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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА» ЗА 2011 ГОД
Киреева Г.Н.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В 2011 году в соответствии с приоритетным
национальным проектом “Здоровье", Федеральным Законом Российской Федерации N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации " коллектив государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница" выполнял основные задачи по реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, целью которой, прежде
всего, являлось улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи детскому населению Челябинской области. Администрация и работники больницы активно участвовали в реализации задач программы модернизации
здравоохранения Челябинской области на 20112012 годы.
В своей работе администрация больницы
также руководствовалась нормативно-правовыми
документами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,
действующим законодательством Российской
Федерации, решениями коллегий, аппаратных
совещаний, приказами Министерства здравоохранения Челябинской области.
На 2011 год администрацией Челябинской
областной детской клинической больницы были
определены приоритетные направления в работе:
1) удовлетворение детского населения с 0
до 17 лет включительно Челябинской области
специализированной медицинской помощью оказываемой врачами-специалистами и включающей
в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию;
2) оказание высокотехнологичной медицинской помощи как части специализированной
медицинской помощи, включающей в себя применение новых сложных и (или) уникальных

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью;
3) укрепление материально-технической
базы ГБУЗ ЧОДКБ по программе модернизации
здравоохранения Челябинской области на 20112012 годы, включая проведение капитального
ремонта зданий, оснащение экспертного класса
диагностической, лечебной аппаратурой и ее эффективное использование;
4) организация и оказание медицинская помощи в ГБУЗ ЧОДКБ в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской
Федерации, а также на основе федеральных Стандартов медицинской помощи;
5) качественное оказание медицинской помощи в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ по совокупности характеристик, отражающих своевременность
оказания медицинской помощи, правильности
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской
помощи, степени достижения запланированного
результата;
6) формирование потоков больных детей из
медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области в ГБУЗ ЧОДКБ с
целью оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
7) оказание организационно-методической и
консультативной помощи врачами-специалистами соматического и хирургического профиля,
врачами-методистами организационно-методического отдела ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области;
8) совершенствование управления учреждением и кадровой политикой на основе повышения квалификации медицинского персонала в
системе непрерывного обучения, оптимизации
штатной структуры больницы на основе текущего анализа за деятельностью служб и отделений;
9) выполнение государственного задания на
2011 год;
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10) выполнение программы государственных закупок товаров и услуг для ГБУЗ ЧОДКБ в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
11) дальнейшее усовершенствование работы Центра здоровья;
12) доступность и качество оказания медицинской помощи детям, проживающих в сельских поселениях Челябинской области;
13) проведение диспансеризации несовершеннолетних в возрасте 14 лет в медицинских
организациях муниципальных образований Челябинской области по программе модернизации
Челябинской области на 2011-2012 годы;
14) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации определенных приказом Минздрава Челябинской области;
15) оказание консультативной помощи врачами-специалистами ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских организациях муниципальных образованиях
Челябинской области через отделение санитарной авиации;
16) внедрение современных информационных систем;
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17) проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи в отделениях ГБУЗ
ЧОДКБ, в том числе оценки своевременности ее
оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата;
18) организация работы выездной консультативной поликлиники в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской
области.
Общий коечный фонд ГБУЗ ЧОДКБ составляет- 495 коек, плановая мощность консультативной поликлиники состовляет-250 посещений в
смену, дневной стационар при консультативной
поликлиники – 9 коек. ГБУЗ ЧОДКБ располагает
13 специализированными отделениями хирургического и соматического профилей.
Выполнение государственного задания
за 2011 год:
1. Объем госпитализации детей в отделения соматического профиля: 6275 человек (108%),
(государственный заказ: 6225 человек);
2. Объем госпитализации детей в отделения хирургического профиля: 5239 человек
(107,6%), (государственный заказ: 4867 человек);

Показатели работы ГБУЗ ЧОДКБ отражены в таблицах 1 и 2
Профили отделений и коечный фонд
Таблица 1
Профили отделений ГБУЗ
ЧОДКБ
Хирургический

Направление в работе
Хирургия, хирургия гнойная, урология-андрология
Травмат ология – ортопедия, нейрохирургия
Офтальмология
Отоларингология
Итого коек

Педиатрический

Аллергология - иммунология
Гастроэнтерология
Кардиология - ревматология
Неврология
Нефрология
Пульмонология
Педиатрическое отделение для новорожденных детей
Онкогемат ология
(Центр онкогематологии)
Эндокринология
Итого коек
Отделение реанимации и интенсивной терапии: № 1,2.3,АРО
Плановая мощность консультативной поликлиники
Дневной стационар при консультативной поликлиники
(Центр амбулаторной хирургии)

Количес тво
коек

41
52
25
16
152
23
20
40
45
20
30
55
52
22
307
36
250
посещений
в смену
9
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Показатели стационарной помощи за период с 2007 - 2011 гг.
Таблица 2
Годы

Наименование
показателя
Число прош едш их
больных
И з них:
детей из сельских
поселений
Детей в возрасте до
1 года
Выполнение п лана
койко-дней
С реднее число
дней работы
(занятости) койки в
году
Оборот койки
С редняя
длительность
пребы вания
больного на койке
Общая летальност ь
Летальность детей
до 1 года
Летальность по
ОРИТ (%)
Летальность по
ОРИТ детей до 1
года (% )
Летальность по
ОРИТ
новорожденны х
детей (%)

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Среднестатистический
показатель
за 2007-2011 годы

5150

5743

10885

11236

11938

8988

1865

2056

3445

3820

4021

3041

36,2%

35,8%

31,6%

33,8%

33,7

33,8%

978

1020

1893

1534

1862

1449

19,0%

17,7%

10,5%

13,6%

15,6%

16,1%

100,05%

101, 5%

102%

102,6%

102,9%

101,8 %

318,0

319,0

325,0

330,9

331,7

324,9

19,49

21, 0

22,0

22,5

23,9

21,8

16,2

15, 4

14,8

14,7

13,9

15,0

0,56%

0,8%

1,0 %

0,8%

0,70%

0,77%

2,2%

4,2%

4,8%

3,96%

1,7%

3,3%

26

42

76

60

38

48

9,2%

14,6%

23,7%

5,9%

4,2%

11,9%

19

38

76

60

32

45

7,3%

14,2%

10,7%

5,9%

3,8%

8,3%

13

30

68

48

23

36

5,8 %

12,9%

16,9%

6,1%

4,5%

9,2%

Возрастной состав больных детей, поступивших в отделения ГБУЗ ЧОДКБ
за период с 2007- 2011 гг.
Таблица3
2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Возрастные
группы
детей

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

До 1 г.

1240

23,0

1020

17,8

1810

16,7

1255

16,3

1862

15,7

1-3 г.

849

15,8

1093

19,0

2047

18,9

2204

19,8

2463

20,7

4-7 л.

993

18,4

1229

21,4

2283

21,1

2417

21,7

2558

21,5

8-14 л.

1832

34,0

1782

31,0

3416

31,6

3378

30,3

3550

29,9

15-17 лет

470

8,7

619

10,8

1263

11,7

1332

11,9

1438

12,1

5 150

100,0

5743

100

10885

11871

100

И того

100

11147

100
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3. Количество посещений в консультативной поликлинике: 72 319 человек (109,2%),(государственный заказ: 66 226 человек);
4. Среднее число дней работы (занятости)
койки в году: 331,7 (государственный заказ: 322,3
дня);
5. Средняя длительность пребывания больного на койке: 13,9 дня (государственный заказ:
13,9);
6. Диспансеризация несовершеннолетних
детей в возрасте 14 лет по Программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы: 6 092 человек(105,5%),
(план: 5 776 человек).
С вводом в эксплуатацию хирургического
корпуса ГБУЗ ЧОДКБ количество пролеченных
больных в 2011 году увеличилось в 2,3 раза (в
сравнении с 2007 годом), за период с 2009 по
2011 годы – на 9,7 % (пролечено дополнительно
1053 ребенка).
Дети из сельских поселений Челябинской
области составляли более 30% от всех пролеченных больных (2007 год: 36,2%; 2008 г.: 35,8 %;
2009 г.:31,6%; 2010 г.: 33,8%; 2011 г.: 33,8 %).
Наблюдалась тенденция к росту среднего числа
дней занятости койки в 2011 году с 325.0 (2009
год) до 331,7 в 2011 году, оборота койки с 22,0
(2009 год) до 23,9 в 2011 году, снижению сроков
пребывания больного на койке 14,8 (2009 год) до
13,9 в 2011 году, что свидетельствует о более
эффективном использовании коечного фонда
ГБУЗ ЧОДКБ. Отмечалась положительная динамика показателей общей летальности по ГБУЗ
ЧОДКБ, в том числе летальности детей до 1 года.
Возрастной состав больных детей, поступивших в отделения ГБУЗ ЧОДКБ за период с 20072011 гг., представлен в таблице 3.
Таким образом, за период с 2009 по 2011
годы отмечалась тенденция увеличения доли пролеченных детей в возрастных группах от 1 года
до 3 лет с 18,9 % до 20,7 %; от 15 до 17 лет с
11,7% до 12,1 % .В структуре больных детей,
пролеченных в отделениях педиатрического профиля, 1-е ранговое место занимала возрастная
группа от 8 до 14 лет – 31,3 %; 2-е ранговое место: возрастная группа детей от 4 до 7 лет – 18,9%;
3-е ранговое место: возрастная группа детей от 1
до 3 лет – 18,8 %. В отделениях хирургического
профиля: 1-е ранговое место: возрастная группа
от 8 до 14 лет – 28,0%; 2-е ранговое место: дети
от 4 до 7 лет – 24,6 %, 3-е ранговое место: от 1
года до 3 лет – 22,8%. Дети в возрасте до 1 года
в структуре пролеченных больных педиатрического и хирургического профиля занимали 4-е ранговое место, соответственно, 17,2% и 14,4%. Дети
в возрастной группе от 15 до 17 лет включитель-
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но в структуре пролеченных больных в отделениях хирургического и педиатрического профиля
занимали 5-е ранговое место, соответственно,
13,7% и 10,1 %. Дети старше 15 лет чаще госпитализировались в отделения кардиологии и ревматологии, эндокринологии, онкогематологии,
оториноларингологии, травматологии и ортопедии.
Структура заболеваний пролеченных больных детей в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ за период
с 2009-2011 гг. представлена в таблице 4 (в соответствии с МКБ-10).
Таким образом, в 2011 году в ГБУЗ ЧОДКБ
было пролечено 11 775 детей. Показатель пролеченных больных детей в 2011 году превысил на
9,6% среднестатистический показатель от пролеченных больных детей за период с 2009-2011
годы (11 302 человека). Такая же тенденция наблюдалась в показателе лечения детей в ГБУЗ
ЧОДКБ в соответствии с МКБ-10, по большинству классов заболеваний, за исключением класса 1 "Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни, класса V "Психические расстройства и
расстройства поведения”, класса ХVIII "Симптомы и признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках". В 2011 году среднестатистический показатель за период с 2009 по 2011 годы был превышен в доле больных детей, получивших лечение
по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата:7,4% (среднестатистический – 3,5%); новообразований:11,6% (среднестатистический –
10,0%); болезни органов дыхания:12,7%, (среднестатистический – 10,9%). Увеличилась доля пролеченных детей с болезнями глаза и его придаточного аппарата с 5,0% (2009 год) до 7,4% (2011
год); болезнями уха и сосцевидного отростка с
0,6% (2009 год) до 0,9% (2011 год). Уменьшилась
доля пролеченных больных с инфекционными
заболеваниями с 0,5% ( 2009г.) до 0,12% (2011
год),с психическими расстройствами с 1,9% (2009
год) до 0,11% (2011 год).
Выполнение плана койко-дней в отделениях педиатрического и хирургического профиля
ГБУЗ ЧОДКБ за период 2009-2011 годы представлено в таблице 5.
Таким образом, в 2011 году план койко-дней
выполнен на 102,9%, при этом в отделениях педиатрического профиля – на 102,4 %, в отделениях хирургического профиля – на 104,6%. В 2011
году пролечено больных детей в отделениях хирургического профиля 5 307, что составляет
44,8% (2010 год – 42,0%), в отделениях педиатрического профиля 6526, что составляет 55,2 %
(2010 год – 58,%).
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Структура заболеваний пролеченных больных детей в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ за период
с 2009–2011 годы (в соответствии с МКБ-10)
Таблица 4

Класс

1

Наименование заболеваний
Некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания

11

Новообразования

111

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

1У

У
У1
У11
У111
1Х
Х
Х1
Х11

Х111
Х1У
ХУ1

ХУ11

XVIII

Х1Х

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и
расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Отдельные состояния,
возникающие в
перинатальном периоде.
Врожденные аномалии
(пороки развития)
деформации и хромосом ные
нарушения
Симптомы, признаки и
отклонения от нормы,
выявленные при клиничес ких
и лабораторных
исследованиях, не
класс ифицированные в
других рубриках
Травмы , отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин
Всего:

2009 год

2010 год

2011 год

Среднестатистический показатель
за 2009-2011 годы

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

49

0,5

37

0,3

114

0,12

33

0,3

1157

10,6

1251

11,1

11362

11,6

1126

10,0

198

1,8

190

1,7

2233

2,0

207

1,8

567

5,2

654

5,8

6687

5,8

636

5,6

206

1,9

91

0,8

113

0,11

152

1,3

882

8,1

882

7,8

9930

7,9

898

8,0

547

5,0

589

5,2

8876

7,4

342

3,5

66

0,6

109

1,0

1107

0,9

94

0,8

596

5,5

488

4,3

4496

4,2

527

4,7

1577

14,5

1610

14,3

11497

12,7

1228

10,9

1080

9,9

1084

9,6

11288

10,9

1153

10,2

129

1,1

154

1,4

1166

1,4

129

1,1

526

4,8

623

5,5

6648

5,1

599

5,3

653

6,0

654

5,8

7708

6,0

672

6,0

682

6,3

755

6,7

5566

4,8

566

5,0

1191

10,9

1287

11,5

11264

10,7

1247

11,0

84

0,8

58

0,5

556

0,5

66

0,6

707

6,5

696

6,2

8864

7,3

756

6,7

10897

100

11236

100

11775

100

11302

100

Количество пролеченных детей в отделениях хирургического профиля за период с 20092011 гг. представлено в таблице 6.

Таким образом, показатель хирургической
активности увеличился с 81,7% (2009 год) до
84,2% в 2011 году. Выше среднего показатель
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Выполнение плана койко-дней в отделениях педиатрического и хирургического профиля
ГБУЗ ЧОДКБ за период 2009–2011 годы
Таблица 5
Показатель выполнения плана койко-дней

2009 год

2010 год

2011 год

49218

52223

52197

94,6%

100,7%

104,6%

101817

101624

102698

104,9 %

103,2%

102,4%

102,1%

102,6%

102,9%

Отделения хирургического профиля

Отделения педиатрического профиля

В целом по ГБУЗ ЧОДКБ

Количество пролеченных детей в отделениях хирургического профиля
за период 2009-2011 годы
Таблица 6

Год

Число пролеченных больных детей в
отделения хирургического профиля (доля
среди всех прошедших больных детей по
ГБУЗ ЧОДКБ)
Абс. число

2009
2010
2011

4241
4665
5307

%

Количество
детей
с проведенным
оперативным лечением

Показатель
хирургической
активности
(% )

3465
3801
4405

81,7
81,5
84,2

39,1
42,4
44,3

хирургической активности в отделениях гнойной
хирургии – 86,6%, хирургии – 84,5%, отоларингологии – 81,9%, травматологии и ортопедии –
92,1%.Недостаточно высокий показатель в отделении офтальмологии –73,8%, что связано со
спецификой применяемых медицинских технологий в лечении детей. Следует отметить, что в
отделении офтальмологии показатель хирургической активности в 2011 году (в сравнении с
2010 годом) вырос с 60,9% до 73,8%. Проведе-

но операций в стационаре: 5 859 (2010 г. – 5 272).
Структура оперативного лечения детей
представлена в таблице 7.
Таким образом,показатель хирургической
активности вырос в 2011 году (в сравнении с 2010
годом) с 0,49% до 0,9%, т. е. на 61,2 % .
Применение современных технологий оперативного лечения детей представлено
в таблице 8.

Структура оперативного лечения детей
Таблица 7
Ранговое
место
1
2
3

4
5
6

Наименование оперативного лечения
Операции на костно-суставной и мышечной системах
Операции на органах брюшной полости
Операции на органах дыхания,
в том числе:
удаление
миндалин и аденоидов
Операции на органе зрения
Операции на коже и подкожной клетчатке
Операции на мужских половых органах

Количество
операций
1516
916
644

%
25,9
15,6
11,0

532

9,0

933
620
458

15,7
10,6
7,8
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Применение современных технологий оперативного лечения детей
Таблица 8
№

1
2
3

Методы оперативного лечения

С применением лазерной
аппаратуры
С применением
эндоскопической аппаратуры
С применением криогенной
аппаратуры

Количество операций

% от количества детей
с оперативным лечением
2010 год
2011 год
7,8
8,3

2010 год
453

2011год
487

181

188

2,9

3,2

3

3

0,04

0,05

Таким образом, в 2011 году проведено оперативное лечение по экстренным показаниям 71
ребенка (1,2%) (2010 год – 52), из них 18 детей
прооперировано по поводу острого аппендицита:
25 (35,2%) (2010 год – 18), 22 ребенка прооперировано по поводу при ущемленной грыже: 14
(19,7%) (2010 год – 22), 10 детей прооперировано по поводу острой непроходимости кишечника
32 (45,1%) (2010 год – 10).
Работа отделений реанимации и интенсивной терапии за период 2009-2011 годы
В 2011 году коечный фонд отделений реанимаций и интенсивной терапии остался на уровне 2009 года: 36 коек. ОРИТ № 1: 12 коек; ОРИТ
№ 2: 12 коек; ОРИТ № 3: 6 коек; Отделение анестезиологии и реанимации (АРО): 6 коек.
Количество больных детей, прошедших через отделения реанимации и интенсивной терапии за период 2009 -2011 годы, представлено в
таблице 9.
Таким образом, доля детей, прошедших через отделения реанимации и интенсивной терапии, увеличилась с 6,5 % (2009 год) до 8,1% в
2011 году. Из отделений ГБУЗ ЧОДКБ больные
дети переводились в ОРИТ в связи с резким
ухудшением состояния здоровья. В 2011 году
увеличилась доля детей поступивших в ОРИТ №
1 с врожденными пороками развития: 49,0% (2009
и 2010 годы – 41,0%).Ведущее место в структу-

ре переводов в ОРИТ № 1 занимает педиатрическое отделение для новорожденных детей: 67 человек (28,3%). Отмечается увеличение числа переводов детей из педиатрического отделения для
новорожденных детей в ОРИТ № 1: 67 человек
(28,3%) ( 2009 год – 60), что объясняется подготовкой детей к оперативному лечению или после
проведения хирургического лечения. Увеличилось
число переводов больных детей из отделения онкогематологии в ОРИТ № 3 с 78 (2009 год) до 96 в
2011 году, что связано с проведением интенсивной терапии больным детям с первично установленным диагнозом и с осложнениями после проведения химиотерапии. Анализ поступления больных детей из отделений ГБУЗ ЧОДКБ в ОРИТ №1,
связанного с гестационным возрастом и низкой
массой тела, показал, что изменений в динамике
за период с 2009 по 2011 годы не отмечалось.
Больные дети с экстремально низкой массой тела
имели внутрижелудочковые кровоизлияния 2-3, что
обусловило достаточно высокую летальность как
в отделении реанимации и интенсивной терапии
№1, так и по ГБУЗ ЧОДКБ в целом. В 2011 году (в
сравнении с 2010 годом) в ОРИТ № 1 в 1,8 раза
выросла летальность среди доношенных новорожденных детей за счет смерти детей от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций,
хромосомных нарушений и ряда группы хирургических заболеваний.

Количество больных детей, прошедших через отделения реанимации и интенсивной
терапии за период с 2009–2011 годы
Таблица 9
Наименов ание отделения

2009 год

2010 год

2011 год

ОРИТ №1

278

225

224

ОРИТ № 2

295

246

203

ОРИТ № 3

130

161

148

703

632

955

6,5%

5,6%

8,1%

Всего прошло больных дет ей
по ОРИТ (абсолютное число)
% от общего числа больных
прошедших по ГБУЗ ЧОДКБ
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Анализ общей летальности за 2011 год
За 12 месяцев 2011 года умерло 84 ребенка (2010 год: 90 детей), (2009 год:108 детей).
Показатель общей летальности в 2011 году
(в сравнении с 2009 годом) снизился с 1,0 % до
0,7 %, т.е. на 30 %.
Доля патологоанатомических вскрытий
умерших детей в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ увеличилась с 88,8% (2010 год) до 90,5%. в 2011

11
году (не подвергались аутопсии умершие дети с
онкогематологическими заболеваниями).
Частота расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов уменьшилось с
27,5% (2010 год) до 10,5% в 2011 году.
Возрастная структура умерших детей в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ за период с 20092011годы представлена в таблице 10.

Возрастная структура умерших детей в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ
за период с 2009–2011годы
Таблица 10
Возраст ребенка
0 – 1 год
1 – 4 года
5 – 14 лет
15 – 17 лет

2011 год
61 (72,6%)
8 (9,5%)
12 (14,3%)
3 (3,6%)

2010 год
75 (83%)
8 (8,8%)
5(5,5%)
2 (2,2%)

Таким образом: анализ возрастной структуры общей летальности показал, что дети в возрасте до 1 года составляют 72,6% (61 ребенок).

2009 год
87 (80,5%)
6 (5,55%)
4 (12,96%)
1 (0,92%)

Распределение умерших детей по полу за
период с 2009-2011годы представлено в таблице
11.

Распределение умерших детей по полу за период с 2009–2011годы
Таблица 11
Мальчики
Девочки

2011 год
43 (51,2%)
41 (48,8%)

2010 год
56 (62,2%)
34 (37,8%)

Таким образом: в структуре общей летальности по полу за период с 2009 по 2011 годы преобладала группа мальчиков. Недоношенные дети
в структуре общей летальности составляли в 2011
году: 42,6% (2010 год: 64,0%).
Досуточная летальность
Показатель досуточной летальности снизился в 2011 году на 25,5%. 2010 год: 0,04(5 сл.);
2011 год:0,03(4 сл.). В показателе досуточной
летальности дети в возрасте до года составили в
2011 году: 75,0% (2010 год: 100,0%).
Структура досуточной летальности по классам болезней представлена в таблице 12 ( в соответствии с МКБ-10).
Таким образом: из 4 детей, умерших до суток:3 ребенка умерли в отделениях реанимации

2009 год
63 (58,3%)
45 (41,7%)

и интенсивной терапии,1 ребенок - в отделении
хирургии.
Основные причины досуточной летальности:
1.Врожденные аномалии (пороки развития)
несовместимые с жизнью.
2.Резкое утяжеление состояния во время
транспортировки из медицинских организаций
муниципальных образований Челябинской области.
3.Позднее обращение родителей ребенка
за медицинской помощью.
Структура заболеваний умерших детей по
классам болезней за период 2009-2011гг. представлена в таблице 13 ( в соответствии с МКБ10).

Структура досуточной летальности по классам болезней
(в соответствии с МКБ-10)
Таблица 12
Ранго вое
место
1
2

МКБ-10
16 класс: «От дельные сост ояния , возникающие в пер инат альном
перио де»
17 класс: «Врожденн ые аномалии (пороки разви тия), дефо рмации и
хромосомны е наруш ения »

2011 год
Абс.

%

2

50,0

2

50.0
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Структура заболеваний умерших детей по классам болезней
(в соответствии с МКБ-10)
Таблица 13
Ранговое
место
1
2

3

2009 год
МКБ-10
16 класс: «Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде»
17 класс: «Врожденные аномалии (пороки
разв ития), деформации
и
хромосомные нарушения»
2 класс: «Новообразования»

Таким образом, за период 2009 - 2011 годы
увеличилась доля детей, умерших от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и
хромосомных нарушений: с 21,3% до 34,5%; новообразований с 14,8% до 19,0%.
Показатель общей летальности по отделениям хирургического профиля за период 20092011гг. представлен в таблице 14.

2010 год

2011 год

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

56

51,9

45

51,1

31

36,9

23

21,3

22

24,4

29

34,5

16

14,8

11

11,1

16

19,0

Показатель общей летальности по отделениям педиатрического профиля за период 20092011гг. представлен в таблице 15.
Таким образом, уровень летальности в отделениях педиатрического и хирургического профиля в 2011 году остается на уровне 2010 года:
0,4 %. При этом в отделениях хирургического профиля показатель летальности за период с 2009

Показатель общей летальности по отделениям хирургического профиля
Таблица 14
Наименование отделения
2009 год
2010 год
2011 год
Гнойная хирургия
2 (0,6%)
1 (0,3%)
1 (0,3%)
Хирургическое отделение
3 (0,2%)
9 (0,6%)
16 (0,8)
Отделение травматологии и ортопедии
1 (0,1%)
4 (0,4%)
6 (0,5%)
Офтальмологическое отделение
2 (0,3%)
0
0
Отоларингологическое отделение
1 (0,2%)
0
0
Всего по отделениям хирургического профиля
9 (0,2%)
14 (0,3%)
23 (0,4%)
Показатель общей летальности по отделениям педиатрического профиля
Таблица 15
Наименование отделения
Отделение онкогематологии
Педиатрическое отделение для новорожденных
детей
Отделение пульмонологии
Отделение кардиологии и ревматологии
Всего по отделениям педиатрического профиля

по 2011годы вырос в 2 раза, в отделениях педиатрического профиля остается на уровне 2009
года. Среди отделений педиатрического профиля отмечался высокий показатель летальности в
2011 году в отделении онкогематологии: 1,4%. Не
зарегистрировано летальных исходов в отделении пульмонологии. Рост показателя общей летальности в отделениях хирургического профиля
отмечался за счет отделений хирургии (рост летальности в 4 раза), травматологии и ортопедии
(рост летальности в 5 раз).
Общая летальность в отделениях реанимации и интенсивной терапии за период 2009-2011гг.
представлена в таблице 16.

2009 год
17 (1,9%)
5 (0,7%)

2010 год
9 (0,9%)
7 (0,9%)

2011год
16 (1,4%)
6 (0,9%)

0
1 (0,1%)
23 (0,4%)

0
0
16 (0,3%)

0
1 (0,1%)
23 (0,4%)

Таким образом, в 2011 году в ОРИТ № 1
63,0% от умерших детей составили недоношенные дети с экстремально низкой и крайне низкой
массой тела. Практически у всех новорожденных
детей причиной смерти были внутрижелудочковые кровоизлияния 2-3-й степени, что напрямую
было связано с подготовкой женщин к родам и
тактикой ведения родов врачами-акушерами-гинекологами, оказанием первичной медицинской
помощи новорожденному ребенку в родильном
зале и последующей оказанной реанимационной
помощью в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области.
Возрастная структура детей, умерших в
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Общая летальность в отделениях реанимации и интенсивной терапии
Таблица 16
Наименование отделения
ОРИТ №1
ОРИТ №2
Всего по реанимациям

2009 год
39(14,1%)
7(12,5%)
76(23,8%)

возрасте до 1 года за период 2010-2011гг. представлена в таблице 17.
Структура летальности детей в возрасте до
1 года представлена в таблице 18 (в соответствии
с МКБ-10).
Таким образом, за 2011 год (в сравнении с
2010 годом) увеличилась доля умерших детей
от врожденных пороков развития с 28,0% до
41,0%, новообразований – с 3,9% до 8,2%. Анализ летальности в раннем неонатальном периоде показал, что основными причинами летальных
исходов явились: 1-е место – 16-й класс "Отдельные состояния, специфичные для перинатального периода" (4 случая, из них:3 случая – РДС; 1
случай – синдром аспирации околоплодными
водами). 2-е место – 17-й класс "Врождённые аномалии развития" (1 случай – врожденный порок
развития ЖКТ). Наибольшее число летальных исходов за 2011год зарегистрировано среди детей,

2010 год
19(8,4%)
41(16,7%)
60(5,9%)

2011 год
19(8,5%)
19(9,6%)
38(4,2%)

наблюдавшихся в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области:
Челябинский ГО –14 (16,6%),Троицкий ГО – 7
(8,3%), Копейский ГО – 4 (4,8%), Карталинский
МР – 4(4,8%) Миасский ГО – 4 (4,8%),Магнитогорский ГО – 4 (4,8%). Среди умерших детей преобладали жители городских поселений – 61%
(2010 г. – 60,0%), жители сельских поселений
составили 39,0% (2010 г. – 40,0%).
Организация работы консультативной
поликлиники
В 2011 году в консультативной поликлинике
ГБУЗ ЧОДКБ осуществлялся прием больных
детей из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области по 20 врачебным специальностям хирургического и соматического профиля. Плановая мощность консультативной поликлиники – 250 посещений в смену,

Возрастная структура детей, умерших в возрасте до 1 года
Таблица 17
Возраст ребенка
0-6 суток
7-28 суток
29 суток - 1 год

2010 год
5 (6,6%)
39 (52,%)
46 (61,3%)

2011 год
5 (8,2%)
26 (42,6%)
30 (49,2%)

Структура летальности детей в возрасте до 1 года
(в соответствии с МКБ-10)
Таблица 18
2010 год
Ранговое место

2011 год

МКБ-10
Абс.

%

Абс.

%

1

16 класс: «Отдельны е состояния,
возникающие в перинатальном
периоде»,
в том числе:

45

60,0

29

47,5

1.1
1.2
2

РДС
ВУИ
17 класс: «Врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения»

21
12
21

46,6
26,6
28,0

12
6
25

41,4
20,7
41,0

2 класс: « Новообразования»

3

3,9

5

8,2

3
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фактическая – 290. В 2011 году врачами-специалистами консультативной поликлиники проведено 79 066 консультаций (без показателя выездной поликлиники), из них в рамках финансирования из средств фонда обязательного медицинского страхования – 72 319 (в 2010 году – 68 347),
дневной стационар при поликлинике (Центр амбулаторной хирургии) – 1 870 посещений. В плане бюджетного финансирования врачом-генети-

ком осмотрено 2 536 детей, логопедом проведено 544 консультации. В рамках оказания платных
медицинских услуг врачами-специалистами консультативной поликлиники проведено1 608 консультаций, по системе добровольного медицинского страхования –189.
Основные показатели работы консультативной поликлиники за период 2008-2011гг. представлены в таблице 19.

Основные показатели работы консультативной поликлиники
за период 2008-2011гг.
Таблица 19
Наименование показ ателя

2008 год

2009 год
70 363

2010
год
75 190

20 11
год
79066

Всего посещений

56 345

Фактическое выполн ение государст венного задания

55 354

64 588

68 347

72319

Госуд арственное задание

52100

60 000

61 050

66226

Процент выполнения (%)

106,25

107,65

112,5

109,2

Первичные посещения

37 809

40 180

41 675

46103

Процент выполнения (%)

67,10

62,2

60,9

64,0

Повторные посещения

18 536

24 408

26 672

26216

Процент выполнения (%)

32,90

37,8

39,0

36,0

Диспансерные посещения

3806

3 304

3 568

48 30

Процент выполнения (%)

6,76

5,1

5,2

6,6

Меж кабинетные пос ещения

3 806

4 942

3 773

36 52

Процент выполнения (%)

6,62

7,7

5,5

5,0

Таким образом, за 2011 год план посещений консультативной поликлиники по государственному заданию выполнен на 109,2%. В 2011
году отмечалось превышение плановых показателей посещений консультативной поликлиники
более чем на 10% на приемах врача-гастроэнтеролога, офтальмолога, сурдолога, хирурга, челюстно-лицевого хирурга, эндокринолога, онкогематолога, уролога-андролога. Низкий процент выполнения плана посещений отмечался на приемах
врача-ревматолога, пульмонолога, педиатра, невролога. Уменьшение количества пациентов у
невролога, аллерголога (по сравнению с 2010
годом) связано с увольнением данных врачейспециалистов из ГБУЗ ЧОДКБ. С июня 2011 года
организован прием врачей-специалистов в консультативной поликлинике во вторую смену.
Одним из основных показателей организации обслуживания населения в консультативной
поликлинике является показатель нагрузки на
врачебную должность (среднечасовая нагрузка
врача на приеме). Средний показатель за 2011
год составил 1,9 человека в час. Сохраняется

тенденция к преобладанию в консультативной
поликлинике первичных посещений больных детей. В 2011 году отмечалась тенденция к уменьшению межкабинетных посещений пациентами с
7,7% (2009 год) до 5,0% в 2011 году, что свидетельствует об улучшении диагностической базы
в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области по программе
модернизации здравоохранения Челябинской
области на 2011-2012 годы, улучшении работы
врачей-педиатров участковых при соблюдении
Порядка направления детей в консультативную
поликлинику ГБУЗ ЧОДКБ, а также связано с переходом работы консультативной поликлиники с
2010 года на запись больного ребенка на прием
к врачу-специалисту по электронной почте.
Распределение посещений консультативной
поликлиники между жителями городских и сельских поселений Челябинской области за период
с 2009-2011 годы представлено в таблице 20.
Таким образом, с 2010 года наблюдается
преобладание посещений консультативной поликлиники жителями городских поселений. В 2011
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Распределение посещений консультативной поликлиники между жителями городских
и сельских поселений Челябинской области за период 2009–2011 годы
Таблица 20
Поселения
Челябинской
области
Сельские
поселения
Городские
поселения

2009 год

2010год

2011год

Абс.
33675

%
52,14

Абс.
28922

%
42,32

Абс.
27808

%
38,45

30913

47,86

39392

57,64

44380

61,37

году наиболее чаще пользовались услугами
консультативной поликлиники жители г. Челябинска, Троицкого, Сосновского, Аргаяшского,
Катав- Ивановского муниципальных районов
Челябинской области. Низкая посещаемость отмечалась среди жителей Кизильского, Агаповского, Верхне-Уральского и Нагайбакского муниципальных районов, что связано с их удаленностью от г. Челябинска и обращением за
медицинской помощью в медицинские организации г. Магнитогорска. Значительно чаще в 2011
году обращались в консультативную поликлинику жители городских поселений из г. Челябинска,
г. Миасса, г. Коркино, г. Копейска. В 2011 году за
медицинской помощью в консультативную поликлинику обратилось 8 355 детей первого года
жизни, что составило 11,6 % от всех консультаций. В 2011 году наибольшая доля обращений в
консультативную поликлинику приходится на следующие классы болезней:
1-е ранговое место: болезни глаза и его придаточного аппарата –15,32%;
2-е ранговое место: болезни органов дыхания – 10,4%;
3-е ранговое место: врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения – 9,78%.
В 2011 году была усилена работа консультативной поликлиники с медицинскими организациями муниципальных образований Челябинской
области по направлению больных детей на плановую госпитализацию в отделения ГБУЗ
ЧОДКБ. Госпитализировано больных детей в плановом порядке 4 670, в экстренном порядке было
направлено с приемов врачей-специалистов 930
человек. На диспансерном учете у врачей-специалистов наблюдается 984 ребенка-инвалида. В
2011 году на диспансерном наблюдении врачейспециалистов консультативной поликлиники находилось 1 696 больных детей. Впервые взято на
диспансерное наблюдение 426 ребенка, снято –
498 , состоит – 1 624.Эффективность диспансеризации: выздоровление – 7,3%,улучшение –
73%, без перемен – 17,5%. В 2011 году (в срав-

нении с 2010 годом) увеличилось количество проводимых параклинических и инструментальных
методов обследования детей, расширился спектр
исследования гормонального профиля.
Количество больных детей, проконсультированных заведующими отделениями ГБУЗ
ЧОДКБ, ассистентами кафедр ЧелГМА, – 1 124.
В 2011 году выездная работа консультативной поликлиники была организована по трем основным направлениям:
1. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Обеспечение доступности медицинской
помощи детям, проживающим в сельских поселениях Челябинской области, выполнение государственных гарантий по оказанию лечебно-диагностической помощи детям Челябинской области.
3. Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк".
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Челябинской области от 19 апреля 2011 года № 505 "Об организации работы
по проведению в 2011 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Челябинской области"; ЧОФОМС
от 27.04.2011 № 275 врачами-специалистами
ГБУЗ ЧОДКБ проведен осмотр детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего детей-сирот и детей, пребывающих в
трудной жизненной ситуации, находящихся в стационарных учреждениях системы здравоохранения осмотрено 880, из них от 0 до 4 лет – 290, от
5 до 17 лет – 590 чел. Охват диспансерным наблюдением составил 89,7% от запланированных
показателей (было запланировано осмотреть 980
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Сведения о количестве осмотренных детей, охвате диспансерным наблюдением,
проведенных параклинических методов обследований за период 2009–2011 годы
Таблица 21
Наименование
показателя
Осмотрено дет ей
Охват
диспансеризацией
Проведено
консультаций
ЭКГ
УЗИ

2009 год

2010 год

2011год

934 чел.
97,9%.

843 чел.
96,9%

880
94,7%

8 817

7 980

8359

855
2 733

842
2 579

880
2698

детей) и 94,7% от фактического количества детей, пребывающих в учреждениях (фактическое
количество 929 детей).
Сведения о количестве осмотренных детей, охвате диспансерным наблюдением, проведенных параклинических методов обследований за период 2009-2011 годы представлены
в таблице 21.
Таким образом, с 2009 года охват диспансеризацией детей составляет в среднем 97,9%.
В 2011 году охват диспансеризацией уменьшился за счет детей, которым на момент проведения
диспансеризации исполнилось 18 лет (40 человек). Из числа прошедших диспансеризацию
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации нуждались в дообследовании в 2011 году 23% детей. Все они были приглашены и прошли обследование в ГБУЗ ЧОДКБ.
Обеспечение доступности медицинской
помощи детям, проживающим в сельских поселениях Челябинской области, выполнение
государственных гарантий по оказанию лечебно-диагностической помощи детям Челябинской области
Работа выездной консультативной поликлиники построена на основании приказа Минздрава Челябинской области от 07.09.2011года
№ 1174 "Об организации работы специализированной бригады ГБУЗ ЧОДКБ по оказанию выездной лечебно-консультативной помощи детскому
населению, проживающему в сельских поселениях Челябинской области"
Количество проведенных консультаций
врачами- специалистами выездной консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области за 2009-2011гг.
представлено в таблице 22
Количество проведенных консультаций врачами- специалистами выездной консультативной
поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских орга-

низациях муниципальных образований Челябинской области за 2009-2011 гг.
Таким образом, в 2011 году количество выездов врачей-специалистов выездной консультативной поликлиники возросло с 15 (2010 год)
до 28. Государственное задание на 2011 год составляло 15 803 консультации. Врачами- специалистами проведены 22 453 консультаций детей,
состоящих на диспансерном учете, детей первого года жизни и детей из "группы риска"
(142%). В 2011 году направлено на госпитализацию 598 детей (2,7% от числа всех осмотренных детей). Доезд детей на плановую госпитализацию в отделения ГБУЗ ЧОДКБ составил в
2011 году 75 %.
Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении
"Маяк"
В соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 16 марта 2011 г.
№ 69-П "Об областной целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на
производственном объединении "Маяк" и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области" на 2011-2015 годы", в 2011 году было
организовано 7 выездов врачей-специалистов
ГБУЗ ЧОДКБ в поселения Челябинской области,
утвержденные Минздравом Челябинской области. Всего осмотрено 1 100 детей, в том числе врачом-пульмонологом, аллергологом-иммунологом,
детским онкологом и гематологомом, детским эндокринологом, травматологом-ортопедом, гастроэнтерологом, детским хирургом, офтальмологом.
Из осмотренных 1 100 детей, 95 детей относились к категории "Потомки" (внуки лиц, пострадавших в результате деятельности ПО "Маяк",
чья принадлежность к этой категории установлена по данным ФИБ, ЮУрИБФ). По результатам
проведенного осмотра на 2012 год планируется
госпитализация 22 детей в отделения ГБУЗ
ЧОДКБ. Запланировано обследование в услови-
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Количество проведенных консультаций врачами-специалистами выездной
консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских организациях муниципальных
образований Челябинской области за 2009-2011 гг.
Таблица 22
Муниципальное образование
Челябинской области

Увельский МР
Верхне-Уральский МР

Количество проведенных консультаций
врачами- специалистами выездной
консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ в
медицинс ких организациях муниципальных
образований Челябинской области
2009 год
2010 год
2011год
0
480
631
0
433
711

Чебаркульский МР
Кунашакский МР
Агаповский МР
Верхний Уфалей
Кусинский МР
Еткуль ский МР
Нагайбакский МР
Каслинский МР

0
0
0
0
0
0
0
0

968
564
871
775
708
0
778
0

757
735
793
797
759
783
1025
725

Аргаяшский МР
Уйский МР
Красноармейский МР

894
471
588

648
642
707

849
0
780

Октябрьский МР
Нязепетровский МР
Ашинский МР
Чесменский МР
Катав-Ивановский ГО

328
373
656
473
404

538
476
1116
376
464

710
501
1361
721
746

Карталинский МР
Троицкий ГО
Варненский МР

869
907
340

1096
648
575

1746
2045
843

Брединский МР
Кизильский МР
Карабашский МР
Усть-Катавский ГО
Пластовский МР

495
981
634
0
0
8 413

438
0
0
0
0
13301

688
1479
846
712
710
22453

Итого

ях ГБУЗ ЧОДКБ 95 детей, принадлежащих к категории "Потомки". В консультативной поликлинике в 2011 году проконсультировано 656 детей.
Участие в программе модернизации
здравоохранения Челябинской области на
2011-2012 годы
В соответствии с программой модернизации
здравоохранения Челябинской области на 20112012 годы, постановлением правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 60 "О порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
проводимых в рамках региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации" для реализации программы
в консультативной поликлинике ГБУЗ ЧОДКБ
были привлечены 18 специалистов с высшим

медицинским образованием и 6 специалистов со
средним медицинским образованием. В ходе
реализации программы в консультативную поликлинику поступили средства на приобретение лекарственных средств и расходных материалов на
сумму 682,1тысячи рублей. Участие в программе позволило увеличить доступность медицинской помощи в консультативной поликлинике, в том
числе предоставляемой врачами-специалистами,
сократить сроки ожидания приема к врачам- специалистам, проведения диагностических и лабораторных исследований. Удовлетворена потребность детского населения Челябинской области
во врачах на приеме в консультативной поликлинике по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
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Основные показатели работы оргметодотдела
Таблица 23
№

2009 год

2010 год

2011год

6

8

10

2

Организовано выездных кустовых семинаров
для врачей, оказывающих медицинскую
помощь детям в соответствии с планом
организационных мероприятий Минздрава
Челябинской области

5

6

9

3

Организовано областных семинаров для
врачей, оказывающих медицинскую помощь
детям в соответствии с планом
организационных мероприятий Минздрава
Челябинской области

2

3

3

4

Организовано областных научнопрактических конференций для врачей,
оказывающих медицинскую помощь детям в
соответствии с планом организационных
мероприятий Минздрава Челябинской
области

8

9

12

5

Организация работы по направлению
сигнальных извещений о дефектах работы
педиатрической службы муниципальных
образований Челябинской области по
соблюдению Порядка направления детей на
консультацию и госпитализацию в ГБУЗ
ЧОДКБ, в т.ч. п о выявленным дефектам
лечения

57

28

22

37
20

4(14,3%)
24(85,7%)

1(4,5%)
21(95,5%)

47(82,5%)

27(96,4%)

21(95,5%)

29(78,4%)
18(90,0%)

4(100,%)
23(95,8%)

1(100,0%)
20(95,2%)

123

160

103

48

47

47

389

368

414

1

5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

8

Наименование мероприя тия
Организация выезда врачей-методистов
оргметодотдела в медицинские организации
муницип альных образований Челябинской
области с организационно- методической
целью, в т.ч в муниципальные образования
Челябинской области с высоким
показателем младенческой смертности

в т.ч. по консультативной поликлинике
по отделениям ГБУЗ ЧОДКБ
Получено ответов о принятых мерах п о
сигнальным изв ещениям из медицинских
организаций муниципальных образований
Челябинской области
в т.ч. по консультативной поликлинике
по отделениям ГБУЗ ЧОДКБ
Организовано рецензирование первичных
медицинских документов на детей, умерших
до 1 года (абс. число)
Организация заседаний комиссии Минздрава
Челябинской области на базе ГБУЗ ЧОДКБ
по осмотру детей оставшихся без попечения
родителей (абс. число)

9

Организация работы комиссии Минздрава
Челябинской области на базе ГБУЗ ЧОДКБ
по осмотру детей оставшихся без попечения
родителей (количество
освидетельствованных детей)

10

Разработано таблиц по ежемесячному
мониторингу и анализу младенческой
смертности, по данным врачебных
свидетельств о смерти (абс.число)

204

204

404

11

Разработано таблиц еженедельного
мониторинга младенческой смертности,
по данным из медицинских орг анизаций
муниципальны х образований Челябинской
области (абс.число)

47

50

50
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12

13

14

16

17

18

19

20

22

19

Подготовлено медицинских документов на
предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи больным детям ( для
Минздрава Челябинской области)
(абс.число)
Проведение анкетирования п ациентов в
консультативной поликлинике ГБУЗ ЧОДКБ (и
их законных представителей) (абс. число)
Проведение анкетирования п ациентов в
отделениях ГБУЗ ЧОДКБ (и их законных
представителей) (абс.число)
Организация выезда врачей в медицинские
организации муниципальных образований
Челябинской области для работы по
программе «Здоровье»
Организация выезда врачей в медицинские
организации муниципальных образований
Челябинской области для работы по
программе «Маяк»
Организация выезда врачей в медицинские
организации муниципальных образований
Челябинской области для работы по
диспансеризации несовершеннолетних детей
в возрасте 14 лет
Организации вы езда врачей в медицинские
организации муниципальных образований
Челябинской области для работы по
диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Организация работы по «доезду» больных
детей из медицинских орг анизаций
муниципальных образований Челябинской
области на плановую госпитализацию в
ГБУЗ ЧОДКБ (% доездов)
Проведение анализа обращений граждан
(абс.число)

206

408

366

3056

302

472

635

251

690

14

20

28

4

6

7

Диспансеризация
не проводилась

Диспансеризация
не проводилась

49

22

20

21

33,9 %

60,8%

75%

13

35

67

щи. Осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера врачам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь и среднему
медицинскому персоналу, работающему с врачами-специалистами

лялось с учетом уровня показателя младенческой смертности в муниципальных образованиях
Челябинской области.
Основные показатели работы оргметодотдела за 2009-2011 гг. представлены в таблице 23.

