
но, уменьшается объем выброса, нарастает 
давление наполнения. Выраженность гемо-
динамических нарушений полностью опре-
деляется степенью смещения правого атрио-
вентрикулярного кольца и уменьшением 
полости правого желудочка. Так как правое 
атриовентрикулярное кольцо располагается 
в непосредственной близости от атриовен-
трикулярного узла и проводящих путей, сме-
щение кольца сопровождается частыми на-
рушениями возбудимости и проводимости. 
Одновременно нередко встречаются иные 
пороки (дефект межпредсердной перегород-
ки, фенестрация створок клапана и др.).
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В наших наблюдениях по результатам ана- 
томо-гистологических исследований (Е. М. Де- 
лягина) правое фиброзное атриовентрику-
лярное кольцо смещается вниз. Правое пред-
сердие выглядит как большая тонкостенная 
полость. В области верхушки правого желу-
дочка располагаются две короткие сосочко-
вые мышцы, от которых отходят хордальные 
нити, образующие на створке беспорядочные 
сплетения. У ребенка микроскопически в мио-
карде правого желудочка был выраженный 
отек межмышечных пространств, единич-
ные инфильтраты из гистиоцитов. Субэндо-
кардиально обнаруживаются микронекрозы. 
При длительном существовании аномалии 

Эбштейна у взрослых сердце увеличивается 
в размерах за счет правых отделов. Эндокард 
утолщается. Фиброзные тяжи от эндокар-
да проникают в миокард правого желудочка. 
Гистологически эндокард правого желудочка 
резко утолщен за счет разрастания коллагено-
вых волокон. Мышечные волокна правого же-
лудочка гипертрофированы. Между ними — 
широкие прослойки зрелой соединительной 
ткани. Коллагеновые волокна располагались 
параллельно, среди них — немногочисленные 
клетки типа фибробластов. Широкие тяжи 
от эндокарда глубоко проникают в миокард, 
образуя поля склероза. В очагах склероза — 
атрофированные мышечные пучки (рис. 1).

Рис. 1. Макропрепарат сердца при аномалии Эбштейна. Стрелкой показано апикальное 
смещение правого атриовентрикулярного кольца относительно левого (горизонтальный 
уровень). Видны деформированные сосочковые мышцы в правом желудочке, от них отхо-
дят спутанные хордальные нити к трехстворчатому клапану

Гемодинамика определяется выражен-
ностью аномалии. Минимальное смеще-
ние правого атриовентрикулярного кольца 
при умеренной регургитации может дли-
тельное время оставаться без клинически 
значимых последствий. Существенное сме-
щение клапанного кольца с выраженной не-
достаточностью трикуспидального клапана, 
значительным расширением полости право-
го предсердия, уменьшением полости пра-
вого желудочка приводит к декомпенсации. 

Возрастает давление сопротивлению напол-
нения, растягивается правое атриовентрику-
лярное кольцо. Возникает недостаточность 
трехстворчатого клапана.

Эхографические характеристики анома-
лии Эбштейна. При М-сканировании трех-
створчатый клапан лоцируется значительно 
левее, чем у здоровых [5]. Амплитуда его дви-
жения резко увеличена. Точка смыкания ство-
рок существенно отстает от точки смыкания 
створок митрального клапана (рис. 2).
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Рис. 2. Эхограмма в М-режиме аномалии Эбштейна. Амплитуда движения трехстворчато-
го клапана (TV) увеличена и значительно превосходит амплитуду открытия митрального 
клапана (MV). Точка смыкания створок трехстворчатого клапана регистрируется позже 
точки закрытия митрального клапана (стрелка). Позднесистолический пролапс митраль-
ного клапана (по N. Nanda [5] с изменениями)

Отставание закрытия трехстворчато-
го клапана от митрального на 40 милли-
секунд — достаточно значимый признак 
аномалии Эбштейна. Хотя он не абсолютно 
достоверен. Во-первых, его не всегда возмож-
но зарегистрировать, во-вторых, он может 
регистрироваться вне аномалии Эбштейна 
при нарушениях проводимости по правому 
пучку Гиса и при аномалии Уля (гипоплазия 
или полное отсутствие миокарда правого же-
лудочка, стенка которого истончается до бу-
мажного листочка). Сегмент EF траектории 
движения трехстворчатого клапана, отра-
жаю щий скорость быстрого наполнения же-
лудочка, приближается к горизонтальному 
положению, что отражает повышенное оста-
точное давление в полости желудочка.

При одновременной записи движения 
клапанов легочной артерии и аорты закрытие 
клапана аорты происходит значительно рань-

ше, чем клапана легочной артерии. Позднее 
закрытие клапана легочной артерии можно 
объяснить сниженной насосной функцией 
правого желудочка из-за уменьшения его 
размера, высокого остаточного диастоличе-
ского давления и низкого комплаенса.

Межпредсердная перегородка может про-
висать в полость левого предсердия. Функ-
циональная часть правого желудочка может 
компенсаторно расширяться и сдавливать 
левый желудочек с обструкцией выносного 
тракта.

Наиболее информативна 2D-эхокардио-
графия. Смещение правого атриовентри-
кулярного кольца хорошо визуализируется 
при четырехкамерном изображении. Сме-
щение может быть самой разной степени. 
При минимальном смещении аномалия Эб-
штейна выявляется случайно. Значимых ге-
модинамических нарушений нет (рис. 3).
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Рис. 4. Четырехкамерное сканирование. Увеличенное правое предсердие (RA). Трехствор-
чатый клапан (TV) значительно смещен к верхушке (стрелка) по сравнению с митраль-
ным (MV). RV — правый желудочек. LV — левый желудочек. PM — сосочковая мышца

По УЗИ 4-камерному можно определить 
прогноз для носителя порока и, соответ-
ственно, степень неотложности оператив-
ного вмешательства. Для этого определяют 
частное от деления суммы диастолической 
площади правого предсердия (RA) и атриа-
лизованной части правого желудочка (aRV) 
на сумму площадей функциональной ча-

сти правого желудочка (RV), левого пред-
сердия (LA) и левого желудочка (LV): 
(RA + aRV) / (RV + LA + LV). Если получен-
ная величина менее 0,5, это 1-я степень тя-
жести (летальность 0 %), 0,5–0,99 — 2-я ст. 
(летальность до 10 %), 1–1,49 — 3-я ст. (ле-
тальность 44 %), более 1,5 — 4-я ст. (леталь-
ность без лечения практически 100 %). 3-я 

Рис. 3. Смещение правого атриовентрикулярного кольца минимально (стрелка). RV — 
правый желудочек

В других случаях смещение может быть 
выраженным, когда хорошо визуализируют-

ся гигантское правое предсердие и умень-
шенный правый желудочек (рис. 4).
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СЕКВЕНИРОВАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ:  
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Иванов Е. А. 1, Рыжкова А. И. 1, Пешикова М. В. 2, Шлепотина Н. М. 2
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Аннотация. Молекулярная диагностика на сегодняшний день является одним из самых 
быстро развивающихся и перспективных направлений биотехнологии. Важное место среди 
методов молекулярно-генетического анализа занимает секвенирование, которое все больше 
находит применение в самых различных областях медицины: генетике, онкологии, микробиоло-
гии, судебной медицине и др. Секвенированием нуклеиновых кислот называют определение их 

и 4-я степени тяжести — показатели высокой 
вероятности летального исхода [6].

Выводы. Аномалия Эбштейна — редкий, 
чаще спорадический врожденный порок 
сердца, характеризуется апикальным смеще-
нием правого атриовентрикулярного кольца. 
Клиническая симптоматика зависит от сте-

пени смещения трехстворчатого клапана. 
Решающим для диагноза является ультра-
звуковое исследование. В описании исследо-
вания должны быть указаны анатомо-функ-
циональные характеристики камер сердца, 
перегородок и клапанного аппарата.
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первичной нуклеотидной последовательности. Стремительное развитие технологий со време-
нем значительно расширило спектр методик секвенирования. Методы секвенирования условно 
подразделяются на классические, новые («второго» поколения) и новейшие («третьего» поко-
ления). Наиболее доступным сейчас является экзомное и таргетное секвенирование. В данной 
статье мы предлагаем вашему вниманию обзор различных методов и принципов секвениро-
вания. Понимание подходов к осуществлению разных методов секвенирования представляет 
интерес в рамках фундаментальной медицинской науки и клинической практики.

Ключевые слова: секвенирование, экзомное секвенирование, таргетное секвенирование, 
классические методы секвенирования, новые методы секвенирования, новейшие методы секве-
нирования
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SEQUENCING OF NUCLEIC ACIDS:  
METHODS AND PRINCIPLES (LITERATURE REVIEW)
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Abstract. Molecular diagnostics today is one of the fastest growing and promising areas of biotech-
nology. An important place among the methods of molecular genetic analysis is sequencing, which 
is increasingly being used in various fields of medicine: genetics, oncology, microbiology, forensic 
medicine, etc. Nucleic acid sequencing refers to the determination of their primary nucleotide se-
quence. The rapid development of technology over time significantly expanded the range of sequencing 
techniques. Sequencing methods are conventionally divided into classic, new (“second” generation) 
and newest (“third” generation). The most accessible now is exomic and targeted sequencing. In this 
article, we bring to your attention various methods and principles of sequencing. Understanding the 
approaches to implementing different sequencing methods is of interest in the framework of fundamen-
tal medical science and clinical practice.

Keywords: sequencing, exomic sequencing, targeted sequencing, classic sequencing methods, new 
sequencing methods, the latest sequencing methods
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Актуальность. Молекулярная диагно-
стика на сегодняшний день является одним 
из самых быстро развивающихся и перспек-
тивных направлений биотехнологии. Важное 
место среди методов молекулярно-генети-
ческого анализа занимает секвенирование, 
которое все больше находит применение 
в самых различных областях медицины: ге-
нетике, онкологии, микробиологии, судеб-
ной медицине и др. [6]. Секвенированием 
нуклеиновых кислот называют определение 
их первичной нуклеотидной последователь-
ности [7]. Секвенирование стало мощным 
инструментом для одновременного поиска 
генетических маркеров заболевания в сот-
нях и тысячах генов. Стремительное разви-
тие технологий со временем значительно 
расширило спектр методик секвенирования. 
Наиболее доступным сейчас является экзом-
ное и таргетное секвенирование [4]. Методы 
секвенирования условно подразделяются 
на классические, новые («второго» поколе-
ния) и новейшие («третьего» поколения) [2]. 
В данной статье мы предлагаем вашему вни-
манию краткий обзор различных методов 
и принципов секвенирования. Понимание 
подходов к осуществлению разных методов 

секвенирования представляет интерес в рам-
ках не только фундаментальной медицин-
ской науки, но и клинической практики.

Классические методы секвенирования. 
Секвенирование по Сэнгеру — дидезокси-
нуклеотидный метод, или метод терминации 
цепи с помощью электрофореза в геле [2, 7]. 
К настоящему времени метод Сэнгера авто-
матизирован на основе применения капил-
лярных генетических анализаторов, исполь-
зующих регистрацию свечения различных 
флуоресцентных меток для обнаружения 
встроившихся в цепь ДНК меченых нуклео-
тидов. В реакционную смесь для синтеза 
ДНК по матрице исследуемой молекулы ДНК 
наряду с обычными дезоксирибонуклеотида-
ми вводятся химически модифицированные 
нуклеотиды, помеченные флуоресцентными 
красителями и способные лишь завершать 
синтез цепи в том месте, куда они встраи вают-
ся, но не продолжать его. Причем каждый 
из четырех видов нуклеотидов содержит соб-
ственную метку. В результате реакции обра-
зуется множество фрагментов разной длины, 
каждый из которых заканчивается каким-ли-
бо меченым нуклеотидом. Таким образом, 
если упорядочить эти фрагменты по длине 
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и идентифицировать по меткам нуклеотиды, 
которыми они заканчиваются, можно про-
читать всю последовательность ДНК. Это 
и достигается в генетических анализаторах 
при помощи капиллярного электрофореза 
в геле и регистрации свечения облученных 
лазером флуоресцентных меток. К преиму-
ществам этого метода относят сравнительно 
невысокую стоимость, точность и простоту 
автоматизации, что позволяет активно при-
менять его в лабораторной практике. Именно 
методом терминации цепи осуществлялось 
первое секвенирование генома человека, 
но в данном масштабном проекте этот метод 
оказался очень медленным и дорогим [2].

Пиросеквенирование основано на об-
разовании пирофосфата в результате при-
соединения очередного комплементарного 
нуклеотида к секвенируемой цепи ДНК. 
Пирофосфат запускает каскад химических 
реак ций, завершающийся выделением кван-
та света, который регистрируется в виде све-
тового сигнала [2].

Недостатки классических методов секве-
нирования (низкая производительность и вы-
сокая стоимость) обусловили необходимость 
разработки более совершенных методов.

Next generation sequencing (NGS) — ме-
тоды секвенирования следующего, или но-
вого, поколения.

Общие принципы NGS [1, 2, 5]:
1. Расщепление длинных молекул ДНК 

при помощи ультразвука или ферментов 
на множество коротких фрагментов.

2. Присоединение к концам фрагментов 
олигонуклеотидных адаптеров, амплифика-
ция этих фрагментов и получение библиотек 
генов.

3. Многократное прочтение последова-
тельностей нуклеотидов в этих фрагментах.

4. Обработка данных методами биоинфор-
матики: выравнивание данных относительно 
референсной последовательности или объ-
единение (сборка) этих перекрывающихся 
коротких последовательностей в полную ге-
номную или экзомную последовательность 
de novo при помощи специальных компью-
терных программ и анализ результатов [5, 7].

Высокопроизводительное пиросекве-
нирование (454 Roche GS FLX Titanium, 
фирма Roche) — следующий этап развития 

классического пиросеквенирования. Длина 
прочтения достигает 1000 пар нуклеотидов, 
максимальный выход (объем данных с одно-
го запуска секвенатора) — до 700 млн пар ну-
клеотидов, уровень ошибок — 0,4–1,5 % [11].

Полупроводниковое секвенирование. 
Технология разработана компанией Ion Tor-
rent (секвенаторы PGM, Ion Proton) и осно-
вана на детекции изменения pH в результате 
выделения иона водорода в момент присоеди-
нения к секвенируемой цепи ДНК очередно-
го комплементарного нуклеотида. В качестве 
детекторов используются полупроводни-
ковые чипы, содержащие миллионы лунок, 
предназначенных для проведения реакции 
и измерения pH. Предварительно подготов-
ленные ДНК-библиотеки денатурируют и по-
мещают на микросферах в лунки чипа, после 
чего проводят циклическое последователь-
ное добавление ПЦР-смесей, отличающихся 
лишь наличием одного из четырех видов ну-
клеотидов. В лунках микрочипа, где данный 
нуклеотид присоединился к секвенируемой 
цепи ДНК, происходит выделение иона водо-
рода и изменение pH, регистрируемое прибо-
ром [2]. Так постепенно может быть прочи-
тана вся анализируемая последовательность 
ДНК. Отсутствие оптических систем детек-
ции сигнала существенно снижает стоимость 
прибора и всего процесса секвенирования. 
Длина прочтения составляет до 400 пар ну-
клеотидов, объем данных с одного запуска 
секвенатора — до 10 млрд пар нуклеотидов, 
уровень ошибок — 1–3 % [11].

Секвенирование на молекулярных кла-
стерах с использованием флуоресцентно 
меченных нуклеотидов (компания Illumina, 
секвенаторы MiSeq, HiSeq, NextSeq 500). 
Суть метода заключается в амплификации 
фрагментов исследуемой ДНК на твердой 
подложке (создании кластеров), их денату-
рации и последующем проведении секвени-
рования при участии меченных флуорохро-
мом терминирующих нуклеотидов. Тип 
присоединившегося нуклеотида определяют 
по свечению флуорохрома, которое возбу-
ждается лазерным импульсом. После этого 
зарегистрированный нуклеотид химически 
модифицируют, чтобы к нему мог присое-
диниться следующий терминирующий ну-
клеотид, и так далее. Прибор детектирует 
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флуоресценцию из многих сотен миллионов 
точек-кластеров одновременно [2]. Этот вид 
секвенирования характеризуется высокими 
показателями точности, производительности, 
соотношения «производительность/цена» [1]. 
Длина прочтения — до 2 × 250 пар ну клео-
тидов (Illumina MiSeq), максимальный вы-
ход — до 600 млрд пар нуклеотидов (Illumina 
HiSeq), уровень ошибок — 0,5–2 % [11].

Циклическое лигазное секвенирова-
ние — разработка компании Applied Biosys-
tems, затем Life Technologies и Thermo Fisher 
Scientific (SOLiD, 5500xl).

Особенностью данной технологии являет-
ся распознавание олигонуклеотидным зон-
дом сразу двух оснований, располагающихся 
в цепи ДНК рядом друг с другом. На первом 
этапе праймер связывается с соответствую-
щим участком закрепленной на подложке 
одноцепочечной ДНК, полученной путем 
денатурации и модификации фиксирован-
ного на микросферах продукта эмульсион-
ной ПЦР, который, в свою очередь, образо-
ван в результате клональной амплификации 
исходного ДНК-фрагмента [2]. Меченный 
флуорохромом олигонуклеотидный зонд, 
комплементарный двум основаниям рядом 
с праймером, присоединяется к этим основа-
ниям, а затем при помощи фермента лигазы 
пришивается к праймеру. Затем происходит 
идентификация флуоресцентной метки и ее 
последующее удаление [3]. Сайт, идентифи-
цируемый в следующем цикле, располагает-
ся в цепи ДНК через три нуклеотида (это 
обусловлено конструкцией распознающих 
зондов, имеющих в составе три универсаль-
ных нуклеотида). Циклы повторяются до тех 
пор, пока не закончится матрица. Затем по-
строенная комплементарная цепь удаляется, 
и процесс повторяется со вторым праймером, 
связывающимся с участком изучаемой ДНК 
в месте, смещенном на один нуклеотид отно-
сительно точки посадки предыдущего прай-
мера. Таким образом, для прочтения полной 
последовательности секвенируемого фраг-
мента необходимо пятикратно повторить 
данный процесс, причем праймер каждый 
раз должен быть сдвинут на один нуклео тид 
относительно предыдущего [2].

Длина прочтения при циклическом ли-
газном секвенировании достигает 2 × 60 пар 

нуклеотидов, объем данных с одного запуска 
секвенатора — до 300 млрд пар нуклеоти-
дов, уровень ошибок — 0,2 % [11]. По дру-
гим данным, длина единичного фрагмента 
ДНК, секвенируемого данным методом, со-
ставляет 75 пар нуклеотидов с точностью 
до 99,99 % [2]. Стоит отметить, что процесс 
циклического лигазного секвенирования яв-
ляется одним из самых продолжительных 
и достигает 7 суток [2, 11].

Секвенирование новейшего поколения, 
которое иногда называют наносеквениро-
ванием, отличается более простой пробо-
подготовкой, не требует предварительной 
амплификации исследуемой ДНК и позво-
ляет прочитывать более длинные непре-
рывные фрагменты нуклеиновых кислот — 
до 200 000 пар нуклеотидов [1, 2].

Можно выделить метод одномолекуляр-
ного секвенирования в реальном времени — 
Single Molecule RealTime (SMRT), пред-
ставленный компанией Pacific Biosciences, 
а также секвенирование при помощи нано-
поровых систем, разработанных компа нией 
Oxford Nanopore Technologies (MinION, 
GridION и т. д.).

Принцип секвенирования в нанопоровых 
системах основан на регистрации измене-
ний электропроводности нанопоры при про-
пускании через нее молекулы нуклеиновой 
кислоты, поскольку эти изменения электро-
проводности зависят от конкретного нуклео-
тида, проходящего в данный момент време-
ни через нанопору [2].

MinION — самая компактная система 
для секвенирования, первый и единственный 
на сегодняшний день секвенатор, успешно 
опробованный в космосе (на Международ-
ной космической станции) [12].

Можно выделить несколько основных 
вариантов использования секвенирования 
в клинической практике: полногеномное, 
полноэкзомное и таргетное секвенирование, 
а также секвенирование транскриптома.

Полногеномное секвенирование. Вклю-
чает определение нуклеотидной последо-
вательности всей ДНК. Его использование 
с диагностическими целями пока ограничи-
вается высокой стоимостью анализа и слож-
ностью биоинформатической обработки по-
лученных данных [9].
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Полноэкзомное секвенирование. Пол-
ноэкзомное секвенирование представляет 
собой анализ белок-кодирующих последо-
вательностей ДНК. Последние составляют 
около 1 % генома, но именно в них локали-
зовано подавляющее число патогенных му-
таций. Данный вид исследования оправдан 
в том случае, когда недостаточно клиниче-
ских и лабораторных данных для формули-
рования диагностической гипотезы. Приме-
ром могут служить орфанные заболевания, 
а также болезни, отличающиеся высокой ге-
нетической гетерогенностью. Особо следует 
подчеркнуть, что полноэкзомное секвениро-
вание позволяет выявить мутации не только 
в известных генах (как таргетное секвениро-
вание), но также и способствует открытию 
новых генетических элементов, имеющих 
отношение к развитию заболеваний [10].