Организация работы организационнометодического отдела
Учитывая наименьшую обеспеченность по
сравнению с городским здравоохранением кадровыми и материальными ресурсами, и,как следствие, сохраняющуюся разницу в доступности
медицинской помощи между жителями села и
города, основное внимание в 2011 году организационно-методическим отелом уделялось оказанию организационно-методической помощи руководителям органов управления и учреждений
здравоохранения муниципальных образований
Челябинской области сельских поселений Челябинской области. Планирование выездных форм
работы в медицинские организации муниципальных образований Челябинской области осуществ-

Организация работы реанимационноконсультативного центра
Реанимационно-консультативный центр
ГБУЗ ЧОДКБ организован на функциональной
основе в 2009 году. На дистанционном наблюдении в РКЦ ежедневно в динамике находится
до 5 больных детей. В 2011 году госпитализация больных детей из медицинских организаций
муниципальных образований Челябинской области в отделения реанимации и интенсивной терапии проводилась через реанимационно-консультативный центр ГБУЗ ЧОДКБ. Работа реанимационно-консультативного центра была направлена на реализацию программы правительства Челябинской области по снижению младенческой смертности в Челябинской области. В
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Организация работы реанимационно-консультативного центра за 2010-2011гг.
Таблица 24
Наименование показателя

2010 год

Количество обращений в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ из медицинских
организаций муниципальны х образований Челябинской области
Количество вы ездов врачей анестезиологов - реаниматологов РКЦ в
медицинские организации муниципальных образов аний Челябинской
области
Количество консультаций проведенных врачами анестезиологами реаниматологами РКЦ в медицинских организациях муниципальных
образований Челябинской области
Количество транспортированных больных детей в отделения
реанимации и интенсивной терапии из медицинских организаций
муниципальных образований Челябинской области врачами
анестезиологами- реаниматологами РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ

2011 году в ОРИТ № 1, 2 врачами анестезиологами-реаниматологами РКЦ было переведено и
транспортировано из медицинских организаций
муниципальных образований Челябинской области 197 больных детей (59,7%), в 2010 году – 231
(62,4%). Выезды на первичные консультации в
медицинские организации муниципальных образований Челябинской области осуществлялись в
первые сутки после поступления вызова. В 2011
году проведено 527 выездов врачей анестезиологов-реаниматологов РКЦ в медицинские организации муниципальных образований Челябинской
области (2010 год – 518), в т. ч. на реанимобиле –
304 (2010 год – 333). Работа врачей анестезиологов-реаниматологов РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ в медицинских организациях муниципальных образований
Челябинской области позволила снизить неонатальную смертность по Челябинской области в 2011
году (в сравнении с 2009 годом) на 7,0%.
Организация работы реанимационно-консультативного центра за 2010-2011 гг. представлена в таблице 24.
Таким образом:
1. Основная доля больных детей, находящихся на дистанционном наблюдении, из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области была вывезена в отделения ГБУЗ ЧОДКБ, что составило 80,6% от всех
вывезенных больных детей.
2. Структура транспортированных новорожденных больных детей: недоношенные и глубоко-недоношенные дети – 79,7%.
3. Структура заболеваний транспортированных больных новорожденных детей: 1-е ранговое место – РДС (45,4%), 2-е ранговое место –
ЦСРТ (19,2%), 3-е ранговое место – непроходимость ЖКТ (12,3%).
4. Структура летальности детей из медицин-

2011 год.

1570

1754

518

527

171

223

333

304

ских организаций муниципальных образований
Челябинской области, находившихся на дистанционном наблюдении в РКЦ: 1-е ранговое место
занимает РДС новорожденных детей (71,4%).
Ведение регистров детей с хроническими заболеваниями из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области за 2011 год
1. Ведение регистра больных детей с кардиологической и ревматологической патологией
– 324 человек.
2. Ведение регистра больных детей с эпилепсией – 2 500, ДЦП – 2 000 человек.
3. Ведение регистра больных детей с бронхиальной астмой – 2 750 человек.
4. Ведение регистра больных детей с врожденными аномалиями (пороки развития), деформациями и хромосомными нарушениями: 2011год
– 226 человек, в т. ч. болезнь Дауна – 55 человек, ВПС – 5 человек.
5. Ведение регистра больных детей с муковисцидозом – 26 человек
6. Ведение регистра больных детей с хронической почечной недостаточностью – 41 человек.
7. Ведение регистра больных детей с онкогематологическими заболеваниями – 1132 человека.
8. Ведение регистра больных детей с сахарным диабетом – 638 человек.
Штаты и кадры
Количество штатных должностей за период
с 2009 по 2011 годы увеличилось на 6 ставок за
счет прочего персонала. При этом количество
должностей уменьшилось на 5 ставок.
Укомплектованность штатных должностей
физическими лицами специалистов с высшим
медицинским образованием увеличилась до
51,3% в 2011 году (2009 год – 44,8%), со сред-
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Научно-исследовательская работа за период 2007-2011 годы
Таблица 25

Внедрен ы новые методик и диагностики
Внедрен ы новые методик и лечения
Количество опубликованных научных работ в
журналах и сборниках
Подготовлено выступлений
Подготовлено тезисов

ним медицинским образованием до 50,2% в 2011
году (2009 год –53,3%). Несмотря на увеличение
в 2011 году укомплектованности подразделений
ГБУЗ ЧОДКБ младшим медицинским персоналом с 35,6% до 37,2 %, показатель укомплектованности остается довольно низким. Увеличилась
укомплектованность подразделений ГБУЗ
ЧРОДКБ прочим персоналом с 59,1% до
68,2%.Доля специалистов с высшим медицинским образованием у врачей, имеющих сертификаты, увеличилась в 2011 году до 100,0% (2009
год – 95,1 %) , у специалистов со средним медицинским образованием снизилась до 72,0% ( 2009
год – 73,9). В больнице работают достаточно опытные врачи: 55,0% имеют стаж более 10 лет. Доля
врачей, имеющих квалификационные категории,
уменьшилась за период с 2009 по 2011 годы с
44,4% до 41,9%, средних медицинских работников увеличилась с 34,9% до 38,2%.Коэффициент
совместительства у специалистов с высшим медицинским образованием в 2011 году (в сравнении с 2010 годом) снизился с 2,0 до 1,9, у специалистов со средним медицинским образованием
– с 2,0 до 1,9. За период 2009-2011 годы количество кандидатов наук увеличилось с 15 до 24. В
ГБУЗ ЧОДКБ работают 24 кандидата медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, 1 заслуженный врач Российской Федерации, 12 главных
внештатных детских специалистов Министерства
здравоохранения Челябинской области.
Результаты научно-исследовательской работы за период 2007 -2011 годы представлена в таблице 25.
Таким образом, в результате эффективной
совместной научно-исследовательской работы с
учеными медицинских академий Российской
Федерации и зарубежья за период с 2009 по 2011
годы количество внедренных новых методик диагностики увеличилось в 1,7 раза (с 23 до 38),
лечения – с 23 до 26; количество опубликованных научно-практических работ в журналах и
сборниках увеличилось с 62 до 68, опубликованных тезисов в 1,8 раза (с 10 до 18). В ГБУЗ ЧОДКБ
работает: 24 кандидата медицинских наук, 2 док-

2007
год
10
13

2008
год
17
10

2009
год
23
22

2010
год
20
24

2011
год
38
26

25

53

62

65

68

17
4

15
7

18
10

20
12

22
18

тора медицинских наук, 1 Заслуженный врач Российской Федерации, 12 главных внештатных детских специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области.
Основные цели и задачи на 2012 год
1. Плановые задания в соответствии с
критериями эффективности работы государственных учреждений здравоохранения
1.1. Обеспечить выполнение государственного задания по оказанию специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской
помощью детям, для этого:
1.2. Обеспечить плановую работу коечного
фонда из расчета 330 дней в году с поправочным показателем на время капитального ремонта отделений больницы;
1.3. Обеспечить выполнение государственного задания (заказа) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в объемах, определенных Министерством здравоохранения Челябинской области на 2012 год;
1.4. Сократить средние сроки лечения детей в ГБУЗ ЧОДКБ до 17 дней;
1.5. Выполнить государственное задание на
2012 год: 94 754 посещений в консультативной
поликлиники, 26 855 посещений по выездной консультативной поликлинике в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области;
1.6. Довести показатель хирургической активности до уровня 85% с учетом особенностей
структуры коечного фонда хирургических отделений и сложившейся традиционной хирургической патологии за счет интенсификации, внедрения новых технологий в детской хирургии, отоларингологии, офтальмологии, нейрохирургии, травматологии-ортопедии, детской урологии-андрологии за счет расширения лапароскопических операций;
1.7. Не допускать роста послеоперационной
летальности;
1.8. Унифицировать регистрацию послеоперационных осложнений;
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1.9. Не допускать роста больничной летальности.
2. Финансово-хозяйственная и управленческая деятельность
2.1. Обеспечить своевременное предоставление финансовой отчетности в Минздрав Челябинской области в утвержденные сроки;
2.2. Провести корректировку утвержденных
контрактов на поставку товаров и услуг в соответствии с объемами бюджетного финансирования, выделенными Минздравом Челябинской
области на 2012 год;
2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по
охране труда, противопожарной безопасности,
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций в пределах выделенных на эти
цели ассигнований;
2.4. Продолжить организационно-методическую работу по взаимодействию с органами управления здравоохранением и медицинскими
организациями Челябинской области в целях обеспечения выполнения государственного задания
по специализированной медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной;
2.5. Продолжить работу с общественными,
благотворительными и другими организациями по
привлечению внебюджетных средств, использовать в этих целях средства массовой информации, сайт больницы;
2.6. Расширить оказание платных услуг в
отделениях больницы;
2.7. В области хирургии обеспечить развитие эндоскопических технологий, провести анализ и оценку перспектив внедрения прогрессивных высокотехнологичных хирургических методов, разработать и внедрить систему мониторинга деятельности хирургических отделений;
2.8. В области педиатрии обеспечить урегулирование вопросов обслуживания детей в консультативной поликлинике из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области через систему предварительной записи по телефону и по электронной почте. Расширить показания для госпитализации детей
адаптируя их к изменениям в профилях и видах
высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения
Челябинской области;
2.9. В целях внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности в
ГБУЗ ЧОДКБ обеспечить:
- соблюдение лицензионных требований при
осуществлении медицинской, фармацевтической
деятельности и деятельности, связанной с обо-

ротом наркотических средств и психотропных
веществ;
- соблюдение медицинских технологий при
осуществлении медицинской деятельности, разрешенной к применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- контроль за соответствием качества и безопасности медицинской деятельности, выполняемых работ в ГБУЗ ЧОДКБ по установленным
Порядкам и Федеральным стандартам в Российской Федерации;
- устранение замечаний, изложенных в санитарно-эпидемиологических заключениях Роспотребнадзора Челябинской области;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с утвержденным
регламентом;
- проведение ежегодного семинара по экспертизе временной нетрудоспособности с врачами стационарных отделений;
- подготовку и проведение плановых мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ ЧОДКБ по утвержденному графику;
- мониторинг дефектов медицинской помощи, ограничивающих её доступность, и проведение медицинской экспертизы в сложных конфликтных случаях;
- плановую работу по совершенствованию
качества оказания медицинской помощи в больнице путем подготовки и проведения на высоком
научном уровне клинических, патологоанатомических конференций, КИЛИ, ЛКК, КЭК;
2.10. Обеспечить:
- дальнейшее укрепление и развитие службы больничного фармакологического надзора;
- оформление унифицированных текстов
информированного согласия на оперативные вмешательства, анестезиологическое пособие, проведение манипуляций, использование препаратов, не прошедших разрешительные процедуры
по использованию у детей;
- работу локального этического комитета
больницы.
2.11. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность обеспечить по показаниям лечение матерей, госпитализированных по
уходу за детьми;
2.12. Активизировать работу Центра здоровья.
3. Укрепление материально-технической базы, обеспечение эффективности её
использования
3.1. Обеспечить выполнение работ по ка-
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питальному ремонту зданий ГБУЗ ЧОДКБ, определенных программой модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012
годы;
3.2. Провести дополнительное обследование помещений, высвобождающихся после капитального ремонта, и пересмотреть план размещения в них подразделений ГБУЗ ЧОДКБ, требующих разуплотнения, улучшения бытовых условий пациентов больницы и условий работы персонала.
3.3. Продолжить работы по благоустройству
территории ГБУЗ ЧОДКБ.
3.4. В соответствии с программой модернизации здравоохранения Челябинской области на
2011-2012 годы продолжить оснащение отделений ГБУЗ ЧОДКБ оборудованием экспертного
класса для проведения современных методов диагностики и лечения;
3.5. В соответствии с программой модернизации здравоохранения Челябинской области на
2011-2012 годы провести внедрение Порядков и
Федеральных стандартов оказания медицинской
помощи в отделениях соматического и хирургического профиля;
3.6. Обеспечить контроль над своевременной поставкой медицинского оборудования в соответствии с заявкой ГБУЗ ЧОДКБ в Министерство здравоохранения Челябинской области, его
монтажом и вводом в эксплуатацию;
3.7. Обеспечить выполнение контрактов по
техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования, климатотехники в ГБУЗ
ЧОДКБ;
3.8. На основании анализа деятельности
отделений ГБУЗ ЧОДКБ с учетом реализации
государственного задания на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, запросов из медицинских
организаций муниципальных образований Челябинской области внести предложения в Минздрав Челябинской области по реструктуризации
коечного фонда;
3.9. Добиться выделения средств на ремонт
автономного источника электрообеспечения ГБУЗ
ЧОДКБ (приобретение 2 блоков бесперебойного
источника питания ENERTON).
3.10. В соответствии с программой модернизации ГБУЗ ЧОДКБ на 2011-2012 годы внедрить
современные информационные системы:
- персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электрон-
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ной медицинской карты пациента;
- запись на прием к врачу в электронном
виде;
- обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота.
4. Работа с кадрами
4.1. Подготовка высококвалифицированных
медицинских кадров с образовательным процессом в ГОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития
России, МАПО г. Санкт-Петербург, РМАПО г. Москвы и за рубежом;
4.2. Продолжить работу по закреплению кадров, в том числе специалистов со средним медицинским образованием, в ГБУЗ ЧОДКБ;
4.3. Выполнить план на 2012 год по повышению квалификации специалистов с высшим
медицинским образованием – 73, специалистов
со средним медицинским образованием – 37;
4.4. Провести инвентаризацию личных дел
сотрудников ГБУЗ ЧОДКБ, привести их в соответствие с требованиями;
4.5. Подготовить список резерва руководящего состава и заведующих отделениями ГБУЗ
ЧОДКБ;
4.6. Оформить фотогаллерею " Работники
ГБУЗ ЧОДКБ " в административном корпусе больницы;
4.7. Разработать и оформить стенд: "История ГБУЗ ЧОДКБ" в административном корпусе
больницы;
4.8. Подготовить и издать журнал " Вестник
ГБУЗ ЧОДКБ";
4.9. Подготовить и издать информационный
сборник " Итоги работы ГБУЗ ЧОДКБ за 2011 год";
4.10. Оранизовать работу по созданию музея ГБУЗ ЧОДКБ ;
4.11. Обеспечить постоянный мониторинг и
анализ внедрения новой системы оплаты труда,
внести коррективы в локальные нормативные акты
по стимулирующим выплатам заработной платы;
4.12. Организовать работу комиссии по трудовым спорам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.13. Организовать и провести тарификацию
рабочих мест в ГБУЗ ЧОДКБ;
4.14.Обеспечить участие специалистов
ГБУЗ ЧОДКБ в российских, международных конгрессах, съездах, конференциях, симпозиумах;
4.15. Выполнять в полном объеме мероприятия по программе модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С БОЛЕЗНЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ.
ОПЫТ РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ГЛПУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ЗА 2008–2010 ГГ.
Киреева Г.Н., Осипов А.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В 2010 году коллектив Челябинской областной детской клинической больницы продолжил
обеспечение и оказание высококвалифицированной консультативно-диагностической и стационарной специализированной медицинской помощи
детям муниципальных образований Челябинской области. В своей работе коллектив больницы
руководствовался Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки Российской
Федерации, Национальным проектом в сфере
здравоохранения, нормативными документами
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации, решениями коллегий, аппаратных совещаний и приказов Министерства здравоохранения Челябинской области.
Целью работы ГЛПУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» является совершенствование оказания детскому населению
Челябинской области с соматической и хирургической патологией с периода новорожденности
до 17 лет включительно высококвалифицированной специализированной медицинской помощи на
основе эффективного использования всех источников финансирования.
На 2010 год администрацией Челябинской
областной детской клинической больницы были
определены следующие основные задачи:
– удовлетворение детского населения Челябинской области в высококвалифицированной,
специализированной, консультативно-диагностической и стационарной медицинской помощи;
– укрепление материально-технической
базы ГЛПУЗ ЧОДКБ в целом и ее структурных
подразделений, оснащение диагностической и
лечебной аппаратурой и ее эффективное использование;
– внедрение современных методов диагностики и лечения больных;
– формирование потоков больных с целью
оказания специализированной хирургической по-

мощи детям;
– оказание выездной консультативной, лечебно-диагностической и организационно-методической помощи специалистам в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований Челябинской области;
– совершенствование управления учреждением и кадровой политикой на основе повышения квалификации медицинского персонала в
системе непрерывного обучения, оптимизации
штатной структуры больницы на основе текущего анализа за деятельностью служб и отделений;
– открытие «Центра здоровья» и организация его работы;
– получение лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в отделениях соматического и хирургического профилей
больницы.
Повышение уровня лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи
городскому и сельскому населению в современных условиях предусматривает прежде всего укрепление материально-технической базы и кадровых ресурсов здравоохранения муниципальных образований Челябинской области.
Национальный проект «Здоровье» направлен на дальнейшее развитие оптимальной модели медицинского обслуживания детей, прежде всего из сельских территорий. В качестве такой модели мы используем работу выездной детской консультативной поликлиники как одну из
форм медицинского обслуживания детей в сельских поселениях Челябинской области.
Повышение уровня лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи
городскому и сельскому населению в современных условиях предусматривает прежде всего укрепление материально-технической базы и кадровых ресурсов здравоохранения муниципальных образований Челябинской области.
Челябинская областная детская клиничес-
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кая больница осуществляет организационно- методическую деятельность на основе оказания
практической помощи курируемым службам и учреждениям здравоохранения Челябинской области по широкому профилю вопросов, касающихся организации и повышения качества лечебно-диагностического процесса, улучшения профилактики, технологического совершенствования деятельности, оптимизации управления.
Говоря о сельских поселениях Челябинской
области, мы говорим прежде всего, о малой плотности сельского населения, занятости родителей
детей личным подсобным хозяйством, сезонности и срочности основных сельскохозяйственных
работ, удаленности врачебной, особенно специализированной медицинской помощи от мест проживания больных, о слабом развитии транспортных коммуникаций при значительных расстояниях, высокой стоимости проезда. Все эти факторы обуславливают трудности в своевременности предоставления медицинской помощи, тем
или иным образом влияют на уровень обращаемости и госпитализации детей из сельской местности в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.
Неудовлетворительные условия труда,
прежде всего в аграрном секторе, в большинстве
производств не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям из-за несоблюдения санитарных норм и правил, способствуют возникновению заболеваний, что при низкой выявляемости и недостаточном лечении приводит к разви-
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тию запущенных случаев, хронизации патологии,
высокой смертности населения. Чаще, чем в городах, на селе встречаются бруцеллез, кишечные инфекции, болезни опорно-двигательного
аппарата, заболевания органов дыхания. Одной
из ведущих причин младенческой смертности в
сельских поселениях многие годы являются
болезни органов дыхания. Так, например, показатель младенческой смертности по Челябинской области по 10-му классу заболеваний «Болезни органов дыхания» находится на 5-м ранговом месте в структуре причин смертности и составил: в 2008 г. – 4,2, в 2009 г. – 3,3, в 2010 г. –
4,3 на 10 тысяч родившихся живыми.
Болезни органов дыхания – ведущая причина заболеваемости детей. Считается, что каждые двое детей из трех, родители которых обращаются на прием к врачу-педиатру, имеют заболевания органов дыхания.
Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей, бурное развитие организма ребенка, неоднозначное реагирование в различные периоды детства на этиологические факторы, заболевания верхних дыхательных путей и
ЛОР-патология приводят к нарушению защитных
механизмов ребенка и активации вегетирующей
флоры, которая часто предрасполагает к заболеванию нижних дыхательных путей у детей.
В структуре общей заболеваемости детей
Челябинской области в возрасте от 0 до 17 лет
болезни органов дыхания занимают многие годы
лидирующее положение.

Доля болезней органов дыхания в структуре заболеваний детей по Челябинской области
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Д ети до 1 года

39,5%

39,9%

41,2% ( 1-е ранговое мес то)

от 0 до 14 лет

50,1%

52,95%

52,6% ( 1-е ранговое мес то)

от 15 до 17 лет

32,2%

36,2%

33,9% ( 1-е ранговое мес то)

Структура общей заболеваемости детей
до 1 года по основным классам болезней
(средний показатель за 2008-2010 гг.):
1-е ранговое место: болезни органов дыхания – 40,2%;
2-е ранговое место: отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде –13,5%;
3-е ранговое место: болезни нервной системы – 9,3%;
4-е ранговое место: болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ – 7,5%.

Структура общей заболеваемости детей
от 0 до 14 лет по основным классам болезней:
1-е ранговое место: болезни органов дыхания – 51,9%;
2-е ранговое место: болезни органов пищеварения – 5,9%;
3-е ранговое место: болезни кожи и подкожной клетчатки – 4,9%;
4-е ранговое место: травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 4,6%.
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Структура общей заболеваемости детей
от 15 до 17 лет по основным классам болезней:
1-е ранговое место: болезни органов дыхания – 34,1%;
2-е ранговое место: болезни костно-мышечной системы – 8,3%;
3-е ранговое место: болезни глаза и его придаточного аппарата – 7,9%.
Таким образом, в структуре общей заболеваемости детей с 0 до 14 лет и с 15 до 17 лет
первое ранговое место занимают болезни органов дыхания. Несмотря на введение в лечебную
практику новых антибактериальных препаратов,
средств патогенетического и симптоматического
лечения, заболеваемость органов дыхания остается довольно стабильной и не имеет тенденции
к снижению.
В работе с сельскими территориями, в том
числе по работе выездной детской консультативной поликлиники, были определены основные
задачи:
– обеспечение детского населения области
в полном объеме высококвалифицированной специализированной консультативной поликлинической и стационарной медицинской помощью;
– диагностика и коррекция лечения детского населения отдаленных территорий на основе
современных стандартов;
– первичная диагностика и ранняя диагностика осложнений таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь у детей подросткового возраста, онкологические заболевания;
– выработка плана дальнейших профилактических мероприятий, включая направление пациентов в ГЛПУЗ ЧОДКБ для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи;
– экспертная оценка качества медицинской
помощи пациентам в районах;
– разработка и внедрение практических рекомендаций по улучшению качества медицинской помощи в районах;
– обучение специалистов на местах современным методам ведения пациентов;
– организационно-методическая помощь
ЛПУ Челябинской области в их деятельности;
– координация лечебно-профилактической и
организационно-методической работы;
– оказание экстренной медицинской помощи средствами санитарной авиации;
– изучение и анализ заболеваемости, инвалидности, младенческой и детской смертности
населения области;
– обобщение и распространение передового опыта работы ЛПУ области по внедрению но-

вых организационных форм оказания медицинской помощи детскому населению области, применению современных методов диагностики и
лечения;
– проведение мероприятий по специализации и усовершенствованию врачей и среднего
медицинского персонала ЛПУ области на базе
ГЛПУЗ ЧОДКБ.
Челябинская областная детская клиническая больница является лечебным, научно- организационным, методическим и учебным центром
здравоохранения Челябинской области.
В условиях снижения качества и доступности медицинской помощи на уровне сельских и
ряда городских лечебно-профилактических учреждений муниципальных образований Челябинской области деятельность Челябинской областной детской клинической больницы в рамках областной целевой программы по реализации национального проекта «Здоровье» позволяет сделать более доступной первичную и специализированную, высококвалифицированную консультативную поликлиническую и стационарную медицинскую помощь жителям отдаленных территорий.
С 1999 года в течение 12 лет врачами-специалистами выездной детской консультативной
поликлиники государственного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» проводится работа по оказанию высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи детскому населению с периода
новорожденности до 17 лет включительно, проживающему в муниципальных образованиях
Челябинской области. Медицинский осмотр детей в лечебно-профилактических учреждениях
муниципальных образований Челябинской области проводится врачами-специалистами выездной детской консультативной поликлиники по 20
специальностям
 Врач-пульмонолог
 Врач-офтальмолог
 Врач-отоларинголог
 Врач сурдолог-отоларинголог
 Врач детский кардиолог
 Врач-невролог
 Врач-нефролог
 Врач травматолог-ортопед
 Врач детский хирург
 Врач детский эндокринолог
 Врач аллерголог-иммунолог
 Врач-гастроэнтеролог
 Врач детский уролог-андролог
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 Врач ультразвуковой диагностики
 Врач детский онколог
 Врач функциональной диагностики
 Врач-гематолог
 Врач акушер-гинеколог
 Врач-психиатр

В работе выездной консультативной поликлиники ГЛПУЗ ЧОДКБ в ЛПУ муниципальных образований Челябинской области первоочередное
внимание уделяется осмотру пациентов, относящихся к контингентам особого внимания. Для
осмотра врачей-специалистов подготавливаются дети первого года жизни, дети-инвалиды, часто болеющие дети, диспансерная группа больных детей с патологией внутренних органов, больные дети с неустановленным диагнозом. Обязательными для них являются предварительный
осмотр врачом-педиатром и присутствие при осмотре родителей или сопровождающего медицинского работника.
Подготовка к выезду начинается за месяц.
Руководителю органа управления здравоохранеМ униц ипа льное
об разова ние
Ув ел ьский
Верхне ур альский
Чебарк ульс к ий
Кунашакс кий
Агап овск ий
Верхний У фа лей
Кусинский
Еткул ьск ий
Нагайбакс кий
Касл инс кий
Арга яшский
Уйс кий
Красн оармейск ий
Октябрьск ий
Нязепетров ский
Ашинс кий
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ния муниципального образования, в который планируется выезд, организационно-методическим
отделом направляется письмо с просьбой подготовить условия для проживания и работы врачей-специалистов Челябинской областной детской клинической больницы, информировать местное население, обеспечить необходимую помощь со стороны местных медицинских работников. За две недели до выезда оповещается
население (медицинскими работниками и через
средства массовой информации), в ЛПУ муниципального образования составляется и вывешивается график работы врачей-специалистов, подготавливаются пациенты и медицинская документация. Организационно-методическим отделом
ГЛПУЗ ЧОДКБ накануне дня выезда дополнительно главному педиатру муниципального образования направляются телефоно-грамма и сообщение через факс о режиме работы выездной
консультативной поликлиники.

К олич ество конс ультаций детей, проведенны х врачами-специал истами
вы ездной де тской ко нсул ьтативной по л иклиники
2 008 г .
2 009 г.
2 01 0 г.
372
4 80
11 30
4 33
9 68
5 64
8 71
7 75
523
7 08
217
390
7 78
519
393
8 94
6 48
679
4 71
6 42
601
5 88
7 07
302
3 28
5 38
366
3 73
4 76
432
6 56
1116
13301

14000

12000

10000
7968

8413

8000
количество консультаций
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4000
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0
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М уни цип а ль но е
о бр аз ован ие

Ко ли че ство кон сул ьт аций де тей, п рове д енн ых вр ач ам и-сп е ци ал иста ми
в ые зд ной дет с ко й к он сул ь т ат ивно й п оликл ин ики
20 08 г.

2 009 г .

2 010 г.

Ч ес ме нск и й

5 31

47 3

37 6

К ат ав-И ван овский

5 16

40 4

46 4

К ар та ли нск ий

9 93

86 9

109 6

Т ро ицки й

90 7

64 8

В ар ненс ки й

34 0

57 5

Б ре ди нск и й

49 5

43 8

К из ильс кий

98 1

К ар абаш

63 4

И то го

7 9 68

8413

С 2008 по 2010 г. количество выездов врачей-специалистов выездной детской консультативной поликлиники ГЛПУЗ ЧОДКБ в ЛПУ муниципальных образований Челябинской области возросло с 15 до 20 в течение рабочего
года.
С 2008 по 2010 г. общее количество проведенных консультаций детей врачами-специалистами увеличилось с 7968 до 13 301, т. е. в 1,7 раза.

13 3 01

Помимо врачей лечебного профиля в бригаду входят также специалисты диагностического профиля – врачи отделения функциональной
диагностики и ультразвуковой диагностики. Это
позволяет оперативно и более точно устанавливать диагноз и выбирать тактику лечения пациентов. Кроме того, сельские пациенты имеют уникальную возможность быстро и на месте пройти
необходимый минимум обследований.

Проведение параклинических методов обследования детей врачами-специалистами
выездной детской консультативной поликлиники
Виды исследования

2008 г.

2009 г.

2010 г.

УЗИ

718

806

1069

ЭКГ

672

739

1038

ФВД

102

104

73

При анализе проведенной работы обращает на себя внимание снижение количества исследований функций внешнего дыхания, что
объясняется более строгим подходом к опреде-

лению показаний для использования данного метода. В сравнении с 2008 г. в 2010 г. проведено
ультразвуковых и электрокардиографических исследований в 1,5 раза больше.

Показатели заболеваемости детей болезнями органов дыхания по Челябинской области
за 2008–2010 гг.
Дети с 0 до 14 лет
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Зарегистрировано
больных всего:

1269,4

1436,8

1440,8

В том числе с диагнозом, установленным впервые

1191,2

1347,4

1376,4

56,9

54,8

54,9

Состоит на «ДУ» на к онец отчетного года
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Дети с 15 до 17 лет
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Зарегистрировано
больных всего:

736,4

928,7

875,3

В том числе с диагнозом, установленным вперв ые

631,1

792,0

776,6

Состоит на «ДУ» на конец отчетного года

6 1 ,2

65,63

64,3

Динамика заболеваемости детей в возрасте до 1 года болезнями органов дыхания
по муниципальным образованиям, в которые выезжала детская консультативная
поликлиника ГЛПУЗ ЧОДКБ за период 2008–2010 гг.
Наименование МО
с относител ьно высоким
показателем заболеваемос ти болезням и органов
дых ания ( выше с редн еоб ластн ого показател я)

2008 г.

Абс .

На
1 00 0
д етей

Верхн еуральс кий МР

11 17

Касл инский МР

2009 г.

20 10 г .
Показатель
прироста

Абс .

На
1000
детей

Абс.

На
1000
детей

2391,9

1339

2792,5

1226

2715,4

+13,5%

6 49

1554,5

536

1259,7

582

1433,5

-7,8%

Сатк инс кий МР

17 59

1649,3

2212

1982,1

2005

1870,3

+13,4%

Троицк ий ГО

13 83

1848,9

2230

2387,6

3179

3024,7

+63,6%

Чеб арк ульск ий ГО

10 05

1869,8

1018

1946,5

1094

2039,1

+9,1%

Уйс кий МР

3 24

1358,5

403

1592,9

479

1991,7

+46,6%

57413

1489,9

61002

1513,8

69656

1677,8

+12,6%

Всего по Челя бинс кой
об ласти

Динамика заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет болезнями органов дыхания
по муниципальным образованиям, в которые выезжала детская консультативная
поликлиника ГЛПУЗ ЧОДКБ за период 2008–2010 гг.
Наименование МО
с относител ьно высоким
показателем заболеваем ости болезн ям и
орган ов дых ан ия
(выше с редн еобластного пок азателя)

2008 г.

Абс .

На
1000
дет ей

Верхн еуральс кий МР

9990

Ашинс кий МР

2009 г .

2010 г.
Показатель
прироста

Абс .

На
1000
детей

Аб с.

На
1000
детей

1693,2

12551

2091,8

11548

1862,6

+10,0%

12823

1282,3

13687

1355,1

12738

1248,8

-2,6%

Касл инский МР

9173

1609,3

10792

1829,2

11561

1959,5

+21,8%

Кус ин ск ий МР

7302

1431,8

75 18

1445,8

9639

1853,7

+29,5%

Сатк инс кий МР

17012

1223,9

21744

1553,1

21554

1539,6

+25,8%

Троицк ий ГО

12918

1266,4

23986

2050,0

22011

1680,2

+32,7%

Чеб арк ульск ий ГО

9406

1425,2

94 34

1387,4

9389

1360,7

-4,5%

Крас ноарм ейский МР

7632

1211,4

10456

1608,6

11030

1671,2

+38,0%

Всего по Челя бинс кой
об ласти

645497

1269,4

733912

1436,8

749933

1440,8

+13,5%
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По представленным статистическим данным, с 2008 года имеется тенденция к росту
заболеваемости детей болезнями органов дыхания, в том числе с установленным впервые диагнозом в возрасте с 0 до 14 лет. В возрасте с
15 до 17 лет имеется тенденция роста первичной заболеваемости болезнями органов дыхания.
Наибольшие показатели заболеваемости
детей болезнями органов дыхания в возрасте до

1 года наблюдаются в Троицком ГО, Уйском, Верхнеуральском и Саткинском МР.
Наибольшие показатели заболеваемости
детей болезнями органов дыхания в возрасте
от 0 до 14 лет наблюдаются в Красноармейском
ГО, Троицком ГО, Кусинском и Саткинском МР.
Наибольшие показатели заболеваемости
детей болезнями органов дыхания в возрасте от
15 до 17 лет наблюдаются в Уйском МР, Троицком ГО, Нязепетровском и Ашинском МР.

Динамика заболеваемости детей в возрасте от 15 до 17 лет болезнями органов дыхания
по муниципальным образованиям, в которые выезжала детская консультативная
поликлиника ГЛПУЗ ЧОДКБ за период 2008–2010 гг.
Наименование МО с
относительно высоким показателем заболеваемости болезнями органов дыхания (выше среднеобластного показателя)

2008 г .

Абс.

На
1000
детей

Ашинский МР

1991

Брединский МР

2009 г .

2010 г.
Показатель
прироста

Абс.

На
1000
детей

Абс .

На
1000
детей

765,8

2141

973,2

2010

1005,0

+31,2%

984

894,5

1120

1018,2

840

840,0

-6,1%

Каслинский МР

1415

1008,6

1483

1059,3

1176

904,6

-10,3%

Кусинский МР

1094

841,5

1227

1115,5

942

856,4

+1,8%

Нязепетровский МР

857

1071,3

824

1373,3

888

1480,0

+38,1%

Троицкий ГО

2125

817,3

4199

1399,7

3908

1347,6

+64,9%

Увельский МР

1015

780,8

1028

856,7

976

887,3

+13,6%

Чебаркульский ГО

1828

1075,3

1758

1172,0

1409

1083,8

+0,8%

Красноармейский МР

1317

774,7

1371

916,0

1301

929,3

+20,0%

Нагайбакский МР

892

810,9

915

915,0

813

903,3

+11,4%

Сосновский МР

2187

874,8

2455

1115,9

1943

925,2

+5,8%

Уйский МР

569

517,3

895

994,4

890

988,9

+91,2%

Чесменский МР

802

1002,5

912

1140,0

916

1145,0

+14,2%

91977

736,4

104481

928,7

91841

875,3

+18,9%

Всего по Челябинской
области

Структура выявленных заболеваний и состояний класса 10 «Болезни органов дыхания» 2008
г.
1-е ранговое место: рецидивирующие респираторные инфекции – 129,3%;
2-е ранговое место: острый фарингит –
92,1%;
3-е ранговое место: острый ринит – 89,5%;
4-е ранговое место: рецидивирующий бронхит – 16,6%;
5-е ранговое место: бронхиальная астма –
13,5%.

Структура выявленных заболеваний и состояний класса 10 «Болезни органов дыхания»
2009 г.
1-е ранговое место: рецидивирующие респираторные инфекции – 98,4%;
2-е ранговое место: острый ринит – 96,1%;
3-е ранговое место: рецидивирующий бронхит – 12,6%;
4-е ранговое место: рецидивирующий трахеит – 11,3%;
5-е ранговое место: бронхиальная астма –
11,0%.
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Анализ количества выявленных заболеваний болезней органов дыхания
врачами-специалистами выездной консультативной поликлиники
ГЛПУЗ ЧОДКБ за 2008–2010 гг.

М униц ип альное
об разование

К оличество конс ультаций
д етей, п роведенных врачам и- сп ец иал истами выездной консультативной пол икл иники

Количеств о сл учаев выяв ленных забол ев аний и
состоя ний. Класс X «Болезни органов ды хания »
по М КБ-10

%

2010 г.
Агап овский МР

871

29

3,3

Аргая шский М Р

648

14

2,2

Ашинск ий М Р

1116

19

1,7

Бред инский М Р

438

29

6,6

Варненский М Р

575

28

4,9

Верхнеуральский ГО

433

21

4,8

Верхнеуф алейск ий ГО

775

16

2,1

Картал инский ГО

1096

15

1,4

Катав-Ивановский МР

464

18

3,9

Красноарм ейск ий М Р

707

19

2,7

К унашакский М Р

564

20

3,5

К усинский М Р

708

25

2,8

Нагайб акск ий М Р

778

33

4,2

Ня зеп етровский М Р

476

24

5,0

О ктя брьск ий М Р

538

3

0,6

Троиц кий М Р

648

20

3,1

У вел ьский М Р

480

25

2,5

У йский МР

642

23

3,6

Чесм енский М Р

376

17

4,5

Чебаркул ьский М Р

968

29

3,0

13301

427

3,5

ИТ ОГ О:

2009 г.
Ашинск ий М Р

656

25

3,8

Бред инский М Р

495

31

6,3

Варненский М Р

340

17

5,0

Карабашский М Р

634

19

3,0

Картал инский ГО

869

43

4,9

Катав-Ивановский МР

404

18

4,5
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Кизил ьский МР

981

26

2,7

Красноармейский МР

588

18

3,0

Нязепет ров ский МР

373

24

6,4

Октябрьск ий МР

328

18

5,5

Троицк ий МР

907

10

1,1

Уйский МР

471

26

5,5

Аргаяшский МР

894

15

1,7

Чесменский МР

473

20

4,2

ИТО ГО:

8413

310

3,6

2008 г.
Увел ьский МР

372

11

3,0

Верхнеуральский МР

1130

25

2,2

Кусинский МР

523

17

3,3

Еткул ьский МР

217

8

3,7

Нагайбакский МР

390

10

2,6

Касл инский МР

519

15

2,9

Аргаяшский МР

393

8

2,0

Уйский МР

679

12

1,8

Красноармейский МР

601

14

2,3

Октябрьск ий МР

302

9

3,0

Нязепет ров ский МР

366

13

3,6

Ашинский МР

432

15

3,5

Чесменский МР

531

16

3,0

Катав -Ивановский МР

516

18

3,5

Картал инский ГО

993

38

3,8

ИТО ГО:

7968

229

2,9

Одним из основных разделов работы ГЛПУЗ
«Челябинская областная детская клиническая
больница» является совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи
и внедрение современных технологий в лечении
детей.
Основные направления организационных
мероприятий:
– осуществление контроля за качеством
диагностики и лечения по результатам консультаций, проводимых высококвалифицированными
врачами-специалистами ГЛПУЗ ЧОДКБ в учреж-

дениях здравоохранения муниципальных образований Челябинской области, в том числе после
проведенной работы выездной детской консультативной поликлиники;
– регулирование взятия на диспансерное
наблюдение и контроль контингентов диспансеризируемых больных в ЛПУ муниципальных образований области после консультации детей в
детской консультативной поликлинике и лечения
в отделениях соматического и хирургического профиля ГЛПУЗ ЧОДКБ.
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Перечень выявленных заболеваний и состояний у детей в соответствии с классом X
«Болезни органов дыхания» (МКБ-10)

20110 г.

№
п//пп

220 09 гг.

20 08 г..

Аб
Абс.
с.

%

Аб с.

%

А бс.
с.

%

1..

Х рони
ни ч ес ки й б ронхит
ит

3

0 ,7

1

0,3

2

0,9

2..

Ос трыйй прос той брронхит

20

4 ,7

18

5,8

22

9,6

3..

Ос трыйй обст
стру
руктиввн ый б рон
он хит
ит

23

5 ,4

25

8,1

21

9,2

4..

Р ецид
иди виру ющ ий т рах еит

31

7 ,3

35

11,3

28

12,2

5..

Ос трыйй трахеит

5

1 ,2

7

2,3

4

1,7

6..

Р ецид
иди виру ющ ий б ронх
нхи т

45

10 ,5

39

12,6

38

16,6

7..

Бр онх иал
аль ная
ая астм а

32

7 ,5

34

11,0

31

13,5

8..

Р еконвва лессц ентт
поос л е оос тро й пн евм они и

5

1 ,2

7

2,3

3

1,3

9..

Р ецид
иди виру ющ ий л ар инго тр ахе ит

21

4 ,9

29

9,4

17

7,4

10.
0.

Х рони
ни ч ес ки й то нзил л ит

2

0 ,5

4

1,3

1

0,4

111.

Ос трая вн ебо ль н ич наяя п невм ониия

1

0 ,2

2

0,6

1

0,4

12.
2.

Ос трыйй лари
ринго трахеи т

4

0 ,9

2

0,6

5

2,2

13.
3.

Ос трыйй трахеит

6

1 ,4

3

1,0

7

3,1

144.

А лл еррги ч ес кий р инит

3

0 ,7

5

1,6

3

1,3

15.
5.

Гип
ип ертр
тр офи я
неебных м
минндал инн

11

2 ,6

9

2,9

7

3,1

16.
6.

Гип
ип ертр
тр офи я ад енои
оидо в

8

1 ,9

13

4,2

6

2,6

177.

Ос трыйй фарри нгитт

21 6

50 ,6

203

65,5

21 1

92,1

188.

В азом от орны
ый ри нит

5

1 ,2

7

2,3

2

0,9

19.
9.

Бр онх оле
лего чна
ная д ис плаз
азияя

1

0 ,2

1

0,3

1

0,4

20.
0.

Ос трыйй рини
ни т

30 4

71 ,2

298

96,1

20 5

89,5

211.

А тел ектаз леегк ого

1

0 ,2

1

0,3

1

0,4

22.
2.

Ос трыйй фари
ри нготр
трах еитт

23

5 ,4

26

8,4

21

9,2

23.
3.

Р ецид
иди виру ющ ие р еспират
аторны
ые инф ек ции
ии

31 4

73 ,5

305

98,4

29 6

129, 3

В структуре заболеваний детей с болезнями органов дыхания, направленных на госпитализацию в ГЛПУЗ ЧОДКБ за период с 2008 г. по
2010 г.
1-е ранговое место занимают: гипертрофия
небных миндалин (2–3 степень) и аденоиды –
12%;
2-е ранговое место: рецидивирующие респираторные инфекции – 8,1%;
3-е ранговое место: бронхиальная астма –
7,7%;

4-е ранговое место: рецидивирующий бронхит – 4,4%.
В 2008 году в ГЛПУЗ ЧОДКБ с целью уточнения диагноза, подбора и коррекции лечения
было направлено 244 ребенка, что составило
3,1% от числа осмотренных детей.
Процент детей, прибывших на госпитализацию составил 59,6%.
В 2009 году на госпитализацию направлено
575 детей, что составило 8,2% от общего числа
осмотренных детей.
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Направление детей с заболеваниями органов дыхания, по результатам работы выездной
детской консультативной поликлиники в ЛПУ МО области, на госпитализацию
в ГЛПУЗ ЧОДКБ за 2008–2010 гг.
2 008 гг.