Таргетное (целевое) секвенирование — 
анализ участков ДНК, содержащих конкрет-
ные интересующие исследователя гены. 
Используется, в частности, в диагностике 
заболеваний, обусловленных одной мута-
цией из нескольких десятков или сотен воз-
можных при данной патологии — например, 
в диагностике первичных иммунодефици-
тов, кардиомиопатий, несиндромальной 
тугоухости, пигментного ретинита, спино-
церебеллярных атаксий и др. [8–10]. Сюда 
относятся и так называемые «клинические 
экзомы», содержащие большое количество 
генов, и малые (на один или несколько генов) 
таргетные панели [1].

Секвенирование транскриптома (РНК- 
секвенирование, RNA-seq) — определение 
нуклеотидной последовательности матрич-
ной РНК. Позволяет оценивать транскрип-
цию интересующих исследователя генов 

на разных стадиях онтогенеза, в разных клет-
ках и тканях, в норме и при патологии. Дан-
ный вид секвенирования часто приме няется 
в онкологии для классификации новообразо-
ваний, выявления неоантигенов и новых хи-
мерных генов [1].

Применение секвенирования нового поко-
ления в онкогематологии включает следую-
щие направления [1]:

1. Определение молекулярных вариантов 
лейкозов.

2. Выявление генов риска неблагоприят-
ного исхода.

3. Установление нарушений эпигенетиче-
ской регуляции генома.

4. Поиск маркеров минимальной остаточ-
ной болезни.

5. Анализ клональной эволюции злокаче-
ственных клеток.

6. Поиск мутаций, связанных с резистент-
ностью к терапии.

Особые надежды возлагают на NGS в под-
боре пар «донор — реципиент» при транс-
плантации. Предполагается, что NGS позво-
лит более точно прогнозировать риск развития 
иммунных конфликтов между клетками реци-
пиента и трансплантата на основе глубинного 
типирования генных вариантов HLA, а также 
совершенствовать методы иммунотерапии 
для персонализированного лечения онкоболь-
ных, в частности, путем предсказания взаи-
модействия антигенраспознающих эпитопов 
В- и Т-лимфоцитов в организме пациента [1].

Заключение. Таким образом, секвени-
рование как перспективный метод молеку-
лярно-генетической диагностики постоянно 
развивается и помогает решать все более 
широкий круг задач в рамках персонализи-
рованной медицины.
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Аннотация. Оценка персонала — важная часть системы кадрового менеджмента в ме-
дицинской организации, необходимая при внедрении системы менеджмента качества. Оценка 
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Актуальность. Отсутствие единых, объ-
ективных и точных требований к деятельно-
сти персонала организации и/или отсутствие 
критериев оценки этой деятельности создает 
серьезные проблемы в управлении, что  влияет 
на эффективность работников, подразделе-
ний и организации в целом. В современном 
здравоохранении широко применяются раз-
личные стандарты, внедряется менеджмент 
качества, проходят аудиты, сертификации 
и другие мероприятия, которые помогают 
формировать эффективную систему управ-
ления организацией и обеспечивать высокое 
качество медицинской помощи. Наличие 
внутренней оценки — неотъемлемая часть 
системы управления персоналом при внедре-
нии систем менеджмента качества в меди-
цинских организациях. По результатам внеш-
них оценок при проведении сертификации 
171 российской медицинской организации 
на соответствие требованиям Росздравнадзо-
ра среди всех оцениваемых разделов раздел 
«Управление персоналом» является самым 
непроработанным (всего 19 % соответствия) 
[3]. Поэтому при построении эффективной 
системы кадрового менеджмента передо-
выми руководителями уже не стоит вопрос: 
нужно или не нужно оценивать деятельность 
персонала. Решается вопрос, как разрабо-
тать и внедрить информативную, объектив-
ную и простую систему оценки персонала 
в конкретной медицинской организации. Как 
сделать оценку работы подчиненных резуль-
тативным инструментом управления в руках 
современного руководителя?

Для того чтобы понять, насколько успеш-
на деятельность любого работника органи-
зации, существуют различные оценочные 
подходы, но большинство из них основано 
на регулярной оценке способности (жела-
ния, готовности) работников выполнять по-
ставленные профессиональные задачи с уче-
том уровня имеющихся у них необходимых 
знаний, умений и практического опыта, ина-
че говоря, компетенций.

По определению ВОЗ, «компетенции 
в здравоохранении — стандарты, которые 

должны соблюдать медицинские работники 
в процессе предоставления медико-санитар-
ных услуг. Таким образом, компетенции на-
прямую связаны с улучшением качества ме-
дицинской помощи и показателей здоровья». 
Компетенции медицинских работников в до-
кументе ВОЗ описаны как «…важные и необ-
ходимые комплексные действия, основанные 
на знаниях, объединяющие и мобилизующие 
знания, навыки и установки с имеющимися 
и доступными ресурсами для обеспечения 
безопасных и качественных результатов 
для пациентов и населения. Компетенции 
требуют наличия определенного уровня со-
циально-эмоционального интеллекта, при-
чем их адаптивность зависит от степени их 
привычности и рациональности» [14].

Для понимания компетенций медицин-
ских работников ВОЗ выделяет шесть клю-
чевых принципов:

1. Для развития и закрепления компетен-
ций требуется время.

2. Компетенции служат критериями 
для найма, оценки и обучения персонала. 
В медицинской организации они могут опре-
делять содержание нормативных докумен-
тов: должностных инструкций, критериев 
найма при приеме на работу, программ кли-
нического обучения, мониторинга; являться 
основанием для оценки (аттестации) сотруд-
ников и их карьерного продвижения.

3. Компетенции поддаются количествен-
ной оценке.

4. Компетенции должны быть адаптивны-
ми. Они разрабатываются с учетом норма-
тивных документов, целей и задач конкрет-
ной медицинской организации.

5. Компетенции — это не только владение 
клинико-техническими навыками. Кроме 
профессиональных медицинских компетен-
ций, в оценку должны быть включены «гиб-
кие навыки» (soft skills), описанные в корпо-
ративных компетенциях.

6. Компетенции объединяют медицинских 
работников. Например, компетенции руково-
дителя, врача и медицинской сестры имеют 
разное содержание, однако такие черты, как 
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ориентированность на пациента, коммуника-
ции, исполнительская дисциплина, команд-
ная работа и т. д., их объединяют [14].

В документе ВОЗ приводится 5 групп 
(кластеров) компетенций, универсальных 
для всех медицинских работников [14]:

1. Действия прежде всего в интересах па-
циентов.

2. Коммуникации и сотрудничество с па-
циентами.

3. Умение работать в составе многопро-
фильной бригады (команды).

4. Оказание медико-санитарной помощи, 
ориентированной на человеческие потреб-
ности пациентов, с учетом их социальной 
ситуации.

5. Непрерывное обучение с учетом само-
оценки и организационной оценки знаний 
и уровня подготовки.

С целью улучшения результативности 
персонала ВОЗ рекомендует ряд инструмен-
тов оценки, в числе которых [14]:

- ежегодное проведение самооценки, ко-
торая позволяет определить сильные и сла-
бые стороны (компетенции) работников;

- ежегодная или периодическая аттестация;
- клинический аудит;
- оценки, отражающие результаты прошлых 

периодов обучения и включающие разработку 
периодов последующего этапа обучения;

- комплексная оценка: тестирование, пись-
менные экзамены либо объективный структу-
рированный клинический экзамен.

Во многих клиниках мира оценка меди-
цинского персонала по компетенциям ис-
пользуется достаточно часто [15, 17]. Осо-
бенно это касается системы компетентностно 
ориентированного медицинского образова-
ния [10, 12]. Оценку проводят уже во время 
обучения по программам бакалавриата и ре-
зидентуры [11, 18]. Для оценки деятельности 
врачей в разных странах разработаны раз-
личные модели, например, ÄKHOM в Гер-
мании; а CanMEDS, разработанная Королев-
ским колледжем врачей и хирургов Канады, 
являет ся принятой системой компетенций 
врачей для послевузовского медицинского 
образования [9]. При проведении оценки пер-
сонала используются и качественные, и коли-
чественные методы оценки компетенций.

В систематическом обзоре англоязычных 
статей, опубликованных с 2000 по 2015 г., 

по тематике развития необходимых компе-
тенций у врачей отмечено, что в дополне-
ние к профессиональным врачебным компе-
тенциям им необходимы навыки лидерства, 
стратегического планирования, гибкости, 
видения, развитый эмоциональный интел-
лект, а также знания тенденций в сфере 
здравоохранения. Подчеркивается необходи-
мость внедрения в учебные программы кур-
сов по развитию лидерских качеств и орга-
низационных навыков [13].

В клинике Мэйо все работники оцени-
ваются по пяти критериям, основанным 
на главных принципах клиники [2]:

1. Постоянное усовершенствование про-
цессов и услуг, связанных с лечением пациен-
тов, обучением и научными исследованиями.

2. Проявление взаимоуважения и под-
держка разнообразия, к которому стремится 
клиника.

3. Работа в команде, ответственность, 
честность, новаторство, доверие, открытое 
общение.

4. Неукоснительное соблюдение норм лич-
ного и профессионального поведения.

5. Сохранение и развитие профессиональ-
ных навыков и знаний.

Большинство сотрудников клиники Мэйо 
испытывают психологический комфорт 
от того, что соответствуют требованиям ра-
ботодателя. Текучесть кадров среди врачей 
всех трех кампусов составляет 2,5 % в год [2].

В 2016 г. в Республике Казахстан изда-
ны методические рекомендации, в которых 
описаны процессы управления персоналом 
в медицинских организациях [4]. В доку-
менте описаны процедуры оценки произво-
дительности и компетенций всех категорий 
персонала медицинских организаций, вклю-
чая руководителей.

Процедура оценки медицинского персо-
нала (врачей) проводится с использованием 
оценочных форм по следующим разделам:

1. Допуск (привилегии) к выполнению 
перечня манипуляций (операций, процедур 
и т. п.).