Забо ле ва ние

22009 г.

2 010 г.

Аб с..

%

Аб с.

%

Аб с.

%

Бро нх иал ьная а ст маа

31

12,
2,7

29

5,
5,0

36

5 ,4

Ре цид иви рую щиие рееспи рато рные
инф екци и

33

13,
3,5

31

5,
5,4

35

5 ,3

Ад ено ид ы, гиппертр офия
ия небн
бныхх
м инд ал ин (2–3
–3 с т.)

49

200,1

47

88,2

51

7 ,7

Ре цид иви рую щий
ий б ронхи
хит

18

7,,4

15

2,
2,6

21

3 ,2

Синнд роом шум
мноого д ыхаанияя (+ с трид ор )

5

2,,0

4

00,7

7

1 ,1

Ал ле ргиччес
ески й ри нит

3

1,,2

3

0,
0,5

4

0 ,6

Хр оничес
ески й тон
он зилл
лли т

9

3,,7

11

1,
1,9

12

1 ,8

1

00,2

1

0 ,2

Хр оничеески й бр онх итт
Хр оничес
ески й гной
ойныйй оти т

5

2,,0

3

0,
0,5

2

0 ,3

Нейр
йр ос енсо
сорн ая т угоу
оух ос ть

1

0,,4

2

0,
0,3

1

0 ,2

Ва зомото рный рин ит

1

0,,4

2

00,3

1

0 ,2

Хр оничес
ески й л арин гит

2

0,,8

1

0,
0,2

2

0 ,3

О сттры
рый ла
ларин
ингит

1

0,,4

1

0 ,2

1

0 ,2

Му ковиссц идо з ( ?)

Прибытие детей на госпитализацию составило 46%.
В 2010 году направлен на госпитализацию
661 человек – 4,9% от числа всех осмотренных
детей.
Прибытие детей на госпитализацию составило 86%.
Основные проблемы в работе выездной

консультативной поликлиники
ГЛПУЗ ЧОДКБ
При проведении консультативно-диагностической работы в сельской местности основной
сложностью является фактическое выполнение
врачами выездных бригад обязанностей врачей
первичного звена. К сожалению, часто имеют место недостаточная подготовка и отбор больных
на уровне первичного звена, отсутствие предварительного осмотра врачами ЦРБ, отсутствие медицинской документации. Повторные выезды показывают не всегда полное и своевременное выполнение сотрудниками сельских и районных ЛПУ
рекомендаций врачей-специалистов Челябинской
областной детской клинической больницы. Подоб-

ное отношение, безусловно, снижает результативность проводимой работы и требует взаимодействия с органами власти, кропотливой разъяснительной работы.
В ГЛПУЗ «Челябинская областная детская
клиническая больница» госпитализированным
детям из муниципальных образований Челябинской области проводится весь спектр лабораторных и диагностических исследований, в том
числе инструментальных. Проводится дифференциальный диагноз заболеваний. Лечение детей
соответствует протоколам лечения заболеваний
соматического и хирургического профилей. Детям оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. К работе по диагностике и лечению заболеваний у детей активно привлекаются
преподаватели кафедр детских болезней и поликлинической педиатрии № 2, детской хирургии
ГОУ ВПО «ЧелГМА Росздрава».
В соответствии с протоколом лечения заболеваний органов дыхания детям применяются
специфическая терапия, отвлекающая терапия,
физиотерапевтическое лечение, лечебная гимнастика, методики кинезотерапии.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Дети выписываются из отделений больницы с необходимыми рекомендациями по профилактике заболеваний органов дыхания.
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«Нам дана жизнь с непременным условием
– храбро защищать ее до последней минуты».
Чарльз Диккенс.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ГОРНОЗАВОДСКОГО КРАЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Осипов А.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В России в короткие сроки осуществляются кардинальные изменения государственного
устройства и экономических отношений в масштабах, не имеющих аналогов в мире.
Преобразования проводятся во всех сферах жизни. Под попечительство и заботу местных органов управления была передана колоссальная социальная и инженерная инфраструктура без достаточного финансирования и без определенных источников финансирования. Отсутствие реальных и достижимых целей, баланса
интересов и ответственности между главными
субъектами муниципальных образований привело к ухудшению работы систем жизнеобеспечения территорий. Быстрыми темпами стал нарастать кризис во всех сферах жизни населения.
Особенно болезненным он оказался для городов
и районов горного Урала.
Большая часть промышленности городов в
дореформенный период работала на военную
отрасль. Заказы на эту продукцию практически
исчезли. В результате спад производства в нашем регионе шел лавинообразно, значительно
более высокими темпами, чем в среднем в области и в Российской Федерации. Промышленность
за период реформ снизила объемы производства
от 3 до 9 раз! Это означало соответствующее
уменьшение поступлений в бюджет, снижение
уровня доходов населения. Следствием этого
явилось резкое снижение уровня и качества жизни населения, особенно социально незащищенных
слоев; рост безработицы, преступности; существенное ухудшение здоровья населения и демографической ситуации.
Естественное движение населения Челябинской области (на 1000 человек населения).
Челябинская область, выйдя из кризиса стала, является одним из наиболее экономически
развитых индустриальных субъектов Российской
Федерации. Область занимает шестое место по
уровню социально-экономического развития, при
этом большинство населения (82 процента) проживает в городах.

К началу 2011 года в области проживали
3478037 человек. По численности населения область занимает второе место в Уральском федеральном округе, девятое место среди регионов
России.
Современная демографическая ситуация в
Челябинской области во многом схожа с общероссийской. С 1992 года в Российской Федерации началось сокращение численности населения вследствие превышения уровня смертности
над рождаемостью. В Челябинской области также наблюдалась естественная убыль населения.
В начале 2000-х годов число умерших превышало число родившихся более чем в 6 раз.
Вместе с тем с 2006 года в Челябинской
области происходит сокращение темпов естественной убыли, обусловленное ростом рождаемости и сокращением смертности. С 2009 года
положительные тенденции в демографическом
развитии приобрели устойчивый характер.
В 2010 году рождаемость почти достигла
показателей смертности – родились 46,7 тыс.
детей, при этом число умерших составило 50,1
тыс.человек, в результате чего естественная
убыль населения по сравнению с предыдущим
годом сократилась на 22,6 процента (в Российской Федерации в целом на 3 процента), практически стабилизировалась численность населения
области, а в 9 муниципальных образованиях Челябинской области наблюдался естественный
прирост населения.
Ожидаемая продолжительность жизни в
Челябинской области при рождении в 2009 году
в среднем составила 68,26 лет (для женщин –
74,47 года, для мужчин – 62,12). Основной причиной низкой продолжительности жизни населения является высокая смертность граждан трудоспособного возраста, при этом уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте почти
в четыре раза выше смертности женщин. Сохраняющийся высокий уровень смертности является одной из самых серьезных проблем современного демографического развития России и регионов страны, в том числе Челябинской области.
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Среднегодовая численность населения муниципальных образований
горнозаводского края Челябинской области (без ж/д и ЗАТО)
Всего

в % к общему
населению

0–14 лет

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Златоустовский ГО

169,0

167,6

155,6

26,2

26,8

27,5

15,5

16,0

17,7

Миасский ГО

167,0

167,2

166,8

26,7

27,1

27,5

16,0

16,2

16,5

Ашинский МР

63,8

63,3

63,0

10,0

10,1

10,2

15,7

16,0

16,2

Катав-Ивановский
МР

35,1

34,8

33,2

5,5

5,5

5,6

15,7

15,8

16,9

Кусинский МР

30,3

30,2

29,4

5,1

5,2

5,2

16,8

17,2

17,7

Саткинский МР

81,8

81,4

84,1

13,9

14,0

14,0

17,0

17,2

16,6

Чебаркульский ГО

43,2

42,7

43,6

6,6

6,8

6,9

15,3

15,9

15,8

Чебаркульский МР

29,7

30,2

29,5

4,9

5,0

5,0

16,5

16,6

16,9

Уйский МР

26,4

26,3

26,2

3,8

3,9

3,9

14,4

14,8

14,9

Всего по области

3241,0

3201,1

3182,9

508,5

510,8

520,5

15,7

16,0

16,4
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Среднегодовая численность населения муниципальных образований
горнозаводского края Челябинской области (без ж/д и ЗАТО)
Всего

в % к общему
населению

15–17 лет

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Златоустовский ГО

169,0

167,6

155,6

6,4

5,7

5,3

3,8

3,4

3,4

Миасский ГО

167,0

167,2

166,8

6,0

5,5

5,4

3,6

3,3

3,2

Ашинский МР

63,8

63,3

63,0

2,6

2,2

2,0

4,1

3,5

3,2

Катав-Ивановский МР

35,1

34,8

33,2

1,5

1,4

1,2

4,3

4,0

3,6

Кусинский МР

30,3

30,2

29,4

1,3

1,1

1,1

4,3

3,6

3,7

Саткинский МР

81,8

81,4

84,1

3,3

3,0

2,9

4,0

3,7

3,4

Чебаркульский ГО

43,2

42,7

43,6

1,7

1,5

1,3

3,9

3,5

3,0

Чебаркульский МР

29,7

30,2

29,5

1,3

1,2

1,1

4,4

4,0

3,7

Уйский МР

26,4

26,3

26,2

1,1

0,9

0,9

4,2

3,4

3,4

3241,0

3201,1

3182,9

124,9

112,5

104,9

3,9

3,5

3,3

Всего по области

На первом месте среди причин смерти –
заболевания сердечно-сосудистой системы (более 53 процентов), далее следуют онкологические заболевания (15,8 процента), на третьем месте – внешние причины: доля смертей от несчастных случаев, отравлений, травм составляет 12,9
процента. Вместе с тем, в последние годы наметилась тенденция к сокращению смертности от
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней.
Постоянно снижаются показатели младенческой смертности. В 2010 году зафиксирован
самый низкий показатель за последнее десятилетие – 7,6 на 1000 родившихся живыми (в 2000
году этот показатель составлял 16,5).
В 2010 году в Челябинской области родилось 46,6 тыс. детей, на 2,3 процента больше,
чем в предыдущем году, но в 1,6 раза меньше,
чем в 1960 году. Вместе с тем уровень рождаемости достиг наивысшего показателя за последнее десятилетие – 13,4 рождения на 1000 чел.
населения и значительно превышает общерос-

сийский показатель 12,5 рождения на 1000 чел.
населения.
В настоящее время трудно переоценить
значение повышения рождаемости как один из
основных факторов стабилизации численности
населения. В ближайшие годы именно повышение рождаемости способно сгладить негативную
ситуацию в демографическом развитии, в том числе в муниципальных образованиях горнозаводского края Челябинской области.
Низкие показатели рождаемости в Челябинской области обусловлены комплексом причин
как социально-экономического, так и идеологического характера, в том числе определенным кризисом института семьи и семейных ценностей,
ростом негативных тенденций в сфере брачносемейных отношений. Повышение доли нерегистрируемых, т.е. гражданских браков, высокий уровень разводов, большое число детей, рожденных вне брака и матерями-одиночками, как правило, не способствуют повышению рождаемости. Также в современном российском обществе
изменились стиль и образ жизни молодого поко-
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Среднегодовая численность постоянного населения муниципальных
образований горнозаводского края Челябинской области

Златоустовский ГО
Миасский ГО
Ашинский МР
Катав-Ивановский МР
Кусинский МР
Саткинский МР
Чебаркульский ГО
Чебаркульский МР
Уйский МР
Усть-Катавский ГО
Трехгорный ГО
Показатель по Челябинской област и
(тысяч человек)

2005 г.
193,3
168,4
67,8
36,5
31,0
88,9
45,3
28,1
27,4
29.2
34,5

2006 г.
192,2
167,7
66,9
35,9
30,6
87,9
44,5
27,5
27,1
28,9
34,6

2007 г.
191,5
167,2
66,3
35,5
30,4
87,3
43,7
28,3
26,7
28,6
34,6

2008 г.
190,8
167,0
65,7
35,1
30,3
86,9
43,2
29,7
26,4
28,3
34,5

2009 г.
189,9
167,2
65,2
34,8
30,2
86,5
42,7
30,2
26,3
28,0
34,4

3541,3

3523,8

3513,7

3509,8

3508,6

Мертворождаемость в муниципальных образованиях горнозаводского края
Челябинской области
Наименование муниципального
образования
Златоустовский ГО
Миасский ГО
Ашинский МР
Катав-Ивановский МР
Кусинский МР
Саткинский МР
Чебаркульский ГО
Чебаркульский МР
Уйский МР
Всего по области

Мертворождаемость на 1000 родившихся живыми
и мертвыми
2008 г.
2009 г.
2010 г.
8,4
2,8
8,2
6,7
3,6
6,0
2,7
4,1
2,6
13,9
5,4
8,5
3,8
9,0
15,3
3,2
3,5
4,5
5,1
7,8
4,0
–
–
–
–
–
–
4,5
4,1
4,7

Перинатальная смертность в муниципальных образованиях горнозаводского края Челябинской области
Наименование муниципального образования
Златоустовский ГО
Миасский ГО
Ашинский МР
Катав-Ивановский МР
Кусинский МР
Саткинский МР
Чебаркульский ГО
Чебаркульский МР
Уйский МР
Всего по области

ления. Поменялись репродуктивные установки
населения, его представления о желаемом количестве детей в семье. Если раньше двухдетная
модель семьи превалировала над однодетной,

2008 г.
11,3
9,3
9,4
22,4
22,6
9,6
10,2
–
12,0
7,0

2009 г.
6,5
5,8
8,3
19,1
9,0
7,9
11,6
–
4,5
6,3

2010 г.
10,9
7,3
9,2
11,3
25,5
8,1
12,1
–
0
6,7

то до последнего времени репродуктивные планы молодых семей были ориентированы на одного, гораздо реже двух детей.
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Младенческая смертность в муниципальных образованиях горнозаводской зоны Челябинской области (на 1000 родившихся живыми )
Наименование муниципального образования
Златоустовский ГО
Миасский ГО
Ашинский МР
Катав-Ивановский МР
Кусинский МР
Саткинский МР
Чебаркульский ГО
Чебаркульский МР
Уйский МР
Усть-Катавский ГО
Трехгорный ГО
Показатель по Челябинской области

2008 г.
12,12
7,42
15,44
15,66
16,79
13,12
8,96
18,63
23,32
17,52
4,94
8,8

2009 г.
10,25
5,73
12,91
16,70
12,90
7,71
5,92
17,32
10,34
14,93
5,54
8,4

2010 г.
10,14
4,88
14,30
15,70
13,70
10,72
8,58
14,86
8,33
20,35
7,56
7,8

Динамика и прогноз средней ожидаемой продолжительности жизни населения
Челябинской области до 2015 годы

18
16
14
12
10
8

15,5
14,3
12,7

12,5
10,8
9,1

9,1

8,7

8,4

7,8

7,6

8,4

6
4
2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Динамика и прогноз младенческой смертности за 2000–2012 годы

2011 г.
7,24
13,04
17,14
7,98
8,99
8,2
5,61
6,51
22,54
12,01
4,4
7,46

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Внебрачная рождаемость и большая доля
детей, рождённых матерями-одиночками, являются характерными чертами демографического
развития современной России, отмечаемыми и в
Челябинской области. В 1991 году дети, рождённые в гражданском браке, составляли 6,5 процента, при этом на долю матерей-одиночек приходилось 9,5 процента от общего числа родившихся. За прошедшие два десятилетия эти показатели значительно выросли. В 2010 году 11,9
процента от общего числа новорожденных составляли дети, рожденные в гражданском (незарегистрированном) браке, а число детей, рождённых
одинокими матерями, составило 14,9 процента.
На изменение численности населения в значительной степени влияет его миграция. Челябинская область является приграничным регионом,
в связи с этим миграция (в преобладающем большинстве – из Казахстана) остается существенным фактором, сглаживающим естественную
убыль населения. За прошедшее десятилетие
сокращение численности населения могло быть
почти в три раза большим, если бы не его миграционный приток. До 2002 года Челябинская область характеризовалась приемлемыми коэффициентами миграционного прироста населения в
сравнении с общероссийскими, а также с территориями, входящими в Уральский федеральный
округ. В конце 90-х годов прошлого века коэффициент миграционного прироста населения был
выше, чем в других областях Уральского региона, и превышал общероссийский уровень более
чем в два раза. В 2005 году произошел переход
от миграционной убыли, происходившей в предыдущие три года, к положительному миграционному притоку – число приезжающих в Челябинскую область вновь стало превышать число
выезжающих за ее пределы. В 2010 году миграционный прирост составил 2370 человек. Однако
объем миграционного прироста пока не возмещает естественных потерь населения области.
Таким образом, тенденции в развитии демографической ситуации и положение семьи в Челябинской области в настоящее время можно
оценивать как достаточно благополучные, в том
числе и в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Однако темпы роста рождаемости и сокращения смертности пока недостаточны для обеспечения стабильного прироста
населения в Челябинской области. Для достижения уровня простого воспроизводства населения
необходимо достичь показателя рождаемости 80-

41
х годов прошлого века, когда в среднем на каждую 1000 человек фиксировались 16–17 рождений.
Особенностью современной демографической ситуации является то, что наблюдаемый в
последние годы рост рождаемости населения в
Челябинской области, в том числе в горнозаводском крае, может быть замедлен в ближайшее
время по объективным демографическим причинам, так как в активный репродуктивный возраст
вступает малочисленное поколение 90-х годов
рождения. Поэтому необходимо безотлагательное принятие серьезных государственных мер в
сфере регулирования демографических процессов и поддержки семьи, результатом которых должно стать снижение смертности, в том числе младенческой и материнской, и повышение рождаемости населения.
Только проведение эффективной региональной политики, направленной на снижение смертности и повышение рождаемости, на поддержку
и укрепление семьи, позволит осуществить переход от пока еще имеющей место естественной убыли к стабильному приросту населения Челябинской области
Начиная с конца 80-х годов ХХ века происходило резкое сокращение числа заключаемых
браков в Челябинской области, с 2000 года началось постепенно изменение ситуации в лучшую
сторону. Однако данный показатель пока не достиг прежнего уровня: если в 1980 году было зарегистрировано 37,2 тыс. браков, то в 2010 году
брак зарегистрировали около 30,4 тыс. супружеских пар.
Вместе с тем наметилась стабильная положительная динамика: число детей, рожденных
вне брака, в 2010 году по сравнению с предыдущим годом сократилось почти на 6 процентов,
браков было зарегистрировано на 2,8 процента
больше, при этом число разводов сократилось
на 11,1 процента.
Положительные изменения показателей,
характеризующих демографическую ситуацию и
состояние сферы брачно-семейных отношений,
наблюдаемые в последние годы в Челябинской
области, свидетельствуют о явно обозначившихся позитивных тенденциях в данных сферах.
Положительные тенденции последних лет во
многом определены проводимой органами государственной власти и местного самоуправления
политикой в сфере демографии и поддержки семьи, в том числе:
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Структура заболеваемости населения Челябинской области.
Динамика заболеваемости за 2006–2010 годы

– осуществляется контроль за реализацией
мер, направленных на повышение рождаемости
и снижение смертности населения, прежде всего по охране здоровья матери и ребенка, по снижению младенческой смертности, по профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;
– осуществляется комплекс мер по укреплению и поддержке семей, имеющих детей, в том
числе многодетных семей, по повышению авторитета семьи в обществе;
– реализуется комплекс мер, направленных
на обеспечение миграционной привлекательности Челябинской области.
Цель региональной программы модернизации здравоохранения Челябинской области на
2011–2012 годы: повышение доступности и качества медицинской помощи населению, увеличение продолжительности жизни населения Челябинской области.
Задачи реализации региональной программы модернизации здравоохранения Челябинской
области:
1. Формирование оптимальной инфраструктуры здравоохранения.
2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

3. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи
4. Повышение удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи с 32,5 до
48%.
Основные направления развития
профилактической медицины
1. Мероприятия по оптимизации питания
детей раннего возраста.
2. Мероприятия по раннему выявлению социально значимых заболеваний.
3. Мероприятия по вакцинопрофилактике.
4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни.
Мероприятия по раннему выявлению
социально значимых заболеваний:
 Организация и функционирование Центров здоровья
 Работа смотровых кабинетов
 Скрининговое обследование по выявлению заболеваний предстательной железы, маммографическое обследование
 Внедрение порядка маршрутизации пациентов при подозрении на злокачественное новообразование
 Работа выездных профилактических бригад

Структура заболеваемости населения Челябинской области
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Организация консультативно-диагностических центров

г. Челябинс к
МУЗ ГКБ № 4
-

Арг аяшский М Р
Вер хне -уф але йский ГО
Кар аба шски й ГО
Каслинский М Р
Кра сн оармей ски й М Р
Кунаша кский МР
Кышты мский ГО
Нязепе тровский МР
Сосновский МР
Уйский М Р
ча ст ь Челябинского ГО

г. Миас с
МУЗ ГБ № 4
-

6570 00
че ловек

5184 00
че ловек

Ашин ски й МР
Злато устовский ГО
Кат ав-Ивано вски й МР
Куси нский М Р
Миасский Г О
Саткин ски й МР

Задача №1. Укрепление материально-технической базы – 873,3 млн. рублей.

Организация межрайонных специализированных отделений по приоритетным направлениям:
•

Кардиологические

4 отделения

•

Неврологические

4 отделения

•

Онкологические

2 отделения

•

Инфекционные

3 отделения

•

Ожоговое

1 отделение

•

Пульмонологическое

1 отделение

Организация межмуниципальных кардиологических и неврологических
отделений на 2012 г.
г. Миасс

• ГБ № 3

г. Троицк

• ММЛПУ ЦРБ г. Т роицка и Троицкого района

г. Магнитогорск

• ГБ №3

г. Челябинск

• ГКБ №3

Задача №1. Укрепление материально-технической базы – 787,7 млн. рублей.
Задача №3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи (стандарты лечения
ОИМ и ОНМК) – 1 млрд. 805 млн. рублей.

Снижение смертности от коронарных заболеваний с 758,5 в 2010 г. до 738,9 в 2012 г.
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 335,5 в 2010 г. до 310,0 в 2012
г.
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Межмуниципальные онкологические отделения для проведения и получения
специального лечения на 2012 год
г. Троицк
г. Челябинск

•

ММЛПУ ЦРБ г. Троицка и Троицкого района
•

Задача №1. Укрепление материально-технической базы – 120,3 млн. рублей.
Задача №3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи (рак молочной железы;
трахеи, лёгких и бронхов; предстательной железы) – 386 млн. рублей.
Снижение смертности от новообразований с
225,8 в 2010 г. до 219,6 в 2012 г.
 Внедрение системы оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией
 Дополнительная диспансеризация населения
Реализация программы по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни:
Открытие 19 Центров здоровья на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, в том числе 7
детских Центров здоровья
Детские Центры здоровья на базе ГЛПУЗ
«Челябинская областная детская клиническая
больница»:
– МУЗ «Детская городская поликлиника
№ 2» г. Магнитогорска
– МУЗ «Детская городская больница № 3» г.
Магнитогорска
– МУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8» г. Челябинска
– МЛПУ «Центральная городская больница»
г. Верхнего Уфалея
– МЛПУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» г. Копейска,
– МУЗ «Городская больница № 2» г. Миасса.
Факторы риска выявлены у 52,3% обратившихся, у 62 809 человек, в том числе у 2651 ребенка. 88% с выявленными факторами риска составляют подростки.
Подпрограммы областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009–

МУЗ ГКБ №8

2011 годы:
«Сахарный диабет»
«Инфекции, передающиеся половым путем»
«Туберкулез»
«Онкология»
«ВИЧ-инфекция»
«Вирусные гепатиты»
«Артериальная гипертония»
«Психические расстройства»
«Вакцинопрофилактика»
Мероприятия по формированию здорового образа жизни:
– Информирование населения через средства массовой информации с целью повышения
уровня знаний о сохранении собственного здоровья
– Организация постоянно действующей информационно-образовательной системы «Медиапроект» с целью формирования здорового образа
жизни
– Работа Центров (отделений, кабинетов)
медицинской профилактики по пропаганде здорового образа жизни среди населения области;
– Работа по организации и обеспечению деятельности школ в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской области (в области действуют 492 школы для больных с различной патологией, ежегодно в школах здоровья обучается
около 2 миллионов человек);
– Работа выездных профилактических бригад для проведения профилактического обследования и обучения населения
– Работа Центров здоровья по привлечению
населения для обследования в Центрах здоровья,
обучения в профилактических школах здоровья
– Реализация информационно-просветительских проектов по формированию здорового образа жизни у жителей Челябинской области, проводимых Министерством здравоохранения Челябин-
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ской области совместно с Фондом развития социальных и общественных программ «Социальные
проекты».
Центры медико-социальной поддержки
беременных:
1. МУЗ ГКБ №6 г. Челябинск
2. МУЗ «Родильный дом № 2», г. Магнитогорск
3. ММЛПУ ГБ №1, г. Еманжелинск
4. МУЗ «Ашинская ЦГБ»

5. ММЛПУ «Пластовская ЦГБ»
6. МУЗ «Саткинская ЦРБ»
7. МУЗ ЦГБ г. Коркино
8. МУЗ ГБ №2 г. Миасс
9. ММЛПУ ЦРБ г. Троицка
10. МУЗ «Южноуральская ЦГБ»
11. ММЛПУ «Родильный дом № 1», г. Златоуст
12. МУЗ «Карабашская ГБ»
13. МУЗ «Еткульская ЦРБ»

Центры медико-социальной поддержки беременных или «Центр кризисной
беременности»
В составе женских консультаций муниципальных больниц планируется организация 13 центров
для беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи – организация и реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья женщин, вынашивание и
рождение здорового ребенка, профилактика
нежелательной беременности, реабилитация
после медицинского аборта, профилактика и
снижение заболеваемости, формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни женщин.
Финансовое обеспечение деятельности центра составляет 2,5 млн. руб. в год.

Межрайонные перинатальные центры:
Межрайонные перинатальные центры
(2-я группа учреждений):
•МУЗ «Родильный дом № 2» г. Магнитогорск
•МУЗ «Родильный дом № 1» г. Златоуста
•МУЗ ГКБ № 10 г. Челябинск
Межрайонные родильные дома
•МУЗ «Южноуральская ЦГБ»
•МУЗ «Чебаркульская ЦГБ»
•МУЗ ГБ № 2 г. Миасса
•МЛ ПУЗ ЦГБ им. Силаева г. Кыштым
Межрайонные перинатальные центры
(3-я группа учреждений):
•ГУЗ «Областной перинатальный центр»
•ГОУ ВПО «Клиника Чел ГМА»

Отделения неонатальной реанимации в структуре родовспомогательных учреждений
г. Златоуст: родильный дом № 1 – 6 коек
г. Миасс: МУЗ ГКБ № 2 – 3 койки (6)
г. Магнитогорск:
родильные дома № 1, 2, 3 – 9 коек (12)
г. Южноуральск: ЦГБ – 0 (2)
г. Кыштым: ЦГБ им. Силаева – 0 (3).
Чебаркуль: ГБ – 0 (4)
г. Челябинск:
родильные дома № 3, 5, 8, 9 – 24 (24)
Родильный дом № 10 – 9 (12)
ОПЦ – 6 коек
Клиника ГОУ ВПО ЧелГМА – 0 (6)
В 2010 году развернуто 63 коек.
В 2012-м планируется расширение до 99 коек.

Отделения неонатальной реанимации
в структуре детских больниц
г. Миасс:
МУЗ ГКБ № 4 – 6 коек (9)
г. Магнитогорск:
МУЗ ГКБ № 3 – 6 коек (9)
г. Кыштым:
ММЛПУ ЦГБ – 0 коек (6)
г. Челябинск:
МУЗ ДГКБ № 8 – 12 коек (18)
МУЗ ГКБ № 1 – 6 коек (9)
ГЛПУЗ ЧОДКБ – 20 коек (20)
В 2010 году развернуто 50 коек.
К 2012 г. планируется расширение до 71
койки.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕАНИМАЦИОННОЙ
КОЙКОЙ:
2010 г. – 2,4 (на 100 родов)
2012 г. – 3,7 (на 1000 родов)
Отделения патологии новорожденных
детей
Детская городская больница № 3 г. Магнитогорска – 60 коек (70)
Родильный дом г. Златоуст – 5 коек (20)
Детская городская больница г. Златоуст – 8
коек (20)
ГКБ № 1 г. Челябинск – 30 коек (30)
ГКБ № 6 г. Челябинск – 0 коек (26)
ГКБ № 10 г Челябинск – 90 коек (90)
ДГКБ № 8 г. Челябинск – 0 коек (20)
ЦГБ г. Троицк – 0 коек (10)
Кыштымская ЦГБ им. А.П. Силаева – 5 коек
(10)
ГБ № 4 г. Миасс – 0 коек (20)
ЦГБ г. Сатка – 3 койки (11)
ЧДОКБ г. Челябинск – 50 коек (50)
Обеспеченность в 2010 г. – 5,6; в 2012 г. –
8,4 на 1000 родов.
Организация выездных неонатальных
реанимационно-консультативных центров
ГЛПУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (~36 тыс. родов) 2006 г.
МУЗ «Детская городская больница №3» (~9
тыс. родов) 2009 г.
Совершенствование организации восстановительного лечения детей
Больницы восстановительного лечения для
детей:
ГУЗ «Областная детская психоневрологическая больница №1»
ОГУП «Центр реабилитации и восстановительного лечения»
ГУЗ «Областной дом ребенка №3»
ГУЗ «Областная детская психоневрологическая больница №2»
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Задачи
I. Реализация Программы модернизации
здравоохранения Челябинской области:
1. Формирование рациональной системы
медицинской помощи.
2. Совершенствование службы детства и
родовспоможения.
3. Обеспечение государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи.
4. Укрепление материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений.
5. Внедрение современных информационных технологий.
II. Внедрение отраслевой системы оплаты
труда в отрасли здравоохранения.
III. Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на
амбулаторном этапе.
IV. Усиление профилактической направленности в здравоохранении.
V. Эффективная реализация мероприятий
приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения.
Ожидаемые результаты реализации государственной семейной и демографической политики в Челябинской области
К 2015 году предполагается:
– Увеличить ожидаемую продолжительность
жизни населения области до 70 лет.
– Увеличить в 1,2 раза по сравнению с 2010
годом показатель рождаемости.
– Снизить в 1,2 раза по сравнению с 2010
годом уровень смертности населения.
– Снизить уровень материнской и младенческой смертности.
– Существенно улучшить здоровье населения, в том числе детей и подростков.
– Осуществить переход от естественной
убыли к естественному приросту населения Челябинской области.
– Создать условия для повышения качества
жизни семей, воспитывающих детей.
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ОРИГИНАЛЬННЫЕ СТАТЬИ
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЁГОЧНЫХ МАКРОФАГОВ
ПРИ ЛЁГКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ
Бабайлов М.С., Брюхин Г.В., Жаков Я.И., Минина Е.Е.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
Актуальность. Бронхиальная астма (БА)
является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы
[1]. Одна из популяций клеток – легочные макрофаги (ЛМ) – также участвует в развитии воспаления дыхательных путей и, более того, являются
доминирующими иммунными клетками – эффекторами альвеолярного пространства и воздухопроводящих дыхательных путей [2, 3]. Тем не
менее, принимая во внимание важную роль в осуществлении метаболической и дренажной функций легких, а также участие в регуляции иммунного ответа, легочные макрофаги до сих пор остаются малоизученными, «теневыми» клетками в
патогенезе бронхиальной астмы.
Цель исследования: комплексная оценка
фагоцитарной активности легочных макрофагов,
полученных из индуцированной мокроты детей
с легкой персистирующей бронхиальной астмой.
Материалы и методы исследования: в
исследование было включено 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет:
– 1-я группа (n=10) – дети с контролируемым течением легкой персистирующей БА;
– 2-я группа (n=10) – дети с неконтролируемым течением легкой персистирующей БА;
– 3-я группа (n=10) – сравнения (дети без
аллергических заболеваний).
Оценка контролируемости проводилась
согласно критериям, изложенным в GINA пересмотра 2007 года [1].
Средний возраст обследованных детей (Ме)
составил – 11,2±3,1 года; продолжительность заболевания в группах БА – 4,1±2,6 года.

Индукция мокроты проводилась с использованием гипертонического раствора хлорида
натрия. Легочные макрофаги (ЛМ) из полученной
мокроты выделялись общепринятым методом в
нашей модификации (Пат. РФ № 2430362).
Фагоцитоз включает прежде всего поглощение и переваривание частиц. В связи с этим,
фагоцитарную функцию ЛМ мы изучали по их
способности к захвату сфер латекса. Определяли фагоцитарный показатель, отражающий процент ЛМ, содержащих частицы латекса, а также
фагоцитарный индекс (количество частиц латекса в 100 макрофагах в перерасчете на 1 клетку),
а также фагоцитарную активность.
Функционально-метаболическую активность ЛМ, отражающую бактерицидный потенциал, оценивали с помощью спонтанного и стимулированного НСТ-теста. Стимуляцию проводили
с помощью инертных микросфер латекса. Для
оценки лизосомальной активности использовался метод, основанный на инкубации мононуклеарных фагоцитов в среде, содержащей флюоресцирующий краситель акридиновый оранжевый,
который вызывает избирательное свечение лизосом. О лизосомальной активности ЛМ судили на
основании анализа числа акридинпозитивных клеток и индекса лизосомальной активности, отражающего среднюю активность лизосомальных
энзимов.
Результаты исследования. Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что у детей с БА изменяется функциональное состояние ЛМ.

Таблица 1.
Показатели фагоцитарной активности лёгочных макрофагов
Показате ль

Групп а 1

Группа 2

Группа сравнения

Фагоцита рный индекс

16,15±5,21

13,43±5,24*

24,85±5,47

Фагоцитарный показатель

94,5%

94,5%

93,9%

П р и м е ч а н и е: * – значимость различий (p<0,05) с группой сравнения.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Как видно из табл. 1, у детей 1-й группы (контролируемое течение БА) число фагоцитов (фагоцитарный показатель) практически не отличалось от группы сравнения. В то же время фагоцитарный индекс ЛМ у данной группы детей был
ниже относительно группы сравнения.
У детей 2-й группы (неконтролируемое течение БА) фагоцитарный показатель так же
практически не отличался от такового у детей
группы сравнения. Наряду с этим у детей с неконтролируемым течением БА выявлено достоверное снижение фагоцитарного индекса от-
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носительно группы сравнения. Обращает на
себя внимание то, что у детей с контролируемым течением БА фагоцитарный индекс оказался ниже относительно группы сравнения на
35%, а у детей с неконтролируемым течением
– на 46%.
Изучение способности ЛМ у детей с БА
восстанавливать нитросиний тетразолий позволило выявить ту же закономерность. Как видно на
рис. 1, интенсивность спонтанного НСТ-теста у
детей с БА снижена относительно группы сравнения.

1,25
1,2
1,15

1,24
1,19
1,15

1,1

Группа 1

Группа 2

Группа
сравнения
Рис. 1. Интенсивность спонтанного НСТ-теста (у.е.)

Активация макрофагов, связанная с процессом фагоцитоза, сопровождается существенным
усилением поглощения нитросинего тетразолия и

восстановлением его в диформазан, что положено в основу индуцированного НСТ-теста (см. рис.
2).

1,7
1,65
1,7
1,6
1,55

1,58

1,6

1,5
Группа 1

Группа 2

Группа сравнения

Рис. 2. Интенсивность индуцированного НСТ-теста (у.е).

95

93,5

88,4 *;**

94,5

% 90

85
Группа 1

Группа 2

Группа
сравнения

Рис. 3. Оценка лизосомальной активности ЛМ.
П р и м е ч а н и е. Значимость различий (p<0,05): * – с группой сравнения, ** – с 1-й группой.
Как видно из рисунка, метаболическая активность индуцированных ЛМ у детей с БА снижена относительно группы сравнения, о чем сви-

детельствуют более низкие показатели интенсивности НСТ-теста. Обращает на себя внимание тот
факт, что у детей группы сравнения коэффициент
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стимуляции НСТ-теста в ЛМ составил 1,47±0,34,
в то же время у детей с контролируемым течением БА данный коэффициент оказался несколько
выше и составил 1,49±0,47, а у детей с неконтролируемым течением – 1,38±0,32.
Киллинговая функция ЛМ во многом определяется уровнем активности лизосомальных
энзимов, для оценки которой использован метод флюоресцентного зондирования [5]. Полученные результаты отражены на рис. 3.
Как видно из рисунка, число акридиноранжпозитивных клеток среди ЛМ у детей с БА ниже
такового в группе сравнения. Обращает на себя
внимание, что наименьшее число акридинпозитивных ЛМ выявлено при неконтролируемом течении БА.
Наиболее важным индикатором лизосомальной активности является индекс, отражающий средний уровень лизосомальной активности из расчета на одну макрофагальную клетку (индекс лизосомальной активности). Установлено, что

индекс лизосомальной активности ЛМ детей с БА
снижен относительно группы сравнения
(1,59±0,32 в 1-й группе и 1,48±0,22 во 2-й группе
соответственно против 1,99±0,1).
Выводы.
1. У детей с БА имеет место снижение поглотительной способности ЛМ, о чем свидетельствует уменьшение фагоцитарного индекса.
2. При БА характерно угнетение киллинговой активности ЛМ, на что указывает, с одной
стороны, снижение кислородозависимых бактерицидных механизмов (снижение интенсивности
гистохимической реакции НСТ-теста), а с другой
– угнетение лизосомальной активности (уменьшение числа акридинпозитивных клеток и индекса лизосомальной активности).
3. Нарушение фагоцитарной активности ЛМ
можно рассматривать как одно из патогенетических звеньев, определяющих течение БА у детей.
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РОЛЬ СТАБИЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА В
ПАТОГЕНЕЗЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РИНОПАТОЛОГИИ
Белобородов Д.Д.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России

Актуальность. Данные многочисленных
эпидемиологических исследований позволяют
судить о широкой распространенности аллергических заболеваний в различных регионах России, ими страдают в среднем до 25-35% населения (Богорад А.Е., 2000; Гуров А.В., 2008; Кочетова Ю.Н., 2003). Однако на территории Российской Федерации выявлены большие различия по
общей заболеваемости аллергическими ринитами: 11,9% – в Москве (Здитовецкая Н.А., 1998),
25,5% – в Иркутске (Шевелюк И.М., 2001), в других регионах России – 12–24% (Ильина Н.И.,
Польнер С.В., 2001). Елкина Т.Н. (2000) констатирует, что распространенность аллергических ринитов в разных регионах нашей страны колеблется от 9,8 до 34%. По данным международного
исследования астмы и аллергии у детей (The

International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC)), эпидемиологическая картина
аллергических заболеваний, включая аллергические риниты, в Российской Федерации за период
с 1993 по 2000 год составила от 3,3 до 35% (в
среднем 16,5%). При этом отмечается выраженная тенденция к ежегодному увеличению частоты аллергических заболеваний. Исследования,
проведенные в России, свидетельствуют о том,
что заболеваемость аллергическими ринитами
возросла в 4–6 раз и пик ее приходится на молодой возраст – 18–24 года (Баранов А.А., Богомильский М.Р., 2002; Масюк В.С., Хурцилава О.Г.,
2008). Как показали исследования, более всего
подвержены воздействию неблагоприятных условий дети, ведь ряд физиологических особенностей предопределяет ограниченную защищённость
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детского организма от чужеродных веществ, а
система детоксикации химических соединений у
ребенка отличается незрелостью (Северин Е.С.,
2004).
Цель. Установить роль стабильных конечных метаболитов оксида азота в патогенезе аллергической ринопатологии.
Задачи:
1. Определить уровень стабильных конечных метаболитов оксида азота в биологических
жидкостях: в носовом секрете и пунктате гайморовых пазух.
2. Оценить возможность участия оксида
азота в патогенезе аллергической ринопатологии.
Группы наблюдения. 72 человека больных с аллергической ринопатологией, из них 34 –
мужчины и 38 – женщины, возраст от 16 до 71
года (средний возраст 36 лет). Контрольная группа – условно здоровые доноры – 20 человек (из
них 12 мужчин и 8 женщин). Исследования проводились на базах Челябинской государственной
медицинской академии.
Методы. Уровень продукции эндогенного
оксида азота в организме оценивали по концентрации конечных стабильных метаболитов указанной нитроксидмолекулы, каковыми являются нитриты и нитраты. Подобный подход к оценке нитроксидергических показателей является широко
распространенным и используется как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях (Lincoln J. et al., 1997; Moncada S., 1999).
На первом этапе исследования, проведенного с использованием метода Емченко Н.Л. с
соавт. (1994), готовили содержащую губчатый
кадмий редукционную колонку, необходимую для
восстановления нитратов в нитриты. Второй этап
исследования количественного содержания нит-
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ритов и нитратов в биологических субстратах заключался в испытании рабочей способности, изготовленной указанным выше способом, редукционной колонки. На основном этапе работы из
исследуемых биологических субстратов после
обработки их 50%-ным раствором сульфата цинка и 17%-ным раствором ферроцианида железа
готовили безбелоченные фильтраты, которые затем пропускали через колонку с кадмием. Фотометрирование проб осуществляли после обработки последних реактивом Грисса (Schulz R. еt al.,
1994). Фотоколориметрирование осуществляли
при длине волны 540 нм. При этом содержание
нитритов рассчитывали по формуле: X =
(C1xV1xV2) / (V3xV4), где Х – искомая концентрация. Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере с помощью пакета статистических программ Statistica for windows 6.0 методами параметрической статистики с использованием стандартных и непараметрических методов статистики (Вальвачев Н.И. и др., 1989; Гублер Е.В. и др.,
1973).
Результаты и обсуждение
Мы констатируем отсутствие математического отличия уровня изученных нитроксидергических показателей, обнаруживаемых в носовом
секрете и пунктате гайморовых пазух при одной
и той же форме заболевания, и, кроме того, подчеркиваем, что динамика изменения метаболитов оксида азота носового секрета установлена
при различных формах хронического риносинусита аллергического генеза и параллельна динамике изменения концентрации производных оксида азота в пунктате гайморовых пазух, что подтверждено статистически.
Обнаружена отчетливая динамика увеличе-

Таблица 1.
Показатели суммарного содержания нитритов и нитратов в носовом секрете и пунктате
гайморовых пазух больных с ринопатологией аллергического генеза
Носовой секрет
Группы обследованных лиц
20
34

Показатели NOх
(мкмоль/л)
170,68+2,23
225,59+4,14

18
20

n
Контроль (Р1)
Аллергический ринит (Р2)
Собственно аллергический
риносинусит (Р3)
Полипозный риносинусит (Р4)

Пунктат гайморовых пазух

–
–

Показатели NOх
(мкмоль/л)
–
–

277,09+5,50

8

276,99+3,13

350,99+11,08

11

350,69+4,68

n

Примечание: статистически достоверное различие установлено между всеми приведенными в таблице параметрами NОх носового секрета, а также всеми параметрами пунктата гайморовых пазух. Р3 носовой секрет – Р3
пунктат>0,05, Р4 носовой секрет – Р4 пунктат>0,05.

ния содержания метаболитов оксида азота в рассматриваемых секретах по мере утяжеления про-

цесса. Проведенные нами исследования в полной мере отразили динамику колебаний нитро-
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ксидергических показателей при различных формах аллергического ринита в физиологических секретах: носовое отделяемое, секрет гайморовых
пазух.
При чрезмерной выраженности гиперпродукции метаболитов оксида азота, независимо от
характера этиологического фактора и других механизмов, обусловленных экспрессией индуцибельной NO-синтазы (iNOS), наступают изменения структурных элементов данного органа (Klotz
T. et al., 1998). В развитии последних может быть
задействована цепь взаимосвязанных изменений,
укладывающихся в рамки общих NO-зависимых
механизмов в целом. А именно роль оксида азота в патогенезе хронических риносинуситов, на
наш взгляд, состоит в следующем:
Локальной вазодилатации через активацию
цГМФ; способствовании проявлению вазодилатирующих эффектов ацетилхолина, брадикинина,
простациклина (Jeremy A., 1996; Sculz R., et. al.,
1994; Stoclet J.S., et. al., 1990)
Увеличении проницаемости сосудов через
влияние на синтез простагландинов
Подавлении реакции сосудов на констрикторные стимулы (Star R.A. et. al., 1993)
Способности вызывать тканевую метаплазию, превращаясь в пероксинитрит и ион нитрозония, которые, в свою очередь, окисляют сульфгидрильные группы цитоплазматических белков,
нитрируют тирозины, что ведет в том числе к нарушению функции цитоплазматических рецепторов,
повреждению протеолипидов и ДНК (Radi R. et. al.,
1991; Beckman J.S. 1990; Marin B.L. et. al., 1990).
Кроме того, нитрирование белков увеличивает их

антигенность, что способствует развитию аутоиммунных процессов (Rchi R. et. al., 1991).
Мы не согласны с утверждением Lindberg
S. и соавт. (1997), что дисфункция реснитчатого
эпителия связана со снижением локальной концентрации NO-молекул в выдыхаемом воздухе.
Напротив, установленный нами прирост концентрации оксида азота в носовом секрете при любой форме хронического риносинусита, по нашему мнению, может привести к дисфункции реснитчатого эпителия. Вероятно, в этом принимают
участие описанные в данном разделе NO-опосредованные механизмы.
Заключение. Установленные значения суммарного содержания нитритов и нитратов в носовом секрете и пунктате гайморовых пазух больных с ринопатологией аллергического генеза позволяют сделать вывод, что особенность патогенеза хронического риносинусита аллергического
генеза заключается в наличии порочного круга
эозинофил-оксид азота, что отличает его от чисто
инфекционной патологии.
Рекомендуем использовать определение
суммы конечных стабильных метаболитов оксида азота в носовом секрете и пунктате гайморовых пазух больных с ринопатологией аллергического генеза как метод диагностики хронических
риносинуситов. Данный диагностический метод
можно использовать и в педиатрической практике, так как ценность последнего обусловлена возможностью проведения неинвазивного, малозатратного исследования без побочных эффектов
для пациентов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К КОМФОРТНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Бузуева Г.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Отделение организовано в составе ЧОДКБ
в 1987 г. С 1991 г. одно из первых в России работает в условиях совместного пребывания матери
и ребенка. С декабря 2009 г. отделение переведено в новый хирургический корпус и расположено на первом и втором этажах здания. В составе отделения 30 палат, из них 9 — двухместных и 21 — одноместная. Все палаты адаптированы к условиям совместного пребывания матери и ребенка, оснащены современной, красивой,
функциональной мебелью, индивидуальными
санузлами.
В связи с расширением площади отделе-

ния увеличен коечный фонд с 30 до 55 коек, изменилась структура отделения:
1. Организован ПИТ на 10 коек.
2. Выделен блок для молочной кухни, обеспечивающий потребности в молочной смеси все
отделения больницы.
3. Организовано круглосуточное дежурство
врачей отделения для наблюдения за детьми ПИТ,
вновь поступившими и тяжелыми детьми по отделению.
В отделении оказывается высококвалифицированная специализированная и высокотехнологичная помощь (включая неонатальную хирур-
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гию и лечение ретинопатии недоношенных) новорожденным, недоношенным и детям до 3 месяцев жизни Челябинской области и города Челябинска, а именно:
1. Тяжелая соматическая патология этого
возрастного периода.
2. Подготовка к оперативному лечению и
выхаживание новорожденных после оперативного вмешательства.
3. Специфическое лечение внутриутробных
инфекций (ЦМВ, герпес-инфекция).
4. Выхаживание недоношенных детей весом менее 1500 грамм.
5. Оказание интенсивной и ранней реабилитационной помощи детям, перенесшим критическую ситуацию после рождения (ПИТ).
С госпитализированными по уходу за ребенком матерями проводятся следующие мероприятия:
– выдается памятка о правилах пребывания
в отделении, режиме работы отделения и проведения мероприятий по соблюдению санэпидрежима;
– врачами отделения проводятся беседы по
уходу за ребенком, правилам вскармливания и
индивидуальному выхаживанию ребенка с учетом его патологии;
– еженедельно завотделением и старшей
медсестрой собрания по вопросам пребывания
в отделении, здоровья и лечения ребенка.
Считаю, что такая работа с ухаживающими
матерями способствует исключению внутрибольничных инфекций, взаимопониманию между мамой и сотрудниками, более быстрому обследованию и улучшению состояния ребенка.
При обследовании детей используются все
диагностические возможности ЧОДКБ:
– клинические, биохимические и иммунологические обследования
– бактериологическое и вирусологическое
обследования (включая ПЦР)
– гормональное обследование
– генетическое обследование
– УЗИ, эндоскопическое (ФГС, бронхоскопия, колоноскопия) обследование
– функциональная диагностика (ЭКГ, ЭХОКГ, холтеровское мониторирование, ЭЭГ, видеомониторинг)
– рентгенологическое обследование (включая томосинтез).
Диагностического центра:
– КТ, ЯМРТ.
В подходах к лечению мы руководствуемся следующими принципами:
– Обеспечение собственного экологического пространства младенца:
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1. Круглосуточное пребывание матери с
ребенком имеет неоспоримые преимущества,
такие как сохранение естественного вскармливания ребенка, благоприятные условия для взаимной адаптации, сохранение психологической связи мать-дитя, обучение матери уходу за своим
ребенком, посещение ребенка отцом, что в конечном итоге способствует более быстрому улучшению состояния.
2. Защита от шума и яркого света.
3. Защита от необоснованного беспокойства: свободное пеленание, бережное проведение манипуляций, исключение момента неожиданности при проведении инъекций (пощипывание
места укола перед его проведением), использование обезболивающих аэрозолей, осмотр врачами в период бодрствования ребенка.
4. Сохранение комфортного температурного режима:
– назначение адекватного питания с учетом
возраста ребенка и тяжести его состояния. Прикладывание к груди начинаем еще на зондовом
кормлении ребенка с целью стимуляции сосательного рефлекса и профилактики гипогалактии;
– исключение рутинных методов обследования и ограничение инвазивных обследований;
– исключение необоснованного назначения
лекарственных препаратов.
Соблюдение охранительного режима и комфортного пребывания ребенка всегда является
необходимым условием успешного лечения, но
новорожденные дети — дети с особыми нуждами и желаниями, понимание которых остается
недостаточным. Исходя из собственного опыта
работы, предлагаю свою модель доброжелательного отношения к ребенку в условиях ПОДН:
1. Совместное круглосуточное пребывание
матери и ребенка и обучение ее уходу за ребенком, постоянная помощь и консультации медицинского персонала.
2. Свободное посещение ребенка отцом, а
по желанию мамы — бабушками и дедушками в
отделении и участие их в выхаживании новорожденного.
3. Консультирование матерей по сохранению грудного вскармливания, следуя 10 принципам успешного грудного вскармливания.
4. Обеспечение собственного экологического пространства младенца (защита от шума, света, необоснованного беспокойства, сохранение
комфортного температурного режима, свободное
пеленание, использование собственных распашонок, шапочек, носочков).
5. Исключение рутинных методов обследования и ограничение инвазивных процедур.
6. Щадящее и бережное проведение мани-
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пуляций, постоянное поддерживание у ребенка
чувства безопасности и сочувствия окружающими взрослыми.
7. Умение проводить профилактику боли и
оценивать силу болевого синдрома у новорожденного.
8. Использование подготовительного этапа
при проведении инъекций новорожденному с целью исключения момента неожиданности и выраженной генерализованной реакции на боль, ши-

рокое использование обезболивающих препаратов при болевом синдроме местно, внутрь и парантерально.
9. Исключение необоснованного назначения
лекарственных препаратов.
Считаю, такой подход к обслуживанию
больного новорожденного благоприятно сказывается на более быстром и полном выздоровлении
ребенка, а в дальнейшем — на повышении качества его жизни.

РОЛЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Буянова Г.В.1, Романова Т.И.2, Никифоренко А.А.1, Мазунин И.О.1, Сокол Е.В.1
1

ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
2
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», Челябинск

Как научная дисциплина цитогенетика представляет собой один из разделов генетики, изучающий структуру и функции хромосом и сопоставляющий изменения, происходящие в хромосомах, с наблюдаемым фенотипом. В медицинской практике цитогенетика направлена главным
образом на выявление числовых и структурных
изменений хромосом при различных аномалиях
развития, а также различных форм злокачественного перерождения. Патологические состояния с
вышеописанной этиологией называют хромосомными заболеваниями, клиническими признаками
которых являются главным образом нарушения
умственного и физического развития. В популяции человека такие заболевания встречаются с
частотой примерно 5-7 на 1000 новорожденных.
Примерно половина спонтанных абортов и десятая часть мертворожденных также являются следствием нарушений в структуре и количестве хромосом. Таким образом, цитогенетические методы являются обязательным компонентом клинической лабораторной диагностики в современной
педиатрической практике.
В настоящее время наибольшее распространение получил традиционный метод цитогенетики, который включает в себя культивирование
клеток для получения метафазных хромосом, их
последующее дифференциальное окрашивание
и визуализацию с помощью световой микроскопии [1]. Подобный метод хорош для выявления
численных хромосомных аномалий, другими словами, геномных мутаций. Данным методом также удается выявить крупные структурные аномалии хромосом, такие как делеции, дупликации,
транслокации и инверсии. Стоит отметить, однако, что традиционный цитогенетический метод

позволяет обнаружить дефекты хромосом только
размером приблизительно в пять миллионов нуклеотидов.
За последние два года по обращаемости
было выявлено 98 хромосомных патологий, большую часть которых обнаружили в цитогенетической лаборатории ЧОДКБ. Процент выявления хромосомной патологии отличается среди различных
групп пациентов и является наибольшим среди
детей с множественными врожденными пороками развития. В 2011 году удельный вес выявленной хромосомной патологии увеличился на 4,2%
по сравнению с 2010 годом, 8% из общего количества хромосомной патологии составили структурные перестройки хромосом, 70% пришлось на
болезнь Дауна, 12% – аномалии половых хромосом (таблица 1).
Отдельно хочется отметить случай выявления редкого наследственного синдрома, клинически напоминающего синдром Сильвера-Рассела (ССР). Пробанд мужского пола, поступивший
на обследование, имел классическую клиническую картину заболевания [2, 3]. Однако цитогенетические исследования установили нетипичную
для данного заболевания хромосомную патологию – перицентрическую инверсию седьмой хромосомы inv(7)(p11q21). Из 450 публикаций в системе PubMed на сегодняшний день (при введении в поисковую строку словосочетания russell
silver syndrome) не встречается ни одной, где бы
обнаруженная инверсия была причиной заболевания.
Подобная инверсия была ранее выявлена
московскими коллегами у двух пробандов мужского пола, унаследовавших ее один от отца, другой от матери [4]. В своей работе московский кол-
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Таблица 1.

Структура хромосомных патологий за 2010–2011 годы
Нозология
1. Числовые хромосомные нарушения, всего
1.1. Аномалии аутосом, всего
– болезнь Дауна
– синдром Патау
– синдром Эдвардса
1.2. Аномалии половых хромосом, всего

Количество, человек (%)
2010 год
2011 год
40 (83,3%) 46 (92,0%)
21 (52,5%)
20
1
–
14 (35,0%)

36 (90,0%)
35
–
1
6 (13,0%)

8
6

4
2

5 (12,5%)
1
3
1
–

4 (8,6%)
–
–
2
2

2. Структурные аномалии хромосом, всего
– inv9
– 16q+
– 18q+
– XY, gh– XY, gh+
– 45, XY, der(14;21)
– 46, XY, dup8
– 46, XY, 5p– 46, XX, del15

8 (16,7%)
3
1
1
2
1
–
–
–
–

4 (8,0%)
–
–
–
–
–
1
1
1
1

Всего хромосомных патологий

48

50

– синдром Шершевского – Тернера
– синдром Клайнфелтера
1.3. Дисгенезии гонад, всего
– ХХ – тип
– XY – тип
– смешанный гонадный дисгенез
– тестикулярная феминизация

лектив присвоил данному случаю статус нового хромосомного заболевания, поскольку клиническая
картина в их случаях не соответствовала ССР полностью. С другой стороны, наблюдаемая нами клиническая картина однозначно указывала на ССР.
Несмотря на то, что этот синдром имеет обширный
клинический спектр [5], именно молекулярно-цитогенетический анализ позволяет выставить данный
диагноз. Таким образом, в настоящее время сложно
сказать однозначно, была ли выявленная инверсия новой, раннее неизвестной, причиной ССР, либо
фенотипическое проявление inv(7)(p11q21) столь
разнообразно, что может включать в себя клинические признаки ССР, то есть маскироваться под
ССР.
Особый интерес этого примера заключается в том, что во всех трех случаях один из родителей пробандов также является носителем этой
инверсии, однако не имеет никаких клинических
проявлений. Объяснением этому является феномен эффекта положения генов, то есть когда проявление активности гена может зависеть от его
локализации в хромосоме. В данном случае от-

сутствие фенотипического появления инверсии у
родителей есть следствие аномального поведения конститутивного гетерохроматина, где и локализуется точка разрыва при формировании инверсии [4]. Таким образом, носительство может
оставаться бессимптомным, тем не менее, зачисляя носителей в группу риска. Другим интересным наблюдением является то, что во всех трех
случаях inv(7)(p11q21) проявилась у пробандов
мужского пола, тогда как женщины являются носителями (у двух пробандов имелись бессимптомные сибсы женского пола с такой же инверсией). Однако был случай и бессимптомного носительства со стороны отца [4].
Прогресс в области цитогенетики не стоит
на месте, и в настоящее время имеются более
мощные системы анализа хромосомных патологий, имеющие более высокую разрешающую
способность, – так называемые молекулярно-цитогенетические методы. Как уже упоминалось,
традиционный метод цитогенетики позволяет судить лишь о количестве и структуре хромосом,
то есть диагностировать такие частные хромосом-
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ные заболевания, как болезнь Дауна, синдромы
Патау, Эдвардса, Клайнфельтера, Шершевского–
Тернера, гонадный дисгенез и некоторые другие.
Более сложные перестройки, включающие несколько хромосом, либо более мелкие перестройки не поддаются диагностике классическим цитогенетическим методом. Именно для таких случаев используют, например, FISH-метод кариотипирования, сравнительную геномную гибридизацию (CGH), а также чиповые технологии. Чиповые технологии, в отличие от остальных методов,
не нуждаются в наличии метафазных хромосом.
Более того, для работы на таких приборах (например, системы Affymetrix для анализа ДНК-мик-

роматриц) не требуются специалисты с навыками классических цитогенетических методов, поскольку система автоматически дифференцирует хромосомы благодаря огромному количеству
зондов, после чего цифровая обработка выводит
на экран уже готовые результаты [6]. К сожалению, в силу дороговизны современных высокоразрешающих методов в Челябинской области
данные технологии отсутствуют. Это, в свою очередь, приводит к потере неопределенного числа
случаев с наследственными хромосомными заболеваниями и, как следствие, к недодиагностике.
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ЛЕЧЕНИЯ
Газизова Е.Р.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Накопленные значительные научные данные свидетельствуют о высоком уровне проблем
психического здоровья среди онкологических
больных. В качестве основных характеристик психологического сопровождения выступают его
процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в реальную повседневную жизнь человека, а также особые поддерживающие и развивающиеся отношения между участниками этого процесса на всех этапах перестройки отношений человека с собой и миром.
Широкое внедрение в практику детской онкологии комплексного и комбинированного лечения привело в последние десятилетия к существенному увеличению продолжительности жизни у детей с онкологическими заболеваниями, а
у значительной их части позволило добиться прак-

тического выздоровления. Особенно это касается одного из самых распространенных в детском возрасте вариантов опухолевых процессов
– лейкоза.
Изучая психическое состояние онкологических больных, А.В. Гнездилов отмечает, что у всех
пациентов на всех этапах лечения наблюдаются
определенные психогенные реакции, различающиеся, однако, по своим клиническим проявлениям и степени выраженности. Диагноз «рак» или
даже просто госпитализация в онкологическую
клинику являются сильнейшей психологической
травмой. Восстановительное лечение, связанное
с управлением механизмами адаптации больного, должно строиться, прежде всего, с учетом
изменения мотивационных структур, и в психокоррекционной работе нужно ориентироваться на
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формирование таких целей, которые в дальнейшем, становясь мотивами, возвращают больного к активной и полноценной жизни.
Целью нашего исследования было изучение круга проблем, посвященных вопросу комплексного подхода к психологическому сопровождению детей с острыми лейкозами.
Материалы и методы
В качестве материалов для проведения анализа результатов психологического сопровождения нами были использованы следующие тесты:
опросник для диагностики астении И.К. Шаца
(1998); тест «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл,
М.Дорки, В. Амен, 1995); детский вариант шкалы
явной тревожности CMAS для детей 8–12 лет,
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(адаптированный вариант А.М. Прихожан, 2000);
шкала личностной тревожности для учащихся 10–
16 лет (А.М. Прихожан, 2000); опросник для диагностики страхов (А.И. Захаров, 2000); цветовой
тест М. Люшера (стандартизованный вариант
В.И.Тимофеева, Ю.И. Филимоненко, 2000).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ SPSS для
Windows.
Экспериментальная часть исследования
проводилась в период с 2003 по 2011 год. Всего
было обследовано 150 детей в возрасте 4–16 лет.
Все дети, входящие в изучаемую группу, получали химиотерапию по поводу острого лимфобластного лейкоза.

Медицина

Психологичес
кая служба
стационара

Результаты и обсуждение
В соответствии с полученными данными
нами были выявлены 3 клинические группы и
разработаны рекомендации по коррекции психоэмоционального состояния:
1. Компенсированная психологическая группа. У представителей данной группы отсутствовали или минимально выражены психоэмоциональные нарушения. Такие дети нуждались только в
плановой консультативной помощи и профилактике потенциальных поведенческих, эмоциональных
проблем.
2. Субкомпенсированная психологическая
группа. В этой группе дизонтогенетические проявления не достигли патологического уровня и в
большинстве случаев успешно корректировались
при правильной и своевременной психологической помощи.
3. Декомпенсированная группа – у детей
были диагностированы наиболее существенные
дизонтогенетические проявления в эмоциональной сфере. Дети данной группы нуждались в многоплановой и пролонгированной коррекционной

Психологическая
служба по месту
жительства

программе.
В ходе проведения исследования нами была
обозначена проблема преемственности в организации психологической помощи детям, страдающим тяжелыми, хронически протекающими, инвалидизирующими онкозаболеваниями, и их семьям. Неразработанность системы заключается в том,
что, переходя со стационарного на амбулаторное
лечение, дети не получают адекватной психологической поддержки. Нам представляется необходимым организовать сотрудничество между медицинской и социально-психологической службой на
стадиях стационарного и амбулаторного лечения.
Таким образом, наличие психических реакций на онкологическое заболевание на разных
этапах диагностики, лечения и реабилитации свидетельствует о необходимости систематического отслеживания психического статуса онкобольного и своевременной психологической помощи,
направленной на профилактику и коррекцию психологических нарушений, психических и поведенческих расстройств.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТАХ
Глазырина Г.А., Колядина Н.А., Васильева Е.И., Штеркель Л.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность. Среди ревматических болезней особое медико-социальное значение имеет
юношеский артрит. В Челябинской области состоит на учете 524 ребенка с данным заболеванием,
95 из них – дети-инвалиды. Юношеский артрит
приводит к резкому ограничению возможности передвижения и самообслуживания, физической,
психической, социальной адаптации детей. Каждый третий ребенок не посещает образовательные учреждения и вынужден заниматься на дому.
В связи с этим снижается уровень образования
детей, что в последующем затрудняет социализацию и трудоустройство ребенка [1, 2].
В конце XX в. настоящей революцией в лечении ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА)
и других воспалительных ревматических заболеваний стали разработка и внедрение в практику
генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП). Биологическая терапия относится к высоким технологиям в лечении аутоиммунных заболеваний. Она способна индуцировать стойкую
клинико-лабораторную ремиссию, а также прерывать дальнейшее прогрессирование структурных
изменений.
Основными биологическими агентами для
лечения ЮРА являются:
 ингибиторы фактора некроза опухоли
(ФНОб) – инфликсимаб (ремикейд), адалимумаб
(хумира), этанерцепт (энбрел);
 В-клеточная таргетная терапия – ритуксимаб (мабтера);
 ингибитор ИЛ-6 – тоцилизумаб (актемра);
 селективный модулятор ко-стимуляции Т
лимфоцитов – абатацепт (оренсия).
Для ГИБП характерны высокая эффективность, быстрое наступление терапевтического
действия, активное воздействие на суставные и
системные проявления ювенильных артритов, существенное влияние на физические и психологические параметры болезни и другие показатели качества жизни, а также относительно небольшое число побочных реакций.
В 2010 г. ОДКБ получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь, что дало

возможность применения у детей ГИБП.
Цель – оценить эффективность и безопасность применения генно-инженерных биологических препаратов у детей с ювенильным ревматоидным артритом.
Задачи исследования:
1. Оценить распределение детей по возрасту, полу, вариантам течения заболевания.
2. Оценить клинические особенности и лечение заболевания до применения ГИБП.
3. Оценить эффективность применения данных препаратов.
4. Выявить побочные действия ГИБП.
Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 14 детей с
ювенильными артритами, находившихся на лечении в отделении кардиологии и ревматологии
ОДКБ, в возрасте от 6 до 17 лет, получающих
ГИБП. Показаниями для назначения ГИБП являлась неэффективность основной базисной противовоспалительной терапии (метотрексат, циклоспорин, сульфасалазин).
Способ введения и дозы ГИБП:
1. Инфликсимаб (ремикейд). Внутривенные
инфузии (время на введение не менее 2 часов,
скорость не более 2 мл/мин.). Расчетная доза 3–
6 мг/кг на 1 инфузию.
2. Адалимумаб (хумира). Подкожно с интервалом в 2 недели в дозе 40 мг на 1 ввведение
при массе тела > 30 кг (20 мг на 1 введение у
детей с массой тела < 30 кг).
3. Этанерцепт (энбрел). Подкожные инъекции 2 раза в неделю в дозе 0,4 мг/кг на введение
(не более 25 мг).
4. Ритуксимаб (мабтера). Внутривенно капельно в дозе 375 мг/м2 поверхности тела 1 раз в
неделю на протяжении 4 недель;
5. Абатацепт (оренсия). Вводят внутривенно в виде инфузии. Разовая доза составляет 10
мг/кг один раз в месяц.
6. Тоцилизумаб (актемра). Внутривенно капельно в дозе 8 мг/кг (из расчета 0,4 мл/кг) в течение как минимум 1 ч 1 раз в 4 недели.
Эффективность препаратов оценивалась по
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критериям ACR pedi:
 число «активных» суставов
 число суставов с ограничением функции
 СОЭ и/или СРБ
 оценка общего самочувствия по мнению
пациента или его родителей (ВАШ)
 оценка общего самочувствия (активности
болезни) по мнению врача (ВАШ)
 оценка качества жизни по опроснику
CHAQ.
Результаты исследования и их обсуждение
В исследование было включено 14 пациентов, из них 13 (93%) детей с ЮРА и 1 (7%) ребенок с юношеским анкилозирующим спондилоартритом.
Распределение больных по вариантам ЮРА:
системный – 9 (64%) детей, полиартикулярный –
1 (7%), олигоартикулярный – 4 (29%). Среди этих
пациентов 3 ребенка (21%) были с ранним ЮРА и
длительностью болезни до 2 лет и 11 детей (79%)
с поздним ЮРА и длительностью болезни более
2 лет.
По степени активности: 1-я степень – у 8 детей (57%); 2-я степень – 5 детей (36%); 3-я степень
– 1 (7%) ребенок. Установленная инвалидность у
13 (93%) детей из 14.
Школу посещают 10 детей (71%), обучаются на дому – 3 (21%) и 1 ходит в детский сад
(8%). Средняя продолжительность заболевания
– 7 лет. Количество госпитализаций в год в среднем – 7 раз, длительность – 14-21 день.
Наличие заболеваний суставов у ближайших
родственников прослеживается только у троих
детей (21%).
Следует отметить, что предшествующая
терапия у всех больных была малоэффективна;
прием метотрексата в среднем продолжался 3,5
года, дозировка составляла у каждого ребенка
индивидуально, а попытки увеличения дозы или
комбинация с другими препаратами приводили к
побочным эффектам.
У двух детей на фоне проводимой терапии
появилась вторичная артериальная гипертензия I
степени. Также у одного ребенка развился медикаментозный синдром Иценко–Кушинга (гипертрихоз, задержка физического развития), у другого на
введение метотрексата возник токсический гепатит, повысились трансаминазы. Спектр основных
видов обнаруженной у детей патологии: гастрит,
ДЖВП, диффузный зоб, псориаз, бронхиальная
астма, ВСД, хронический тонзиллит.
Распределение детей по применяемым препаратам следующее: адалимумаб (хумира) –
один (7%); абатацепт (оренсия) – пятеро (36%);
этанерцепт (энбрел) – четверо (29%); ритуксимаб
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(мабтера) – один (7%); инфликсимаб (ремикейд)
– трое (21%); тоцилизумаб (актемра) – никто не
получал. Трем пациентам ГИБП назначили в Москве. Вторичная неэффективность в отношении
ремикейда развилась у двоих детей. Частичная
ремиссия на прием абатацепта – у одного ребенка, данный препарат был заменен на этанерцепт.
Важно отметить, что также актуальным является низкое число нежелательных явлений при
приеме данных препаратов. Нежелательное явление возникло у одного ребенка, на введение
ремикейда развилась анафилактоидная реакция.
Клиническая эффективность отмечена у
всех больных: уменьшение количества болезненных 3 (7), припухших 2 (5) суставов, сокращалась продолжительность утренней скованности до
15 мин. (60 мин.).
Лабораторные показатели оказались лучше
по сравнению с состоянием до применения ГИБП,
а именно: снижение в среднем СОЭ до 16 мм/ч
(50 мм/ч), умеренный лейкоцитоз до 12109/л (30),
снижение СРБ 16 мг/л (40 мг/л).
Таким образом, учитывая положительную
клиническую, лабораторную динамику и хорошую переносимость при применении ГИБП у
больных с ЮРА, следует более активно внедрять
их в педиатрическую практику для накопления
собственного опыта и рассмотрения вопроса о
расширении показаний для данных препаратов.
Выводы
1. Клиническая эффективность отмечена у
всех больных: уменьшение количества болезненных 3 (7), припухших 2 (5) суставов, сокращалась продолжительность утренней скованности до
15 мин. (60 мин.).
2. Лабораторные показатели оказались лучше по сравнению с состоянием до применения
ГИБП, а именно: снижение в среднем СОЭ до 16
мм/ч (50 мм/ч), умеренный лейкоцитоз до 12109/л
(30109/л), снижение СРБ 16 мг/л (40 мг/л).
3. Вторичная неэффективность в отношении
ремикейда развилась у двоих детей. Частичная
ремиссия на прием абатацепта – у одного ребенка, данный препарат был заменен на этанерцепт.
4. Нежелательное явление возникло у одного ребенка, на введение ремикейда развилась
анафилактоидная реакция. В дальнейшем планируется заменить данный препарат на другой. Полученные данные указывают на то, что ГИБП хорошо переносятся и являются эффективным средством у пациентов с неадекватным ответом на
стандартную терапию ЮРА.
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ
Долинина А.Ф., Громова Л.Л., Ядыкина Е.Е.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем неврологии является головная боль.
Распространенность её в детском возрасте составляет до 60% [1]. По частоте встречаемости
одно из ведущих мест среди вариантов первичных цефалгий занимает мигрень, которой страдают от 3 до 12% детского населения [2]. В раннем школьном периоде различий в частоте мигрени у девочек и мальчиков нет, но в возрасте
13–15 лет соотношение частоты девочки – мальчики составляет 1,5:1, увеличиваясь из года в
год. Заболевание, как правило, не приводит к необратимому поражению головного мозга, но тяжело переносится и существенно снижает качество
жизни пациентов. До 80% детей с мигренью имеют мигрень в семейном анамнезе. Мигрень – это
хроническое заболевание, характеризующееся
периодически повторяющимися приступами интенсивной головной боли пульсирующего характера, чаще односторонней, сопровождающейся
в большинстве случаев тошнотой, рвотой, плохой переносимостью света и громких звуков, с
последующей вялостью и сонливостью в постприступном периоде. Согласно классификации,
разработанной международной группой экспертов (2004), выделяют две формы мигрени: мигрень без ауры и мигрень с аурой. Аура – комплекс неврологических симптомов, наблюдающихся в начале приступа головной боли. В зависимости от типа ауры выделяют следующие формы мигрени с аурой: офтальмическая, парестетическая,
офтальмоплегическая, вестибулярная и ряд других редко встречающихся форм (гемиплегическая,
базилярная и другие).
Диагностические критерии мигрени без
ауры:
1) Наличие не менее двух признаков из следующих:
Односторонняя локализация головной боли
Пульсирующий характер боли
Средняя или тяжелая интенсивность головной боли
Усиление боли при обычной физической
активности (например, прогулке или подъеме по

лестнице).
2) Наличие хотя бы одного из следующих
симптомов:
Тошнота и/или рвота
Свето- и звукобоязнь.
3) Длительность приступа от 4 до 72 часов
(без лечения или неадекватно леченного).
4) Не менее 5 приступов в анамнезе, отвечающих вышеперечисленным критериям.
Диагностические критерии мигрени с аурой:
1) Наличие не менее трех признаков из следующих:
Полная обратимость одного или более симптомов ауры
Как минимум один из симптомов ауры развивается постепенно в течение і5 минут;
Ни один из симптомов ауры не длится более 60 минут
Длительность светлого промежутка между аурой и началом головной боли менее 60 минут.
2) Наличие двух и более приступов, отвечающих вышеперечисленным критериям.
Данные критерии не всегда подходят для
детского возраста, и чем младше ребенок, тем
менее типично протекает болезнь, что ведет к
трудностям в диагностике заболевания.
Цель – исследование клинических особенностей мигрени у детей.
Задачи исследования:
 Изучение клинических особенностей мигрени у детей
 Сравнение полученных результатов в двух
возрастных группах – младшей (5–10 лет) и старшей (10–15 лет).
Материалы и методы исследования
Проведены клинические исследования 59
детей с мигренью (26 девочек и 33 мальчика) в
возрасте от 5 до 15 лет, находившихся на госпитализации в психоневрологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы
в 2009–2010 годах. Диагноз мигрени с аурой был
у 19 пациентов (11 мальчиков, 8 девочек), мигрени
без ауры – у 40 пациентов (16 мальчиков, 24 де-
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вочки). Все дети были разделены на две возрастные группы: младшая 5–10 лет (27 человек) и старшая 11–15 лет (32 человека).
Клиническое обследование с применением
параклинических методов включало: сбор анамнеза, оценку неврологического статуса, электрофизиологические исследования (эхоэнцефалоскопия, электроэнцефалография, осмотр глазного
дна, рентгенография шейного отдела позвоночника, транскраниальная допплерография, экстракраниальная допплерография, компьютерная или магнитно-резонансная томография).
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных клинических исследований было выявлено, что в подавляющем большинстве случаев (90%) в анамнезе детей с мигренью без ауры есть указания на неблагоприятное течение перинатального периода. Чаще всего это хроническая внутриутробная гипоксия плода, асфиксия в родах, «выдавливание» плода,
экстренное кесарево сечение вследствие слабости родовой деятельности.
Обращает на себя внимание тот факт, что
односторонняя локализация и пульсирующий
характер головной боли не являются диагностическими критериями мигрени у детей, особенно
в младшей возрастной группе, что объясняется
плохой дифференцировкой своих ощущений детьми.
Следует отметить, что мигрень без ауры чаще
дебютировала в младшей возрастной группе с
дошкольного возраста – у 92,6% (25 детей), а
мигрень с аурой – в препубертатном и пубертатном периодах жизни – у 53,1% (17 детей). Можно
предположить, что развитие мигрени без ауры с
началом школьных занятий является проявлением незрелости адаптационных механизмов, обусловленных, в свою очередь, перенесенной перинатальной патологией. Дебют мигрени с аурой у
детей в старшей возрастной группе связан с гормональными изменениями в данный возрастной
период. Также у подростков прослеживается наследственная отягощенность по мигрени в семейном анамнезе.
У детей с мигренью без ауры в младшей
возрастной группе было выявлено, что приступы
головной боли характеризовались выраженным
болевым синдромом («до крика»). На высоте приступа отмечалось снижение температуры тела на
0,5–1 градус. Головная боль отличалась кратковременностью (до 4 часов), частотой 2–3 раза в
неделю и значительным урежением или даже полным исчезновением приступов во время каникул.
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Обращает на себя внимание наклонность
детей младшей возрастной группы к другим пароксизмальным состояниям (парасомнии – снохождение, сноговорение, энурез, ночные страхи, бруксизм) и к кинетопатиям (непереносимость транспорта, качелей, каруселей).
В старшей возрастной группе приступы мигрени с аурой характеризовались полисимптомностью (включали в себя зрительные, вестибулярные, чувствительные расстройства), в связи с чем
их было трудно отнести к определенной форме
данной нозологии.
Следует отметить, что к моменту манифестации приступов мигрени у детей в межприступном периоде выявлялись симптомы вегетативной
дисфункции, такие как гиперреактивность или
парадоксальные реакции на ортоклиностатическую нагрузку, дистальный гипергидроз, стойкий
дермографизм.
По результатам проведенного электроэнцефалографического исследования были выявлены
изменения биоэлектрической активности головного мозга, свидетельствующие о незрелости коры
(запаздывание формирования основного альфаритма на фоне общего замедления корковой ритмики) и о дисфункции диэнцефальных структур,
участвующих в регуляции вегетативного обеспечения и сосудистого тонуса.
Выводы
Выявленные в ходе проведенного обследования клинические особенности, симптомы вегетативной дисфункции, результаты электроэнцефалографических исследований указывают на явную заинтересованность лимбико-ретикулярного
комплекса в развитии мигрени у детей. Можно
предположить, что перенесенная перинатальная
патология (в частности, внутриутробная гипоксия
– как наиболее частый фактор) тормозит созревание лимбико-ретикулярного комплекса, становление гармоничной связи между корой и стволом
головного мозга, прежде всего с ретикулярной
формацией. Развитие головной боли с началом
школьных занятий является проявлением нарушения адаптационных механизмов, осуществляемых именно структурами лимбико-ретикулярного комплекса.
Проведенные исследования могут быть основанием для разработки научнообоснованной
превентивной терапии мигренозных приступов,
коррекции вегетативных расстройств у детей с
мигренью.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ
Долинина А.Ф., Громова Л.Л., Ядыкина Е.Е., Хакимова Н.Р.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Современный этап в изучении мигрени характеризуется исследованием не только её генетических, нейрофизиологических, биохимических,
иммунологических, но и психологических аспектов. Проведено много исследований, посвященных патогенезу мигрени, установлена роль нейромедиаторов, в частности серотонина, норэпинефрина, гамма-аминомасляной кислоты, в генезе изменения сосудистого тонуса при развитии
головной боли. Однако исследования, посвященные изучению особенностей психоэмоционального статуса у детей с мигренью, единичные [1, 2].
В литературных данных широко обсуждается коморбидность мигрени и депрессии, признается
склонность больных с мигренью к поведенческой и эмоциональной лабильности, психоастеническим проявлениям, подчеркивается роль психологических особенностей личности в хронизации головной боли [1]. В связи с этим целью
работы явилось исследование психологических
особенностей мигрени у детей.
Задачи исследования:
Психологическое исследование детей с
мигренью
Сравнение полученных результатов в двух
возрастных группах – младшей (5–10 лет) и старшей (10–15 лет).
Материалы и методы исследования
Проведены психологические исследования
59 детей с мигренью (26 девочек и 33 мальчика) в
возрасте от 5 до 15 лет, находившихся на госпитализации в психоневрологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы в 2009–2010 годах. Все дети были разделены на две возрастные группы: младшая 5–10 лет
(27 человек) и старшая 11–15 лет (32 человека).
Психологическое обследование заключалось в исследовании высших психических функций с помощью методов нейропсихологического
и патопсихологического обследования, изучении
особенностей личностно-эмоциональной сферы,
исследовании уровня тревожности (включая личностную, реактивную, школьную тревожность).
Исследование высших психических функций у

детей проводилось с помощью методов нейропсихологического обследования, которые включали в себя изучение особенностей праксиса,
гнозиса, речевого развития, а также памяти, внимания и мыслительной деятельности. В основе
нейропсихологического исследования лежала
методика А.Р. Лурия, адаптированная для детского возраста Ж.М. Глозман [6, 7]. Кроме того,
для определения уровня концентрации, устойчивости, распределения и переключаемости внимания использовалась корректурная проба Бурдона (специальный бланк с рядами расположенных
в случайном порядке букв) для детей школьного
возраста, а для детей дошкольного возраста
предлагалась корректурная проба из детского
нейропсихологического альбома Ж.М. Глозман.
Изучение особенностей эмоционально-личностной сферы, а также уровня тревожности проводилось с помощью ряда психологических методик. Набор этих методов несколько отличался
в зависимости от возраста детей. Так, для детей
младшей возрастной группы (5-10 лет) использовались следующие методики:
проективная методика «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука [3];
методика «Несуществующее животное»
[4];
методика исследования самооценки «Лесенка» [4];
методика диагностики уровня школьной
тревожности Филлипса (для детей школьного
возраста) [5].
Для детей старшей возрастной группы (1115 лет) наряду с методиками – «Дом-Дерево-Человек», «Несуществующее животное», методикой диагностики уровня школьной тревожности
Филлипса использовались следующие:
 методика исследования самооценки (Т.В.
Дембо, С.Я. Рубинштейн) [4];
 методика исследования тревожности,
предложенная Ч.Д. Спилбергером, адаптированная Ю.Л. Ханиным, которая позволяет исследовать уровень личностной и реактивной тревожности у детей [5].

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Результаты и обсуждение
Нейропсихологическое исследование показало, что снижение объема оперативной, кратковременной и долговременной памяти выявлено у
небольшого количества детей как младшей, так
и старшей возрастных групп (22,2 и 15,6% соответственно). При исследовании внимания с помощью корректурной пробы (патопсихологическое исследование) в младшей возрастной группе практически у половины детей (44,4%) отмечены трудности концентрации, снижение устойчивости и объема внимания. В старшей возрастной группе процент детей с нарушением внимания (в виде снижения его концентрации, устойчивости и трудности переключения) составил
58,1%. Можно предположить, что выявленные в
двух возрастных группах нарушения внимания и
памяти связаны с недостаточной сформированностью лимбической системы у детей с мигренью. В остальных сферах психической деятельности, а именно в двигательной сфере, гнозисе,
речевом развитии и мыслительных процессах,
явных нарушений во всех возрастных группах выявлено не было.
При качественном анализе данных, полученных при исследовании личностно-эмоциональной
сферы (с помощью проективных рисуночных
методов), выделяются некоторые особенности детей с мигренью в младшей возрастной группе. К
таким особенностям можно отнести агрессивность
(как прямая агрессия, так и агрессия защитного
характера), наличие внутреннего напряжения, неуверенность в себе, сопряженная с демонстративностью, стремлением к лидерству, а также
эмоциональная лабильность. У детей старшей возрастной группы в дополнение к вышеперечисленным особенностям детей 5–10 лет можно отнести: ответственность, аккуратность, сенситивность.
При изучении школьной тревожности (по данным
опросника Филлипса) повышенная школьная
тревожность выявлена у 44% детей с мигренью
в возрасте 5–10 лет. Наибольшие показатели отмечаются по четырем факторам, связанным с ситуациями проверки знаний у детей в школе; со
страхом самовыражения, самораскрытия (особенно публичного); тревогой по поводу оценок,
даваемых окружающими, ожиданием негативных
оценок; страхом не соответствовать ожиданиям
окружающих, а также появления проблем с учителями. В старшей возрастной группе лишь 9%
подростков имеют повышенную школьную тревожность (из них у одного ребенка – показатели
высокой тревожности). У подростков отмечаются
такие факторы, как переживание социального
стресса (эмоциональное состояние, на фоне которого развиваются отношения со сверстниками),
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страхи, связанные с проверкой знаний в школе,
а также проблемы и страхи в отношениях с учителями. У половины детей младшей возрастной
группы выявляется повышенная общая тревожность (52%). При этом стоит отметить, что показатели повышенной тревожности отмечены у детей именно младшего школьного возраста. Исследование тревожности у старшеклассников при
помощи теста Спилбергера-Ханина показало следующие результаты: 16% детей имели умеренную реактивную тревожность. При этом ни у кого
из детей данной возрастной группы не было зафиксировано высокой реактивной тревожности.
56% подростков имели умеренную личностную
тревожность, а у 22% были отмечены высокие
показатели личностной тревожности. Это дает
основание предполагать, что у подростков состояния тревожности появляются в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа.
При изучении и сравнении уровня самооценки в двух возрастных группах были выявлены
некоторые отличия. 75% подростков с мигренью
оценивали себя адекватно, тогда как дети 5-10
лет только в 41% случаев. При этом в младшей
возрастной группе 15% детей выявили неустойчивость самооценки. Среди подростков таких
данных не было зафиксировано. Это может говорить о том, что в подростковом возрасте уровень
самосознания и самоосознания гораздо выше,
чем у детей младшего возраста, что позволяет
подросткам более адекватно оценить себя и свои
возможности.
В ходе индивидуальной беседы с детьми
выявились некоторые особенности, которые касаются школьной успеваемости. Так, например,
в младшей возрастной группе 15% детей были
отличниками, 30% учились на «4» и «5». При этом
они были социально активными и помимо школы
посещали дополнительные занятия и кружки. В
старшей возрастной группе только 12,5% были
отличниками, 59% – подростки, успеваемость
которых оценивается на «4» и «5».
Выводы
Для детей с мигренью характерен высокий
уровень тревожности. При этом важно отметить,
что повышенный уровень личностной тревожности отмечается во всех возрастных группах, тогда как школьная тревожность имеет наибольшие
значения у детей до 11 лет. Это может говорить о
том, что к подростковому возрасту дети достаточно адаптируются, и тревожность, связанная
со школьными ситуациями, несколько снижается. Для них более важную роль начинают играть
другие ситуации, связанные с отношениями со
сверстниками. Кроме того, для детей с мигренью
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характерны внутренняя неуверенность, напряженность, сочетающиеся с демонстративностью,
эмоциональная лабильность, аккуратность, ответственность.
Дезадаптирующее воздействие различных
психосоциальных факторов может оказывать влияние на возникновение, течение мигрени в детском возрасте, а также на эмоциональное состоя-

ние ребенка, его психологическое самочувствие.
В связи с этим проведенные исследования могут быть основанием для разработки методов коррекции психоэмоциональных расстройств у детей с мигренью.
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ДИАГНОСТИКА СОМАТОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ

(СТГ-ДЕФИЦИТА)

Домрачева Э.Г., Новокрещенова А.Н.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Отставание в росте, обусловленное соматотропной недостаточностью, является одной из
актуальных проблем детской эндокринологии.
Дифференциально-диагностический подход к проблеме роста прежде всего требует исключения
низкорослости неэндокринной патологии, так как
последняя занимает важнейшее место среди
причин дефицита роста у детей.
При выявлении детей с признаками отставания в росте проводится определенный алгоритм
диагностики дефицита гормона роста.
Оцениваются антропометрические показатели, пропорции тела, скорость роста, костное созревание. Для соматотропной недостаточности характерны: резкое отставание в росте – коэффициент стандартного отклонения (SDS) роста ниже
-2 для хронологического возраста и пола; задержка скорости роста – SDS скорости роста ниже 2 для хронологического возраста и пола; пропорциональное телосложение; выраженная задержка костного возраста в отношении хронологического – более 2 лет.
Для верификации соматотропной недоста-

точности также проводятся: рентгенография черепа, кариотипирование, всем девочкам, имеющим отставание в росте, – гормональная диагностика для выявления выпадения других тропных
функций гипофиза, исследование инсулиноподобного фактора роста (соматомедина С), МРТ/КТ
головного мозга для исключения гипоплазии (аплазии) гипофиза, синдрома разрыва гипофизарной ножки, эктопии нейрогипофиза, сопутствующих аномалий.
Гормональная диагностика СТГ-дефицита,
согласно Национальному консенсусу по диагностике и лечению соматотропной недостаточности, включает проведение СТГ-стимулирующих
тестов. Провокационные тесты основаны на способности различных фармакологических препаратов стимулировать секрецию СТГ соматотрофами гипофиза. Для проведения провокационных
проб используют клонидин (клофелин), инсулин.
Согласно Национальному консенсусу для
подтверждения диагноза соматотропной недостаточности требуется проведение двух стимуляционных тестов.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Один стимулирующий тест является достаточным при:
– сочетании значительного дефицита роста
(<-3 SDS) и низкого уровня ИФР-1 в крови;
– множественном дефиците гормонов аденогипофиза;
– патологии центральной нервной системы
по данным МРТ: триада (гипоплазия аденогипофиза, эктопия нейрогипофиза, аплазия гипофизарной ножки);
– возраст на момент проведения пробы менее 7 лет.
В качестве первой используется проба с
клонидином.
Методика проведения пробы:
Клонидин (клофелин) дается в дозе 0,15
мг/м2 поверхности тела, перорально.
Производится забор крови на СТГ в точках:
-15, 0, 30, 60, 90, 120, 150 мин.
Проводится мониторинг ЧСС, АД.
Методика проведения пробы с исулином:
Внутривенно вводится инсулин короткого
действия 0,1–0,05 ед/кг массы тела.
Производится забор крови на СТГ в точках:
-15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 мин.
Проводится мониторинг глюкозы крови. Для
стимуляции секреции гормона роста необходимо
снижение уровня гликемии не меньше чем на 50%
по сравнению с базальным уровнем или не менее чем до 2,2 ммоль/л.
Противопоказаниями к проведению пробы
с инсулином являются: выраженная гипоглике-
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мия (базальный уровень сахара крови <3 ммоль/
л), эпилепсия и/или лечение ее в анамнезе, текущая терапия противоэпилептическими препаратами, патология сердца.
Оценка результатов:
Нормальным считается увеличение концентрации гормона роста в плазме после стимуляции >10 нг/мл.
При частичной недостаточности гормона
роста увеличение концентрации гормона роста в
плазме после стимуляции составляет 3–10 нг/мл.
Тяжелую недостаточность гормона роста
диагностируют при увеличении концентрации <3
нг/мл.
Применение методик проведения стимуляционных тестов для диагностики СТГ-дефицита начато в эндокринологическом отделении ЧОДКБ
в октябре 2010 года. Ранее все дети с подозрением на СТГ-дефицит направлялись на обследование в федеральные центры.
Показания к проведению данных тестов
были у 10 пациентов с отставанием в росте.
Только у 5 пациентов – 50% была представлена динамика роста по годам в амбулаторной
карте.
Мальчиков в данной группе было 7 человек
– 70%, девочек – 3 человека –30%.
Средний возраст на момент обследования
составил 11,6 лет, наибольшая группа в возрасте
12 лет – 30%.