2. Оценка деятельности за период: ко-
личество пролеченных пациентов (в том 
числе по категориям), операций, манипуля-
ций и т. п., количество летальных исходов 
и осложнений, количество благодарностей 
и обоснованных жалоб пациентов, уровень 
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владения иностранными языками, науч-
но-инновационная деятельность.

3. Оценка компетенций: клинический 
индикатор, качество ведения медицинской 
документации, выполнение протоколов ле-
чения, клинические знания, повышение 
квалификации, личные качества и коммуни-
кабельность, соблюдение этических норм, 
системное мышление и бережливое отноше-
ние к ресурсам клиники.

При проведении оценки руководителя 
подразделения, кроме привилегий (если ру-
ководитель сам является практикующим 
врачом) и результативности, оценивают ком-
петенции. Оценке подлежат компетенции: ка-
чество выполнения основной работы, знания, 
повышение квалификации, качество ведения 
медицинской документации, умение органи-
зовать подчиненных для реализации планов, 
планирование, организация и контроль ра-
боты в подразделении, лидерские качества, 
целесообразность кадровых решений, лич-
ные качества и взаимоотношения с коллега-
ми, исполнительность, вклад в улучшение 
работы организации, проявление готовности 
к выполнению новых заданий. После про-
ведения ежегодной оценки профессиональ-
ной деятельности работников по итогам года 
и по мере необходимости принимаются раз-
личные управленческие решения [4].

Одним из важнейших критериев оценки 
качества деятельности медицинских орга-
низаций является международная аккреди-
тация. Само ее наличие и уровень аккреди-
тации — показатель уровня оказываемой 
медицинской помощи и наличия системного 
подхода к процессам управления. В медицин-
ских организациях, которые прошли аккреди-
тацию по JCI, были отмечены существенные 
изменения в различных процессах, что при-
вело к улучшению качества медицинской 
помощи, снижению количества осложнений 
и госпитальной летальности, улучшению 
управленческих компетенций менеджмента 
медицинской организации, повышению удов-
летворенности пациентов [8, 16].

Важным разделом при аккредитации ме-
дицинской организации по системе JCI яв-
ляется оценка (аттестация) персонала. Атте-
стации подлежат все категории персонала. 
Система текущего контроля и оценки работы 

медицинского персонала охватывает три ос-
новные области деятельности: клинические 
результаты, профессиональный рост и пове-
дение в контексте корпоративных норм.

Оценка клинических результатов вклю-
чает: частоту осуществляемых клинических 
мероприятий, осложнений, результаты лече-
ния, использование ресурсов и т. д. В оценку 
профессионального роста включены такие 
разделы (компетенции), как медицинские 
знания, непрерывное обучение, межличност-
ные навыки взаимодействия, управление ре-
сурсами и другие.

Оценка поведения медицинских работни-
ков может включать в себя [8]:

- оценку того, насколько медицинский 
сотрудник понимает и разделяет кодекс по-
ведения, что является допустимым и недопу-
стимым поведением;

- отсутствие недопустимого поведения 
со стороны медицинского сотрудника;

- сбор, анализ и использование информа-
ции от опросов персонала и других источ-
ников, касающихся культуры безопасности 
больницы;

- финальный этап аттестации заключает-
ся в ответе на вопрос: какова деятельность 
специалиста в сравнении с его коллегами 
в отделении и в сравнении с его коллега-
ми-профессионалами в других больницах, 
регионах, странах.

В «Предложениях (практических реко-
мендациях) по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинской организа-
ции…» Росздравнадзора в разделе «Система 
управления персоналом. Медицинские ка-
дры. Компетентность и компетенции» отме-
чена необходимость проведения регулярной 
оценки персонала и других компонентов си-
стемы управления персоналом [6]. Вместе 
с тем в документе Росздравнадзора не про-
писано, каким именно должен быть меха-
низм оценки персонала.

В отечественных публикациях отмечает-
ся, что для результативной работы руково-
дители и специалисты системы здравоохра-
нения нуждаются в развитии компетенций 
[7]. В большинстве публикаций приводятся 
данные о диагностике наличия или отсут-
ствия некоторых личностных качеств у ра-
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ботников медицинских организаций, не-
обходимости использования компетенций 
и проведения их оценки. Отмечается, что на-
личие организационных проблем отражает-
ся на качестве управления медицинскими 
организациями и на их результативности. 
В литературе приводятся данные об анализе 
личностной самооценки, организаторских 
качеств у руководителей, о тактике врачей, 
занимающих управленческие должности, 
в решении конфликтных ситуаций [1, 5]. 
Приводятся данные об изучении самооцен-
ки путем анкетирования и тестирования, 
в том числе в процессе определения и оцен-
ки компетенций [7].

Выводы. Анализ литературы показал сле-
дующее:

1. Оценка персонала широко распростра-
нена во многих клиниках зарубежных стран. 
Цели оценки: продуктивная коммуникация 
непосредственного руководителя с подчи-
ненным, общее понимание процессов, ре-
зультатов и планов развития как организа-
ции, так и подчиненного.

2. Регулярная, объективная и системная 
оценка способствует улучшению качества 
медицинской помощи, повышению удовлет-
воренности пациентов, улучшению управ-

ленческих компетенций руководителей ме-
дицинской организации.

3. При системной оценке чаще всего оце-
нивают компетенции и результативность. 
Они могут быть оценены качественным 
или количественным способом.

4. Большинство систем оценки компе-
тенций отражает значимые в организации 
(отрасли) профессиональные и корпоратив-
ные качества. Понятие «компетенция» вклю-
чает не только знания и навыки работника, 
но и мотивацию их использовать.

5. Оценка результативности персонала 
востребована в медицинских организациях 
России, однако оценка по компетенциям все 
еще остается редким явлением и использует-
ся чаще всего в крупных клиниках. Методы 
формирования и оценки компетенций в изу-
ченной литературе являются скорее описа-
тельными, чем реальными инструментами 
управления персоналом.

6. Для повышения качества медицинской 
помощи и качества управления в медицин-
ских организациях национальная система 
здравоохранения нуждается в построении 
эффективной системы кадрового менед-
жмента, важной частью которого является 
точная, объективная и сбалансированная 
оценка персонала.

Литература
1. Башмаков О. А. Пути повышения каче-

ства постдипломной подготовки врачей — ор-
ганизаторов здравоохранения // Социальные 
аспекты здоровья населения. 2015. Т. 3. № 43.  
Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/ 
view/687/30/lang,ru. Дата обращения: 02.04.2020.

2. Берри Л., Селтман К. Практика управле-
ния Mayo Clinic. Уроки лучшей в мире сервис-
ной организации. М.: Манн, Иванов и Фербер; 
Эксмо, 2013. 384 с.

3. Иванов И. В. Нормативно-правовое ре-
гулирование внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности. 
Методология Практических рекомендаций 
Росздравнадзора. М.: ФГБУ «Национальный 
институт качества» Росздравнадзора, 2020. Ре-
жим доступа: https://roszdravnadzor.ru/i/upload/
images/2020/2/18/1582057807.9581-1-21497.
pdf. Дата обращения: 02.04.2020.

References
1. Bashmakov OA. Ways to improve the qual-

ity of postgraduate training of doctors of health-
care organizers. Social'nye aspekty zdorov'ya 
naseleniya. 2015;3(43). Available from: http://
vestnik.mednet.ru/content/view/687/30/lang,ru/ 
[Accessed 02 April 2020] (in Russ.) .

2. Berri L, Seltman K. Praktika upravleniya Mayo 
Clinic. Uroki luchshej v mire servisnoj organizacii 
[Practice Management Mayo Clinic. Lessons from  
the world's best service organization]. Moscow: Mann,  
Ivanov i Ferber; Eksmo; 2013. 384 s. (in Russ.).

3. Ivanov IV. Normativno-pravovoe reg-
ulirovanie vnutrennego kontrolya kachestva i bez-
opasnosti medicinskoj deyatel'nosti. Metodologiya 
Prakticheskih rekomendacij Roszdravnadzora [Legal 
regulation of the internal quality control and safety of 
medical activities. Methodology of Practical Recom-
mendations of Roszdravnadzor]. Moscow: FGBU 
“Nacional'nyj institut kachestva” Roszdravnadzora; 
2020. Available from: https://roszdravnadzor.ru/i/u 
pload/images/2020/2/18/1582057807.9581-1-21497.
pdf [Accessed 02 April 2020] (in Russ.).



Обзоры литературы

109

4. Модель компетенций специалистов ка-
дровых служб медицинских организаций: ме-
тод. рекомендации / под ред. Г. Т. Султановой, 
Г. А. Мусиной, М. М. Кабдуллиной, и др. Аста-
на: Республиканский центр развития здравоох-
ранения, 2016. 97 с.

5. Мушников Д. Л., Козлов В. А., Поляков Б. А.,  
и др. Анализ деятельности и управленческая 
компетентность руководителей третьего уровня 
управления медицинских организаций // Здо-
ровье и образование в XXI веке. 2017. Vol. 19. 
№ 2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/artic 
le/n/sostoyanie-podgotovlennosti-vrachey-po-vop 
rosam-profilaktiki-vazhneyshih-neinfektsionnyh-z 
abolevaniy/viewer. Дата обращения: 02.04.2020.

6. Положение Росздравнадзора от 29 ноября 
2017 г. «Предложения (практические рекомен-
дации) по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности в медицинской организации (поли-
клинике)» // Медвестник: портал российского 
врача. Режим доступа: https://medvestnik.ru/
content/documents/29-noyabrya-2017-g.html. 
Дата обращения: 02.04.2020.

7. Решетников В. А., Коршевер Н. Г., До-
ровская А. И. Подготовка специалистов в обла-
сти управления здравоохранением: значимость 
формирования компетенций // Казанский меди-
цинский журнал. 2015. Т. 96. № 6. С. 1049–1053.

8. Devkaran S., O’Farrell P. N. The impact 
of hospital accreditation on quality measures: 
an interrupted time series analysis // BMC Health 
Serv. Res. 2015. № 15. P. 137. DOI: 10.1186/
s12913-015-0784-5.

9. Frank J. R., Danoff D. The CanMEDS 
initiative: implementing an outcome-based 
framework of physician competencies // Med. 
Teach. 2007. Vol. 29. № 7. P. 642–647. DOI: 
10.1080/01421590701746983.

10. Frank J. R., Snell L. S., Ten Cate O., et al. 
Competency-based medical education: Theory to 
practice // Med. Teach. 2010. Vol. 32. № 8. P. 638–
645. DOI: 10.3109/0142159X.2010.501190.