10 человек
15 лет-10%

14 лет-20%

13 лет-10%

6 лет-10%

9 лет-20%

12 лет-30%
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Среднее значение SDS роста в данной
группе составило -2,5; SDS скорости роста -2,8.
У 3 человек (30%) обследуемых был выявлен дефицит тиреотропного гормона, у 1 человека (10%) – несахарный диабет.
За 6 месяцев проведено 12 стимуляционных проб: 10 – с клонидином, 2 – с инсулином.
При проведении пробы с клонидином увеличение концентрации гормона роста в плазме после
стимуляции >10 нг/мл было получено у 7 человек
(70%), что позволило исключить СТГ-дефицит. У 3
человек (30%) максимальный выброс гормона роста был < 10 нг/мл. У 1 пациента (10%) составил
2,93 нг/мл. Учитывая сочетание низкого уровня выброса гормона роста в ответ на стимуляцию у данного ребенка с низкими показателями инсулиноподобного фактора роста (соматомедина С), наличи-

ем дефицита тиреотропного гормона проведена
одна стимуляционная проба. 2 пациентам (20%) потребовалось проведение пробы с инсулином.
На пробе с инсулином максимальный выброс гормона роста составил 2,05 нг/мл при уровне глюкозы крови 1,7 ммоль/л.
У 3 пациентов (30%) по результатам обследования был выявлен СТГ-дефицит, выставлен
диагноз гипофизарного нанизма и назначено лечение соматотропином в суточной дозе 0,033 мг/
кг. Дети были внесены в Областной регистр пациентов с данной патологией.
Таким образом, внедрение методик проведения стимуляционных проб для выявления СТГдефицита позволило диагностировать данную патологию в условиях Челябинской области.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДУЦИРОВАННОЙ МОКРОТЫ НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ АМБРОКСОЛА ("ЛАЗОЛВАНА") У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРЫЙ БРОНХИТ
Жаков Я.И., Минина Е.Е., Бабайлов М.С., Куличков В.И.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
Актуальность. Одним из важных механизмов защиты слизистой оболочки дыхательных путей является мукоцилиарный клиренс (МЦК), функция которого значительно страдает при различных воспалительных заболеваниях в связи с изменениями состава, реологических свойств бронхиального секрета (мокроты) и повреждением
эпителия [1].
Избыток бронхиального секрета также приводит к снижению функции местного иммунитета
(подавляется синтез sIgA) и препятствует проникновению лекарственных аэрозолей к рецепторному аппарату клеток слизистой оболочки дыхательных путей, снижая их терапевтическую эффективность.
Затрудненное откашливание мокроты – частая жалоба при многих заболеваниях дыхательных путей. С учетом этого многие схемы лечения включают в себя бронхосекретолитические
(муколитические) препараты. Одним из наиболее
часто используемых препаратов является амброксол ("Лазолван"); обладающий также противовоспалительным и иммуномодулирующим действием.
Наиболее актуальными вопросами в практике педиатра являются вопросы о сроках, длительности и объеме муколитической терапии.
Экспертная оценка историй развития ребенка

(форма 112) говорит о назначении данной группы
препаратов только в острый период заболевания,
в период же остаточных явлений, как правило,
муколитическая терапия прекращается.
Цель – исследовать в динамике цитоиммунологические показатели индуцированной мокроты у детей после перенесенного острого бронхита на фоне приема амброксола ("Лазолвана").
Материалы и методы
В исследование были включены дети в возрасте 1-5 лет, перенесшие острый бронхит за 1421 день до начала исследования, находящиеся
на обследовании и лечении в отделении патологии раннего возраста МУЗ ГКБ № 1 г. Челябинска – всего 31 человек.
В ходе исследования дети были распределены на 2 группы:
– 1-я группа (n=21) – получали амброксол
("Лазолван") в виде ингаляций через небулайзер
в дозе 30 мг/сутки (2 ингаляции);
– 2-я группа (n=10) – получали ингаляции с
0,9% раствором хлорида натрия 2 раза в сутки.
Средний возраст обследованных детей (Ме)
составил 3 года. Дети были обследованы в первый день (до начала приема препарата), а затем
в динамике через 7 и 14 дней лечения.
Индукция мокроты проводилась по модифицированному нами протоколу с использованием
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гипертонического раствора хлорида натрия (патент РФ № 2364341).
В индуцированной мокроте (ИМ) определялись цитологический состав и иммунологические
показатели: количество белка, муцина, sIgА, IL1, IL-8, TNF-, метаболиты оксида азота (NO).
Результаты и обсуждение
При взаимодействии патоген-хозяин происходит комплекс событий, направленных на элиминацию микроорганизма [2]. Фагоциты (нейтрофилы и макрофаги) формируют первую линию защиты, их основной задачей является быстрое
реагирование на повреждающий фактор, его
уничтожение, а также нициация секреции набора
цитокинов с различной функциональной активностью.
100
83,0%

87,0%
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При исследовании цитологического состава ИМ у здоровых лиц большинство авторов отмечает невысокий цитоз, высокое содержание
макрофагов (58,8–92,1%), нейтрофилов (3,4–
37,5%) и низкое – лимфоцитов (1–2,2%) и эозинофилов (не более 1%). У обследованных детей
выявлено значительно более высокое содержание нейтрофилов; достоверное снижение их содержания выявлено уже через 7 дней в группе 1
(получающих "Лазолван"), в группе 2 - не изменилось за все время исследования. Содержание
макрофагов также изменилось только в группе 1
– к 14-му дню лечения увеличилось более чем в
4 раза, но все же было в 2 раза ниже, чем должно быть у здоровых детей.
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Рис. 1. Содержание нейтрофилов (%) в ИМ в динамике, Ме
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Рис. 2. Содержание макрофагов (%) в ИМ в динамике, Ме
Все разнообразие биологического действия
цитокинов, секретируемых макрофагами, направлено на нейтрализацию и уничтожение патогена.
Основная задача TNF- состоит в формировании очага воспаления. Под его влиянием
увеличиваются диаметр сосудов в очаге инфекции, концентрация иммуноглобулинов, комплемента и других функционально значимых белков
в очаге проникновения инфекции. Проникшие

через эндотелиальную стенку фагоциты мигрируют непосредственно в очаг воспаления, перемещаясь по градиенту плотности, создаваемому IL8.
В нашем исследовании по содержанию цитокинов в ИМ получено следующее:
– уровень TNF- в группе получающих амброксол снизился в 2 раза через 7 дней (р<0,05)
и в 4 раза через 14 дней лечения (р<0,05), в то
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Рис. 3. Содержание TNF-b в ИМ в динамике (пг/мл), Ме
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Рис. 4. Содержание IL-8 в ИМ в динамике (пг/мл), Ме
время как в группе сравнения практически не изменился (см. рис. 3)
– содержание IL-8 в ИМ (см. рис. 4) также
достоверно уменьшилось через 14 дней только
на фоне терапии амброксолом (р<0,05).
IL-1 – медиатор острого и хронического воспаления, индуцирует хемотаксис полиморфно-ядерных
лейкоцитов, макрофагов. Среди набора веществ, вызывающих продукцию IL-1, наиболее активны компоненты клеточной стенки бактерий и цитокины, появляющиеся в очаге воспаления в ходе развития защитной реакции. В обеих группах уровень IL-1в к 14-му
дню исследования уменьшился в 1,5 раза, что свидетельствует о снижении провоспалительного потенциала на уровне слизистой оболочки бронхов у обследованных детей.
На 14-й день исследования содержание
sIgA выросло в 2 раза в обеих группах, достоверно не отличаясь между ними, что, видимо,
отражает естественные процессы репарации слизистой оболочки бронхов после перенесенного инфекционного заболевания независимо от проводимой терапии.

Оксид азота – мощный вазодилататор,
синтезируемый в основном в клетках бронхиального эпителия и отражающий выраженность воспаления дыхательных путей [3]. В нашем исследовании его содержание оставалось высоким в
обеих группах и через 14 дней лечения. Также
не было выявлено достоверных различий по содержанию муцина в ИМ между группами детей,
получающих амброксол и ингаляции 0,9% раствора хлорида натрия.
Выводы
У детей, перенесших острый бронхит, спустя 2–3 недели обнаруживаются изменения клеточного и цитокинового состава индуцированной
мокроты.
Терапия амброксолом («Лазолван»), назначаемая детям, перенесшим острый бронхит, приводит к улучшению ряда показателей, отражающих выраженность воспаления (увеличение
содержания альвеолярных макрофагов и уменьшение нейтрофилов, снижение уровней TNF-
и IL-8 в индуцированной мокроте).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В
ОТНОШЕНИИ STR. PNEUMONIAE, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ПРОМЫВНЫХ ВОД
ТРАХЕИ И БРОНХОВ В ПЕРИОД С 2009–2011 ГГ.
Засыпкина Ю.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Прогностически очень важным у госпитализированных пациентов является быстрая постановка диагноза и начало антибиотикотерапии. В
микробиологической лаборатории проводится также определение чувствительности выделенных
культур к антибиотикам, что является необходимым для рационального лечения больных. Одной из проблем клинической химиотерапии является взаимоотношение между резистентностью
как микробиологическим явлением и резистентностью как неудачей лечения. На практике решение сводится к определению критериев чувствительности микроорганизмов, позволяющих
осуществить прогноз исхода лечения – выздоровление или неудача.
Непосредственным результатом оценки
антибиотикочувствительности является величина
минимальной подавляющей концетрации антибактериального препарата в отношении микроба возбудителя инфекции или соответствующий ей диаметр зоны ингибиции роста.
В зависимости от минимальной подавляющей

концентрации (или диаметра зоны ингибиции) микроорганизм относят к одной из трех категорий: чувствительный (предполагается, что лечение будет успешным), устойчивый (предполагается, что лечение будет неудачным) или промежуточный (предполагается, что лечение может быть успешным только при
определенных условиях).
В микробиологической лаборатории областной детской больницы чувствительность к антибиотикам определяется стандартизированным
методом ДДМ (дискодиффузионным), а также это
возможно сделать на анализаторе BD Phoenix™
100. ДДМ основан на измерении зоны подавления роста микроорганизма на чашке Петри с агаром вокруг диска, содержащего определенное
количество антибиотика. Для определения чувствительности к антибиотикам используются агар
Хинтона и кровяной агар. По размеру зоны подавления роста все штаммы подразделяют на
чувствительные (S), умеренно-резистентные (I) и
резистентные (R) к данному антибиотику.

Таблица 1.
Чувствительность к антибактериальным препаратам штаммов Str. pneumoniae, выделенных из промывных вод трахеи и бронхов за 2009–2011 гг.
№ исследования

А/Б
левофлоксацин
левомицетин
ампициллин
оксациллин
линкомицин
рифампицин
доксициклин
ванкомицин
эритромицин
гентамицин
фузидин
№ исследования

А/Б
левофлоксацин
левомицетин
ампициллин
оксациллин
линкомицин
рифампицин
доксициклин
ванкомицин
эритромицин
гентамицин
фузидин

1

2

3

4

S
S
I

S
R

S
S

S

R
S
S

R
S
S

S
S
S

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

R

R

R
S
S

R
R
S

S

R

S

S

R

R

S

S

S

S

15

16

17

S

18

S
R

S
S

S

R
S

S

S

S

S
R

R
19

20

21

22

23

24

25

26

27

S

S

S

S

S

S

S

S

R
S

R
R
S

R
R
S

R
R
S

R
R
S

S
S

R
S

S
S

R
S
S

R

R

R

R

R

R

R

S

I

28

29

30

31

32

33

34

S

S
R

S
R

S
S
R

S
S

R
S

R

S

S

S
S
R
R
S

R
R
S

S
S
R
R
S
S

R

R

R

R

R

R

R

S
35
S
S
R
S
S

Информационно-аналитический журнал, ноябрь, 2012, № 1

70

120
100
80
60
40
20
0

S
R
I

Рис. 1. Сравнительные показатели активности антибактериальных препаратов в отношении
Str. pneumoniae, выделенного из промывных вод трахеи и бронхов за 2009–2011гг., %
Исходя из данных таблицы 1, установлено следующее: чувствительность к левофлоксацину проявляется во всех исследованиях,
что в процентном отношении составляет 100%
чувствительных к левофлоксацину штаммов.
Левомицетин: резистентные штаммы составляют 3,3%, чувствительные – 96,7%. Ампициллин: резистентные штаммы составляют 85,7%,
умеренно-резистентные – 14,3%. Оксациллин:
резистент ные к оксацил л ин у ш таммы
Str.pneumoniae составляют 90%, чувствительные – 10%. Линкомицин: резистентные штаммы – 38%, чувствительные – 62%. Рифампицин: исследуемые штаммы Str. рneumoniae

чувствительны к рифампицину в 100% данных
исследований. Эритромицин: резистентные к
этому антибиотику штаммы Str. pneumoniae составляют 81%, чувствительные – 14,3%.
Из данных диаграммы видно, что первое
место по уровню антибактериальной активности
в отношении Str. pneumoniae занимают рифампицин и левофлоксацин, относящиеся к группе рифампинов и фторхинолонов соответственно. Второе место занимает левомицетин. Наименьший
уровень антибактериальной активности в отношении Str. pneumoniae проявляют оксациллин и ампициллин, относящиеся к группе полусинтетических пенициллинов.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ С
ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПОСТТРАНСФУЗИОННОЙ РЕАКЦИИ
"ТРАНСЛАНТАТ-ПРОТИВ-ХОЗЯИНА"
Казачкова А.Е., Спичак И.И., Жуковская Е.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Трансфузиология как наука постоянно совершенствует меры биологической безопасности
трансфузионных сред. Переливание компонентов
крови в настоящее время расценивается как
«операция трансплантации» со всеми возможными реакциями и осложнениями: от аллергической и пирогенной реакций до посттрансфузионной реакции «трансплантат-против-хозяина»
(п-РТПХ).
Более чем 66% населения планеты не имеют доступа к безопасной крови. Большинство
развивающихся стран не производит скрининг
донорской крови, потому что технология сложна,
дорога и/или доля зараженных людей в популяции настолько высока, что биологически безопасной может оказаться очень небольшая часть донорской крови. Ежегодно переливания крови в
странах третьего мира приводят к 8–16 миллионам случаев HBV, 4–7 миллионам случаев HCV,
80 –160 тысячам случаев ВИЧ-инфекции.
Всем известны уже существующие меры
повышения качества и безопасности трансфузионных сред. Среди них отбор и скрининг доноров, несколько методов инактивации биологических агентов: осаждение, центрифугирование,
фильтрация, пастеризация, хроматография,
сольвент-детергентная и температурная инактивация, обработка метиленовым синим, использование псораленов, рибофлавина, S-303 (Helinx),
PEN110, лейкодеплеция и облучение компонентов крови. Лейкодеплеция не является единственным универсальным методом предотвращения
нежелательных последствий гемотрансфузии на
организм реципиента, но позволяет удалить значительное количество лейкоцитов, которые являются резервуаром для вирусов и бактерий. При
этом в гемотрансфузионных средах всегда сохраняется остаточное количество лейкоцитов. Они
представлены лимфоцитами, способными вызывать клинически значимые посттрансфузионные
реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).
В основном случаи развития этого осложнения
описаны у иммунологически скомпрометированных пациентов, также в литературе имеются сообщения о развитии этого грозного осложнения
у пациентов, у которых не было оснований подозревать иммунодефицит [1]. Высокий интерес к

п-РТПХ, несмотря на редкость, обусловлен чрезвычайно высокой опасностью смертельного исхода (от 80 до 90%), несмотря на проведение современной терапии [2]. Общепризнанным на сегодняшний день является положение о том, что
"лучшим методом лечения п-РТПХ остается профилактика".
Цель – определить степень биологической
безопасности применения рентгеновского облучения гемокомпонентов для иммунокомпромитированных пациентов.
Задачи исследования:
– изучить воздействие рентгеновского облучения на клеточные структуры компонентов
крови;
– апробировать и внедрить методику предтрансфузионного рентгеновского облучения клеточных компонентов крови в целях профилактики
клинически значимой посттрансфузионной РТПХ
у иммунокомпромитированных пациентов, разработать индикативный тест контроля эффективности метода.
Материалы и методы
Объектами проводимого исследования являются: цельная кровь, компоненты крови, иммунокомпромитированные пациенты.
В качестве компонентов донорской крови
используются трансфузионные среды, которые
традиционно производятся на Челябинской областной станции переливания крови (ЧОСПК). Проводился сравнительный анализ клинических и
биохимических показателей крови: АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, билирубин и его фракции, глюкоза, электролиты крови, общий белок и его фракции, свободный гемоглобин, лейкоциты, особенно Т-лимфоциты, эритроциты, тромбоциты.
Для исследования используется облучатель
RadGil (Gilardoni, Италия), который является промышленной рентгеновской установкой, предназначенной для облучения компонентов и препаратов крови. Применяется режим облучения СОД
25 Грей в течение 30 минут.
Результаты и обсуждение
Единственным методом снижения риска
РТПХ в настоящее время является рентгеновское
облучение компонентов крови в суммарной облученной дозе (СОД) 25–30 Грей в течение 25 ми-
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нут, при этом происходит блок пролиферации лимфоцитов (эффект гибели облученной клетки при
делении), но функции других клеток крови сохраняются. Облучению подлежат эритроцитсодержащие трансфузионные среды [3]. При этом облучение вызывает возникновение дефектов мембраны эритроцитов, приводящих к медленной утечке калия и гемоглобина (уровень калия сначала
увеличивается в 2 раза, но к 4–5 дню хранения
нормализуется), уровни рН, глюкозы, АТФ, АДФ
и свободного гемоглобина существенно не меняются, а срок годности эритроцитов после облучения составляет 28 суток. Облучение считается
нецелесообразным для бесклеточных гемотрансфузионных средств, хотя известно, что удаление
лимфоцитов фильтрацией недостаточно.
Известно, что промышленная стерилизация
медицинских одноразовых изделий считается
завершенной после гамма-облучения в дозе 25
Грей. Логично предположить, что и гемокомпоненты после облучения аналогичной дозой могут
стать стерильными, но исследований выживаемости бактерий и вирусов в гемокультурах после
облучения пока не опубликовано [4, 5]. Таким образом, облучение компонентов крови - еще одна
из мер на пути повышения биологической безопасности их реципиентов.

Выводы
Предварительные результаты нашего исследования косвенно доказывают развитие мембранных дефектов эритроцитов в результате воздействия рентгеновского облучения, проявляющееся в достоверном изменении показателей
биохимических параметров электролитного баланса: калий, кальций, натрий, хлор. Данное явление приходящее, к 4–5 дню хранения облученной эритроцитной массы электролитный состав
восстанавливается. Выявлено отклонение показателей АЛТ, АСТ, креатинина, билирубина за счет
непрямой фракции, которое является недостоверным. По литературным данным, уровни рН, глюкозы, АТФ, АДФ и свободного НВ существенно не
меняются. Гамма-облучение свежезамороженной
плазмы (СЗП) в дозе 30 Грей вызывает значимую,
но слабую активацию фибринолитической системы и свертывания в СЗП (Weisbah V, Germany),
поэтому нецелесообразно.
Таким образом, рентгеновское облучение в
режиме СОД 25 Грей за 30 минут для профилактики развития п-РТПХ у иммунокомпромитированных больных можно считать безопасным по биохимическим параметрам методом.
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУЛЬМОЗИМА У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Каримова И.П.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность. Совершенствование оказания специализированной помощи больным муковисцидозом (МВ) на федеральном и региональ-

ном уровнях в современных условиях (включение данной нозологии в перечень наследственных заболеваний, подлежащих обязательному
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скринингу новорожденных, возможность обеспечения всех больных дорогостоящим препаратом
Пульмозим) привело к увеличению количества
больных, возможности более ранней диагностики заболевания, предупреждению развития серьезных осложнений, улучшению качества жизни пациентов. В этой связи является целесообразным изучение медицинской эффективности
проводимых мероприятий через призму оценки
выживаемости больных МВ.
Цель – провести исследование некоторых
характеристик таблицы времен жизни общей выживаемости детей Челябинской области с МВ до
и после внедрения Пульмозима в комплексную
терапию.
Материалы и методы исследования.
Исследование носило ретро- и проспективный
характер и охватывало период с 01.01.1995 по
01.01.2009 г. В исследование были включены только больные МВ, рожденные за анализируемый
временной интервал. Учитывая, что Пульмозим
применяется на территории Челябинской области с 2002 г., проведена рандомизация всех пациентов на 2 группы в зависимости от подходов к
терапии. В группу 1 вошли дети с МВ, рожденные за период с 01.01.1995 г. по 31.12.2001 г., у
которых Пульмозим был включен в стандартную
комплексную терапию с 2002 г. В группу 2 были
включены пациенты с МВ, рожденные после
31.12.2001 г. и получающие с раннего возраста
Пульмозим в комплексной терапии. Всего за период 1995–2001 гг. был выявлен 21 человек с
МВ (группа 1), из них 14 человек умерло. За последующие 7 лет (2002–2008 гг.) выявлено 22
новых больных (группа 2), а летальный исход зарегистрирован в 7 случаях. Средний возраст всех
пациентов в группе 1 составил 5,16±1,22 лет
(медиана 3 года; 25% квартиль – 9,53 мес.; 75%
квартиль – 9,73 лет), при этом средний возраст
умерших в данной группе – 1,80±0,51 лет (медиана 1 год 1 мес.; 25% квартиль – 3,97 мес.; 75%
квартиль – 3,01 года). В группе 2 средний возраст всех пациентов составил 2,68±0,51 лет (медиана 1 год 10 мес.; 25% квартиль – 6,47 мес.;
75% квартиль – 4,25 года), при этом средний возраст умерших в этой группе – 5,26±1,62 мес.
(медиана 4 мес.; 25% квартиль – 1,70 мес.; 75%
квартиль – 8,10 мес.).
Выживаемость детей с МВ оценивалась
посредством анализа таблиц времен жизни (временной период разбивался с таким расчетом,
чтобы ширина интервала составляла 1 год) и по
методу Kaplan-Meier, а достоверность различий
между сравниваемыми показателями – по F-критерию Кокса (различия считались достоверными
при р<0,05).
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В анализ общей выживаемости были взяты
все пациенты; в качестве цензурированных событий рассматривались: выход из-под наблюдения; пациент жив; а в качестве полных событий
рассматривалась только смерть. Временной интервал рассчитывался с момента рождения и до
момента наступления события. В качестве интегрального показателя, характеризующего асимметричное распределение продолжительности
жизни, использовалась медиана выживаемости.
Результаты. Построение и анализ таблиц
времен жизни является первым этапом исследования выживаемости. Поэтому был проведен последовательный анализ таблиц времен жизни для
групп 1 и 2 (табл. 1).
Как видно из представленной таблицы, в
течение первого года жизни в каждой из сравниваемых групп было зарегистрировано по 6 случаев смертельного исхода. Однако, дальнейшее
наблюдение показало, что если в группе детей с
МВ, рожденных до 2002 года, летальные исходы
отмечались в течение первых 6 лет жизни, то во
второй группе был только 1 случай фатального
исхода заболевания у ребенка на втором году
жизни. За период наблюдения кумулятивная
доля выживания в группе 1 (рис.1) уменьшается
от 100% до 13,7% по закону распределения, близкому к семейству Вейбулла (2= 2,595; р=0,998
для веса 1). В группе 2 кумулятивная доля
выживания (рис. 2) уменьшается более медленно – от 100% до 47,1% по закону распределения,
также близкому к семейству Вейбулла (2= 1,806;
р=0,771 для веса 1). Если через 2 года наблюдения в группе 1 кумулятивная доля выживших
составляла всего 57,1%, то в группе 2 аналогичный показатель в этот временной интервал был
выше в 1,17 раза и составлял 66,8%. Через 6
лет наблюдения кумулятивная доля выживших в
группе больных МВ, получавших Пульмозим с
раннего возраста, составляла 47,1%, что было в
1,5 раза выше, чем в сравниваемой группе
(31,6%).
Следующим этапом анализа таблиц времен
жизни является исследование функции плотности
вероятностей. В обеих группах наибольшая вероятность смерти больных МВ была зарегистрирована в первый год жизни детей (28,6 и 27,9% соответственно). Для детей, больных МВ и рожденных
в 1995-2001 гг. (рис. 3), на втором и пятом годах
жизни выявлено повышение вероятности неблагоприятного исхода заболевания до 14,3 и 10,5% соответственно. На 3-м, 4-м, 6-м годах жизни вероятность летального исхода в данной группе больных МВ колебалась в пределах 4,8 – 5,3% с последующим снижением практически в 2 раза и стабилизацией на уровне 2,0 – 2,6% в течение после-
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Таблица 1.

Медиана ожидаемого
времени жизни

Ст . ош. медианы ожид.
врем. жизни

Ст . ош. функции мгнов.
риска

Функция мгнов енного
риска

Ст. ош. плот н.
вероятностей

Плотность
вероятностей

Ст . ош. кумул. доли
выживших

Кумулят. доля
выживших

Доля умерш их

Число умерших

Число вначале

Начало интервала

№ интервала

Таблица времен жизни общей выживаемости детей с МВ

3,477
4,218
5,162
5,162
5,289
6,744
7,058
6.636
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

2,187
1,751
3,147
3,653
3,570
3,499
2,834
2,598
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5,566
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

1,603
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Группа 1 (дата рождения 01.01.1995 - 31.12.2001 гг.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

21
15
12
11
9
7
6
6
6
6
5
5
5
4
3

6
3
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,286
0,200
0,083
0,095
0,222
0,143
0,083
0,083
0,083
0,091
0,100
0,100
0,111
0,143
0,333

1,000
0,714
0,571
0,524
0,474
0,369
0,316
0,290
0,265
0,243
0,221
0,199
0,179
0,159
0,137

0,000
0,099
0,108
0,109
0,109
0,108
0,104
0,102
0,099
0,096
0,092
0,088
0,083
0,079
0,074

0,286
0,143
0,048
0,050
0,105
0,053
0,026
0,024
0,022
0,022
0,022
0,020
0,020
0,023

0,099
0,076
0,046
0,049
0,070
0,051
0,037
0,034
0,031
0,031
0,031
0,028
0,028
0,032

0,333
0,222
0,087
0,100
0,250
0,154
0,087
0,087
0,087
0,095
0,105
0,105
0,118
0,154

0,134
0,128
0,087
0,100
0,175
0,153
0,123
0,123
0,123
0,135
0,149
0,149
0,166
0,217

Группа 2 (дата рождения 01.01.2002 - 31.12.2008 гг.)
1
2
3
4
5
6
7

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

22
15
11
9
6
5
3

6
1
0
0
0
0
0

0,279
0,074
0,050
0,067
0,091
0,125
0,333

1,000
0,721
0,668
0,634
0,592
0,538
0,471

0,000
0,097
0,103
0,108
0,116
0,128
0,143

дних 8 лет наблюдения. Несколько другая картина выявлена в группе больных МВ, получавших Пульмозим с раннего возраста (рис. 4): уже
начиная со второго года жизни отмечена более
низкая вероятность летального исхода (колебания показателя в пределах 3,3 – 6,7% за последующий период 5-летнего наблюдения).
Исследование функции мгновенного риска
является важной прогностической характеристикой, описывающей течение болезни. Максимальное значение риска смерти зарегистрировано на
первом году жизни как в группе 1 (рис. 5) – 33,3%,
так и в группе 2 (рис. 6) – 32,4% . Однако, учитывая малое количество летальных исходов за анализируемый период в обеих группах и высокие

0,279
0,053
0,033
0,042
0,054
0,067

0,097
0,052
0,046
0,058
0,073
0,090

0,324
0,077
0,051
0,069
0,095
0,133

0,131
0,077
0,072
0,097
0,135
0,188

значения стандартных ошибок данного показателя, корректно провести интерпретацию оценок
функции риска для последующих временных
интервалов не представляется возможным. Можно лишь говорить о наличии тенденции: если в
группе 1 начиная со второго года жизни риск
смерти начинает снижаться, достигая 8,7% на 3м году жизни, с последующим резким скачком
до 25,0% на 5-м году жизни и постепенной стабилизацией на уровне 8,7% – 11,8% начиная с шестого года жизни, то в группе 2 начиная со второго
года жизни риск смерти снижается более быстро,
достигая 5,1% к третьему году жизни и последующим незначительным увеличением данного показателя ежегодно на 1,8% – 3,8%.
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Оценки функции выживания
Модель Вейбулла
Веса: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)
1,0

Кумулятивная доля выживания

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

0,0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,0

12,0

14,0

Начала интервалов (годы)

Рис. 1. График кумулятивной доли выживания больных МВ в группе 1
(дата рождения 1995 – 2001 гг.).
Оценки функции выживания
Модель Вейбулла
Веса: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)
1,0

Кумулятивная доля выживания

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

Начала интервалов (годы)

Рис. 2. График кумулятивной доли выживания больных МВ в группе 2
(дата рождения 2002 – 2008 гг.).
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Оценки функции плотности вероятностей
Модель Вейбулла
Веса: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)
0,30

Плотность вероятностей

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0,00

4,00

2,00
1,00

3,00

6,00
5,00

8,00
7,00

10,0
9,00

12,0
11,0

14,0
13,0

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

Начала интервалов (годы)

Рис. 3. График плотности вероятностей больных МВ в группе 1 (дата рождения 1995–2001 гг.).
Оценки функции плотности вероятностей
Модель Вейбулла
Веса: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)
0,30

Плотность вероятностей

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

Начала интервалов (годы)

Рис. 4. График плотности вероятностей больных МВ в группе 2 (дата рождения 2002–2008 гг.).
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Оценки функции мгновенного риска смерти
Модель Вейбулла
Веса: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)

Интенсивность мгновенного риска смерти

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,00

2,00
1,00

4,00
3,00

6,00
5,00

8,00
7,00

10,0
9,00

12,0
11,0

14,0
13,0

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

Начала интервалов (годы)

Рис. 5. График функции мгновенного риска смерти для больных МВ в группе 1 (дата рождения
1995 – 2001 гг.).

Оценки функции мгновенного риска смерти
Модель Вейбулла
Weights: 1=1., 2=1./V, 3=N(I)*H(I)

Интенсивность мгновенного риска смерти

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Наблюд.
Вес 1
Вес 2
Вес 3

Начала интервалов (годы)

Рис. 6. График функции мгновенного риска смерти для больных МВ в группе 2 (дата рождения
2002 – 2008 гг.).
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Завершающим этапом исследования выживаемости больных МВ был анализ по методу Каплан-Майера, который показал отсутствие выраженных колебаний сравниваемых показателей в течение первого года жизни. Изменение подходов к
терапии МВ в современных условиях позволило
практически нивелировать неблагоприятный исход

заболевания у детей старше 1 года жизни, что отразилось на показателях общей выживаемости в группе детей с МВ, рожденных после 2001 г. (табл. 2).
Если в группе 2 смертельный исход у 25%
больных МВ был зафиксирован в течение первых 7,07 мес. жизни (табл. 3) и остальные дети
продолжают успешно лечиться и наблюдаться

Таблица 2.
Сравнительная характеристика выживаемости больных МВ в зависимости от подходов
к терапии
Группа 1
(д. рожд. 1995–2001 гг.)
Выжив.Ст.ош. , %
95,24,6
85,77,6
76,29,3
71,49,9
66,710,3
47,610,3
42,310,9
37,010,7
31,710,4

Общая выживаемость
1 месячная OS
3 месячная OS
6 месячная OS
9 месячная OS
12 месячная OS
3 летняя OS
4 летняя OS
5 летняя OS
6 летняя OS
Умерли

Группа 2
(д.рожд.2002–2008 гг.)
Выжив.±Ст.ош., %
95,54,4
86,47,3
76,89,1
72,09,7
67,210,2
–
–
–
–

Цензурированы

1,0

Кумклятивная
долявыживания
выживания
Кумулятивная
доля

0,9
Cox's F-Test
p = 0,04522

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

группа 1
(д.р.1995 - 2001 гг.)
группа 2
10 11 12 13 14 15
(д.р. 2002 - 2008 гг.)

Время, годы

Рис. 7. Кривые выживаемости больных МВ в зависимости от подходов к терапии
до настоящего времени, то в группе 1 каждый
четвертый ребенок с МВ погиб в течение 6,08
мес. жизни, а каждый второй ребенок не достиг 2,58 лет из-за неблагоприятного исхода заболевания. Сравнительный анализ выживания

больных МВ в группах 1 и 2 обнаружил существенное различие (Cox's F-Test р=0,04522) в
его величинах после внедрения Пульмозима в
схему лечебных мероприятий (рис. 7).
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Таблица 3.
Показатели распределения выживаемости больных МВ в зависимости
от подходов к терапии
Процентили
25 процентиль (нижний квартиль)
50 процентиль (медиана)
75 процентиль (верхний квартиль)

Группа 1
(д.рожд. 1995–001 гг.)
6,08 мес.
31,43 мес.
(2,58 лет)
–

Выводы
1. Применение Пульмозима с раннего возраста в комплексной терапии МВ привело к значительному увеличению выживаемости больных.
2. Достоверное увеличение показателей вы-

Группа 2
(д.рожд. 2002–2008 гг.)
7,07 мес.
–
–

живаемости позволяет положительно характеризовать медицинскую эффективность мероприятий
по совершенствованию оказания помощи больным
МВ на федеральном и региональном уровнях в
современных условиях.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ
ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Кокшаров А.В., Банникова Л.П.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, Челябинск

Актуальность. Заболевание зрительного
анализатора на современном этапе представляет собой важную медико-социальную проблему.
Согласно Л.В. Нефедовской (2008), доля впервые зарегистрированных случаев болезни глаза
в общем объеме глазной патологии является
весьма значительной и составляет от 40,7 до
42,3%. Наибольший удельный вес заболеваний
органа зрения отмечается в Уральском регионе –
5913,4 на 100 тыс. детей в возрасте от 0 до 14
лет. По мнению Максутовой Г.И. и Поповой Т.В.
(2006), среди всех дефектов к наиболее неблагоприятным относится снижение остроты зрения,
что приводит к задержке развития ребенка на
ранних этапах. В результате недостаточной зрительной афферентации у детей развивается комплекс вторичных отклонений, связанный с ослаблением познавательных процессов, что приводит
к изменению физической и психоэмоциональной
сферы, ограничивает овладение социальным опытом и препятствует адаптации детского организма к новым условиям (Ермаков В.П., Якунин Г.А.,
2000).
Цель – изучить особенности биологической адаптации у детей 6-7 лет с патологией зрения, посещающих дошкольные образовательные
организации (ДОО) компенсирующей направленности.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 111 детей, из
них 77 детей – основная группа (дети с патологией зрения) и 34 ребенка – группа контроля (практически здоровые дети).
По мнению Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой (1997), наиболее простым и удобным для
практического применения методом оценки состояния вегетативной нервной системы, обеспечивающей адаптационные процессы, следует считать кардиоинтервалографию. Вычисляли следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС); мода (Мо); амплитуда моды (АМо);
вариационный размах (?Х); индекс напряжения
(ИН). В качестве нагрузочной пробы использовали дозированные задания (фигурные таблицы).
Результаты и обсуждение
Полученные в ходе исследования показатели кардиоинтервалографии представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, частота
сердечных сокращений, свидетельствующая об
уровне функционирования системы кровообращения, изначально была выше у детей с патологией зрительного анализатора (100,7±1,2 и 96,7±1,8;
р<0,05). Это дает основание предположить о некотором функциональном напряжении со стороны сердечно-сосудистой системы у этих детей.
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Таблица 1.
Показатели кардиоинтервалографии у детей дошкольного возраста (6–7 лет) основной и
контрольной групп (М±m)
Показатель

Этап исследования
состояние покоя

ЧСС (уд. в мин.)

Мода (Мо, с.)

Амплитуда моды (АМо,%)

Вариационный размах (Х, с.)

нагрузка
период восстановления
состояние покоя
нагрузка
период восстановления
состояние покоя
нагрузка
период восстановления
состояние покоя
нагрузка
период восстановления

состояние покоя
Индекс напряжения (ИН) усл. ед.

нагрузка
период восстановления

Группа n=111
основная
контрольная
n=77
n=34
100,7±1,2
96,7±1,8*
109,4±1,4
103,3±2,1
100,7±1,3
95,5±1,5*
583,4±7,01
601,9±9,03
540,9±6,9
548,7±9,4
588,6±7,8
611,6±9,6*
38,5±0,6
38,8±0,9
38,8±0,6
40,5±1,2
38,6±0,8
38,6±0,7
212,7±8,5
247,9±14,02*
171,4±8,3
183,6±11,7
206,9±7,9
248,8±11,8*

306,2±33,9
517,9±43,5
300,3±27,8

205,2±28,5*
431,8±54,9
188,5±25,7*

Примечание: * – обозначается достоверность различий (р<0,05).

В активной части пробы она увеличилась в обеих сравниваемых группах до 109,4±1,4 и 103,3±2,1
ударов в минуту и достигла исходных величин
лишь по окончании пробы (100,7±1,3 и 95,5±1,5;
р<0,05).
Разницу между максимальным и минимальным интервалами R-R, характеризовал вариационный размах (Х, с.). У детей контрольной группы он составил 247,9±14,02 с., что в 1,2 раза
выше в сравнении с детьми основной группы
(212,7±8,5). Несмотря на то, что в активной части
пробы отмечалось некоторое снижение этого показателя у наблюдаемых детей, он по-прежнему,
оставался более высоким у практически здоровых детей (171,4±8,3 и 183,6±11,7; р>0,05).
Мода (Мо, с.) характеризовалась существенным сдвигом влево и находилась в пределах от 583,4±7,01 до 601,9±9,03 в обеих группах
сравнения.
На смещение баланса вегетативной нервной системы в сторону симпатикотонии указывал индекс напряжения (ИН), который был в 1,5
раза выше у детей с нарушением зрительной функции (306,2±33,9 и 205,2±28,5 усл. ед. соответственно; р<0,05). При этом величина ИН выходила за условные границы нормы, что свидетельствовало о высокой активности симпатического

отдела вегетативной нервной системы и механизмов центральной регуляции.
Изучение основных характеристик сердечного ритма с учетом гендерных различий показало
высокую степень напряжения систем вегетативного обеспечения как у мальчиков, так и у девочек.
Причем у девочек основной и контрольной групп
достоверных различий в показателях установлено
не было (292,7±51,1; 519,9±65,9; 307,6±43,5 и
255,5±47,2; 522,3±78,5; 240,4±43,4; р>0,05). В то
время как у мальчиков с патологией зрительной
функции ИН в состоянии покоя, в период нагрузки
и по ее окончании был выше, чем у мальчиков контрольной группы (316,3±45,8; 516,6±58,7; 294,8±36,6
и 148,6±23,8; 330,1±70,5; 130,0±16,7 соответственно, р<0,05). Это свидетельствовало о сохраняющемся и более выраженном преобладании симпатического контура регуляции.
Выводы
Таким образом, оценка состояния резервов
биологической адаптации по данным кардиоинтервалографии показала, что в ответ на нагрузку
у дошкольников отмечается напряжение резервов адаптации, которые более выражены у детей
с патологией зрительного анализатора.
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РОЛЬ АКТИВНЫХ ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СОМАТИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Коченгина С.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Герпес-вирусные инфекции вызываются
ДНК-содержащими вирусами из семейства герпес-вирусов, которых объединяет свойство пожизненно персистироватъ в организме человека
и способность вызывать многообразные манифестные формы заболеваний в условиях возникновения иммунодефицита. В настоящее время известно более 100 герпес-вирусов, 8 из них выделены от человека. На основании биологических
особенностей представители семейства герпесвирусов поделены на 3 подсемейства: альфа,
бета, гамма.

К альфа-герпесвирусам относятся ВПГ-1,
ВПГ-2, ВВЗ, характеризующиеся коротким циклом
репликации, способностью к эффективному разрушению инфицированных клеток и развитию латентной инфекции в сенсорных ганглиях.
В подсемейство бетта-герпес-вирусов входят ЦМВ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7. Представители этого
подсемейства имеют длительный цикл репликации, вызывают возникновение манифестной и латентной инфекций в слюнных железах, почках и
других органах.
К гамма-герпесвирусам относятся ВЭБ и
ВГЧ-8, которые инфицируют Т- и В-лимфоциты,
хотя репродуцируются в основном в В-лимфоцитах.
К общим закономерностям, присущим инфекционному процессу всех герпесвирусов относятся:
– всеобщая восприимчивость
– высокая степень инфицированности населения, которая достигает 80 - 90% по каждой инфекции уже в раннем детском возрасте
– пожизненное носительство
– отсутствие в подавляющем большинстве
манифестации клинических симптомов при заражении,
– возможность внутриутробного инфицирования плода.
Подсемейства бета- и гамма-герпесвирусов
(в первую очередь ЦМВ и ВЭБ) характеризуются ещё преимущественным поражением клеток
иммунной системы В-, Т-лимфоцитов, NК, а также выработкой специфических белков, подавляющих функцию цитотоксических лимфоцитов,
макрофагов, естественных киллеров и вызывающих ингибицию апоптоза, поэтому они относятся к группе инфекций-индикаторов недостаточно-

сти Т-клеточного звена иммунитета.
Согласно литературным данным, при многих патологических состояниях в организме ребенка, связанных с развитием воспалительного
процесса, имеет место активация герпес-вирусных инфекций. Попадая в системный кровоток,
активные компоненты ГВИ вносят свой "вклад" в
утяжеление болезни. При этом клинические проявления ГВИ обычно расцениваются как проявления основного заболевания (лимфаденопатия,
гепатоспленомегалия и др.). Поэтому особую
актуальность приобретает выявление активных
(реплецирующих) форм ГВИ в соматических педиатрических стационарах для оптимизации диагностики, лечения и реабилитации больных детей.
В микробиологической лаборатории ЧОДКБ
скрининг активных форм ГВИ проводится методом
твёрдофазного иммуноферментного анализа для
вируса Эпштейна-Барра и цитомегаловируса. Проводится определение антител к различным вирусоспецифическим белкам данных инфекционных
агентов, отражающих стадии инфекционного процесса. Для ВЭБ это ранний антиген EA (early
antigen) и капсидный антиген VCA (Viral capsid
antigen), которые появляются в крови в первые
недели инфицирования и при активации вирусной
инфекции, а также ядерный антиген NA (nuclear
antigen), экспрессирующийся со второго месяца
от начала инфекционного процесса и сохраняющийся длительное время. Для цитомегаловируса
это антитела классов Ig G и Ig M к предранним
белкам (IEA) данного вируса, появляющимся в
период первичной или рецидивирующей активной
ЦМВИ.
За 2012 год в лаборатории обследовано
методом ИФА для выявления разных форм ВЭБИ
386 пациентов, для выявления активной ЦМВИ –
276 детей. Инфицированными вирусом Эпштейна-Барра оказались 292 больных разного профиля, или 75,6%. Из числа данных пациентов первичное инфицирование выявлено у 6,4% (25 детей), реактивация хронической ВЭБИ – у 8,8%
(34 ребёнка), паст-инфекция – в 69,2% случаев.
Активная ЦМВИ обнаружена у 29 пациентов
ЧОДКБ (10,5%). Данные о частоте выявления
активных форм ГВИ у больных соматического стационара разного профиля представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1.
Частота выявления активных форм ВЭБИ у больных соматического стационара
разного профиля
Отделения

Всего обследовано

Кардиология
Гематология
Пульмонология
Офтальмология
Неврология

n
174
77
70
6
7

Всего
выявлено
n
%
150 86,2
71 92,2
50 71,4
4
66,6
7
100

Ат VEB
Ig M VCA
n
%
13 7,4
10 12,9
9 12,8
0
0
0
0

Ат VEB
Ig G EA
n
%
22 12,6
3
3,8
4
5,7
0
0
2 28,5

Ат VEB
Ig G NA
n
%
137 78,7
58 75,3
37 52,8
4
66,6
5
71,4

Таблица 2.
Частота выявления активных форм ЦМВИ у больных соматического стационара
разного профиля
Отделения

Всего обследовано

Кардиология
Гематология
Пульмонология
Офтальмология

n
129
53
10
12

Как видно из приведенных данных, от 60
до 100% пациентов педиатрического стационара инфицированы вирусом Эпштейна-Барра, причем частота выявления активных форм данной
инфекции практически не отличается при разной
соматической нозологии и составляет порядка
18–20%. Частота выявления активных форм цитомегаловирусной инфекции в соматическом педиатрическом стационаре колеблется от 2 до
25%, причем выше у больных кардиоревматологического профиля и пациентов с офтальмопатологией. В среднем активная ЦМВИ у больных детей встречается в 10,5% случаев. Наши

Всего
выявлено
n
%
22 17,5
1
1,9
1
10
3
25

Ат CMV
Ig M IEA
n
%
17 13,2
1
1,9
1
10
3
25

Ат CMV
Ig G IEA
n
%
5
3,9
0
0
0
0
0
0

данные в целом совпадают с литературными.
Учитывая вышесказанное и данные литературы о том, что активные герпес-вирусные инфекции являются маркерами недостаточности Тклеточного звена иммунитета и могут служить причиной осложненного течения основного заболевания, необходимо шире использовать инфекционный скрининг при обследовании соматических
больных, а также включать в терапевтические и
реабилитационные схемы инфицированных пациентов противовирусные и иммунокорригирующие
препараты.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБКОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПИЩЕВОДА
Лещева Т.Ю., Степанова Н.Б., Микита А.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В последнее время возросло внимание,
уделяемое патологии пищевода. Заболевания
этого органа ухудшают качество жизни больных,
приводят к нетрудоспособности. Инфекционные
поражения пищевода являются важной проблемой современной гастроэнтерологии и клинической микологии.
Висцеральные микозы – это заболевания
внутренних органов, вызванные различными родами и видами патогенных и условно патогенных
грибов. В пищеводе грибы обитают как аэробные
сапрофиты. Они приобретают опасные для человека патогенные свойства в силу многих причин
(снижение реактивности и сопротивляемости организма, иммунодефицитные состояния, нарушение
обмена углеводов, дефицит витаминов, ферментопатии, болезни эндокринной и нервной систем).
Чаще пищевод поражается дрожжеподобными грибами – кандидомикоз, реже лучистыми
грибами – актиномикоз, крайне редко (обычно в
тропических странах) разнообразными грибами –
возбудителями глубоких микозов (бластомикоз,
гистоплазмоз, мукормикоз, геотрихоз, аспергиллез, кокцидиоидомикоз, споротрихоз и др.). Возможно сочетание нескольких грибковых заболеваний – полимикоз. В последнее десятилетие отмечается отчетливая тенденция к увеличению распространения дрожжеподобных грибов рода
Candida среди больных и здоровых лиц. Благоприятные условия для развития инфекционного
процесса создают различные нарушения физиологических, анатомических и иммунологических
механизмов защиты организма. Заражение грибами рода Candida происходит эндогенным и экзогенным путями. Эндогенное заражение связано с активированием грибов – сапрофитов, обитающих у 20% здоровых лиц на слизистых оболочках всего пищеварительного тракта. К факторам, провоцирующим возникновение эзофагеального кандидоза, можно отнести использование антибиотиков, ингаляционных или инъекционных
кортикостероидов, антацидную терапию, гипохлоргидрическое состояние, сахарный диабет,
алкоголизм, последствие интоксикации, недоедание, пожилой возраст, нарушение моторики пищевода, энтеральное и парентеральное питание.
Экзогенное инфицирование может произойти при
прямом контакте с носителем инфекции или через продукты питания. Иногда грибы или их споры, попадая в организм, становятся аллергена-

ми, что приводит к развитию вторичного аллергического кандидоза.
Симптомы заболевания отсутствуют у 25–
30% пациентов, но большинство пациентов
предъявляют жалобы, связанные с поражением
желудочно-кишечного тракта. Наиболее типичные
клинические проявления кандидоза пищевода –
дисфагия. Степень выраженности пищеводных
симптомов колеблется от умеренного затруднения при глотании до резко выраженной боли.
Разработка и широкое внедрение в клиническую практику современных эндоскопических
методов исследования значительно расширили
диагностические и лечебные возможности при патологии пищевода. Информативность, простота и
относительная безопасность эндоскопических
методов позволяют применять их в амбулаторных условиях. Технические возможности современной диагностической аппаратуры (разрешающая способность оптики, необходимые гибкость
и упругость, наличие различных приспособлений)
довольно высоки.
Эндоскопический метод является основным
в диагностике заболеваний пищевода, так как
позволяет визуально охарактеризовать его просвет, детально осмотреть слизистую оболочку,
определить распространенность патологического процесса, а также произвести забор материала для его дальнейшего исследования.
Эндоскопическая картина изменений слизистой пищевода при микозе довольно разнообразна и зависит от выраженности поражения. На
всем протяжении пищевода или на его отдельных участках слизистая оболочка умеренно отечная, разрыхлена, бледного серовато-розового
цвета, не имеет обычного блеска, характерного
для нормальной слизистой оболочки, с наличием мелких (0,2–0,3 см диаметром) беловатых или
желтоватых очагов, приподнятых над слизистой
оболочкой в виде «просовидных зерен». Очаги
могут сливаться, образуя рыхлые «творожистые»
налеты. При инструментальной пальпации ригидности и инфильтрации стенок пищевода не наблюдается. После удаления налетов биопсийными
щипцами, характер изменений слизистой под
ними визуально может не отличаться от окружающей слизистой оболочки. При прогрессировании процесса очажки сливаются, образуя плотные налеты с внедрением гриба в подслизистую,
мышечную оболочку и сосуды, поражая слизис-
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тую по всей окружности. Слизистая при этом становится легкоранимой, наблюдаются катаральный
и эрозивно-язвенный эзофагит. Пленки, образующиеся на слизистой пищевода, в особенно тяжелых случаях могут почти полностью закрывать
просвет пищевода. Налет состоит из слущенных
эпителиальных клеток, которые смешиваются с
грибками, клетками воспаления и бактериями.
Эндоскопические классификации пищеводного кандидоза
По B.E. Kodsi (1976)
I степень: единичные выпуклые бляшки до
2мм в размере, без изъязвлений;
II степень: множественные выпуклые бляшки от 2 мм в размере, без изъязвлений;
III степень: сливающиеся, линейные или
очаговые выпуклые налеты с гиперемией и иногда с образованием язвы;
IV степень: признаки, характерные для III степени с сужением просвета пищевода.
По Wilcox (1996)
I степень: рассеянные бляшки, покрывающие менее 50% слизистой оболочки пищевода;
II степень: рассеянные бляшки, покрывающие более 50% слизистой оболочки пищевода;
III степень: сливающиеся бляшки, циркулярно покрывающие более 50% слизистой оболочки
пищевода;
IV степень: признаки, характерные для III
степени, плюс сужение просвета, несмотря на
инсуффляцию.
По морфологической классификации все
случаи кандидоза пищевода подразделяют на три
группы в зависимости от степени тяжести процес-

са, то есть в зависимости от глубины поражения
его стенки: 1-я группа – отдельные беловатые
налеты с внедрением псевдомицелия гриба между эпителиальными клетками; 2-я группа – пленчатые налеты, сливающиеся между собой и образующие обширные поля, при этом нити псевдомицелия прорастают не только слизистую, но и подслизистую оболочку; 3-я группа – псевдомембранозные наложения, сочетающиеся с глубокими
изменениями, при которых нити гриба глубоко проникают в толщу мышечной ткани.
Выводы
Кандидозное поражение пищевода встречается чаще у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (атопический дерматит,
экзема, нейродермит, крапивница и др.), чем у
больных с заболеванием ЖКТ. Наиболее часто
встречаемая эндоскопическая картина при обследовании соответствовала 1-2 степени кандидозного поражения пищевода.
Микроскопическое исследование позволяет выявить равномерно окрашенные дрожжеподобные клетки и нити мицелия грибов Candida.
Цитологическое исследование материала
при умеренном поверхностном кандидозе имеет
более высокую степень чувствительности, чем гистологическое, так как микроорганизмы могут
быть вымыты с поверхности ткани при обработке
биопсийного материала. Гистологическое и бактериологическое исследования биоптата, реакции
агглютинации и связывания комплемента, метод
специфической иммунофлюоресценции полезны
в диагностике и идентификации Candida.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДИК И
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ УДАЛЕНИИ ДИСКОВЫХ БАТАРЕЕК
(ТИПА «ТАБЛЕТКА») ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ
Лещева Т.Ю., Степанова Н.Б., Микита А.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
С появлением на рынке электронных игрушек, телевизионных пультов и прочих устройств,

работающих на подобных элементах, но не имеющих адекватной защиты от их извлечения, рез-

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
ко увеличилось количество батареек в качестве
инородных тел в верхних отделах пищеварительного тракта у детей младшей возрастной группы.
Проглоченные батарейки имеют несколько механизмов повреждающего воздействия на
верхние отделы ЖКТ. Такие инородные тела причиняют электрохимическую травму, обусловленную высвобождением содержимого батареек –
щелочного электролита (окиси ртути, серебра,
цинка, лития, гидрооксида натрия, гидрооксида
калия, концентрация которых повышается за время экспозиции), коликвационный некроз, низковольтный ожог. Невысокое напряжение батарейки способствует увеличению образования секреторной жидкости, что, в свою очередь, приводит
к более быстрому нарушению герметичности наружной оболочки и высвобождению содержимого. Выраженный некроз окружающих тканей наблюдается уже через час нахождения данного
инородного тела в пищеводе.
В задачи настоящей статьи не входит рассмотрение диагностики инородных тел вообще,
поскольку диагностика данных инородных тел не
обладает кардинальными отличиями. Принципиальной особенностью оказания медицинской помощи при данных инородных телах является
минимизация времени, затраченного на удаление.
При этом даже после удаления батарейки повреждающее воздействие не прекращается из-за проникновения агрессивных химических агентов в
стенку пищеварительного тракта.
Стандартной методикой удаления прочих
инородных тел является осмотр самым тонким
гастрофиброскопом под масочным наркозом с
последующим использованием самого толстого
гастроскопа, имеющегося в наличии, непосредственно для удаления. Необходимо отметить, что
даже при минимальном сроке нахождения батарейки в пищеводе ее невозможно удалить при
помощи фиброскопа из-за выраженного отека и
некроза окружающих тканей. При нахождении
батарейки в желудке либо двенадцатиперстной
кишке ее воздействие на стенку органа не является столь фатальным из-за большего просвета органа и наличия пищевых масс, исполняющих защит-
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ную функцию. Следовательно, в данной ситуации
возможно применение фиброскопа.
При соответствующих анамнестических
данных (факт проглатывания батарейки) и рентгенологическом подтвержденим нахождения инородного тела методом выбора является следующее. Вне зависимости от локализации инородного тела в пищеводе либо в желудке его удаление проводится под интубационным наркозом для
сокращения времени процедуры. Инородное тело
пищевода удаляется при ригидной эзофагоскопии с использованием эзофаго(бронхо)скопа и соответствующих инструментов; инородное тело
желудка и двенадцатиперстной кишки удаляется при фиброгастроскопии с использованием корзины, сачка, петли и т.д. Всем пациентам после
удаления инородного тела проводится ФГС-контроль для оценки состояния слизистой в месте
стояния инородного тела.
За 2011 год в нашем отделении было удалено 8 батареек из верхних отделов ЖКТ. Мы
использовали описанную технологию минимизации сроков удаления. Несмотря на это, в одном
случае через четверо суток после удаления у пациента развился некроз с перфорацией стенки
пищевода и прилежащей стенки трахеи, что привело к экстирпации пищевода, наложению эзофаго- и гастростомы. Стандартная методика с
применением масочного наркоза неэффективна,
поскольку увеличивает время от поступления
пациента до удаления инородного тела.
Выводы
1. Время, затраченное на удаление батарейки из верхних отделов ЖКТ, должно быть минимизировано.
2. Абсолютно показано применение интубационного наркоза.
3. Батарейки из пищевода необходимо удалять ригидным эзофагоскопом без применения
предварительного осмотра фиброгастроскопом.
4. Данные инородные тела из желудка и
двенадцатиперстной кишки нужно удалять фиброгастроскопом максимального диаметра.
5. После любых вмешательств показан ФГСконтроль.
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ОСОБЕННОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Мазунин И.О.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Митохондриальные заболевания – особый
класс наследственных патологий, в основе которых лежат нарушения функционирования митохондрий, клеточных структур, чьей основной функцией принято считать выработку энергии в виде
АТФ путем окислительного фосфорилирования. К
дефектам работы митохондрий могут приводить
как мутации в ДНК самих этих органелл (мтДНК),
так и мутации генов ядерной ДНК (яДНК), продукты которых задействованы в метаболизме митохондрий. Клинически дефекты в функционировании митохондрий по-разному проявляются со
стороны конкретных органов и тканей, однако в
первую очередь страдают наиболее энергозависимые ткани, коими являются нервная и мышечная. Установлено, что митохондриальные заболевания относятся к наиболее частым наследственным неврологическим расстройствам. По
некоторым мутациям частота встречаемости достигает 1 на 400 человек в европейской популяции, хотя фенотипически мутация проявляется
значительно реже, примерно 1 на 8000 человек
[1].
В настоящее время выявлено более 250
точковых мутаций мтДНК, а также множество различных делеций и перестроек мтДНК. Известно
более 200 заболеваний, вызванных этими мутациями [2]. Для митохондриальных заболеваний
свойственна клиническая и генетическая гетерогенность. Одни мутации приводят к строго определенным клиническим признакам. Так, например,
мутация 11778 G>A приводит только к наследственной оптической нейропатии Лебера (LHON).
Другая мутация, например 3243 A>G, вызывает
огромное количество клинических проявлений,
которые могут затрагивать центральную и периферическую нервную систему, эндокринную систему, сердце, глаза, уши, желудочно-кишечный
тракт, почки и кожу. Причем все эти органы и системы органов могут поражаться как в совокупности, так и индивидуально. Третьим вариантом
гетерогенности является синдром Лея, который
могут вызывать около 30 мутаций мтДНК, а также мутации более чем в 20 генах ядерной ДНК,
кодирующей белки биогенеза митохондрий.
Особенностью митохондриальных заболеваний, обусловленных мутациями мтДНК, является материнский тип наследования (в норме митохондрии передаются только через яйцеклетку).
Стоит отметить, однако, что митохондриальное

наследование, на первый взгляд, можно спутать
с X-сцепленным рецессивным наследованием –
в обоих случаях болеют дети больной женщины.
Разница же заключается в соотношении полов
больного потомства: при митохондриальном наследовании все дети имеют равный шанс заболеть, в то время как при X-сцепленном рецессивном наследовании мутация клинически проявляется лишь у мужского пола. Отдельно стоит выделить спорадические случаи – мутация, возникшая в мтДНК de novo, также может спутать понимание характера наследования. Таким образом,
анализ родословных является неотъемлемой частью постановки диагноза.
В отличие от яДНК, которая представлена
в большинстве клеток человека в двух копиях,
мтДНК насчитывает от сотен до тысяч копий на
клетку. С практической точки зрения, огромное
число копий мтДНК является несомненным преимуществом при анализе структуры этой молекулы, поскольку позволяет работать с минимальным количеством имеющегося биологического
материала.
Другой, не менее важной особенностью,
являющейся следствием многокопийности
мтДНК, является феномен гетероплазмии, то есть
состояние, когда в рассматриваемой системе
(клетка, орган, организм) наблюдается сосуществование мутантной и нормальной мтДНК, в отличие от гомоплазмии, когда все мтДНК идентичны. Интересно, что состояние гетероплазмии является одним из критериев патогенности мутации.
Величина гетероплазмии, а также распределение
мутантных мтДНК в организме во многом определяет фенотипическое проявление мутации
мтДНК, на практике – клиническую картину заболевания.
Для того чтобы патогенная мутация проявилась фенотипически, количество мтДНК, содержащее эту мутацию (уровень ее гетероплазмии)
должно превысить определенное критическое значение. Считается, что превышение 70% барьера
приводит к клиническому проявлению той или
иной патогенной мутации мтДНК и носит название порогового эффекта. Тем не менее определенные мутации могут иметь довольно низкий пороговый эффект, что может привести к сложностям в выявлении таких мутаций некоторыми молекулярно-генетическими методами (например,
ПДРФ-анализом). Таким образом, существует

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
необходимость точной оценки количества мутантных мтДНК [2]. Следует заметить, что оценка
уровня гетероплазмии уже включает детекцию
мутаций, в то время как некоторые используемые
в лабораторной практике методы обнаружения
мутации не всегда учитывают уровень ее гетероплазмии.
Интересной особенностью наследования
мтДНК в ряду поколений является эффект бутылочного горлышка, называемый также эффектом
генетической воронки. Оплодотворенная яйцеклетка содержит порядка 100 000 копий мтДНК, тогда как первичные половые клетки содержат около 10 копий мтДНК, из которых будет формироваться пул митохондриальной ДНК будущих яйцеклеток. То есть, проходя через «узкое место»
– гоноциты, уровень гетероплазмии патогенной
мутации мтДНК может резко измениться. Другими словами, женщина, имеющая патогенную мутацию, не проявляющуюся клинически вследствие ее низкого содержания, может родить ребенка с более высокой долей мутантной мтДНК,
посему имеющую клиническое проявление [2].
Молекулярно-генетическое подтверждение
в идеале является конечным этапом дифференциальной диагностики любого наследственного
заболевания, однако в случае митохондриальной
патологии меньше чем в половине случаев удается обнаружить патогенную мутацию. Для установления вердикта «митохондриальное заболевание», однако, достаточно выявить «рваные
красные волокна» в биоптатах скелетных мышц
и повышение уровня лактата и пирувата в крови
и/или ликворе (лактатный ацидоз). С другой стороны, оба этих признака сами по себе не являются специфическими для митохондриальных заболеваний. В качестве диагностического критерия может быть наличие, на первый взгляд, не
связанных между собой клинических признаков.
Определение активности комплексов окислительного фосфорилирования также является одним из
ключевых моментов дифференциальной диагностики [3, 4].
Свои особенности имеет биохимический
профиль биологических жидкостей при митохондриальных патологиях. Сразу стоит отметить, что
лабораторная диагностика митохондриальных
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заболеваний – это подчас весьма специфические исследования, которые может позволить себе
не каждая лаборатория. В плазме и спинномозговой жидкости выявляют повышенный уровень
таких аминокислот, как аланин, глицин, пролин,
саркозин и тирозин. Со стороны органических
кислот наблюдается следующая картина: повышен уровень компонентов цикла трикарбоновых
кислот, этилмалоновой кислоты, 3-метилглутаконовой кислоты и бикарбоновых кислот. В крови
наблюдается снижение уровня общего карнитина.
Несмотря на значительный прогресс в диагностике и понимании молекулярного патогенеза данного класса заболеваний, к настоящему
времени митохондриальные заболевания остаются неизлечимы. Используемые в клинической
практике стратегии симптоматического лечения
включают применение фармакологических
средств, специальных диет, а также физических
нагрузок. В некоторых случаях применяется хирургическое вмешательство. Также в настоящее
время разрабатываются различные экспериментальные подходы, направленные на устранение
дефектов дыхательной цепи митохондрий на молекулярном уровне [2, 5].
На сегодняшний день наиболее приемлемым методом предотвращения митохондриального заболевания остается предотвращение передачи мутантных генов следующему поколению
[6]. Основными стратегиями предотвращения передачи дефектов генетического материала потомству принято считать пренатальную диагностику
(ПНД) и преимплантационную генетическую диагностику (ПГД). Для мутаций ядерного генома
такие процедуры считаются приемлемыми. Применение же подобных процедур к дефектам митохондриального генома имеет известные ограничения. Главным образом для большинства мутаций мтДНК это связано с плохой корреляцией
между уровнем гетероплазмии и тяжестью заболевания, неравномерным распределением мутантной ДНК в тканях организма и изменением уровня гетероплазмии в течение жизни человека [7].
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТСКОГО
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Масленникова Н.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность. Детский церебральный
паралич (ДЦП) – это непрогрессирующее заболевание ЦНС, проявляющееся невозможностью
сохранять правильную позу и контроль над движениями, сопровождающееся нарушениями
речи, психики, зрения и слуха. Заболевание развивается при поражении ЦНС в перинатальном
периоде или вследствие аномалии развития головного мозга. Имеет свой шифр по Международной классификации болезней (МКБ-10) G 80.G 80.9. Поэтому использование термина «синдром ДЦП» считаю не корректным. В таких случаях необходимо дополнительное обследование пациента, включая кариотипирование и молекулярно-генетические исследования.
Детское население области от 0 до 18 лет
составляет 625 769 человек. Детей-инвалидов с
заболеваниями нервной системы – 1991 чел., что
составляет 18,1% (третье место в структуре инвалидности). Количество детей с ДЦП – 1995 человек, впервые выявлено 194 ребенка. Детей- инвалидов с ДЦП – 1336. Заболеваемость на 1000
– 5,2.
Классификация по МКБ-10
G 80 Детский церебральный паралич
G 80.0 Спастический церебральный паралич
G 80.1 Спастическая диплегия
G 80.2 Детская гемиплегия
G 80.3 Гиперкинетический церебральный
паралич
G 80.4 Атаксический церебральный паралич
G 80.8 Другой вид детского церебрального
паралича
G 80.9 Детский церебральный паралич неуточненный
Классификация по ведущему неврологическому синдрому (является более привычной и отражает многообразие проявлений заболевания):
1. Спастическая диплегия ( болезнь Литтля).
2. Гемипаретическая форма.
3. Двойная гемиплегия.
4. Гиперкинетическая.

5. Атонически-астатическая.
6. Смешанная.
Наиболее частым видом нарушения мышечного тонуса при ДЦП является спастичность.
Одним из эффективных методов лечения спастичности у детей в настоящее время является
ботулинотерапия. В России ботулотоксин типа А
(БТА) включен в стандарт лечения детского церебрального паралича (приказ Минздравсоцразвития РФ №288 от 29 ноября 2004 г.).
Материалы и методы. С апреля 2004 года
с целью коррекции мышечной спастичности в
области применяется ботулинический токсин типа
А (диспорт). В области работают 4 детских невролога-ботулинотерапевта.
Показания для ботулинотерапии:
– спастические формы ДЦП (спастическая
диплегия, спастическая гемиплегия)
– дистоническая или смешанная форма (сочетание спастичности и дистонии)
– двойная гемиплегия (для улучшения возможности ухода при аддукторном спазме в
ногах и флексорной установке рук)
– относительные показания при гиперкинетической форме (для уменьшения амплитуды и
частоты гиперкинезов).
Противопоказания для введения БТА:
– атонически-астатическая форма ДЦП
– фиксированные контрактуры и дистопии
суставов
– миастения
– детский возраст до 2 лет (в России)
– тяжелые пороки развития внутренних органов
– умственная отсталость тяжелой степени,
при которой невозможно наладить конструктивное взаимодействие с ребенком.
При ДЦП выделяют несколько типов нарушения походки, приводящих к формированию
различных деформаций суставов и скелета, требующих учета при выборе лечения. Выделяют
несколько ведущих синдромов:
Трицепс – синдром или динамичный экви-

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
нус – формируется при влиянии симметричного
шейного тонического рефлекса. Стопа находится в положении подошвенного сгибания. Происходит укорочение мышц бедра и голени. Оценивается степень активных и пассивных движений
в голеностопном суставе.
Аддукторный синдром – второй по частоте
клинический синдром – обусловлен спастической контрактурой приводящих мышц бедра. Имеется перекрест ног. Как правило, этот синдром
сопровождается дисплазией тазобедренных суставов.
HAMSTRING – синдром, третий по частоте,
сопровождающийся повышением тонуса в заднемедиальной группе мышц бедра. Это наиболее благоприятный синдром, особенно при раннем введении БТА.
RECTUS – синдром. Имеет два варианта:
ходьба на прямых ногах, поясничный гиперлордоз, выраженный наклон таза вперед или ходьба
на полусогнутых ногах, сглажен поясничный лордоз, наклон таза вперед менее выражен. Надо
отметить, что второй вариант максимально благоприятен для введения БТА.
Несколько двигательных синдромов могут
сочетаться у одного пациента. Ботулотоксин должен вводиться в мышцы, максимально участвующие в формировании патологического синдрома. Возможно одностороннее, двухстороннее и
асимметричное введение препарата. Расчет дозы
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препарата и определение мышц-мишеней осуществляется врачом-ботулинотерапевтом. Повторные инъекции рекомендуются при наличии положительной динамики в двигательной сфере ребенка (увеличении объема движений в суставах
конечностей, снижении мышечного тонуса,
уменьшении гиперкинезов, выработке новых двигательных навыков). В настоящее время регулярно ( не менее 2 раз в год) получают ботулотоксин
типа А 470 детей. Доза ботулотоксина определялась индивидуально и составляла от 15 до 30 ед/
кг. Преобладали трицепс и аддукторный синдромы
или их сочетание. Во всех случаях отмечалась положительная динамика по шкале Эшуорта.
Для усиления эффекта ботулинотерапии и
организации новых навыков деятельности ребенка применяются следующие методы:
– кинезотерапия
– консервативная ортопедическая коррекция
– проприоцептивная коррекция
– физиотерапия
– психологическая и дефектологическая
коррекция.
Выводы
Терапевтическая эффективность ботулинического токсина является неопровержимым фактом. Но только сочетание лечения препаратом с
методами кинезотерапии, физиотерапии, ортопедической коррекции могут привести к успешности проводимой реабилитации.
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НЕЙРОПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ С
АБСТИНЕНТНЫМ СИНДРОМОМ.
Масленникова Н.В., Бузуева Г.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Наиболее типичной проблемой для невролога и неонатолога при работе с детьми матерей
– наркоманок, токсикоманок и злоупотребляющих
алкоголем – является развитие у новорожденных
абстинентного синдрома.
Синдром абстиненции может развиться также у детей, матери которых незадолго до родов
принимали транквилизаторы, антидепрессанты,
барбитураты, Н-1 – гистаминоблокаторы.

Клиническая картина синдрома абстиненции
характеризуется повышенной нейрорефлекторной
возбудимостью с пронзительным неэмоциональным криком, гиперестезией и гиперакузией, выраженным тремором конечностей, оживлением
сухожильных рефлексов, мышечным гипертонусом. При этом хаотичная двигательная активность
усилена с застыванием в вычурных позах. Характерна вегетативно-висцеральная дисфункция
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(выраженная «мраморность» кожных покровов,
срыгивания, рвота, тахикардия или брадикардия).
Отмечаются судороги, апноэ, расстройства сна,
горизонтальный нистагм.
Кроме того, для новорожденных с абстинентным синдромом характерны наличие дыхательных нарушений, лихорадки, нарушение сосания,
шелушение кожи.
Обычно синдром абстиненции проявляется
сразу после рождения в первые 72 часа жизни
новорожденного, но возможно отсроченное его
появление даже на 2–3-й неделе жизни. Длительность острых проявлений – обычно 7–10 дней,
далее интенсивность клинических проявлений
снижается.
Для оценки тяжести абстинентного синдрома используют шкалу L.Finnegan в модификации
J.Yoon, где каждый клинический симптом оценивается в баллах. Диагноз абстинентного синдрома ставят на основании суммарной оценки – 9
баллов и более.
Лечение новорожденных с абстинентным
синдромом проводится по следующей схеме:
– желательно пребывание матери и ребенка в одной палате
– охранительный режим, минимум инъекций
– учащение режима кормлений (8–10 раз в
сутки)
– медикаментозная терапия.
Препаратом первой очереди выбора является фенобарбитал: в первый день до 20 мг/кг/
сутки, затем 5 мг/кг/сутки. Ударные дозы фенобарбитала не следует использовать при наличии

у ребенка дыхательных расстройств. Препаратом
второй очереди выбора является диазепам. Длительность фармакотерапии не менее 10 дней.
За три месяца 2009 года в педиатрическом
отделении для новорожденных областной детской больницы пролечено 14 новорожденных с абстинентным синдромом, что составляет 5,8% от
общего числа пролеченных больных. Причиной
абстиненции у данных детей явилось злоупотребление матери алкоголем в сочетании с табакокурением. Девять детей (70%) родились недоношенными, во всех случаях имела место гипотрофия плода.
В клинической картине превалировали тремор конечностей, гиперестезия, повышение мышечного тонуса, срыгивания, «мраморность» кожных покровов.
Выраженность абстинентного синдрома по
шкале L.Finnegan в модификации J.Yoon варьировала от 9 до 20 баллов. Препаратом выбора
являлся фенобарбитал в дозе 5 мг/кг/сутки. Продолжительность терапии у 11 детей (78%) составила две недели, в 3 случаях – до 1 месяца.
При положительной динамике неврологического статуса на фоне лечения во всех случаях
обращает на себя внимание длительно сохраняющаяся бедность эмоций, что требует динамического наблюдения, так как в катамнезе у детей, перенесших абстинентный синдром, нередко выявляют задержки психомоторного развития,
дефицит слуха, низкий коэффициент интеллекта,
нарушения поведения.

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ПОЛИОРГАНННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Миночкин П.И., Просеков В.А., Суворов Г.Н., Понятов А.Г., Панкратов А.О.,
Такшеев Н.Н., Шабалин А.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В последние годы в области выхаживания
новорожденных детей достигнут значительный
прогресс [8]. Однако, несмотря на успехи современной неонатологии, распространенность летальных исходов остается высокой [1]. Ежегодно в мире умирает около 4 млн. новорожденных
детей, так и не достигнув 4-недельного возраста, из них 3 млн. умирает на первой неделе жизни [13]. Непосредственно после рождения в реанимационной помощи нуждаются до 1% новорожденных детей, в зависимости от гестационного
возраста эта цифра может значительно варьиро-

вать, в палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения поступают приблизительно от
10 до 15% от всех живорожденных детей [9]. Летальность в отделениях неонатальной реанимации и интенсивной терапии также высокая и варьирует от 2,5 до 71,4% в зависимости от специфики отделения [1]. На современном этапе развития медицины критических состояний основной
причиной гибели новорожденных детей, независимо от нозологической единицы, в отделениях
реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ) является полиорганная недостаточность (ПОН) [6].

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
В последнее время ПОН рассматривают как универсальное поражение тканей всех органов агрессивными «медиаторами критического состояния» с временным преобладанием той или иной
органной недостаточности: легочной, сердечной,
почечной, кишечной и т.д. [3]. По нашим наблюдениям, несмотря на преобладание дыхательной
недостаточности у новорожденных детей с ПОН
и адекватную респираторную поддержку современными технологиями (аппараты ИВЛ последнего поколения, применение сурфактантов и т.д.),
летальные исходы наступают в результате развития рефрактерной к лечению острой сердечной
недостаточности. ПОН характеризуется снижением доставки кислорода к тканям [2], что указывает на гипоксически-ишемический фактор как основной при данном состоянии. По данным литературы, у 40–70% новорожденных детей встречаются гипоксические поражения сердечно-сосудистой системы [7]. Дефицит энергопродукции,
реперфузия, гиперкатехоламинемия, метаболический ацидоз, нарушения реологии крови, наиболее часто встречающиеся при ПОН [3], могут
лежать в основе снижения сократительной способности миокарда и нарушения функционирования синусового узла [4], что может способствовать развитию опасных для жизни сердечных
аритмий [4]. В литературных источниках также
недостаточно данных о характере ЭКГ у новорожденных детей с ПОН. Цель исследования – с помощью холтеровского суточного кардиомонито-
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рирования изучить особенности ЭКГ у новорожденных детей с ПОН.
Материалы и методы
Для исследования было отобрано 40 новорожденных детей с ПОН и 40 без ПОН, госпитализированных в ОРиИТ Челябинской областной
детской клинической больницы. Критериями
включения в исследование являлись следующие:
новорожденные дети, поступающие в ОРиИТ в
раннем неонатальном периоде с гестационным
возрастом более 29 полных недель гестации и
массой тела более 1000 граммов при рождении,
находящиеся на ИВЛ. Критериями исключения
считали следующие: врожденные пороки сердца, врожденные дефекты метаболизма, врожденный герпес (вирус простого герпеса 1 и 2 типа),
фатальные заболевания легких (фатальный дефицит сурфактанта, артериовенозные мальформации, первичная легочная гипертензия, врожденная эмфизема и т.д.), хромосомные аберрации,
массивные внутрижелудочковые и периинтравентрикулярные кровоизлияния головного мозга.
У большинства пациентов развитие ПОН
было обусловлено болезнью гиалиновых мембран (табл. 1), несколько реже интранатальной асфиксией, в отдельных случаях ПОН сформировалась как осложнение синдрома аспирации мекония, раннего неонатального сепсиса и некротизирующего энтероколита.
Критерии ПОН основывались на интегральных характеристиках тяжести клинического состо-

Таблица 1.
Основные клинические характеристики изучаемых групп новорожденных детей
Параметры
Масса тела при рождении (граммы)
Гестационный возраст (недели)
Пол м/ж
Постнатальный возраст
при поступлении (сутки)
SNAP-PE
NTISS

Группа с ПОН
(n=40)
1800 ±400,3
33 ± 3,2
24/16

Группа без ПОН
(n=40)
2150 ±400,7
34 ± 3,4
28/12

0,09
0,19
0,241

4,5 ± 0,3

3,8 ± 0,4

0,08

26 ± 4,2
25 ± 1,4

15 ± 3,8
21 ± 1,8

0,001
0,01

32
0
0
0
0
40
2

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

P

Нозологическая структура
БГМ
Асфиксия
Сепсис
НЭК
САМ
Церебральная иш емия
ЦСРТ

28
2
2
4
4
40
0

Примечание: БГМ – болезнь гиалиновых мембран, НЭК – некротизирующий энтероколит, САМ
– синдром аспирации мекония, ЦСРТ – цереброспинальная родовая травма.
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яния и вероятности летального исхода по шкале
SNAP-PE (Score for Neonatal Acute PhysiologyPerinatal Extension) [11] ( 20 баллов и вероятности летального исхода  3,8% соответственно) [5],
а также массивности терапевтического вмешательства по шкале NTISS (Neonatal Therapeutic
Intervention Scoring System) ( 24 балла) [10]. Все
дети поступали в раннем неонатальном периоде
из роддомов Челябинской области. Всем детям
проводилась искусственная вентиляция легких
(ИВЛ) аппаратами Avea (Viasys Healthcare, США),
все пациенты получали внутривенные инфузии
дофамина, глюкозоэлектролитной смеси и
средств антимикробной терапии. Подавляющее
большинство пациентов получало сурфактант (куросурф, эндотрахеально болюсно, на фоне ИВЛ),
4% раствор бикарбоната натрия, диуретики, свежезамороженную плазму, эритроцитарную массу в составе комплексной терапии, несколько
реже назначали ингибиторы протеаз, эритропоэтин, препараты иммуноглобулина для внутривенного введения, глюкокортикостероиды, антиконвульсанты, в отдельных случаях больным вводили витаминные препараты в составе парентерального питания. На вторые сутки пребывания в
ОРиИТ всем детям проводили суточное холтеровское кардиомониторирование с иcпользованием аппаратно-программного диагностического
комплекса «КардиоР» версия 2.8 (НПП «МультиС», г. Ростов-на-Дону). Регистрировали 3 канала
ЭКГ с системой отведений V2, V5, V9. Длительность записи 20 ч. 55 мин ± 3 ч. 51 мин. Расшифровка осуществлялась автоматически, с помощью компьютерного анализа, под визуальным контролем. Время холтеровского мониторирования сопоставлялось с временем протокола наблюдения
за больным новорожденным в ОРиИТ и данными
«памяти» прикроватных мониторов, что исключало необходимость дополнительного ведения дневника наблюдения. Статистическую обработку полученных цифровых данных производили с использованием пакета статистических программ
STATISTICA фирмы «StatSoft» (США). Количественные (интервальные) и порядковые (ординальные) данные представлены в виде средней
арифметической и её стандартной ошибки (M±m);
качественные (номинальные) показатели представлены абсолютным числом больных, обладающих данным признаком. Межгрупповое сопоставление показателей, представленных в виде
M±m проводили с использованием U-критерия
Манна-Уитни, а показателей, представленных количеством больных, – с помощью точного критерия Фишера.
Результаты
Характеристика новорожденных, сравнива-

емых групп представлена в таблице 1. Как видно
из представленной таблицы, основные клинические характеристики изучаемых групп новорожденных были однородными, за исключением тяжести состояния по шкале SNAP-PE и массивности
терапевтического вмешательства по шкале
NTISS, где эти показатели достоверно превышали в группе детей с ПОН (p = 0,001 и 0,01 соответственно), были ожидаемы по определению
ПОН и положительно коррелировали между собой, коэффициент корреляции по Спирмену
0,38, уровень достоверности р=0,003.
По нозологической структуре, представленной в таблице 1, также не обнаружено достоверных статистических различий, p>0,05 (точный
метод Фишера). Следует обратить внимание, что
диагноз церебральной ишемии выставлялся всем
детям группы детей с ПОН и в группе без ПОН,
но в 6 случаях группы без ПОН этот диагноз был
основным.
Результаты холтеровского кардиомониторирования представлены в таблице 2. Как видно из
представленной таблицы, отклонение сегмента |ST|
в группе детей с ПОН в среднем составило 0,193
мм, что значительно выше, чем в контрольной
группе детей -0,0035 мм, различие статистически достоверное, p<0,001 (тест Манна-Уитни). При
изучении эпизодов отклонения сегментов |ST| выявлено, что данные феномены преимущественно ассоциировались с некоторой задержкой по
времени, с эпизодами десатурации по данным
пульсоксиметрии, связанными с периодическими процедурами, проводимыми по строгим клиническим показаниям, лаважа «трахеобронхиального дерева», смене шприцев в инфузоматах, на
фоне повышения температуры тела, введения
зонда в желудок и зондового кормления, при гигиенических процедурах и т.д.
При исследовании корригированного интервала |QT| видно, что в группе детей с ПОН он
составляет в среднем 0,47 секунды, что достоверно выше, чем в группе сравнения 0,367 секунды, p<0,001 (тест Манна-Уитни). Обращает на
себя внимание, что в группе детей с ПОН в начале наблюдения интервал |QT| несколько выше,
чем в конце наблюдения, исключение составили
дети с неблагоприятными исходами, что позволяет предположить связь интервала |QT| с тяжестью состояния в динамике.
Частота и длительность эпизодов тахикардии более 180 ударов в минуту в обеих группах
достоверно не отличалась. Данный феномен отмечался у всех новорожденных и, так же как и
отклонение сегмента |ST|, совпадал по времени
с процедурами интенсивного ухода и необходимостью проведения инвазивных терапевтических
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процедур, а в некоторых случаях отражал стрессовое состояние организма в ответ на лихорадку, гипогликемию, анемию или десатурацию артериальной крови, вызванную, другими причинами, например усиление «право-левого» шунтирования крови и т.д.
Наджелудочковая экстрасистолия (НЭС),
как видно из таблицы 2, встречалась у каждого
пациента в группе детей с ПОН, а в группе детей
без ПОН только у 22 пациентов из 40, различия
статистически достоверны. Эпизоды НЭС также
отмечаются в периоды десатурации или дополнительного стрессирования пациента.
Брадикардия менее 100 ударов в минуту,
паузы более 1200 мс, комплексы типа «выскальзывание-захват» и эктопические ритмы также дос-
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товерно чаще отмечались в группе детей с ПОН.
Характерно, что брадикардия в большинстве случаев, нарастала в периоды смены шприца с дофамином, а появление и нарастание брадикардии и
пауз на фоне введения вазопрессоров может являться неблагоприятным признаком, указывающим
на высокую вероятность летального исхода. Эктопические ритмы и комплексы типа «выскальзывание-захват», также достоверно чаще встречались
у детей в группе ПОН (таблица 2) и сочетались с
брадикардией и паузами.
Распространенность синоатриальной блокады (СА) II степени в группе детей с ПОН, как видно из таблицы 2, также достоверно выше, чем в
группе сравнения, p<0,05 (точный критерий Фишера). При этом следует отметить, что во всех
Таблица 2.