11. Fürstenberg S., Schick K., Deppermann J., 
et al. Competencies for first year residents. physi-
cian’s views from medical schools with different 
undergraduate curricula // BMC Med. Educ. 2017. 
№ 17. P. 154. DOI: 10.1186/s12909-017-0998-9.

12. Holmboe E. S., Sherbino J., Long D. M., et al. 
The role of assessment in competency-based med- 

4. Sultanova GT, Musina GA, Kabdullina MM, 
i dr., editors. Model' kompetencij specialistov 
kadrovyh sluzhb medicinskih organizacij: metod-
icheskie rekomendacii [The competency model of 
specialists in personnel services of medical organi-
zations: guidelines]. Astana: Respublikanskij centr 
razvitiya zdravoohraneniya; 2016. 97 s. (in Russ.).

5. Mushnikov DL, Kozlov VA, Polyakov BA,  
i dr. Analysis of the activity and managerial 
competence of third-level managers of medi-
cal organizations. Health and Education Mil-
lennium. 2017;19(2). Available from: https://
cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-podgotov 
lennosti-vrachey-po-voprosam-profilaktiki-vazh 
neyshih-neinfektsionnyh-zabolevaniy/viewer 
[Accessed 02 April 2020] (in Russ.).

6. Regulation of Roszdravnadzor of Novem-
ber 29, 2017 “Predlozheniya (prakticheskie re-
komendacii) po organizacii vnutrennego kon-
trolya kachestva i bezopasnosti medicinskoj 
deyatel'nosti v medicinskoj organizacii (poliklin-
ike)”. Medvestnik: portal rossijskogo vracha. 
Available from: https://medvestnik.ru/content/
documents/29-noyabrya-2017-g.html [Accessed 
02 April 2020] (in Russ.).

7. Reshetnikov VA, Korshever NG, Dor-
ovskaya AI. Training of specialists in health-
care management: the importance of building 
competencies. Kazanskij medicinskij zhurnal. 
2015;96(6):1049–1053 (in Russ.).

8. Devkaran S, O’Farrell PN. The impact 
of hospital accreditation on quality measures: 
an interrupted time series analysis. BMC Health 
Serv. Res. 2015;15:137. DOI: 10.1186/s12913-01 
5-0784-5.

9. Frank JR, Danoff D. The CanMEDS initi-
ative: implementing an outcome-based frame- 
work of physician competencies. Med. Teach. 
2007;29(7):642–647. DOI: 10.1080/0142159070 
1746983.

10. Frank JR, Snell LS, Ten Cate O, et al. 
Competency-based medical education: Theory 
to practice. Med. Teach. 2010;32(8):638–645. 
DOI: 10.3109/0142159X.2010.501190.

11. Fürstenberg S, Schick K, Deppermann J, 
et al. Competencies for first year residents. phy-
sician’s views from medical schools with differ-
ent undergraduate curricula. BMC Med. Educ. 
2017;(1):154. DOI: 10.1186/s12909-017-0998-9.

12. Holmboe ES, Sherbino J, Long DM, et al. 
The role of assessment in competency-based med-



Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2020

110

ical education // Med. Teach. 2010. Vol. 32. № 8. 
P. 676–682. DOI: 10.3109/0142159X.2010.500704.

13. Khoshhal K. I., Guraya S. Y. Leaders pro-
duce leaders and managers produce followers. 
A systematic review of the desired competencies 
and standard settings for physicians’ leadership // 
Saudi Med. J. 2016. Vol. 37. № 10. P. 1061–1067. 
DOI: 10.15537/smj.2016.10.15620.

14. Langins M., Borgermans L. Повыше-
ние уровня компетентности медицинских ка-
дров в целях организации согласованного/
комплексного предоставления медицинских 
услуг. Копенгаген: Всемирная организация 
здравоохранения, Европейское региональное 
бюро, 2015. Режим доступа: http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0011/357437/HW 
F-Competencies-rus.pdf?ua=1. Дата обращения: 
02.04.2020. 

15. McLeod R., Mires G., Ker J. Direct observed 
procedural skills assessment in the undergraduate 
setting // Clin. Teach. 2012. Vol. 9. № 4. P. 228–
232. DOI: 10.1111/j.1743-498X.2012.00582.x.

16. Moe J. L., Pappas G., Murray A. Trans-
formational leadership, transnational culture and 
political competence in globalizing health care 
services: a case study of Jordan's King Hussein 
Cancer Center // Global Health. 2007. № 3. P. 11. 
DOI: 10.1186/1744-8603-3-11.

17. Prediger S., Fürstenberg S., Berberat P. O.,  
et al. Interprofessional assessment of medical stu-
dents’ competences with an instrument suitable for 
physicians and nurses // BMC Med. Educ. 2019. 
№ 46. Режим доступа: https://doi.org/10.1186/
s12909-019-1473-6. Дата обраще ния: 02.04.2020.

18. Prediger S., Schick K., Fincke F., et al. Val-
idation of a competence-based assessment of med-
ical students’ performance in the physician’s role 
// BMC Med. Educ. 2020. № 6. Режим доступа: 
https://doi.org/10.1186/s12909-019-1919-x. Дата 
обращения: 02.04.2020.

ical education. Med. Teach. 2010;32(8):676–682. 
DOI: 10.3109/0142159X.2010.500704.

13. Khoshhal KI, Guraya SY. Leaders produce 
leaders and managers produce followers. A sys-
tematic review of the desired competencies and 
standard settings for physicians’ leadership. Saudi 
Med. J. 2016;37(10):1061–1067. DOI: 10.15537/
smj.2016.10.15620.

14. Langins M, Borgermans L. Povyshenie 
urovnya kompetentnosti medicinskih kadrov v ce-
lyah organizacii soglasovannogo/kompleksnogo 
predostavleniya medicinskih uslug [Improving the 
competence of medical personnel in order to organize 
a coordinated / integrated provision of medical ser-
vices]. Copenhagen: Vsemirnaya organizaciya zdra-
voohraneniya, Evropejskoe regional'noe byuro; 2015. 
Available from: http://www.euro.who.int/__data/as 
sets/pdf_file/0011/357437/HWF-Competencies-rus.
pdf?ua=1 [Accessed 02 April 2020] (in Russ.).

15. McLeod R, Mires G, Ker J. Direct observed 
procedural skills assessment in the undergraduate 
setting. Clin. Teach. 2012;9(4):228–232. DOI: 
10.1111/j.1743-498X.2012.00582.x.

16. Moe JL, Pappas G, Murray A. Transfor-
mational leadership, transnational culture and 
political competence in globalizing health care 
services: a case study of Jordan's King Hussein 
Cancer Center. Global Health. 2007;(3):11. DOI: 
10.1186/1744-8603-3-11.

17. Prediger S, Fürstenberg S, Berberat PO, 
et al. Interprofessional assessment of medical stu-
dents’ competences with an instrument suitable for 
physicians and nurses. BMC Med. Educ. 2019;(46). 
Available from: https://doi.org/10.1186/s12909-0 
19-1473-6 [Accessed 02 April 2020].

18. Prediger S, Schick K, Fincke F., et al. Vali-
dation of a competence-based assessment of med-
ical students’ performance in the physician’s 
role. BMC Med. Educ. 2020;(6). Available from: 
https://doi.org/10.1186/s12909-019-1919-x. [Ac-
cessed 02 April 2020].

Источник финансирования: авторы заявляют об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфлик-
тов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



Обзоры литературы

111

УДК 615.015 (075.8)
ББК 52.81я73

БАРВИНОК В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
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Аннотация. Несмотря на современные возможности химического синтеза лекарственных 
препаратов, лечение многих заболеваний предусматривает использование препаратов, основой 
для производства которых служат растительные препараты. Растение барвинок является 
источником алкалоидов, входящих в сосудистые и базовые цитостатические препараты. Он 
давно и хорошо изучен, но еще продолжаются исследования с целью снижения токсических 
осложнений и повышения селективности терапевтического воздействия.
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PERIWINKLE IN MODERN PHARMACOTHERAPY (REVIEW OF LITERATURE)

Kudryavtseva N. M., Telegina G. F.

SBHI SR TCCH № 5, Togliatti, Russia

Abstract. Despite the modern possibilities of the chemical synthesis of drugs, the treatment of many 
diseases involves the use of drugs, the basis for the production of which are herbal preparations. 
The periwinkle plant is a source of alkaloids included in the vascular and basic cytostatic prepara-
tions. It has long been well studied, but research is still ongoing to reduce toxic complications and 
increase the selectivity of therapeutic effects.
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Введение. Никто точно не знает, когда 
люди начали использовать травы в лечебных 
целях. Первый письменный отчет о медици-
не, основанной на травах, обнаружен в Китае, 
он датирован 2800 г. до нашей эры. Длитель-
ное наблюдение за действием на организм 

животных и людей растительных продуктов 
позволило установить лечебные свойства 
некоторых из них. Человек, наблюдая за дей-
ствием различных растений, открывал новые 
целебные растения, и «аптека» наших пред-
ков пополнялась лечебными средствами [1].
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Из глубины веков фитотерапия дошла 
до наших дней, и в настоящее время ее сред-
ства достаточно широко используются во всем 
мире. В современной клинике внутренних 
болезней происходят сложные процессы пе-
реоценки терапевтических опций. Несмотря 
на возможности химического синтеза лекар-
ственных препаратов, ученые продолжают 
изучать лечебные свойства растений. Совре-
менные взгляды на медикаментозные про-
токолы лечения большинства заболеваний 
предусматривают использование препаратов, 
основой для производства которых служат 
растительные препараты. В настоящее время 
появились тенденции интеграции фитотера-
пии в академическую западную медицину, 
в том числе при развитии резистентности 
к противоопухолевым препаратам [2, 3]. 

Одним из самых действенных и легкодо-
ступных средств для лечения многих недугов 
является растение барвинок. Барвинок при-
меняли с давних пор, он был известен еще 
Плинию и Диоскориду. В Средние века его 
считали ценным лекарственным средством.

Целью настоящего обзора литературы яв-
ляется изучение структуры и эффективности 
фармацевтических препаратов, разработан-
ных на основе барвинка (лат. — Vinca minor 
L. и Vinca rosea).

Ботаническая характеристика. Барвинок 
малый (трава барвинка малого, зеленка, граб-
ная трава, могильник, Herba vincae minoris, 
Vinca minor L., Apocynaceae) — вечнозеленый 
полукустарник высотой 20–35 см с тонким го-
ризонтальным корневищем. Имеет вертикаль-
но расположенные плодоносящие и бесплод-
ные стелющиеся стебли. Листья супротивные, 
цветки — пазушные, одиночные, синие, 
на длинных цветоносах. Плод — двулистовка, 
образующийся очень редко. Цветет с апреля 
по сентябрь. Размножается при помощи веге-
тативных побегов. Распространен в Украине, 
Беларуси, Молдове, на Кавказе. Основные 
районы заготовок — Молдова, Прикарпатье, 
Закарпатье, Хмельницкая и Винницкая об-
ласти, местообитание — в грабовых, дубо-
во-грабовых, дубовых лесах и среди зарослей 
кустарников [4].

Барвинок розовый [катарантус розовый 
(Vinca rosea), лохнера розовая, мадагаскар-
ская винка, кайенский жасмин, первинкл] — 

вечнозеленое кустарниковое растение семей-
ства кутровых, достигает высоты 30–60 см, 
у него прямостоячие или стелющиеся стеб-
ли, одревесневающие в нижней части. Кор-
невище растения светло-желтое, длинное, 
стержневое, длиной до 35 см, от него отхо-
дят многочисленные боковые корни. Листья 
короткочерешковые, блестящие, темно-зе-
леные, супротивные, овально-продолгова-
тые, с выраженным перистым жилкованием 
и с белой средней жилкой сверху, достигают 
порой 8 см в длину и 3,5 см в ширину. Цвет-
ки катарантуса в природе бывают от белого 
до темно-розового цвета, у белоцветковых 
растений кора зеленая или светло-зеленая, 
у розовоцветковых — антоциановая. Колесо-
видный венчик катарантуса состоит из пяти 
лепестков, сросшихся в трубку, зев венчи-
ка — пурпурный. Плод растения — серпо-
видная листовка с короткой плодоножкой, 
толщиной 3 мм и длиной до 5 см. Черные 
мелкие семена катарантуса розового в ус-
ловиях средней полосы России не завязы-
ваются. Растет и в Краснодарском крае. Как 
горшечная культура чрезвычайно популярен 
у американцев и австралийцев. 

Барвинок является символом борьбы с ра-
ком. Американцы верят, что пока цветет бар-
винок в доме, где есть онкологический боль-
ной, он не умрет [5].

Химический состав. Барвинок малый со-
держит свыше 20 алкалоидов группы индо-
ла, близких по природе к резерпину, общая 
сумма их составляет 2 % (винкамин, изовин-
камин, винкаминорин, минорин, винин, пу-
бесцин, эрвамин и др.). Трава содержит так-
же тритерпеновые сапонины, рутин, каротин 
(8 мг%), дубильные вещества, органические 
кислоты (яблочную, янтарную), фитостерин, 
сахара и минеральные соли, урсоловую кис-
лоту, флавоноидный гликозид — робинин. 
Интерес ученых к изучению алкалоидов бар-
винка малого связан с их сходством в хими-
ческом отношении с резерпином, являющим-
ся высокоэффективным средством. 

Катарантус розовый содержит более 80 раз-
личных индольных алкалоидов, но науч-
ный интерес представляют лишь некоторые 
из них, относящиеся к двум группам: к пер-
вой причисляют алкалоиды аймалицин, ло-
хнерин, серпантин и другие, близкие по ле-
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чебному действию к алкалоидам раувольфии 
змеиной, ко второй — алкалоиды с проти-
воопухолевой активностью, по механизму 
воздействия относящиеся к митозным ядам: 
лейрозин, винбластин, винкристин и др. 
Надземная часть растения богата микро- 
и макроэлементами, среди которых калий, 
кальций, железо, магний и цинк [5].

Фармакологические свойства. Галено-
вые препараты из травы барвинка малого 
и сумма алкалоидов обладают сосудорасши-
ряющим, гипотензивным и слабым седатив-
ным свойствами. Они расширяют преимуще-
ственно сосуды головного мозга, усиливают 
мозговой кровоток, улучшая снабжение моз-
га кислородом, повышают диу рез, улуч-
шают функциональное состояние миокарда 
(по данным электрокардиографического ис-
следования), нормализуют показатели свер-
тываемости крови за счет снижения содер-
жания прокоагулянтов, улучшают показатели 
тромбоэластограммы, повышают антикоагу-
лянтную активность плазмы, стойкость ка-
пилляров.

Среди изученных изолированных веществ 
найдены алкалоиды с антиаритмической эф-
фективностью, подобной аймалину: эрвин, 
винкарин, резерпинин, эрвамин. Наиболее 
отчетливой антиаритмической активностью 
отличается эрвин. Он угнетает внутрисердеч-
ную проводимость, предупреждает развитие 
фибрилляций желудочков, в 5 раз активнее 
аймалина, обладает альфа-адренолитическим 
и антихолинэстеразным свойствами.

Алкалоиды барвинка малого избиратель-
но действуют на мозговое кровообращение, 
снимая спазм артерий и повышая тонус вен, 
уменьшают зону ишемии при мозговых ин-
сультах. Точкой приложения алкалоидов 
барвинка считают артериолы головного 
мозга. В основе механизма гипотензивного 
действия лежит способность понижать сосу-
дистый тонус и сопротивление перифериче-
ских сосудов, расширять сосуды мозга.

Фармакологические свойства катаранту-
са розового обусловлены в первую очередь 
наличием в растении винкаалкалоидов, ци-
тостатиков растительного происхождения, 
винбластина и винкристина. Оба алкалои-
да — классические митотические яды, то 
есть токсические вещества, действующие 

на клетки, находящиеся в М-фазе клеточно-
го цикла, митозе, нарушающие клеточную 
полимеризацию. При этом происходит де-
натурация белка, составляющего основу ми-
кротрубочек, образующих «скелет» клетки 
и участвующих в организации митотическо-
го веретена — тубулина. В условиях in vitro 
винбластин, винкристин и винорелбин обла-
дают примерно сходной активностью в отно-
шении сборки тубулина в микротубулы, одна-
ко винорелбин не оказывает специфического 
действия в отношении индукции образова-
ния спиралей. В отсутствие митотического 
веретена хромосомы не могут перемещаться 
в ядра дочерних клеток, деление клетки оста-
навливается, и она гибнет. Винкаалкалоиды 
могут также изменять метаболизм аминокис-
лот, цАМФ, глютатиона, активность кальмо-
дулинзависимой Ca2+-транспортной АТФазы, 
клеточное дыхание, биосинтез нуклеиновых 
кислот и липидов. К винкаалкалоидам отно-
сятся и полусинтетические производные вин-
бластина — виндезин и винорелбин [6].

Лекарственные формы. Для приготов-
ления настоя из травы барвинка малого 1 сто-
ловую ложку измельченных листьев (5 г) за-
ливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой 
воды, нагревают на кипящей водяной бане 
в течение 15 мин, охлаждают, процежи вают. 
Принимают по 2 столовые ложки настоя 
3–4 раза в день.

Препараты барвинка малого выпускаются 
в Венгрии — «Девинкан» (в таблетках и ам-
пулах), в Болгарии — «Винкапан» (из суммы 
алкалоидов); оба разрешены к применению. 
Отечественный препарат — «Винканор».

«Винкапан» (Vincapanum), представляю-
щий собой сумму алкалоидов барвинка 
малого, выпускается в таблетках по 0,01 г 
в Болгарии. Аналогичный по действию пре-
парат «Винкатон» производится в Венгрии. 
Назначают внутрь взрослым по 0,005–0,01 г 
2–3 раза в день. Постепенно число приемов 
увеличивают до четырех в день. Детям дозы 
устанавливают в зависимости от возраста. 
При наступлении лечебного эффекта дозу 
винкапана постепенно уменьшают. Лечение 
продолжают в течение нескольких недель.

«Девинкан» (Devincan) — метиловый 
эфир винкаминовой кислоты, производится 
в Венгрии. Назначают внутрь и внутримы-
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шечно. Внутрь дают взрослым по 0,005–0,01 г 
2–4 раза в день в течение 4–6 недель. Внутри-
мышечно вводят только в условиях стациона-
ра по 1 мл 0,5 % раствора 1 раз в день, затем 
по 1–2 мл 1–2 раза в день. После улучшения 
состояния назначают препарат в таблетках. 
Выпускается в таблетках по 0,005 и 0,01 г 
и в ампулах, содержащих по 5 мг препарата. 
Аналогичное действие оказывают «Кавин-
тон» и «Винкатон» (Венгрия) [7].

Изначально на основе барвинка розового 
фармацевтическая промышленность подго-
товила к выпуску «Розевин» (Rosevinum), 
также известный в международной прак-
тике как «Винбластин» (Vinblastine) [7]. 
Это противоопухолевое цитостатическое 
средство, влияющее на метаболизм амино-
кислот. Чуть позже на основе алкалоидов 
катарантуса розового был разработан пре-
парат «Винкристин» (Vincristine), также 
обладающий цитостатическим и противо-
опухолевым фармакологическим действием. 
Позже появились «Виндезин» (Vindesine) 
и «Винорелбин» (Vinorelbine) — полусин-
тетические противоопухолевые средства 
нового поколения, произведенные на основе 
«Винбластина». «Винкристин» и «Винбла-
стин» — по-прежнему базовые препараты 
современной онкологии [8]. 

Нейротоксичность цитостатиков на осно-
ве барвинка может проявляться нарушением 
нервно-мышечной передачи, неврологиче-

скими осложнениями, в том числе паресте-
зией, двигательными расстройствами, выпа-
дением сухожильных рефлексов, возможен 
парез кишечника с возникновением запоров, 
вплоть до паралитического илеуса [9].

В отличие от винкристина, другой алка-
лоид барвинка — винбластин является менее 
нейротоксичным лекарственным средством, 
но вызывает миелосупрессию, имеет вы-
раженный раздражающий эффект с риском 
развития флебита, некроза (при экстрава-
зальном попадании).

Заключение. На примере представителей 
растений одного рода — Кутровые: барвинка 
малого и барвинка розового видны возможно-
сти современной фармацевтической промыш-
ленности. В зависимости от преимуществ 
каждого из растений синтезируются различ-
ные препараты. Несмотря на то, что барви-
нок давно и хорошо изучен, продолжаются 
исследования с целью снижения токсических 
осложнений и повышения селективности те-
рапевтического воздействия [10, 11].

В последнее время для лечения рака пред-
ложен широкий спектр фитохимических со-
единений и их синтетических производных. 
Глубинные механизмы противоракового эф-
фекта еще предстоит выяснить. Понимание 
способа их действия обеспечит обоснование 
стратегий комбинирования этих соедине-
ний с другими лекарственными средствами 
в борьбе с раком [12].