Результаты исследования
ЭКГ феномены
Отклонение |ST| (мВ)
Интервал |QT|с (с)
Наджелудочковые экстрасистолы
Синатриальная блокада II
Атриовентрикулярная блокада II
Межпредсердная блокада
НЖМВР
Брадикардия < 100
Паузы > 1200 мс
Комплексы ВЗ
Эктопические ритмы
Наджелудочковые экстрасистолы

Группа ПОН
0,193±0,06
0, 47±0,009
40
40
10
28
40
36
32
14
32
40

случаях наблюдалась так называемая нетипичная периодика Венкебаха, для которой характерна неупорядоченность изменений инкремента в
синоатриальном проведении и соответственно
интервалов Р-Р, которые могут укорачиваться, удлиняться или оставаться неизменными в периодике. В некоторых случаях можно видеть постепенное удлинение этих интервалов, заканчивающееся блокированием одного синусового импульса, т.е. отсутствием зубца Р.
Атриовентрикулярная блокада (АВ), как правило, сочеталась с СА блокадами. Отмечались
АВ блокады II степени в группе детей с ПОН в 10
случаях, в группе без ПОН не отмечались,
p<0,001 (точный критерий Фишера). Межпредсердные блокады встречались в 7 раз чаще, 28 случаев против 4, p<0,001 (точный критерий Фишера). Также почти в 2 раза чаще отмечался феномен наджелудочковой миграции водителя ритма,
40 против 22, различия статистически достоверные.
Обсуждение
В группе детей с ПОН достоверно чаще

Группа без ПОН
-0,0035±0,017
0,367±0,004
22
14
0
4
22
4
4
0
8
22

Р
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

отмечаются ЭКГ признаки, указывающие на
ишемические изменения в миокарде – отклонение сегмента |ST| и увеличение интервала |QT|,
а также на формирование предсердной аритмической болезни – СА блокады, межпредсердные
блокады, брадикардия, паузы, комплексы типа
«выскальзывание-захват», эктопические ритмы,
атриовентрикулярные блокады. Данные феномены можно интерпретировать как острую дисфункцию синусового узла [4]. Данные литературы
указывают на особую чувствительность синусового узла при критических состояниях. Синусовый узел имеет небольшие размеры, у новорожденных детей всего несколько миллиметров, и
не всегда визуально можно определить синусовый узел на вскрытии. Однако артерия синусового узла видна невооруженным глазом и служит своеобразным ориентиром поиска синусового узла. Данные факты указывают на интенсивный кровоток синусового узла, что, вероятно, связано с интенсивным обменом веществ и значительным потреблением кислорода клетками синусового узла [12]. При критических состояни-
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ях, особенно при ПОН, отмечаются снижение доставки кислорода, нарушение свертывающей системы – ДВСК синдром [3], что сказывается на
снижении энергопродукции клетками СУ и на
снижении кровотока в системе артерии СУ, что
еще сильнее нарушает деятельность пейсмекерных клеток и соответственно нарушает функцию
СУ [4]. Брадикардия, частые паузы, зависимость
от вазопрессоров могут еще больше снижать кровоток в бассейне артерии СУ и ассоциироваться
с необратимыми поражениями пейсмекерных клеток, клеток проводящей системы и миокарда, что
и является причиной рефрактерной к лечению
острой сердечной недостаточности и смерти
больного. Полученные нами результаты свидетельствуют о выявлении острой дисфункции СУ
у новорожденных детей с ПОН, являющейся характерной особенностью новорожденных данной
группы, и может быть важным этапом танатогенеза.
Выводы
1. Метод холтеровского мониторирования
является неинвазивным и позволяет выявить ши-

рокий спектр нарушений ритма, в том числе выявить дисфункцию синусового узла и ишемические
изменения у новорожденных с ПОН.
2. Выявляемые с помощью метода отклонения сегмента |ST|, увеличение интервала |QT|
достоверно более выражены у новорожденных
детей с ПОН, что может указывать на более высокую степень ишемической кардиопатии при
данном состоянии.
3. Распространенность СА блокады II степени, АВ блокады II степени, эпизодов межпредсердной блокады, наджелудочковой миграции
водителя ритма, брадикардии, пауз 1200 мс и более, комплексов типа «выскальзывание-захват»,
эктопических ритмов в группе новорожденных с
ПОН также достоверно чаще, что указывает на
острое повреждение клеток СУ и проводящей
системы сердца.
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РОЛЬ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В РАЗВИТИИ
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Миночкин П.И., Просеков В.А., Суворов Г.Н., Понятов А.Г, Панкратов А.О.,
Такшеев Н.Н., Шабалин А.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Обеспечение организма кислородом в критическом состоянии является краеугольным камнем терапии, так как для адекватной доставки кислорода требуется дополнительное обогащение
дыхательной смеси кислородом и повышением
давления в дыхательных путях, что и достигается современными методами респираторной поддержки. Однако, активные формы кислорода за
счет перекисного окисления липидов (ПОЛ) наряду с баро- и волюмотравматическими поражениями усугубляют течение РДС или вызывают
ИВЛ-ассоциированное повреждение легких даже
при изначальной зрелости легочной ткани, что
играет важную роль в патогенезе полиорганной
недостаточности (ПОН). Таким образом, накопление продуктов ПОЛ в тканях легких способствует
эскалации системной гипоксии за счет нарушения вентиляционно-перфузионных отношений,
дальнейшей интенсификации образования липопероксидов и прогрессированию ПОН [8].
Целью исследования явилось уточнение
роли продуктов ПОЛ в развитии ПОН.
Материалы и методы. В исследование
включались новорожденные дети, независимо от
гестационного возраста и массы тела при рождении, с дисфункцией 2 и более органных систем, с
постнатальным возрастом до 48 часов. В исследование вовлечено всего 60 новорожденных детей. Все дети находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) аппаратами Avea фирмы
“Viasys” (США) и всем детям выполнялись лаважи трахеобронхиального дерева строго по клиническим показаниям. Исследуемая когорта новорожденных детей была разделена на две группы
в зависимости от подтверждения ПОН. Критериями ПОН считали оценку по шкале тяжести состояния новорожденных детей SNAP-PE (Score
for Neonatal Acute Physiology – Perinatal Extension)
 20 баллов и вероятность летального исхода 
3,8% [9]. В основную группу вошло 30 новорожденных детей с перечисленными критериями
ПОН. Вторая группа – группа сравнения, 30 новорожденных детей, у которых отсутствовали перечисленные выше критерии ПОН.
Бронхиальное содержимое получали при
проведении трахеобронхиального лаважа в присутствии ЭДТА, в середине острой фазы и в подострой фазе РДС или синдрома острого повреж-

дения легких (СОПЛ). Содержание продуктов
ПОЛ определяли экстракционно-спектрофотометрическим методом с раздельной регистрацией липопероксидов в гептановой и изопропанольной
фазах липидных экстрактов [10]. Результаты выражали в единицах индексов окисления (е.и.о.),
т.е. соотношения оптических плотностей липидных экстрактов. Индекс окисления Е232/Е220 отражает содержание диеновых коньюгатов (Д.К.),
Е278/Е220 – уровень кетодиенов (К.Д.) и сопряженных триенов (С.Т.). Уровень конечных продуктов ПОЛ – Шиффовы основания – оценивали по
соотношению Е400/Е220 [11].
Использовались методы статистического
исследования, предусмотренные пакетом прикладных программ Statistica версия 6.0. Проверка на нормальность распределений показала, что
распределения отличаются от нормального, поэтому применялись методы непараметрической
статистики, для сравнения количественных показателей использовался метод Колмогорова – Смирнова. Для сравнения качественных показателей
использовался точный критерий Фишера. Показатель достоверности различий P<0,05 считался значимым.
Сравнительная характеристика изучаемых
групп новорожденных детей показала сопоставимость по массе тела при рождении, гестационному возрасту, половому составу и длительности пребывания в отделении реанимации. Достоверные различия по шкале Апгар через 5 минут
после рождения, по соотношению количества
пациентов с оценкой менее 7 баллов к количеству пациентов с оценкой 7 и более баллов
(P<0,05, точный критерий Фишера) и оценке степени терапевтического вмешательства по шкале
NTISS (P<0,05 по Колмогорову-Смирнову) были
ожидаемы и отражают тяжесть состояния новорожденных детей в основной группе.
При изучении начальных параметров ИВЛ
выявлено, что фракция кислорода на вдохе (FiO2),
в начале острого периода РДС (СОПЛ), в основной группе оказалась достоверно выше (P<0,05)
по сравнению с группой сравнения. Как известно, более высокая фракция кислорода является
фактором риска развития бронхолегочной дисплазии [12], хотя данный показатель поддерживался не выше 40%, как и рекомендуется в совре-

96

Информационно-аналитический журнал, ноябрь, 2012, № 1

менных руководствах [13], тем не менее, достоверно более высокое содержание кислорода,
даже в пределах допустимого, во вдыхаемом
воздухе может быть связано с явлениями токсичности кислорода. Среднее давление в дыхательных путях при проведении ИВЛ выше в основной группе, минутная вентиляция легких также
выше в основной группе, динамический комплайнс легких в основной группе ниже, чем в группе сравнения, однако видимые различия недостоверны, P>0,05 по Колмогорову-Смирнову. Тем
не менее длительность проведения ИВЛ в основной группе оказалась достоверно выше, чем в
группе сравнения (P<0,05).
Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования содержания продуктов ПОЛ в лаважной жидкости в изучаемых
группах детей показали, что в основной группе
изучаемых новорожденных детей, в подостром
периоде заболевания, медиана е.и.о. для диен
коньюгатов Д.К. составила 0,57 в гептановой фазе
липидного, что достоверно выше, чем в группе
сравнения (P<0,05), где данный продукт не обнаруживался. По остальным показателям индексов
окисления достоверных различий между группами не получено.
Таким образом, продукция Д.К. в подостром
периоде РДС (СОПЛ) у новорожденных детей
может быть связана с развитием ПОН, в то время как продукция кетодиенов, сопряженных триенов, а так же Шиффовых оснований не связана
с данным осложнением. Учитывая, что FiO2 тоже
достоверно выше (P<0,05 по Колмогорову – Смирнову) в группе детей со ПОН в остром периоде

РДС (СОПЛ) (Ме = 31% против Ме = 25% в группе сравнения), несмотря на то, что при проведении респираторной терапии старались поддерживать данный показатель не выше 40%, следует предполагать возможную роль повышенной
концентрации кислорода в дыхательных путях, в
остром периоде у детей с ПОН, в развитии кислородотоксичности. Кроме того, повышенное потребление кислорода при ПОН, на фоне сниженной доставки также может способствовать повышенной продукции Д.К. и нарушению процессов
репарации в легких, что может увеличивать длительность ИВЛ и являться фактором риска неблагоприятного исхода.
Выводы
1. Наиболее ценными в диагностическом
отношении ПОН является определение диеновых
коньюгатов в гептановой фракции липидного экстракта лаважного содержимого.
2. В подостром периоде РДС у новорожденных детей продукция диеновых коньюгатов ассоциируется с развитием ПОН.
3. При развитии ПОН у новорожденных детей с РДС возрастает необходимость использования повышенной величины FiO2, что может способствовать развитию кислородотоксичности.
4. Уровень FiO2 до 40% не является безопасным у новорожденных детей с ПОН.
5. Полученные результаты исследования
оправдывают использование средств, направленных на антиоксидантную защиту организма при
данной патологии.
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПЕРВИЧНЫМИ
ИММУНОДЕФИЦИТАМИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
АНТИТЕЛОПРОДУКЦИИ В ЮЖНОУРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Моисеева Т.Н., Пищальников А.Ю.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Актуальность. В изучении первичных иммунодефицитов (ПИД) на сегодняшний день достигнуты впечатляющие успехи. Описано более
150 форм и идентифицировано более чем 120 генных дефектов при данной патологии, накоплен
огромный опыт в диагностике и терапии иммунодефицитов. Однако при описании клинической
картины очень многих форм ПИД, в том числе с
тотальным дефицитом антител, различные авторы отмечают наличие у пациентов с одним и тем
же синдромом существенных отличий характера течения заболевания, объёма необходимой терапии и прогноза. Нередко выявляется отсутствие
корреляции между генотипом и фенотипом. Таким образом, выявление различных вариантов течения форм ПИД, оценка эффективности терапии,
качества жизни больных при проспективном наблюдении остается актуальным.
Цель работы – проанализировать особенности течения, клинических проявлений у пациентов с ПИД при проспективном наблюдении.
Материалы и методы
В проспективное наблюдение, помимо других форм ПИД, нами включены больные со значительным нарушением продукции антител: Хсцепленная агаммаглобулинемия (в англоязычной литературе – XLA) и общая вариабельная иммунная недостаточность (CVID). С диагнозом XLA
наблюдается 5 пациентов мужского пола в возрасте от 8 до 25 лет (длительность наблюдения
составила от 6 до 19 лет). С диагнозом CVID – 5
больных мужского пола в возрасте от 6 до 28 лет
(длительность наблюдения – от 1 до 15 лет). Верификация ПИД осуществлялась на основании
диагностических протоколов, созданных экспертами ESID (European Society for Immunodeficiency
Diseases) и PAGID (Pan-American Group for
Immuno-deficiency).
Результаты и их обсуждение
У пациентов с XLA манифестация клинических проявлений иммунной недостаточности пришлась уже на конец 1-го года жизни. Наиболее
часто наблюдались бактериальные инфекции
бронхолегочной системы и ЛОР-органов, с развитием хронических очагов инфекции после 2–3
лет жизни. Нередко даже первые инфекционные

осложнения носили тяжелый, жизнеугрожающий
характер (гнойно-деструктивная пневмония, септический эндокардит и др.). У детей с CVID характерная инфекционная симптоматика разворачивалась позднее, как правило, на 3–4 году жизни. При
этом первыми по времени возникновения были
инфекции желудочно-кишечного тракта и ЛОРорганов. Инфекционные поражения бронхолегочной системы присоединялись позже. У пациентов с CVID в сравнении с больными XLA реже
встречались тяжелые, жизнеугрожающие инфекционные осложнения, а формирование хронических очагов инфекций происходило, как правило,
после 3–5 лет.
После диагностирования XLA и CVID всем
детям были рекомендованы регулярная пожизненная заместительная терапия иммуноглобулином для внутривенного введения и раннее парентеральное назначение антибиотиков широкого
спектра действия при минимальных проявлениях инфекционного заболевания. Адекватная терапия приводила к снижению частоты и тяжести
инфекционных осложнений: больные переносили
острые респираторные инфекции 1–3 раза в год
в легкой форме. Тем не менее практически у всех
пациентов в разные периоды времени в силу различных обстоятельств (высокая стоимость препаратов внутривенного иммуноглобулина, недофинансирование органов здравоохранения, недостаточная осведомленность практикующих врачей о данной патологии, социальный уровень
пациентов) заместительная терапия проводилась
нерегулярно или в неадекватной дозе. Это неизбежно приводило к появлению новых бактериальных инфекций, чаще с поражением ЛОР-органов
и бронхолегочной системы, и формированию и/или
обострению хронических инфекционных заболеваний.
Выводы
Таким образом, только регулярная пожизненная заместительная терапия антителосодержащими препаратами в адекватной дозе и раннее парентеральное назначение антибиотиков широкого спектра действия при минимальных проявлениях инфекционного заболевания являются эффективным методом лечения пациентов с XLA и
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CVID, позволяющим предотвратить серьезные
жизнеугрожающие состояния. Несоблюдение
любого из этих условий приводит к развитию ин-

фекционных осложнений и ухудшению качества
жизни пациентов.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В ДЕТСКОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Наумов П.В., Доманина Н.С., Спичак И.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

В последние два десятилетия в региональных детских онкогематологических стационарах,
как и в центральных специализированных клиниках, детям с гемобластозами и злокачественными новообразованиями стало проводиться программное интенсивное высокодозное комплексное лечение. Это лечение сопровождается определенным перечнем диагностических и лечебных
манипуляций, что в детском возрасте предпочтительно делать под общим наркозом. В связи с
этим потребность в проведении седации и анестезии для обеспечения различных болезненных
манипуляций, требующих иммобилизации пациента, значительно выросла.
Основными показаниями к оказанию анестезиологического пособия у пациентов онкогематологического профиля является выполнение инвазивных манипуляций: люмбальная пункция, кост-

но-мозговая пункция, пункция яичек, трепанобиопсия костей, чрезкожная катетеризация центральных
вен, перевязка послеоперационных ран, бронхоскопия. Нередко во время наркотического пособия
одновременно выполняется сразу несколько процедур. В таблице 1 показана структура проведенных манипуляций.
Необходимо отметить, что в практике детского онкогематолога анестезия особо необходима при некоторых состояниях. Таким примером
является дебют острого лейкоза, когда при проведении первой диагностической люмбальной
пункции особо важна ее атравматичность, иначе
осложнением ее может стать специфическое поражение центральной нервной системы. Такое
осложнение однозначно переводит прогноз по
исходу заболевания из неопределенного в неблагоприятный.
Таблица 1.

Структура проведенных манипуляций за 2010–2011 гг.

Год
2010
2011

Люмбальная пункция
184
241

Костномозговая
пункция
34
33

Трепанобиопсия
4
6

Общее количество анестезий в 2011 году
увеличилось по сравнению с 2010 годом на 13,5%.
(табл. 2). Для проведения перечисленных манипуляций, как правило, используется кратковременный мононаркоз. Комбинированный вид анестезии

Постановка центрального венозного катетера
59
49

Сочетанная манипуляция
174
192

Другое

Всего

7
4

462
525

применяется для обеспечения более длительного
времени наркоза при сочетании таких манипуляций, как постановка центрального венозного катетера и проведение костно-мозговой и/или люмбальной пункций.
Таблица 2.

Структура разновидностей наркозов ОГЦ (2010–2012 гг.)
Год
2010
2011

Внутривенный
наркоз
291
467

Ингаляционный
наркоз
86
33

Комбинированная
анестезия
84
25

Местные
анестетики
1
–

Всего
462
525
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Из ингаляционных анестетиков нами применяется севоран, как препарат, обладающий кардиопротективным действием и минимальной гепатотоксичностью. Из внутривенных анестетиков
чаще используются кетамин (доза 2–3 мг/кг) и
пропофол (2,5–4 мг/кг).

К сожалению, при проведении анестезии
и манипуляций могут быть и осложнения, связанные как с техникой проведения манипуляций (постановка ЦВК), так и с воздействием
анестетика на организм пациента (табл. 3).

Таблица 3.
Структура осложнений анестезиологического пособия (ОГЦ, 2010–2011 гг.)

Всего

Год
2010
2011

12
11

Экстравазация
анестетика
–
1

Пункция подключичной
артерии
11
6

Количество осложнений является ниже общемировых показателей, так, при постановке центрального венозного катетера процент осложнений (пункция подключичной артерии, пневмоторакс, повреждение плечевого нервного сплетения)
составляет до 25% от общего количества проведенных катетеризаций.
Заключение. Резюмируя приведенные
данные, хочется отметить, что длительное

Ларингоспазм

Пневмоторакс

1
1

–
1

Артериальная
гипертензия,
крапивница
–
2

изменение состояния здоровья, проведение
химиотерапии, проведение болезненных процедур оказывают негативное влияние как на
соматическое, так и психологическое состояние ребенка. Поэтому наша задача заключается не только в снижении риска от проведения манипуляций, но и в обеспечении психологического комфорта маленького пациента.

АНАЛИЗ ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Неизвестных Е.А.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
Повреждения локтевого сустава по своей
частоте и разнообразию, количеству и тяжести
осложнений занимает первое место среди повреждений суставов у детей. Сопровождающий
ее значительный отек мягких тканей, негативное
поведение ребенка при осмотре осложняют клиническую диагностику внутрисуставных повреждений. Рентгенологическая диагностика также существенно затруднена, поскольку суставные концы у детей в значительной степени состоят из хрящевой ткани, и требует хорошего знания особенностей рентгеноанатомии детского локтевого сустава. Ошибки, допущенные при диагностике,
погрешности в лечении, как правило, ведут к развитию ограничения движений в суставе, а нередко и к инвалидизации пациента.
В отделении ортопедии и травматологии за
период 2009–2011 годы на лечении находилось
47 детей с данной травмой, связанной с ошибками и осложнениями лечения костей, образующих
локтевой сустав.
Врачебные ошибки, в зависимости от того,

на каком этапе оказана помощь, мы разделили
на группы:
– диагностические, обусловленные недостаточным клиническим обследованием и неправильной интерпретацией полученных результатов обследований;
– тактические вследствие несвоевременного оказания специализированной помощи, а также позднее направление пациентов на этап специализированной помощи, в том числе после безуспешных попыток закрытой репозиции;
– лечебные, связанные с неправильным
выбором метода лечения, многократными закрытыми репозициями, неадекватным обезболиванием, ведением послеоперационного периода.
К диагностическим ошибкам в первую очередь относятся недооценка или отсутствие проведения исследований на предмет нарушения
иннервации и кровообращения в конечности при
обращении за медицинской помощью и во время лечения (28%). На втором месте среди диагностических ошибок стоит неправильная трактов-
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ка рентгенограмм (17%), их низкое качество, неправильные или нестандартные укладки при рентгенологическом исследовании локтевого сустава. Наиболее частая тактическая ошибка - наблюдение за больными с переломами после репозиции отломков в амбулаторных условиях, когда при отсутствии постоянного и должного контроля за повязкой, состоянием отека возрастает
возможность вторичного смещения, развития
ишемических расстройств в конечности и локальных некрозов мягких тканей по месту давления
повязки. У 51% детей, поступивших в стационар
после снятия иммобилизации, мы отмечали фликтены.
Ошибки лечения допущены в 81% случаев.
К ним прежде всего можно отнести:
– многократные травматические репозиции,
пренебрежительное отношение к полному, одноразовому и щадящему сопоставлению отломков
(61%);
– оставленные угловые и ротационные смещения (39%);
– нарушение правил иммобилизации конечности (26%);
– несоблюдение необходимых сроков фиксации фрагментов (12%);

– чрезмерно активное ведение функционального периода лечения детей после прекращения
иммобилизации, ошибочное назначение в ранние
сроки насильственной гимнастики, что ухудшает результаты лечения (23%);
– грубое, травматизирующее обращение с
поврежденными детскими тканями как при консервативных, так и оперативных методах лечения переломов и вывихов.
Одной из причин возникновения ошибок и
связанных с ними осложнений при лечении у
детей является то, что часть детей получает амбулаторную и стационарную травматологическую
помощь в учреждениях для взрослых. Естественно, что применение одной и той же тактики при
лечении переломов у детей и взрослых без учета анатомо-физиологических особенностей растущего организма накладывает свой отпечаток на
исходы, а в ряде случаев приводит к серьезным,
непоправимым осложнениям.
Таким образом, причиной возникновения
посттравматической деформации локтевого сустава является переоценка многими травматологами и хирургами возможностей детского организма и собственных действий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО СКАЛЬПЕЛЯ
ПРИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Погорелов М.В., Даниловских Д.А., Попова Г.А., Чуриков В.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Цель. Определение показаний к использованию аргоноплазменной коагуляции при торакоскопических вмешательствах у детей.
Материал и методы. С 2009 по 2011 год в
отделении гнойной хирургической инфекции находилось на лечении 75 детей в возрасте от 2
месяцев до 17 лет с различными заболеваниями
легких. Из них 54 – с плевральными осложнениями пневмоний, 6 – с абсцессами легких, 3 – с
кистами легких, 11 – с плевритами, у восьми из
которых после торакоскопической биопсии подтверждена туберкулезная этиология страдания.
50,6% - составили дети с 1 до 3 лет, 17,3% – с 3
до 7 лет. На остальные возрастные группы приходится по 3-4%. Диагноз устанавливался на основании клиники и данных дополнительных исследований. Показания к торакоскопии определялись комплексом факторов: клиникой, данными лучевых методов диагностики (обзорная рентгенография, УЗИ плевральных полостей, КТ). Хочется отметить, что УЗИ более чувствительно в

выявлении небольших жидкостных скоплений в
плевральной полости, чем стандартная рентгенография грудной клетки. Метод зарекомендовал
себя прекрасным диагностическим инструментом
и ценным пособием во время пункций.
Из-за формирования фибриноторакса и
осумкованных гнойных полостей 11 (20,4%) больным с деструктивными пневмониями произведена торакоскопическая ревизия плевральной полости, при которой наблюдались фибринозно-гнойные напластования на висцеральной и париетальной плевре с формированием плоскостных спаек, отграниченных полостей и частичным коллабированием легкого. Под контролем зрения выполняли декортикацию легкого, разрушали плоскостные спайки и сращения плевры для максимального выделения легкого. У всех больных
пульмонолизис проводился с использованием
плазменного скальпеля СП-ЦПТ. Это полифункциональное медицинское оборудование, принцип
действия которого основан на формировании по-
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тока инертного гахза ( аргона или гелия), нагретого до очень высокой температуры ( свыше
100000С непосредственно на выходе из рабочей
приставки-плазмотрона) за счет прохождения через область плазмы. Плазменный скальпель является бесконтактным инструментом и не оказывает механического воздействия на биоткани. Горение тканей в процессе воздействия исключается благодаря среде инертного газа. Процесс нагрева газа сопровождается мощным рекомбинационным плазменным излучением, имеющим линейчатый спектр с максимумом в ультрафиолетовом диапазоне, что приводит к активному образованию озона из кислорода воздуха. В процессе использования СП-ЦПТ при бактериальных
деструкциях у детей замечено, что при формирующемся фибринотораксе тепловое излучение вызывает вапоризацию нежных нитей фибрина, тогда как при сформированном фибринотораксе
пульмонолизис возможен только за счет рассечения спаяний. Обработка плазменным скальпелем плевропульмональных свищей обеспечивает герметизацию сосудов и мелких бронхов за
счет формирования надежного трехслойного карбонового струпа толщиной до 0,4 мм. При тепловом воздействии на ткань легкого температура
органа не повышается больше чем на 1 градус.
Сложности при использовании СП-ЦПТ у детей
заключались в малом объеме плевральной полости пациентов ( в основном это дети от 1 до 3
лет) в сочетанни с интенсивным потоком газа из
плазмотрона. Проблема решалась установкой дополнительного открытого порта диаметром 10 мм.
При воспалительных плевритах, после проведения биопсии плевры, также обрабатывали плевральную полость плазменным скальпелем. Сопровождающее плазму излучение в ультрафиолетовом спектральном диапазоне обеспечивает
физиотерапевтический эффект и стерилизующее
действие. В течение 2-3 дней после операции пре-
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кращается экссудация жидкости плеврой. У двоих детей выполнена плазменно-аргонная вапоризация кист легких. Проводилось иссечение при
помощи СП наружной стенки кисты с последующей обработкой плазмотроном эпителиальной
выстилки кист. На контрольных рентгенограммах
через 1 и 6 месяцев после операции кисты не
определяются.
Результаты. Эффективность клинического
применения аргоноплазменной коагуляции у пациентов с эмпиемами плевры, гнойно-деструктивными заболеваниями легких и воспалительными
плевритами подтверждена статистическими данными. При кистах легких первые результаты также обнадеживают. У 92% больных достигнут клинический эффект, заключающийся в снижении
послеоперационных осложнений, клиническом и
клинико-рентгенологическом выздоровлении.
Уменьшилась средняя продолжительность лечения больных.
Выводы. Показанием к использованию пламенно-дуговой установки при видеоторакоскопии
является наличие признаков фибринозного плеврита, специфических (туберкулезных) и неспецифических плевритов, поверхностно расположенных кист легкого. Преимуществом ВТС является
хорошая визуализация всей плевральной полости, что позволяет эффективно и малотравматично выполнять хирургическое вмешательство.
Преимуществом плазменного скальпеля является его многофункциональность ( рассечение биотканей с одновременной коагуляцией; коагуляция
биотканей в целях обеспечения гемо-, лимфо-,
аэростаза; физиотерапевтическое воздействие) и
возможность пространственной концентрации тепловой энергии, вариации которой позволяют обеспечить как площадное, так и прецизионное воздействие на ткань.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова Н.В.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России

Актуальность. В последние годы аллергические риниты приобретают все большую значимость из-за высокого роста их распространенности среди населения, особенно в детской популяции (Тренева М.С., Пампура А.Н., 2006; Хаитова Р.М., 2002). Согласно данным официальной

статистики, аллергические риниты в нашей стране встречаются у 5-20% детского населения (Елкина Т.Н., 2000; Кожевникова С.Л. и др., 2001).
По данным других эпидемиологических исследований, выполненных в различных регионах
Российской Федерации, ими страдают до 15%
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детского населения (Белоглазов В.А. и др., 2004;
Лусс Л.В., 2002; Vignola A.M., Bousquet, 2001;
Landback B., 2003, 2005). Распространенность
аллергических ринитов у детей в разных регионах России колеблется почти в 4 раза (Гаращенко М.В. и др., 2005; Карпова Е.П., Соколова М.В.,
2007). Так, например, общая распространенность
аллергических ринитов среди детей в Томском
регионе составила 36,7%, из них 61,1% составили пациенты, проживающие в городах, а 38,9% –
в сельской местности (Огородова Л.М. и др.,
2010). Известно, что аллергический ринит и аллергический риносинусит в раннем детском возрасте по частоте встречаемости находятся на 2м месте после бронхиальной астмы; в дошкольном возрасте эти показатели становятся практически равными, а у школьников данная патология уверенно лидирует (Шамова А.Г., Гомзина Е.Г.,
2005). Начавшись в детском возрасте, аллергические риниты продолжаются и у взрослых, нередко являясь причиной различных ограничений
в физических, психологических и социальных аспектах жизни (Гаджимирзаев Г.А., Михраилова
З.Т., 2011). По медико-социальной значимости,
влиянию на здоровье человека и качеству жизни
пациентов проблема аллергических ринитов является одной из актуальных (Дыбунова Е.Л. и др.,
2007; Ильина О.М. и др., 2011). По подсчетам
ученых, широкая распространенность этого заболевания приводит к тому, что из-за круглогодичного аллергического ринита дети пропускают
до 1,5 миллиона школьных часов ежегодно (Kay
G.G., 2000). У детей с недостаточно контролируемым аллергическим ринитом происходит снижение способности к обучению, они более раздражительны и сильнее устают, более невнимательны и с трудом концентрируются на уроке (Безрукова И.В., Григорьева Н.О., 2011; Vignola A.M. et
al., 2004). Сочетанная патология в виде аллергического ринита и экссудативного среднего отита
может приводить к задержке развития речи и интеллектуальных способностей (Пищенков Д.В.,
2011). Рядом авторов было доказано, что значительное ухудшение качества жизни, которое вызывает круглогодичный аллергический ринит,
может сравниться с изменением качества жизни
при тяжелом течении бронхиальной астмы
(Bousquet J., Fiocchi A., 2009). Известно, что аллергические риниты являются причиной значительных финансовых затрат. Так, прямые и непрямые расходы на диагностику и лечение аллергических ринитов в США превышают 4,5 миллиарда долларов в год (GlaxoWellcome, 1997).
Цель – изучение клинических особенностей аллергических ринитов у детей Челябинской
области.

Материалы и методы. Для изучения клинических особенностей аллергических ринитов у
детей Челябинской области рассмотрена структура пациентов с различными формами аллергического ринита в зависимости от частоты клинических симптомов и тяжести течения заболевания. Объектом проспективного исследования стали пациенты с аллергическими ринитами, обратившиеся к ЛОР-врачу поликлиники Челябинской
областной детской клинической больницы за период с сентября по декабрь 2011 года. В проспективное исследование вошли пациенты с круглогодичной и сезонной формами аллергического
ринита, всего 147 детей, соотношение девочек и
мальчиков – 1:2,5, средний возраст 14,12±0,52
лет.
Результаты и обсуждение. Установлено,
что у пациентов с аллергическими ринитами отек
носовых раковин, слизистые выделения, заложенность носа, зуд в носу и горле, изменение
окраски слизистой оболочки носа, чихание, искривление носовой перегородки и гипертрофия
глоточной миндалины отмечаются достоверно
чаще, чем другие клинические симптомы
(p<0,01). При этом отек носовых раковин, слизистые выделения и искривление носовой перегородки у детей при изучаемой патологии встречаются более чем в 50% случаев, независимо от
формы аллергического ринита. Для пациентов с
сезонным аллергическим ринитом, помимо указанных симптомов, характерно преобладание заложенности носа в определенное время года без
связи с определенным временем суток, зуда в
носу и горле, изменения окраски слизистой оболочки носа, чихания и гипертрофии глоточной миндалины (p<0,01), остальные проявления регистрируются не более чем в 30% случаев. Для пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом, помимо указанных симптомов, характерно
только превалирование заложенности носа круглогодично, в определенное время суток (p<0,01).
При этом у пациентов с сезонным аллергическим ринитом заложенность носа в определенное
время года без связи с определенным временем
суток зуд в носу и горле, изменение окраски слизистой оболочки носа, чихание, слезотечение и
стекание слизи по задней стенке глотки отмечаются значительно чаще (p<0,05), а заложенность
носа круглогодично, в определенное время суток, – значительно реже (p<0,05), чем у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом
(табл. 1).
Для пациентов с аллергическими ринитами
характерно преобладание легкого и среднетяжелого течения (p<0,02). При этом у пациентов с
сезонным аллергическим ринитом легкое и сред-
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Таблица 1.
Частота клинических симптомов у детей от 0 до 18 лет с различными формами
аллергических ринитов (сезонный/круглогодичный)

Клинические симптомы

Сезонный
(n=108)
Абс.
%

Аллергические риниты
Круг лог одичный
(n=39)
Абс.
%

Всего
(n=147)
Абс.
%

Отек носовых раковин

98*

90,7

19*

48,7

117*

79,6

Слизистые выделения

91*

84,3

22*

56,4

111*

75,5

103*

95,4

3

7,7

106*

72,1

0

0

36*

92,3

36

24,5

85*

78,7

6

15,4

91*

61,9

78*

72,2

12

30,8

90*

61,2

74*
37
18
26
60*
54*
32
0
29
17
8

68,5
34,3
16,7
24,1
55,55
50,0
29,6
0
26,85
15,7
7,4

5
3
11
2
18*
12
8
1
5
4
2

12,8
7,7
28,2
5,1
46,15
30,8
20,5
2,6
12,8
10,3
5,1

79*
39
29
28
78*
66*
40
1
34
21
10

53,7
26,5
19,7
19,0
53,1
44,9
27,2
0,7
23,1
14,3
6,8

Заложенность носа,
в определенное время года,
без связи с определенным временем суток
Заложенность носа,
круглогодично,
в определенное время суток
Зуд в носу, в горле
Изменение окраски слизистой оболочки
носа
Чихание
Слезотечение
Снижение обоняния
Стекание слизи по задней стенке глотки
Искривление носовой перегородки
Гипертрофия глоточной миндалины
Гипертрофия небной миндалины
Полипы носа
Фарингит
Т убоотит
Хронический тонзиллит

Примечания: использовали критерий 2; * – достоверные отличия частоты клинического симптома от симптомов, не отмеченных *; для множественных сравнений использовали поправку Бонферрони; отличия считали достоверными при p<0,01.

Таблица 2.
Структура пациентов от 0 до 18 лет с различными формами аллергических ринитов,
в зависимости от тяжести течения заболевания

Тяжесть течения заболевания
Легкая
Среднетяжелая
Тяжелая
Всего

Аллергические риниты
Сезонный Круглогодичный
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
53* 49,1
23*
59,0
76* 51,7
42* 38,9
13
33,3
55* 37,4
13
12,0
3
7,7
16
10,9
108 100
39
100
147 100

Примечания: использовали критерий 2; для множественных сравнений использовали поправку Бонферрони;
отличия считали достоверными при p<0,02.

нетяжелое течение регистрируется существенно
чаще, чем тяжелое (p<0,02). У пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом легкое течение отмечается заметно чаще, чем среднетяжелое и тяжелое (p<0,02). Тяжесть течения аллер-

гических ринитов не имеет достоверных отличий
от формы заболевания (табл. 2).
Полученные данные не противоречат исследованиям других авторов. Ведущий симптом при
аллергически ринитах – назальная обструкция,
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которая возникает в результате аллергического
воспаления, гиперемии слизистых оболочек и
гиперсекреции слизи (Пискунов Г.З., Пискунов
С.З., 2006; Туровский А.Б. и др., 2011), но также
можно выявить и преобладание определенных
симптомов (Лучихин Л.А., 2010). При сезонном
аллергическом рините наблюдается преобладание чихания и ринореи: приступы чихания и зуд
в носовой полости сопровождаются отделением
обильной водянистой слизи, возникают преимущественно днем, часто сопровождаются конъюнктивитом (Лопатин А.С., 2010). Для круглогодичного аллергического ринита характерно постоянное затруднение носового дыхания, приступы
чихания незначительны или отсутствуют, как и зуд
в носовой полости; выражены катаральные явления, возрастающие преимущественно в ночное
время (Винокурова О.Е., 2009; Пальчун В.Т. и др.,
2007).

Заключение. Таким образом, для пациентов с сезонным аллергическим ринитом характерны следующие симптомы: заложенность носа в
определенное время года без связи с определенным временем суток, отек носовых раковин,
слизистые выделения, зуд в носу и горле, изменение окраски слизистой оболочки носа, чихание,
искривление носовой перегородки и гипертрофия
глоточной миндалины; легкое и среднетяжелое
течение заболевания наблюдается у 88% пациентов. Для пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом характерны следующие симптомы: заложенность носа круглогодично, в определенное время суток, отек носовых раковин,
слизистые выделения и искривление носовой
перегородки; легкое течение заболевания наблюдается почти у 60% пациентов.

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ
Романова Т. И.,1 Буянова Г.В.2
1

2

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», Челябинск
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Более 40% спонтанных абортов и около
7% мертворождений обусловлены хромосомными аберрациями. Патология, сопровождающая
дисбаланс хромосомного материала, вызывает
различные аномалии развития у носителей и может быть связана не только с множественными
врожденными пороками развития, но и с умственной и физической отсталостью, нарушениями полового развития, бесплодием и невынашиванием беременности. Популяционная частота хромосомных аномалий среди новорожденных со-

ставляет 0,6 – 0,8%, а у новорожденных с множественными врожденными пороками развития
(МВПР) – до 40%.
Представляем описание семейного случая
хромосомной патологии.
Девочка Светлана П. (рис. 1), родившаяся
в одном из горнозаводских районов Челябинской области, была переведена в отделение патологии новорожденных областной детской больницы из родильного дома с целью уточнения диагноза.

Рис. 1. Фенотип пробанда.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Из анамнеза известно: ребенок от 2-й беременности, 2-х родов. Матери на момент рождения
пробанда было 23 года. Первые роды в 2001 году
закончились рождением здорового мальчика. Беременность пробандом протекала с токсикозом первой половины, вторая половина осложнилась многоводием, внутриутробным инфицированием, железодефицитной анемией. При ультразвуковом исследовании плода в 38 недель выявлены маловодие, признаки врожденного порока сердца, симметричная гипотрофия плода III степени. Роды в
срок, ребенок родился с массой тела 1970 г, длиной 41см, окружностью головы 28 см, окружностью груди 29 см. Оценка по шкале Апгар – 4 балла, через 5 минут – 6 баллов.
Девочка была осмотрена врачом-генетиком
в возрасте 8 дней. При осмотре обращал на себя
внимание диспластичный внешний вид ребенка:
мраморная кожа, лицевые дисморфии, двухсторонняя расщелина твердого нёба, широкое переносье, левосторонняя микрофтальмия, низкопосаженные деформированные ушные раковины,
диспропорциональное телосложение (укорочение
конечностей, удлинение туловища, короткая
шея, аномальная установка стоп).
При эхокардиоскопии подтверждено наличие врождённого порока сердца (тетрада Фалло, комбинированный подклапанный и клапанный
стеноз легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, декстрапозиция аорты, открытое овальное окно, гипертрофия правого желудоч-
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ка и межжелудочковой перегородки).
Осмотр окулиста: микрофтальм левосторонний, колобома сосудистой оболочки и зрительного нерва слева.
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости: ротация правой почки воротами кзади.
Ультразвуковое исследование головного
мозга: признаки гипоксически-ишемического поражения ГМ.
Сочетание у больной пренатальной гипоплазии, врожденных пороков развития, особенностей фенотипа позволило заподозрить хромосомную патологию. Девочке было проведено цитогенетическое исследование. Для анализа были
использованы препараты метафазных хромосом
лимфоцитов периферической крови, приготовленные по стандартной методике и окрашенные по
методу GTG. Предварительный результат: 46, ХХ;
der (3). Учитывая кариотип пробанда, было проведено цитогенетическое исследование матери.
Выявлена сбалансированная транслокация между хромосомами 3 и 15. Кариотип: 46, ХХ; t (3;15)
(q21;q26). Таким образом, кариотип пробанда: 46,
ХХ der (3),t (3;15) (q21;q26) mat, т.е. имеется частичная трисомия 3-й хромосомы по длинному плечу. При обследовании родного сибса пробанда
выявлена сбалансированная транслокация, такая
же, как и у матери. Сбалансированная транслокация выявлена и у деда пробанда.

Рис. 2. Кариотип пробанда.
Принимая во внимание наличие сбалансированной транслокации у матери пробанда и высокий риск хромосомной патологии у потомства
при дальнейшем планировании деторождений
было рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики (хорионбиопсия).

По данным литературы, несбалансированные хромосомные перестройки у детей в большом проценте случаев являются результатом
сегрегации сбалансированных хромосомных перестроек родителей. Частичные трисомии в 90%
случаев являются унаследованными. В нашем
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случае риск повторного рождения ребенка с хромосомной патологией составляет 17%, риск спонтанного аборта – 23%. Проведение точной диагностики хромосомной патологии и последующего медико-генетического консультирования этих

семей, а также проведение инвазивной пренатальной диагностики являются важными моментами
в профилактике наследственных болезней.

ПРИМЕНЕНИЕ РАДОХЛОРИНА ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Ростовцев Н.М., Привалов В.А., Котляров А.Н., Махалов А.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В последнее время все больше расширяется спектр применения фотодинамической терапии (ФДТ) при различных заболеваниях.
Цель исследования. Разработка оптимальных режимов ФДТ с фотосенсибилизатором радохлорином при солидных опухолях у детей.

Материал и методы. В детском хирургическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы лечение методом ФДТ
проведено 17 больным. Спектр заболевания и
средний возраст больных приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Возрастной состав пролеченного контингента методом ФДТ
К ол ичес тво б ол ьных

Забол ева ние

С ред ний возра ст

Н е фро бл ас том а

абс .
7

%
4 1,2

Н е йро бл аст ом а

4

2 3,5

До 1 го да

М ягкоткан ы е с ар ко м ы

3

1 7,6

4

Ге рм иног енны е опу х ол и

3

1 7,6

7

1,2

Таблица 2.
Эффективность ФДТ

За болеван ие

К оличество
больн ых

Рез ул ьтаты ФДТ
ПОР
ЛР
абс. % аб с. %
6 85,7 1 14,3
3
75
1
25

Не фробл астома
Не йробла ст ома

7
4

М ягкоткан ые сарко мы
Ге рм иног енные опухол и

3
3

3
2

–
66,6

–
1

–
3 3,4

Все го

17

14

82,4

3

17,6

Преобладали больные нефробластомой —
41,2%. Средний возраст всей группы составил
1.2 года. Всем больным проведено лечение методом ФДТ. Использовали лазерную установку
«Лахта Милон» (Россия). Выходная мощность
лазера 2,3 Вт. Во время лечения плотность мощности излучения была от 0,1 до 0,8 Вт/см2. Количество вводимого фотосенсибилизатора рассчитывалось на 1 кг массы тела больного — 0,6—
0,8 мг/кг. Длительность облучения зависела от
размера опухоли и составляла от 10 до 30 мин.

Для облучения опухолей использовали световод
с микролинзой на конце.
Сеансы ФДТ проводили интраоперационно,
после удаления опухоли, а также динамическое
наблюдение за больными и их перевязки в большинстве случаев проводили амбулаторно. Количество визитов больного к врачу, начиная с первичного осмотра и до результатов оценки эффективности выбранного метода терапии (спустя 3
года), составляло в среднем 10–15 раз.
Результаты. Оценка эффективности ФДТ.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Из данных табл. 2 видно, что отсутствие
рецидива опухоли наступило у 14 (82,4%) больных детей, рецидив — у 3 (17,6%). 3 рецидива
было только у больных с нефробластомой, нейробластомой, герминогенной опухолью. В 3 случаях с ЛР проведение повторных курсов ФДТ не
проводилось из-за распространенности опухоли.
При диспансерном наблюдении 14 больных в
сроки от 6 мес. до 2 лет. рецидивов заболевания
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не наблюдалось.
При лечении использовали различные дозы
световой энергии — от 150 до 400 Дж/см2 при
опухолях с глубоким инфильтративным ростом —
300–500 Дж/см2.
Выводы. Проведенный анализ позволяет
сделать вывод, что ФДТ можно использовать при
заболеваниях различной этиологии с высоким терапевтическим эффектом.
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ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ВНУТРИВЕННЫЕ В ПРАКТИКЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
М.Н. Русаков, А.Е. Казачкова, И.И. Спичак
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Одним из современных препаратов крови,
все более широко применяемым в педиатрии,
считается иммуноглобулин человека нормальный
для внутривенного введения (ИГВВ). Внутривенные иммуноглобулины производят из пулированной донорской плазмы. После вирусинактивации,
ИГВВ содержит весь нормальный спектр иммуноглобулина G, включающий в себя антитела к
экзогенным антигенам, естественные антитела к
аутоантигенам и антиидиотипические антитела к
аутоантигенам .
Основным показанием для заместительной
терапии препаратами внутривенных иммуноглобулинов в онкогематологии является состояние
фебрильной нейтропении, на фоне которого быстро развивается неуправляемая бактериемия. В
таких ситуациях, как и принято в специализированных онкогематологических стационарах, применялся комплекс антибактериальных, антимикотических и противовирусных препаратов системного и локального действия, стимулировали гранулоцитопоэз гранулоцитарными колониестимулирующими факторами (Г-КСФ).
Сложное блокирующее действие ИГВВ на
клетки ретикулогистиоцитарной системы уже более 20 лет используется для лечения патологии
иммунитета, в том числе – иммунной тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). Основной механизм
действия ИГВВ – обратимая блокада Fc-рецепторов на макрофагальных клетках. В результате
этого уменьшается опсонизация тромбоцитов и

предотвращается их разрушение в кровяном русле.
Целью исследования было совершенствование заместительной и иммуномодулирующей
терапии иммуноглобулинами внутривенными
(ИГВВ) у детей с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями.
Задачи исследования:
– оценить объём терапии ИГВВ в Челябинской детской областной клинической больнице за
последние 10 лет;
– изучить нозологическую структуру применения ИГВВ за период 2003–2007 гг. в Челябинском детском онкогематологическом центре
(ЧДОГЦ);
– оценить применение ИГВВ для профилактики и лечения гнойно-септических осложнений
в ЧДОГЦ за период 2004–2007 гг.;
– оценить применение ИГВВ для лечения
ИТП в ЧДОГЦ за период 2002–2007 гг.
Материалы и методы:
В ретроспективное исследование были
включены случаи применения ИГВВ при гнойносептических осложнениях у пациентов с онкогематологическими заболеваниями в ЧДОГЦ за период 2003–2007 гг. и случаи применения ИГВВ
при ИТП в ЧДОГЦ за период 2002–2007 гг.
Результаты исследования и обсуждение:
ИГВВ используется в лечении пациентов
ЧДОГЦ с 1998 г., начиная с 2003 г. из года в год
объемы его использования нарастают (рис. 1).
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Рис. 1. Годовые объемы использования ИГВВ (1998–2011, ГБУЗ ЧОДКБ).
Всего за 2004-2007 гг. был зарегистрирован
1181 случай применения ИГВВ - перелито 157 900
мл ИГВВ (7895 г сухого вещества, что соответствует 6316 дозам ИГВВ отечественного производства, содержащим по 1,25 г сухого вещества
в 25 мл). Такой перерасчет был сделан по наиболее часто применяемому ИГВВ (Микроген, г. Нижний Новгород), но были использованы разные препараты: «Иммуноглобулин человека для внутривенного введения» (Микроген, г. Нижний Новго-

3%

род), «Хумаглобин» (АО ХУМАН, Венгрия), «Иммуновенин» (г. Уфа), «Октагам» (Октафарма, Австрия), «Пентаглобин» (Биотест Фарма, Германия).
ИГВВ, как препарат, обладающий широким
спектром опсонизирующих и нейтрализующих
антител, в практике ЧДОГЦ применяется в следующих ситуациях: при лечении ИТП, для профилактики гнойно-септических осложнений (при
нейтропении) и их лечения.

При И ТП

4%

40%

Для профилактики гнойносептических осложнений
Для лечения гнойносептических осложнений

53%

При И ДС

Рис. 2. Структура случаев применения ИГВВ (2003–2007, ЧДОГЦ).
Основная доля ИГВВ применялась для лечения (53%) и профилактики (40%) гнойно-септических осложнений.
Применение ИГВВ для профилактики и
лечения гнойно-септических осложнений
Всего в ЧДОГЦ имели место 472 случая применения ИГВВ для профилактики гнойно-септических осложнений у пациентов с онкогематологическими заболеваниями в состоянии нейтропении, это
составило около 21% от всего потребленного ИГВВ
(1389 доз/1736,25 г). Продолжительность курса
ИГВВ в таких ситуациях зависела от длительности
нейтропении (от 3 до 5 дней).
Для лечения гнойно-септических осложнений ИГВВ в ЧДОГЦ стали применять с 2004 года.
В этих целях при продолжительности курса 5–7
дней было израсходовано всего 3685 доз/ 4606,25
г ИГВВ, что составило 58% от общего объема.

В случае применения ИГВВ сокращается
длительность применения G-CSF, противогрибковых и антибактериальных средств. Применение
ИГВВ позволило улучшить прогноз и качество
жизни пациентов, сделало реальным проведение
высокотехнологичного лечения.
Применение ИГВВ при идиопатической
тромбоцитопенической пурпуре
Ретроспективно проанализированы все случаи применения ИГВВ у детей с острой и хронической ИТП, изучены режим его дозирования и
введения, эффективность лечения ИГВВ непосредственно после применения и в отдаленные
сроки. За период 2002–2007 гг. (6 лет) в ЧДОГЦ
эта группа составила 27 человек. Больные были
в возрасте от 1 до 12 лет (медиана – 3,5 года),
соотношение мальчиков и девочек было 1,4:1.
Всего на лечение ИТП в ЧДОГЦ было истрачено
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1708 доз/2135 г ИГВВ, что составило 19% от общего объема препарата.
Методика терапевтического протокола была
постоянной: применялся ИГВВ отечественного
производства из расчета 2 г сухого вещества на
1 кг массы тела в течение 2 суток внутривенно со
скоростью от 8 до 12 мл в час. Уже в первые
сутки от начала инфузии ИГВВ у всех пациентов
отмечалась положительная динамика – прекращалась кровоточивость. На 3 сутки, после окончания инфузии ИГВВ, у всех пациентов было зарегистрировано повышение числа тромбоцитов до
50109/л и более. При обобщении отдаленных
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результатов можно констатировать, что в 77,8%
случаев применения ИГВВ при острой (тяжелой)
ИТП у больных достигнута стойкая, полная гематологическая, в 22,2% – клиническая, нестойкая
ремиссия.
С 2009 года ИГВВ стали также применяться
в кардиологическом отделении ЧОДКБ с заместительной и иммуномодулирующей целями. Количество доз ИГВВ, использованных этим подразделением, колеблется от 35 до 87 в год. Нозологическая структура пациентов кардиоревматологического отделения достаточна разнообразна
(рис. 3).
Юв енильный рев матоидный
артрит

2

Диффузные болезни
соединительной ткани

1

(системная красная в олчанка,
дерматомиозит и др)

2
1

12

Узелков ый полиартериит
Реактив ный артрит

8

Инфекционный эндокардит
Миокардит

Рис. 3. Количество больных (по нозологическим единицам), получавших ИГВВ
в кардиологическом отделении ЧДОКБ в 2009–2011 гг.
Заключение
Препараты ИГВВ всё шире используются в
клинической педиатрии. Опыт их применения в
подразделениях ГБУЗ ЧОДКБ положительный.

Объём ИГВВ, использующийся в ГБУЗ ЧОДКБ,
нарастает ежегодно. Увеличивается количество
нозологических единиц, в лечении которых ИГВВ
хорошо себя зарекомендовали.
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК В ПЕДИАТРИИ
Сабирова А.В., Волосников Д.К., Волянский А.М.*, Гутова М.Г.*, Якимова А.В.*,
Корниловская Е.В.*
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
*ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Хроническая почечная недостаточность –
неспецифический синдром, развивающийся при
наследственных, врожденных и приобретенных
заболеваниях почек вследствие прогрессирующей гибели нефронов и стромы с неуклонным
снижением способности почек выполнять гомеостатические функции.
Оказание помощи больным с хронической почечной недостаточностью (ХПН) является одной из приоритетных проблем детской нефрологии. Общее число больных, получающих
заместительную почечную терапию (ЗПТ), год
от года растет, что связано, с одной стороны,
с улучшением диагностики и регулярностью
наблюдения, а с другой – с увеличением продолжительности и улучшением качества жизни больных благодаря постоянному прогрессу
в области заместительной терапии: гемодиализа
(ГД), перитонеального диализа (ПД), аллотрансплантации почки (АТП). Количество больных
с терминальной стадией ХПН, получающих заместительную почечную терапию, в мире в течение последних 20 лет возросло более чем в
4 раза и достигло к 2000 году около 1 млн. человек.
В 2000 году распространенность терминальной стадии ХПН у детей в Российской Федерации составляла 2,17 чел. на 1 млн. населения,
причем 942 из них находились в додиализной
стадии болезни, в то время как 296 больных получали ЗПТ: 52% – ГД, 9% – ПД и 39% жили с
функционирующим почечным трансплантатом. В
2005 г. зарегистрировано 451 ребенок на ЗПТ, или
18,8 на 1 млн. детского населения. Это почти в
30 раз меньше, чем в США, где, по данным United
States Renal Data System 2000 года, распространенность терминальной ХПН у детей в возрасте
от 0 до 18 лет составляет 60 человек на 1 млн.
общей популяции.
Число получающих заместительную почечную терапию на миллион населения в Москве
составляет 319. Для сравнения: в США аналогичный показатель «зашкаливает» за 1000, а в Японии – за 2000 [2].
С 2003 г. в детской нефрологии использует-

ся понятие «хроническая болезнь почек» (ХБП).
Этот термин заимствован из терапевтической нефрологии и впервые был представлен в журнале
Pediatrics R.J. Hogg с соавт. в 2003 г. [1]. ХБП
может быть как самостоятельным диагнозом, так
и обобщающим термином. Например, если у ребенка впервые случайно выявлена протеинурия
или эритроцитурия и этот мочевой синдром наблюдается более трех месяцев, то ХБП может
рассматриваться как первичный диагноз. В другом случае при наличии прогрессирующего течения гломерулонефрита или первичного снижения канальцевой функции диагноз формулируется как ХБП – хронический гломерулонефрит (с
его расшифровкой) или ХБП – тубулопатия (с возможной расшифровкой). Таким образом, постановка диагноза ХБП проводится независимо от
причинного заболевания, подразумевая дальнейшее прогрессирование процесса даже при отсутствии снижения уровня скорости клубочковой
фильтрации (СКФ). Понятие ХБП, не связанное с
нозологическим диагнозом, не только не отменяет нозологического подхода к диагностике конкретного заболевания, но в ряде случаев подчеркивает его значимость. Наличие ХБП несет в себе
вероятность развития неблагоприятных исходов,
что оценивается рисками. Основные риски при
ХБП – это прогрессирование почечного процесса с развитием хронической почечной недостаточности (ХПН). Раннее выявление ХБП позволяет замедлить прогрессирование нефропатии, а в
ряде случаев даже предотвратить утрату функции почек. Более того, снижение клубочковой
функции у детей может быть восстановлено при
длительном использовании органопротекторной
терапии [2].
В последнее время в клиническую практику активно внедряется классификация хронических болезней почек, предложенная National
Kidney Foundation s Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative (NKF-K/DOQI) (таблица 1). Согласно этой классификации, выделяют 5 стадий болезни (от ст. 1 – умеренная болезнь до стадии 5 –
тХПН) в зависимости от скорости клубочковой
фильтрации (СКФ). У детей СКФ варьируется в
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зависимости от возраста, пола, размеров тела и
достигает «взрослого» уровня приблизительно к
2 годам. Соответственно данная классификация
ХБП не может быть использована у детей до двух
лет [2].
На сегодняшний день широкое распрост-

Формула Шварца (для
расчёта СКФ у детей)
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ранение получили простые расчётные методы
оценки СКФ (формула Кокрофта-Голта, формула
MDRD и др.), которым отдают преимущество перед пробой Реберга-Тареева. У детей «золотым
стандатом» оценки СКФ является формула Шварца [3].
0,0484рост (см)
креатинин плазмы (ммоль/л)

Для мальчиков, старше 13 лет вместо коэффициента 0,0484
используется 0,0616

Под термином «хроническая болезнь почек»
объединяют все нефропатии, характеризующиеся

длительным прогрессирующим течением с постепенным снижением и утратой почечных функций.
Таблица.

Классификация хронических болезней почек
(NKF- K/DOQI; российские рекомендации ВНОК, 2008 г.)
Характеристика
I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия
V стадия

Поражение почек с нормальной или повышенной СКФ
Повреждение почек с незначительно сниженной СКФ
Умеренное снижение СКФ
Выраженная степень снижения СКФ
Терминальная почечная недостаточность

По этой классификации критериями ХБП
являются:
Заболевания почек продолжительностью
3 и более месяцев с нормальным или сниженным уровнем СКФ, с патологией в анализах мочи
и крови, отклонениями в показателях функциональных и специальных исследований, изменениями
по данным биопсии почки.
Состояния с уровнем СКФ < 60 мл/мин.
1,73 м2 в течение трех месяцев и более с признаками или без повреждения почек.
Для диагностики ХБП достаточно наличия
хотя бы одного из этих критериев.
ХБП даже на ранних стадиях – состояние,
которое при отсутствии лечения с высокой вероятностью приводит к терминальной ХПН. Диагностический и терапевтический подходы к ХБП должны быть направлены на предупреждение, раннее обнаружение и агрессивное лечение нефропатий с целью предотвращения развития терминальной ХПН.
К ХБП 1–2 стадии можно отнести любое хро-

СКФ,
мл/мин.
 90
60–89
30–59
15–29
< 15

ническое заболевание с повреждением паренхимы и сохранной или незначительно сниженной клубочковой фильтрацией (хронические гломерулонефриты, хронический рецидивирующий пиелонефрит,
тубулоинтерстициальный нефрит, обструктивная нефропатия, ранние стадии диабетической нефропатии и т.д.). Именно на этих стадиях адекватное
специфическое лечение конкретного заболевания
(например, иммуносупрессивная терапия при ГН,
строгий контроль гликемии при диабетической нефропатии, профилактика рецидивов пиелонефрита)
может полностью предотвратить развитие почечной недостаточности.
ХПН соответствует 3–5 стадии ХБП.
При наступлении ХПН, как правило, прогрессирование ее до терминальной стадии неизбежно.
Терапевтическая тактика при ХБП 3-5 стадии меньше зависит от характера первоначально имевшейся патологии и должна быть направлена на замедление прогрессирования ХПН, профилактику сердечно-сосудистой патологии и обеспечение нормального роста и развития ребенка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА
Сабирова А.В., Волосников Д.К., Волянский А.М.*, Гутова М.Г.*, Якимова А.В.*,
Корниловская Е.В.*
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
*ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Чрезвычайно актуальной для всех цивилизованных государств мира остается проблема детской инвалидности, являющейся индикатором состояния здоровья детского населения. В РФ отмечается увеличение числа детей-инвалидов, численность которых в 1990г.
составляла 43:10 000 детей, а в 1997 г. увеличилась почти в 4 раза – 160:10 000 [1].
За период 2002–2003 гг. показатель детской
инвалидности на 10 000 населения (от 0 до 17 лет)
по РФ составил 204,5–203,6 соответственно [2].
Среди заболеваний детского возраста нефропатии
по частоте занимают не первое место. Однако исход многих заболеваний почек – хроническая почечная недостаточность (ХПН) – является наиболее трагичным патологическим состоянием, формирующимся уже в детском возрасте. ХПН у детей как причина инвалидности встречается с частотой 5:100 000 детского населения.
Цель работы – изучить особенности хронической почечной недостаточности у детей Челябинска и Челябинской области.
Материалы и методы. Ретроспективный
и проспективный анализ историй болезни, работа
с региональным регистром детей с ХПН, анкетный опрос родителей и детей.
В областной детской клинической больнице
с 2002 года ведется регистр больных с ХПН, про-

живающих в Челябинске и Челябинской области. Информация в регистре обновляется ежегодно. На декабрь 2010 года в базе данных регистра имеется информация о 37 больных с ХПН. Из
них на додиализной стадии – 30 человек, на ПД –
1 человек, на гемодиализе – 1 человек, 5 человек
живут с функционирующим почечным трансплантатом. Проведены 2 трупные и 3 родственные трансплантации (табл. 1).
Распределение ХПН по стадиям выглядит следующим образом: 25 из 37 детей наблюдаются с ХПН
I стадии, 3 детей – с ХПН II стадии, 2 – с ХПН III
стадии.
Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество детей с ХПН проживают в
г.Магнитогорск, Миасс, Копейск, Челябинск. В
территориальном плане по распространению ХПН
у детей преобладают крупные города, что, возможно, связано с демографическими особенностями.
Обращает на себя внимание очень маленькая доля больных от 0 до 5 лет. Вероятно, это
связано с постепенным развитием ХПН в более
старшем возрасте.
Во всех возрастных группах преобладают
мальчики, что согласуется с данными по Российской Федерации. Наибольшее количество детей с
ХПН в возрастной группе 11–15 лет.

30
20
10
0
1 стадия ХПН

2 стадия ХПН

3 стадия ХПН

4 стадия

Распределение детей с ХПН по стадиям на 2010 год в Челябинске
и Челябинской области
Что касается структуры причин, приводящих к формированию ХПН в детском возрасте,
то она из года в год остается практически одина-

ковой. Наибольшую долю составляют обструктивные уропатии среди всех причин ХПН у детей
Челябинской области (табл. 2).
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Число детей с ХПН по Челябинску и Челябинской области на 2006–2010 гг.
Таблица 1.
Распределение больных по Челябинску и Челябинской области в зависимости от стадии ХПН
и вида заместительной терапии в 2010 г.
город/село

додиализная
стадия ХПН

Всего по Челябинску и Челябинской
области
Челябинск
Миасс
Копейск
Златоуст
Трехгорный
Озерск
Чебаркуль
Бакал
Брединский р-н
Магнитогорск
Красноармейский р-н
Нагайбакский р-н
Коркино
Карталинский р-н
Троицкий р-н
Уйский р-н

ГД/ПД

АТП

Всего
37

3
3
4
1
1
1
1
2
1
8
2
1
1
1

3
1/1

1

1
1

6
3
6
1
1
2
1
2
1
8
2
1
1
1
1
1

Таблица 2.
Причины ХПН у детей в Челябинске и Челябинской области на 2010 год
Причина ХПН
Обструктивные уропатии
Гипоплазии/дисплазии
Хронический гломерулонефрит
Интерстициальный нефрит
Поликистоз почек
ГУС

Выводы
На данный момент в Челябинской области
зарегистрировано 37 детей с ХПН, из них 25 наблюдаются с ХПН I стадии, 3 – с ХПН II стадии, 2
– с ХПН III стадии, 2 детей на диализе (1 – перитонеальный, 1 – гемодиализ), 5 детей после трансплантации (3 – родственные, 2 – трупные).

Абс. число больных
26
4
2
1
2
2

В территориальном плане по распространению ХПН у детей преобладают крупные города.
Среди детей, страдающих ХПН, преобладают мальчики, а в целом наибольшая частота
встречаемости ХПН у детей наблюдается в возрасте 11-15 лет и старше.
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Распределение детей с ХПН по полу на 2010 год в Челябинске
и Челябинской области
В структуре причин, приводящих к развитию ХПН, на первом месте стоит обструктивная
уропатология.
В последние годы с внедрением приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 307 от 28 апреля 2007 года «Стандарт
диспансерного (профилактического) наблюдения
ребенка в течение первого года жизни» ультразвуковое исследование проводится всем детям
первого года жизни. Благодаря этому усилились
ранняя диагностика и своевременное начало лечения детей с обструктивной уропатией.

Хотя дети с тХПН составляют лишь малую
часть от общего числа больных с уремией, они
предъявляют высокие требования к системе
здравоохранения в связи с необходимостью не
только коррекции первичных почечных нарушений, но и обеспечения нормального роста, развития и социальной адаптации. Учитывая высокую степень инвалидизации и снижение качества жизни, сложность и высокую стоимость
терапии тХПН, весьма актуальным является
предотвращение ее развития у детей с нефропатиями.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Сабирова А.В., Волосников Д.К., Волянский А.М.*, Гутова М.Г.*, Якимова А.В.*,
Корниловская Е.В.*
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
*ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В последние годы термин «качество жизни»
(КЖ) широко используется в мире. На современном этапе с внедрением новых, более совершенных методов медикаментозной коррекции и диализных технологий, трансплантации почки, приведших к значительному увеличению продолжительности жизни больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), все более актуальным становится вопрос повышения качества жизни (КЖ) данной категории больных. В настоящее
время является общепризнанным, что при оценке тяжести заболевания и выборе методов терапии необходимо опираться не только на соматические показатели здоровья, но и на критерии
качества жизни.
Целью нашего исследования явилось изучение КЖ у детей с ХПН, получающих различные виды терапии.
Материалы и методы. В данном исследовании участвовал 21 ребенок с ХПН, проживающий в Челябинске и Челябинской области. Из
них 18 – на додиализной стадии ХПН, 2 детей –
на программном гемодиализе в отделении гемодиализа областной детской больницы г. Челябинска, 1 ребенок – с трансплантированной почкой.
Контрольная группа была подобрана в соответствии с основной группой по полу и возрасту. Их

100
80

*

*

*

составили 21 условно-здоровый ребенок (с 1 и 2
группой здоровья). Качество жизни изучалось с
использованием русской версии опросника
PedsQL 4.0 Generic Core Scales (автор: J.Varni),
для оценки КЖ у детей 8–12 и 13–18 лет, прошедших культурную адаптацию и валидацию.
Опросник является общим. Состоит из 23
вопросов, объединенных в шкалы:
– физическое функционирование (8 вопросов)
– эмоциональное функционирование (5 вопросов)
– социальное функционирование (5 вопросов)
– жизнь в школе (5 вопросов).
Обозначение шкал:
Phys – Физическое функционирование,
Psyh – Психологическое (эмоциональное)
Функционирование
Soc – Социальное функционирование
Sch – Жизнь в школе.
Отдельно рассчитываются :
Physoc – Психосоциальное функционирование,
Total – суммарная шкала,
Оценка проводится по 100-балльной шкале.
Чем выше балл, тем лучше качество жизни.

*

*

*
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Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет
с ХПН и условно-здоровых детей (n=11) (* р< 0,05)
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Показатели качества жизни детей с ХПН на гемодиализе (n=2)
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Показатели качества жизни ребенка 17 лет до и через год
после трансплантации (n=1)
На представленной диаграмме видно, что
определяются статистически достоверные различия по всем шкалам опросника. Наиболее низкие показатели КЖ у детей 13–18 лет с ХПН по
шкалам Физическое функционирование, Эмоциональное функционирование, Жизнь в школе,
суммарная шкала.
В возрастной группе 8–12 лет статистически достоверно более низкие показатели по шкалам Физическое функционирование, Социальное
функционирование, Жизнь в школе.
При сравнительной оценке по всем шкалам
опросника достоверно более низкие показатели
у детей с ХПН на гемодиализе.
Также видно, что после трансплантации повысились показатели качества жизни по всем шкалам опросника.
Выводы
1. Качество жизни у детей с хронической

почечной недостаточностью 13–18 лет на додиализной стадии достоверно ниже, чем у здоровых
детей, по всем шкалам опросника. Наиболее
низкие показатели КЖ у детей 13–18 лет с ХПН
по шкалам Физическое функционирование,
Эмоциональное функционирование, Жизнь в
школе, суммарная шкала.
2. Показатели качества жизни у детей 8–12
лет достоверно ниже, чем в контрольной группе
по шкалам Физическое функционирование, Социальное функционирование, Жизнь в школе,
Психосоциальное функционирование, Суммарная
шкала.
3. Качество жизни у детей на гемодиализе
достоверно ниже по всем шкалам опросника.
Наиболее низкие по шкалам Физическое функционирование, Жизнь в школе, Психосоциальное
функционирование, суммарная шкала.
Анализ эффективности лечения детей с хро-
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нической почечной недостаточностью с помощью
метода оценки КЖ дает возможность количественно оценивать физическое, психологическое, социальное функционирование, выявлять группы
риска по этим важным составляющим здоровья.

Данные качества жизни могут стать основой, на
которой разрабатываются реабилитационные программы для данной категории детей, этот показатель имеет прогностическое значение.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ МЕТОДОМ НАССА
Стариков О.В., Кононенко М.П., Неизвестных Е.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России
Актуальность проблемы лечения воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) обусловлена функциональными нарушениями в системах дыхания и кровообращения, выраженном
косметическом дефекте. Несмотря на достигнутые успехи в оперативном лечении ВДГК, многие предложенные операции остаются высокотравматичными и впоследствии имеют обширный
косметический дефект.
Целью нашей работы явилось изучение результатов лечения ВДГК с применением миниинвазивной коррекции по методу Насса.
За период с 2005 по 2011 год в отделении
ортопедии и травматологии ЧОДКБ находились
28 пациентов с врожденной воронкообразной деформацией грудной клетки 2–3 степени в возрасте от 5 до 17 лет. Мальчиков было 24, девочек –
4. Всем детям при поступлении в стационар проведены рентгенография грудной клетки в прямой
и боковой проекциях, компьютерная томография
грудной клетки, ЭКГ, УЗИ и УЗДГ сердца и магистральных сосудов, клинико-генетическое обследование, исследование функции внешнего дыхания. Размер пластины подбирали индивидуально для каждого больного до операции с учетом
возраста и размера грудной клетки. Операцию
выполняли под комбинированным эндотрахеальным наркозом. Коррекцию проводили путем перемещения изогнутой стальной пластины под грудину пациента для «выталкивания» западения
грудной клетки. Данная миниинвазивная методика позволяет сократить время операции, уменьшить кровопотерю, при этом полная реабилитация пациента происходит гораздо быстрее. В
ближайшем послеоперационном периоде больные находились в реанимационном отделении,
где им проводились обезболивание в течение 2–

5 дней, инфузионная терапия, антибиотикотерапия, активная аспирация, дыхательная гимнастика. Вставать и ходить после операции дети начинали со 2–3-го дня. Средний срок пребывания
в стационаре составил 14 дней.
Нами проанализированы результаты оперативного лечения ВДГК по Насса. У 23 детей в
ближайшем периоде отмечены хорошие результаты. У одного ребенка было осложнение, не связанное с методом лечения, и заключалось в посттравматической миграции пластины в связи с
переломом ребра после уличной драки. Данное
смещение устранено оперативно. Гнойно-септических осложнений, ранения сердца и летальных
исходов не было.
У всех детей в послеоперационном периоде наблюдались хорошие косметические результаты (2 послеоперационных рубца длиной до 3–4
сантиметров). Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 15 детей
с нарушением их функции до торакопластики по
данным функции внешнего дыхания и ЭХО-КГ улучшилось.
Отдаленные результаты изучены у 16 детей.
У 14 (88%) пациентов косметический и функциональный результаты оценены как хорошие. Рецидив наступил у 2 больных, прооперированных в
ранние сроки.
Таким образом, малоинвазивная торакопластика по Насса является методом выбора при
оперативном лечении воронкообразной деформации грудной клетки. Снижение травматичности операций позволило сократить сроки пребывания в
стационаре, период восстановительного лечения
и расширить показания к операции по косметическим мотивам.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ОБСТРУКТИВНОЙ
УРОПАТИИ
Филатов А.И., Колесова Н.Н., Филатов И.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность. Возможность осуществления реконструктивной операции у новорожденного
и младенца зависит от степени расширения чашечно-лоханочной системы, мочеточника и нарушения функции почки. Известно, что расширение мочевых путей у новорожденного может
объясняться функциональной незрелостью мочевыводящих путей, а признаки мегауретера сохраняются только у 10–15% наблюдаемых детей
(Campbell M.F., Kiting M.A. 1998). При отсутствии
поражения функции почки, при обструктивной
уропатии новорожденного, динамическое наблюдение позволяет выполнить реконструктивную
коррекцию порока в более зрелом возрасте в лучших условиях.
Цель – определение тактики лечения новорожденных при различных формах обструктивных уропатий.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 34 новорожденных с признаками обструктивной уропатии по данным ультрасонографии. Сохранная паренхима и нормальная функция пораженной почки у 23 детей позволили продолжить динамическое наблюдение или
отсрочить хирургическое лечение. Показаниями
для выполнения дренирующей операции 11 новорожденным были: выраженное снижение функции почки, выраженная незрелость и интоксикация, обусловленная пиелонефритом, – у 4 больных; значительное расширение мочеточника, нефросклероз и малая емкость мочевого пузыря
(менее 50 мл) – у 5 новорожденных, сочетание с
аноректальными пороками – у 2-х. Полиморфизм
патологии привел к необходимости выполнения
разноплановых операций – неотложных, этапных
и радикальных. Операция чрескожной нефросто-

мии при обструктивном мегауретере выполнена
2 детям, чрескожная нефростомия при гидронефрозе – 2-м, уретерокутанеостомия при мегауретере выполнена 7 детям. Прямой вид уретерокутанеостомии выбран при обструктивном характере мегауретера, обратный – при рефлюксирующем. При выраженной интоксикации 3 детям наложены пристеночные (двуствольные) уретерокутанеостомы. Ретенция мочеточника у детей с уретерокутанеостомой снижалась заметно быстрее,
чем у детей с нефростомой. При уретерокутанеостоме отсутствовали предпосылки возникновения
дренажа ассоциативной флоры, что всегда имеет
место при нефростомии. Очищение мочевых путей от инфицирования у детей, имеющих уретерокутанеостому, происходило после удаления интубатора, то есть в ближайший месяц после операции. Дети с нефростомой страдали стойкой инфекцией мочевых путей. При замене мочевого дренажа опасность возникновения острого пиелонефрита возрастала, что требовало усиления антибактериальной терапии. Двум новорожденным, которым
была выполнена чрескожная нефростомия по поводу гидронефроза, после купирования интоксикации и подтверждения остаточной функции почки, более 20%, выполнены реконструктивные операции на прилоханочном отделе мочеточника. Отмечено, что нахождение мочевого дренажа в чашечно-лоханочной системе (нефростомы) вызывало отек стенок лоханки и затрудняло выполнение пиелоуретерального анастомоза. Детям с уретерокутанеостомой операция уретероцистонеостомия выполнена не ранее чем через 4–6 месяцев, когда емкость мочевого пузыря стала достаточной для пластики. Закрытие уретерокутанеостом осуществлялось в случае отсутствия ПМР
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и при уменьшении ретенции мочевых путей не
ранее 3–6 месяцев. У 5 детей выполнены все этапы реабилитации при мегауретере (уретерокутанеостомия-реимплантация мочеточника-закрытие
уретерокутанеостомы). В результате указанным
детям удалось улучшить состояние пораженного мочеточника, функцию почки, перевести хронический пиелонефрит в стойкую ремиссию.
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Выводы. Наш опыт лечения больных, страдающих мегауретером, позволил избрать уретерокутанеостомию как бездренажный способ временного отведения мочи. При гидронефрозе чрескожная нефростомия, как неотложная операция,
целесообразна в случаях угрожаемой для жизни
интоксикации или выраженной незрелости новорожденного.

БОЛЕЗНЬ ВЕСТФАЛЯ-ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА, ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ
ДИАГНОСТИКИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Царегородцев И.С., Волосников Д.К., Земляков В.Л., Киреева Г.Н.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Болезнь Вестфаля-Вильсона-Коновалова,
международное название гепатоцеребральная
дегенерация, была впервые описана в 1883 г.
немецкими врачами C. Westphal и A. Strumpell.
В дальнейшем более полно были изучены проявления этого заболевания, способы его лечения,
а в 1985 г. был выявлен дефект (мутация) в гене
(ATP7B), ответственном за развитие гепатоцеребральной дегенерации. Он находится на 13-й хромосоме. Передача такого гена от родителей к
детям осуществляется аутосомно-рецессивно.
Ген (ATP7B) кодирует транспортирующий медь
белок – АТФ-азный протеин Р-типа, с 6-ю металлсвязывающими районами. В клетках печени
транспорт меди осуществляется с помощью белка церулоплазмина, который продуцируется в
печени. Включение меди в церулоплазмин происходит при участии АТФ-азного протеина Р-типа,
который кодируется геном ATP7B. Медь, накапливаясь в организме, катализирует образование
свободных радикалов и запускает процесс перекисного окисления липидов. Это приводит к нарушению функции плазматической мембраны и
мембран митохондрий, выходу лизосомальных
энзимов в клетку, нарушению функционирования
ДНК и белков. Образующийся в результате перекисного окисления липидов малоновый диальдегид стимулирует синтез коллагена, способствуя
фиброгенезу. Первоначально медь откладывается в печени, поэтому заболевание чаще всего
манифестирует с появления симптомов поражения именно этого органа (в 42% случаев). Как
правило, у больных это происходит в возрасте
5–16 лет (иногда раньше), хотя уже с рождения у
пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова могут повышаться уровни печеночных ферментов.
Содержание меди в ткани печени, в норме составляющая 20–50 мкг/1 г сухой ткани, у пациен-

тов с БВ может достигать 3000 мкг/г задолго до
возникновения проявлений заболевания. После
того как печень насыщается медью, что в некоторых случаях происходит бессимптомно, накопление меди происходит в других органах и системах, прежде всего в определенных структурах
головного мозга (хвостатом ядре, скорлупе, бледном шаре), в которых содержание меди увеличивается в 50 и более раз по сравнению с нормой, что приводит к возникновению нейропсихических нарушений. Признаки поражения нервной
системы в большинстве случаев появляются
только к 15–30 годам. В качестве примера особенностей дебюта заболевания детей и диагностической тактики врача при подозрении на ГД
рассмотрим несколько клинических случаев прошедших через наше отделение.
Девочка А. 16 лет. Родилась от 1-й беременности первых родов. Родители здоровы. Заболевания печени у родственников родителей отрицают. С осени 2008 (14 лет) появилась отечность ног с трофическими изменениями кожи голеней. С 12.2008 появились жалобы на носовые
кровотечения, желтуху, эпизоды диффузного
зуда. Потемнения мочи, осветления кала не отмечалось. В 2009 году также отмечала периодические боли в околопупочной области после еды
до 30 минут. В январе 2009 года (15 лет) резкое
усиление отеков на ногах, увеличение живота. По
поводу большой прибавки в массе направлена
на консультацию эндокринолога областной детской поликлиники. Эндокринная патология снята.
После осмотра онколога ребенок госпитализирован в онкогематологическое отделение ЧОДКБ
для исключения новообразования брюшной полости. В отделении онкогематологии с 9.02 по
12.02.09 выявлено: анемия средней тяжести, тромбоцитопения (67–69 тыс.), повышение билируби-
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на до 48 мкмоль/л за счет непрямого, гипоальбуминемия. В коагулограмме – значительная гипокоагуляция во всех фазах свертывания. ОАМ –
норма. КТ черепа – норма. КТ брюшной полости
– диффузные изменения печени, панкреас, почек, асцит, свободная жидкость в проекции синусов. Эхо КС – умеренно увеличены полости предсердий, незначительное количество свободной
жидкости в полости перикарда, ПМК 1 ст. Окулист – выявлено кольцо Кайзера. Получала лечение: верошпирон, лазикс, альбумин 10% по 200
мл № 2; 12.02.2009 – перелита эритромасса 450
мл. без реакций и осложнений. Девочка переведена в гастроэнтерологическое отделение ОДКБ
для уточнения диагноза и лечения. При поступлении состояние оценено как тяжелое. Сон, аппетит не нарушены. Кожные покровы розовые,
влажные, теплые, на лице, туловище обильная
угревая сыпь, на ногах – отеки, выраженный фолликулит. Слизистые влажные, розовые. Живот
значительно увеличен за счет асцита, мягкий,
безболезненный. Печень четко не пальпируется
из-за свободной жидкости. Селезенка не пальпируется. Пузырные симптомы отрицательные.
Моча светлая, дизурических явлений нет. Стул в
норме. Масса 79.600. Проведено обследование:
церулоплазмин сыворотки – 140 (норма 240-260
мг/л), медь мочи – 750 (норма до 100 мкг/с). ФГДС
+ биопсия (3.03.09): варикоз вен пищевода 1 ст.,
гастропатия, ДГР. УЗИ орг. бр. полости (27.02.09):
гепатомегалия со структурными изменениями паренхимы, признаки перипортального фиброза, в
просвете желчного пузыря – 3–4 эхогенные подвижные структуры размером 4–9 мм без эхотени. Невролог: признаков неврологического поражения не выявлено. Выставлен диагноз: болезнь
Вильсона-Коновалова. Цирроз печени, декомпенсация. Портальная гипертензия 2 ст. Варикоз вен
пищевода 1 ст. Гиперспленизм. Асцит. Акне. Желчекаменная болезнь.
Выписана с улучшением: у ребенка исчезли
отеки ног, признаки асцита, масса снизилась до 66.5
кг и после схождения отеков остается стабильной.
Рекомендованы подбор дозы купренила, мочегонные в поддерживающей дозе. Контрольная госпитализация в июне 2009 г. В обследовании: ФГДС +
биопсия (23/06/09): варикозное расширение вен
пищевода 1 ст., умеренно выраженный гастрит, умеренно выраженный дуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс. Множественные эрозии луковицы
12ПК. Биопсия (30/06/09): умеренно активный
НР++ в антруме. УЗИ органов брюшной полости
(22.06.09): умеренная гепатомегалия на фоне диффузных изменений паренхимы печени. Признаки дисхолии Спленомегалия. Рекомендовано при
выписке провести курс эрадикации, продолжить

прием купренила в дозе до 1,5 г/сутки, верошпирон в инд. дозе. Далее наблюдалась амбулаторно. Гематологических изменений на фоне лечения не было. Желтухи не было. Боли в животе,
диспепсию, нарушения стула отрицает. Часто
даже на фоне приема верошпирона 150 мг/сутки отмечает появление отечности голеней к вечеру. Повторная госпитализация в отделение с
9.03. по 22.03.10. Суточная моча на медь – 1100
мкг/сутки (норма 6-100); ФГДС + биопсия
(11.03.10): варикоз вен пищевода 1 ст., умеренно выраженный пангастрит. Дуодено-гастральный
рефлюкс. Дистальный отдел луковицы сдавлен
извне округлым пульсирующим образованием до
1/3 просвета.
УЗИ органов брюшной полости и почек
(17.03.10): обеднение сосудистого рисунка печени, перипортальный фиброз. Желчный пузырь деформирован в теле, стенки не утолщены, в просвете множественные конкременты 3–4 мм. Окулист: кольцо Кайзера справа. Общ. бил. – 29
мкмоль/л АЛТ – 53 Ед/л; АСТ – 55 Ед/л. В
плане терапии с 17.03 ребенок стал получать
купренил по 2000 мг/сутки + пиридоксин 10 мг 3
р/д. постоянно. Далее наблюдалась амбулаторно. Гематологических изменений на фоне лечения не было. Желтухи не было. Боли в животе,
диспепсию, нарушения стула отрицает. К вечеру
девочка отмечает небольшую отечность тыла
стоп. Как видно в представленном случае, имеет место поздняя диагностика БВ, когда у ребенка уже сформировался цирроз печени. На фоне
проводимой патогенетической терапии активность
воспалительного процесса в печени снизилась,
общее состояние улучшилось. Однако в связи с
поздней диагностикой прогноз неблагоприятный.
Таким образом, несмотря на то, что ГЦД
является врожденным заболеванием, в первые
годы жизни ребенка ее проявления неспецифичны, что крайне затрудняет ее раннюю диагностику. Согласно данным наших наблюдений, БВ у
детей обычно манифестирует поражением печени, которое клинически проявляется в возрасте
старше 4–5 лет. При этом у детей и подростков
могут отсутствовать кольца Кайзера – Флейшнера, которые обычно сопутствуют неврологической симптоматике. При своевременной диагностике БВ и вовремя начатом лечении, как правило, приводит к регрессу основных симптомов заболевания, что позволяет предотвратить развитие таких грозных осложнений, как цирроз печени и др. Для этого у пациентов в возрасте от 3 до
40 лет, имеющих следующие признаки и симптомы: повышение активности аминотрансфераз,
хронический гепатит, цирроз печени; неврологические изменения неустановленной этиологии: на-
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рушение поведения, некоординированность, тремор, дискинезия; психические симптомы в комбинации с неврологическими изменениями или
признаками заболевания печени; кольца Кайзера-Флейшера, определяемые при обычном исследовании; необъяснимая приобретенная Кумбсотрицательная гемолитическая анемия; семейный
анамнез по БВ, в обязательном порядке нужно
использовать следующие диагностические тесты. Это определение церулоплазмина крови, суточная экскреция меди с мочой и биопсия печени с определением содержания меди в печени.
Церулоплазмин крови используется как скринингтест, наряду с обнаружением ККФ в диагностике
БВ. Нормальная концентрация в сыворотке крови 20–40 мг/дл. Сниженный уровень церулоплазмина характерен, но не патогномоничен для
БВ. Суточная экскреция меди с мочой. У большинства больных с клиническими признаками БВ
эти значения превышают 100 мкг/сутки. У паци-
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ентов с бессимптомным течением БВ экскреция
меди с мочой соответствует норме. Тест не используется в качестве скрининга, однако пригоден для подтверждения диагноза и оценки эффективности проводимого лечения. Биопсия печени. При обычном морфологическом исследовании специфические изменения не определяются. В качестве диагностического метода используется определение содержания меди в печени.
Нормальное содержание меди в ткани печени 15–
55 мкг на 1 г сухого вещества ткани печени. У
пациентов с БВ эти значения увеличены и колеблются от 250 до 3000 мкг/г.
Ранняя диагностика и своевременно начатая патогенетическая терапия БВ у детей позволяют рассчитывать на хороший эффект и исключить развитие тяжелых инвалидизирующих осложнений БВ.
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СОВРЕМЕННАЯ ХЕЛАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У ТРАНСФУЗИОННОЗАВИСИМЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Шаталова Е.Ю., Башарова Е.В., Спичак И.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Многим пациентам с хроническими анемиями, такими как миелодиспластический синдром
(МДС), серповидно-клеточная анемия (СКА) и талассемия, апластическая анемия, в качестве поддерживающей терапии регулярно проводятся
заместительные трансфузии донорских эритроцитов. Интенсивность поступления железа у таких
пациентов в десятки раз превышает нормальные
показатели. Избыток железа ведет к глубокому
повреждению клеток и в конечном итоге к гибели
клетки [2]. Измерение уровня ферритина сыворотки является наиболее удобным и широко используемым в клинической практике методом оценки
содержания железа в организме и может использоваться для контроля эффективности терапии хелаторами железа, что может предотвратить раз-

витие опосредованных железом осложнений [1].
Посттрансфузионный гемохроматоз – тяжелое осложнение регулярной трансфузионной терапии, раннее выявление и терапия которого позволяет увеличить выживаемость и улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в регулярной заместительной терапии эритроцитной
массой. Данная скрининговая программа позволяет выявлять пациентов с вторичным гемохроматозом, обусловленным регулярными трансфузиями эритроцитной массы и неэффективным
эритропоэзом и выявить группу пациентов, нуждающихся в хелаторной терапии эксиджатом.
Целью данного исследования является
выявление пациентов с посттрансфузионной перегрузкой железом.
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Материалы и методы. Всероссийская
мультицентровая скрининговая программеа по выявлению перегрузки железом у пациентов с миелодиспластическими синдромами (МДС), талассемией, редкими формами анемий, получающих
регулярную трансфузионную терапию начала
работу в стране с мая 2008 года. Онкогематологическое отделение ЧОДКБ приняло участие в
исследовании с июня 2009 года. В исследование вошло 10 пациентов (1 ребенку исследование проводилось дважды – до и спустя 3 месяца после приема одного курса эксиджада), всего проведено 11 исследований. Критериями включения в исследование явились пациенты с диагнозом: МДС, большая талассемия, промежуточная талассемия; другие анемии (анемия Даймонда-Блэкфана (ДБ), анемия Фанкони (АФ), сидеробластная анемия), а регулярность трансфузионной терапии составила >10 трансфузий за период наблюдения (исключение составил только
один пациент, находясь на старте трансфузионного пути в начале своего заболевания). Далее,
на каждого включенного в исследование ребенка (после письменного согласия родителей) заполнялась регистрационная форма, которая включала в себя: данные по анамнезу заболевания;
общему и среднему количеству трансфузий в
месяц; запись о наличии сопутствующей патоло-

гии. Забор анализа крови проводился при помощи специальных лабораторных наборов и расходных материалов, предоставленных лабораторией Инвитро. Анализ сыворотки крови отправлялся в референс-лабораторию Инвитро г.Москва. Обработка и анализ данных осуществлялся
централизованно после получения всех регистрационных форм обследования показателей обмена железа (в нашем случае ферритина). Критерием назначения Эксиджада был уровень ферритина более 1000 мкг/л.
Результаты и обсуждение.
В исследовании приняло участие 4 мальчика, 6 девочек (средний возраст – 9,5 лет). Из
них с приобретенной апластической анемией
(ПАА) – 2 человека; анемией Блекфана-Дайемонда (ДБ) – 2 человека; анемией Фанкони (АФ) – 2
человека; талассемией - 2 человека, МДС – 2
человека. Территория проживания пациентов, участвующих в исследовании: Челябинск - 3 человека, Магнитогорск – 1 человек, Златоуст – 1
человек, Южноуральск – 1 человек, Верхнеуральск – 1 человек, Брединский район - 3 человека. В результате обследования выяснилось, что
практически у половины из обследованных пациентов (у 5 из 10 человек) был обнаружен уровень ферритина выше 1000 мкг/л, из них выше
2500 мкг/л – у 2 человек (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень ферритина у пациентов детского онкогематологического отделения,
нуждающихся в назначении хелаторной терапии эксиджадом.
До проведения исследования 2 пациента уже
получали ранее хелаторную терапию дисфералом.
Согласно литературным данным, у пациентов с показателями ферритина выше 2500 мкг/л отмечается повышенный риск сердечных заболеваний и
ранних смертельных исходов [3].
Лечение перегрузки железом в нашей клинике до 2010 года проводилось препаратом ДЕСФЕРАЛ. Этот препарат в виде раствора можно
было вводить внутримышечно и внутривенно. При
этом чем дольше проводилась внутривенная инфузия, тем лучше был выражен хелаторный эф-

фект. Парентеральные введения проводились курсами, больные были вынуждены находиться все
это время в стационаре.
В течение последних двух лет нашим пациентам представлена возможность получать препарат деферазирокса – ЭКСИДЖАД. Препарат является представителем нового класса хелаторов
железа, в 2 раза эффективнее, чем десферал [4].
Пероральное назначение эксиджада в однократном режиме (в удобной форме в виде таблеток)
обеспечивает 24-часовую хелацию, в то время
как неудобный режим приема десферала делает
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строгое соблюдение предписанной терапии трудновыполнимой задачей [3]. Эксиджад обладает
очень высоким сродством к Fe 3+ и на 14 и 21
порядок выше к меди (Сu) и цинку (Zn 2+) соответственно [5]. Это минимизирует риск выведения
из организма этих микроэлементов, что отмечается при терапии десфералом в высоких дозировках и позволяет избежать необходимости дополнительного назначения цинка и меди. Кроме
того, известно, что ЭКСИДЖАД эффективно поддерживает баланс или снижает содержание железа в организме во всех возрастных группах.
Назначение ЭКСИДЖАДа показано при повышении уровня ферритина более 1000 мкг/л. Средняя терапевтическая доза 20 мг/кг массы тела.
При существенном повышении ферритина назначается доза 30 мг/кг. При достижении уровня
ферритина на фоне лечения ЭКСИДЖАДОМ 500
мкг/л препарат отменяется, либо при наличии гемотрансфузий – терапия продолжается в дозе 10
мг/кг [6].
Однако для лечения одного ребенка в среднем требуется 1 упаковка препарата деферазирокс 250 мг стоимостью 44 156 рублей в течение
как минимум 6 месяцев (оптимально – так долго,
пока проводится трансфузионная терапия). Таким
образом, лечение ребенка в течение полугода обходится в сумму 264 936 рублей (за год – 529 872
рублей).
Для наших пяти пациентов с уровнем ферритина выше 1000 мкг/л также была рассчитана
потребность в препарате деферазирокс (Эксиджад) из расчета 20 мг/кг длительностью на 1 год.
Расчеты показали, что 3 пациента подросткового
возраста нуждаются в препарате на сумму
662 340 рублей на каждого, а 2 ребенка младше-
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го возраста – на сумму 220 789 руб. на каждого
за 6 месяцев (всего – 2 428 598 рублей).
В нашем случае, только одна девочка
младшего возраста смогла начать терапию Эксиджадом в течение менее 3 месяцев, да и только в минимальной дозировке (10 мг/кг/сутки), не
соответствующей высокому уровню обнаруженного у нее ферритина (препарат дорогостоящий
и приобретался на средства родителей ребенка).
Поэтому необходимого эффекта (при повторном
контроле ферритина) от его приема достигнуто не
было. За прошедшие после начала исследования полтора года пациентка принимала препарат
Эксиджат нерегулярно (доза от 10–20 мг/кг). Результаты уровня ферритина в работе. Оставшиеся 4 ребенка ЭКСИДЖАД не получали совсем.
Перспектива получения такого рода хелаторной терапии с целью продления жизни для
детей с подобной прегрузкой железом является
весьма проблематичной и почти во всех случаях
– невыполнимой за счет средств родителей. Необходимы дополнительные средства финансирования на федеральном уровне.
Выводы
1. Практически половина пациентов детского возраста с различными видами тяжелых анемий (АФ, ПАА, талассемией и др.), получивших
более чем 10 трансфузий эритроцитами имеют
уровень ферритина выше1000 мкг/л, что говорит
о выявлении признаков перегрузки железом.
2. Таким пациентам требуется обязательное
назначения препарата Деферазирокс (ЭКСИДЖАД) на срок не менее 6 месяцев.
3. Существует необходимость решения вопроса о дополнительном выделении денежных
средств за счет государственных ресурсов.
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