Литература
1. Tyler V. E. Herbal Medicine: From the Past to 

the Future // Public Health Nutr. 2000. Vol. 3. № 4A. 
P. 447–452. DOI: 10.1017/s1368980000000525.

2. Петрушкина Н. П., Жуковская Е. В. Крат-
кий очерк истории фитотерапии // Педиатри-
ческий вестник Южного Урала. 2018. № 1. 
P. 64–70.

3. Efferth T., Saeed E. M., Mirghani E., et al. 
Integration of phytochemicals and phytotherapy 
into cancer precision medicine // Oncotarget. 
2017. Vol. 8. № 30. P. 50284–50304.

4. Трава барвинка малого — herba vincae 
minoris [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.fito.nnov.ru/special/alkaloids/vinca_
minor. Дата обращения: 10.12.2019.

5. Катарантус розовый (Catharnthus roseus) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://

References
1. Tyler VE. Herbal Medicine: From the Past to 

the Future. Public Health Nutr. 2000;3(4A):447–
452. DOI: 10.1017/s1368980000000525.

2. Petrushkina NP, Zhukovskaya EV. A brief  
outline of the history of herbal medicine. Pediatri-
cheskij vestnik Yuzhnogo Urala / Pediatric Bulletin 
of the Southern Urals. 2018;(1):64–70 (in Russ.).

3. Efferth T, Saeed EM, Mirghani E, et al. 
Integration of phytochemicals and phytothera-
py into cancer precision medicine. Oncotarget. 
2017;8(30):50284–50304.

4. Trava barvinka malogo — herba vincae mi-
noris [Internet]. Available from: http://www.fito.
nnov.ru/special/alkaloids/vinca_minor [Accessed 
10 December 2019] (in Russ.).

5. Katarantus rozovyj (Catharnthus roseus) 
[Internet]. Available from: https://lektrava.ru/en-



Обзоры литературы

115

lektrava.ru/encyclopedia/katarantus-rozovyy. 
Дата обращения: 04.12.2019.

6. Барвинок, катарантус розовый (Vinca 
rosea), выращивание на подоконнике и в саду 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.floraprice.ru/articles/home/alenkij-cveto 
chek-nadezhdy-barvinok-na-podokonnike-i-v-sa 
du.html. Дата обращения: 10.12.2019.

7. Жуковская Е. В., Петрушкина Н. П. Фи-
тотерапия в онкологии // Педиатрический вест-
ник Южного Урала. 2019. № 1. С. 57–65.

8. Samochatova E., Myakova N., Shelykhova L.,  
et al. Preliminary results of treatment of pediat-
ric advance-staged mature b-cell NHL // Pediatr. 
Blood Cancer. 2006. Vol. 46. № 7. P. 854–855.

9. Смирнов Д. С., Карпова М. И., Сады-
рин А. В., и др. Клинико-электромиографиче-
ское сопоставление у больных с химиоинду-
цированной полинейропатией на фоне острого 
лимфобластного лейкоза // Современные про-
блемы науки и образования. 2015. № 4. С. 373.

10. Румянцев А. Г. Клинические испы-
тания лекарств / под ред. В. И. Мальцева, 
Т. К. Ефимцевой, Ю. Б. Белоусова, и др. Киев, 
2002. 352 с.

11. Minghetti P., Franzè S., Zaccara V., et al. 
Innovation in Phytotherapy: Is a New Regulation 
the Feasible Perspective in Europe? // Planta Med. 
2016. Vol. 82. № 7. P. 591–595. DOI: 10.1055/s-00 
42-104509.

12. Tuorkey M. J. Cancer Therapy with Phyto-
chemicals: Resent and Future Perspectives // Bi-
omed. Environ. Sci. 2015. Vol. 28. № 11. P. 808–
819. DOI: 10.3967/bes2015.112.

cyclopedia/katarantus-rozovyy [Accessed 4 De-
cember 2019] (in Russ.).

6. Barvinok, katarantus rozovyj (Vinca rosea), 
vyrashchivanie na podokonnike i v sadu [Inter-
net]. Available from: http://www.floraprice.ru/
articles/home/alenkij-cvetochek-nadezhdy-barv 
inok-na-podokonnike-i-v-sadu.html [Accessed 10 
December 2019] (in Russ.).

7. Zhukovskaya EV, Petrushkina NP. Phyto-
therapy in oncology. Pediatricheskij vestnik Yu-
zhnogo Urala / Pediatric Bulletin of the Southern 
Urals. 2019;(1):57–65 (in Russ.).

8. Samochatova E, Myakova N, Shelykhova L,  
et al. Preliminary results of treatment of pediat-
ric advance-staged mature b-cell NHL. Pediatr. 
Blood Cancer. 2006;46(7):854–855.

9. Smirnov DS, Karpova MI, Sadyrin AV, 
i dr. Clinical and electromyographic comparison 
in patients with chemo-induced polyneuropathy 
against acute lymphoblastic leukemia. Sovremen-
nye problemy nauki i obrazovaniya. 2015;(4):373 
(in Russ.).

10. Rumyancev AG. Klinicheskie ispytani-
ya lekarstv [Clinical trials of drugs]. Mal'cev VI, 
Efimceva TK, Belousov YuB, et al., editors. Kiev; 
2002. 352 p. (in Russ.).

11. Minghetti P, Franzè S, Zaccara V, et al. 
Innovation in Phytotherapy: Is a New Regula-
tion teh Feasible Perspective in Europe? Planta 
Med. 2016;82(7):591–559. DOI: 10.1055/s-004 
2-104509.

12. Tuorkey MJ. Cancer Therapy with Phyto-
chemicals: resent and Future Perspectives. J. Bi-
omed. Environ. Sci. 2015;28(11):808–819. DOI: 
10.3967/bes2015.112.

Источник финансирования: авторы заявляют об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфлик-
тов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



116

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2020

УДК 616.4(035)
ББК 54.15

СИНДРОМ ИЦЕНКО — КУШИНГА У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА: 
МИКРОНОДУЛЯРНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Гунбина И. В., Ташкова А. Н., Климова К. А.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В статье описан клинический случай первичного гиперкортицизма (синдром 
Иценко — Кушинга). Синдром Иценко — Кушинга — клинический синдром, основные клиниче-
ские симптомы которого обусловлены избыточной секрецией кортизола. Возраст манифеста-
ции колеблется от 1 года до 8 лет. У детей основными симптомами являются задержка роста 
и избыточные прибавки в весе. Иногда задержка роста при большой длительности заболевания 
может быть единственным клиническим признаком, возникающим задолго до развития другой 
симптоматики. А отставание костного созревания дает возможность дифференцировать его 
с алиментарным ожирением, для которого характерно скорее ускорения созревания. Частым 
симптомом гиперкортицизма является артериальная гипертензия. Частота встречаемости 
этого симптома у детей с синдромом Кушинга, по данным разных авторов, от 50 до 80 %. 
Характерны изменения кожных покровов — истончение кожи с появлением стрий на животе, 
ягодицах, бедрах и в подмышечной области. Стрии быстро становятся ярко-красными или ба-
гровыми, широкими и длинными. Наблюдается гипертрихоз на лице, спине, гирсутизм. Сниже-
ние иммунитета при избытке глюкокортикоидов у детей с синдромом Кушинга может вести 
к присоединению различных инфекций, бактериальных, грибковых и паразитарных. Часто на-
блюдается снижение толерантности к глюкозе, реже — сахарный диабет с относительно 
благополучным течением. Данные лабораторных исследований при синдроме Иценко — Кушин-
га: повышение уровня свободного кортизола в крови, суточной моче, АКТГ в плазме — часто 
требуют проведения диагностических проб. Визуализация с помощью УЗИ, КТ, МРТ у детей 
младшего возраста часто неинформативна, что также затрудняет диагностику. В случаях 
длительного течения синдрома Кушинга (независимо от этиологии) могут возникать сосуди-
стые осложнения вследствие артериальной гипертензии. При отсутствии лечения даже лег-
кой степени синдрома Кушинга смертность повышается в 4 раза (преимущественно по причи-
не сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций) по сравнению с общей популяцией. Основным 
методом лечения является оперативное (чаще двусторонняя адреналэктомия) с последующим 
назначением заместительной гормональной терапии глюко- и минералокортикоидами.

Ключевые слова: синдром Иценко — Кушинга, дети
Контакты: Гунбина Ирина Владимировна: ggunbin@inbox.ru; Ташкова Анастасия Нико-
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ITSENKO — CUSHING SYNDROME IN A CHILD OF EARLY AGE: 
MICRONODULAR ADRENAL CORTEX HYPERPLASIA

Gunbina I. V., Tashkova A. N., Klimova K. A.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article describes a clinical case of primary hypercorticism (Itsenko — Cushing's 
syndrome). Itsenko — Cushing's syndrome is a clinical syndrome, the main clinical symptoms of which 
are due to excessive secretion of cortisol. The age of the demonstration ranges from 1 year to 8 years. 
The main symptoms in children are stunted growth and excessive weight gain. Sometimes growth retar-
dation with a long duration of the disease may be the only clinical sign that occurs long before the de-
velopment of other symptoms. And the lag of bone maturation makes it possible to differentiate it with 
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alimentary obesity, which is more likely to accelerate maturation. Arterial hypertension is a common 
symptom of hypercorticism. The frequency of occurrence of this symptom in children with Cushing's 
syndrome, according to different authors, is from 50 to 80 %. Changes in the skin are characteris-
tic — thinning of the skin with the appearance of striae on the abdomen, buttocks, hips and axillary 
region. Striae quickly become bright red or crimson, wide and long. Hypertrichosis on the face, back, 
hirsutism is observed. A decrease in immunity with an excess of glucocorticoids in children with Cush-
ing's syndrome can lead to the attachment of various infections, bacterial, fungal and parasitic. Often 
there is a decrease in glucose tolerance, less frequently diabetes mellitus with a relatively safe course. 
Laboratory data for Itsenko — Cushing's syndrome: increased levels of free cortisol in the blood, dai-
ly urine, plasma ACTH, often require diagnostic tests. Imaging using ultrasound, CT, MRI in young 
children is often uninformative, which also makes diagnosis difficult. In cases of prolonged course 
of Cushing's syndrome (regardless of etiology), vascular complications due to arterial hypertension 
can occur. In the absence of treatment even for a mild degree of Cushing's syndrome, mortality rises 
by 4 times (mainly due to cardiovascular diseases and infections) compared with the general popula-
tion. The main method of treatment is surgical (usually bilateral adrenalectomy), followed by the ap-
pointment of hormone replacement therapy with gluco- and mineralcorticoids.

Keywords: Itsenko — Cushing's syndrome, children
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Актуальность. Синдром Иценко — Ку-
шинга (гиперкортицизм) — клинический 
синдром, который отражает длительное воз-
действие повышенного количества глюко-
кортикоидов на ткани. Возраст манифеста-
ции колеблется от 1 года до 8 лет [2].

Основные клинические симптомы обу-
словлены избыточной секрецией кортизо-

ла — гиперкортикозолизмом: округлость 
лица с гиперемией щек — «матронизм», 
ожирение туловища с «климактерическим 
горбиком» при сравнительно тонких конеч-
ностях делают внешность очень характерной 
для этого заболевания. У детей основным 
симптомом является задержка роста и со-
зревания скелета. Иногда задержка роста 
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при большой длительности заболевания мо-
жет быть единственным клиническим при-
знаком, возникающим задолго до развития 
другой симптоматики. А отставание костно-
го созревания дает возможность дифферен-
цировать его с алиментарным ожирением, 
для которого характерно скорее ускорение 
созревания [2]. Частым симптомом гипер-
кортицизма является артериальная гипертен-
зия. Частота встречаемости этого симптома 
у детей с синдромом Кушинга, по данным 
разных авторов, от 50 до 80 %. Характерны 
изменения кожных покровов — истончение 
кожи с появлением стрий на животе, яго-
дицах, бедрах и в подмышечной области. 
Стрии быстро становятся ярко-красными 
или багровыми, широкими и длинными. 
Наблюдает ся гипертрихоз на лице, спине, 
гирсутизм. Снижение иммунитета при из-
бытке глюкокортикоидов у детей с синдро-
мом Кушинга может вести к присоединению 
различных инфекций, бактериальных, гриб-
ковых и паразитарных. Часто наблюдается 
снижение толерантности к глюкозе, реже — 
сахарный диабет с относительно благопо-
лучным течением [5].

Данные лабораторных исследований 
при синдроме Иценко — Кушинга позво-
ляют выявить повышение уровня свободно-
го кортизола в крови, суточной моче; АКТГ 
в плазме в 8:00 норма или снижен. Визуа-
лизация с помощью УЗИ, КТ, МРТ у детей 
младшего возраста часто неинформативна, 
что затрудняет диагностику [3]. В слу чаях 
длительного течения синдрома Кушинга 
(независимо от этиологии) могут возни-
кать сосудистые осложнения вследствие 
артериальной гипертензии. При наличии 
нелеченного синдрома Кушинга даже легкой 
степени тяжести смертность повышается 
в 4 раза (преимущественно по причине сер-
дечно-сосудистых заболеваний и инфекций) 
по сравнению с общей популяцией. Основ-
ным методом лечения является оперативное 
с последующим назначением заместитель-
ной гормональной терапии [1]. После эф-
фективного оперативного лечения многие 
проявления синдрома Кушинга, в том числе 
артериальная гипертензия, исчезают или ос-

лабевают, что значительно улучшает про-
гноз жизни [4].

Клинический случай синдрома Ицен-
ко — Кушинга, микронодулярной гипер-
плазии коры надпочечников.

Пациент Г., 3 года.
Жалобы: интенсивная прибавка в весе, 

отставание в росте, повышенный аппетит.
Анамнез заболевания: с возраста 1 год 

отметили интенсивную прибавку в весе. Об-
следование не проводилось, была рекомен-
дована диета. За год на фоне диеты ребенок 
продолжал интенсивно набирать в весе с пе-
рераспределением подкожно-жирового слоя 
по кушингоидному типу, в росте за год при-
бавил только 1 см.

В октябре 2018 г. обследован в ГБУЗ 
ЧОДКБ в эндокринологическом отделении. 
При осмотре выявлены гипертрихоз, явления 
матронизма. На момент осмотра ребенку был 
1 год 11 месяцев, рост 76 см (SDS –3,04), вес 
12 кг (SDS ИМТ +2,75), АД 90/60 мм рт. ст., 
ЧСС 120 в минуту. 

При обследовании: гликемия в пределах 
нормы, гликированный гемоглобин 5,8 %. 
В биохимическом анализе крови: натрий — 
138,9 ммоль/л, калий — 4,27 ммоль/л. В гор-
мональном профиле АКТГ — 1,92 пг/мл 
(снижен), кортизол крови — 1716 нмоль/л 
(повышен), в динамике 1200 нмоль/л, 
ТТГ — 0 мМЕ/мл, св. Т4 — 20 пмоль/л. 
ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 133–194 
в минуту. УЗИ: гепатомегалия, контуры над-
почечников не дифференцируются на фоне 
жировой клетчатки. Дополнительные па-
тологические образования в их проекции 
не определяются. 

КТ органов малого таза с контрастирова-
нием, грудной клетки: объемных образова-
ний не выявлено. Остеопороз. 

КТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства с контрастированием: надпо-
чечники обычно расположены, правильной 
формы, размеры, структура и плотность 
не изменены. 

МРТ гипофиза: данных за объемное обра-
зование гипофиза нет. 

Был установлен диагноз «синдром Ицен-
ко — Кушинга неуточненной этиологии», 
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и ребенок госпитализирован в ФГБУ НМИЦ 
эндокринологии. Со слов мамы, медикамен-
тозную терапию (таблетки, капли, мази) ни-
когда не получал.

Впервые в ФГБУ НМИЦ эндокринологии 
обследован в ноябре 2018 г. Возраст ребен-
ка на момент поступления туда 2 года. Рост 
76,7 см (SDS –2,95), скорость роста 1,46 см 
в год (SDS –4,99), вес 13,2 кг (SDS ИМТ 
+3,52). Клинически отмечались гиперемия 
лица, распределение подкожно-жировой клет-
чатки по кушингоидному типу, матронизм, 
стрий нет, артериальное давление за время 
стационарного обследования 100–115/65/75 
мм рт. ст. По результатам обследования на ос-
новании клинической картины, лабораторных 
исследований (понижен уровень АКТГ, вы-
сокий уровень кортизола) был подтвержден 
 АКТГ-независимый гиперкортицизм. По ре-
зультатам описания КТ-снимков забрюшин-
ного пространства: данных за объемные об-
разования нет, отмечается незначительное 
утолщение ножки правого надпочечника.

Учитывая отсутствие объемного образо-
вания надпочечников по КТ, предположен 
диагноз «узелковая гиперплазия надпочеч-
ников». По результатам пробы с дексаме-
тазоном уровень кортизола не изменился, 
что подтверждает органический гиперкорти-
цизм; парадоксального подъема, характерно-
го для пигментной узелковой гиперплазии, 
отмечено не было. По результатам ТМС был 
исключен экзогенный гиперкортицизм. Было 
проведено молекулярно-генетическое иссле-
дование (экзомное секвенирование): значи-
мых мутаций не выявлено.

Ребенок был переведен в хирургическое 
отделение ЦДКБ ФМБА, где 03.12.2018 
была проведена лапароскопическая пра-
восторонняя адреналэктомия. В послеопе-
рационном периоде отмечалась тенденция 
к артериальной гипертензии до 200/100 
мм рт. ст. без заместительной терапии глю-
кокортикоидами. Снижения уровня кортизо-
ла не зафиксировано (04.12 — 525 нмоль/л, 
05.12 — 748 нмоль/л, 06.12 — 930 нмоль/л). 
Была начата терапия анаприлином 15 мг/сут. 
На фоне терапии отмечается стабилизация 
артериального давления (100/60 мм рт. ст.).

Результат гистологического исследова-
ния: микронодулярная гиперплазия коры 
надпочечника. Учитывая сохраняющийся ги-
перкортицизм в послеоперационном перио-
де, результат морфологического исследова-
ния, 19.12.2018 было проведено повторное 
оперативное лечение (левосторонняя адре-
налэктомия). Послеоперационный период 
протекал без осложнений. При выписке по-
лучал заместительную терапию глюкокорти-
коидами и минералокортикоидами (соответ-
ственно, кортеф + кортинефф).

Повторная госпитализация в ФГБУ НМИЦ 
эндокринологии в ноябре 2019 г. В динамике 
за прошедший год вырос на 13,5 см, отме чает-
ся нормализация массы тела без признаков 
перераспределения по кушингоидному типу 
(возраст 3 года, рост 90,3 см, SDS роста — 
0,92, скорость роста 14,87 см в год, SDS 4,49; 
вес 13,5 кг, SDS веса — 0,55, ИМТ 16,5 кг/м², 
SDS ИМТ 0,63). В настоящее время получает 
глюкокортикоиды (кортеф) 8,3 мг/м²/сут, ми-
нералокортикоиды (кортинефф) 50 мкг/сут, 
продолжается динамическое наблюдение 
данного пациента эндокринологами ГБУЗ 
ЧОДКБ совместно с эндокринологами ФБУ 
НМИЦ эндокринологии г. Москвы.

Заключение. Представленный клиниче-
ский случай демонстрирует важность ран-
ней диагностики синдрома Иценко — Ку-
шинга. Низкие показатели темпов роста, 
перераспределение подкожно-жирового слоя 
по кушингоидному типу требуют незамед-
лительного обследования у эндокринолога 
с последующим необходимым лечением.

У пациента в короткие сроки был выстав-
лен редкий клинический диагноз, проведено 
радикальное лечение и назначена гормональ-
ная заместительная терапия, в результате 
клиника полностью нивелирована.

Только четкое понимание специалистом 
этиопатогенеза гиперкортицизма, его кли-
нических проявлений, правильная трактов-
ка диаг ностических результатов позволяют 
установить правильный диагноз, в последую-
щем назначить адекватное лечение и суще-
ственно снизить морбидность и смертность 
пациентов данного профиля, улучшить каче-
ство их жизни.
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комендуется транслитерировать по системе 
BSI (British Standards Institution) (см. сайт 
http://translit.net/?account=bsi). В отношении 
организации(-й) необходимо, чтобы был ука-
зан официально принятый английский 
вариант наименования.

12. Все авторы в развернутых сведе-
ниях об авторах указывают профиль автора 
в elibrary.ru (SPIN-код), ORCID (ORCID-iD), 
Scopus.

13. Представление в редакцию ранее опу-
бликованных статей не допускается.

14. Все статьи, в том числе подготовлен-
ные аспирантами и соискателями ученой 
степени кандидата наук по результатам соб-
ственных исследований, принимаются к пе-
чати бесплатно.
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