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ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ЗА 2012 ГОД
Киреева Г.Н., Осипов А.М.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В 2012 году в соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье»,
Федеральным Законом Российской Федерации № 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 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 2011–2012
годы, а также постановлений правительства Челябинской области от 16.11.2011
№ 389-п «Об областной целевой Программе развития приоритетного национального
проекта «Здоровье» в Челябинской области
на 2012–2014 годы»; от 15.12.2010 № 302-п
«Об областной целевой программе «Дети
Южного Урала» на 2011–2015 годы»; от
16.11.2011 № 390-п «Об областной целевой
программе «предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями» на
2012–2014годы»; от 16.03.2011 № 69-п «Об
областной целевой программе «Преодоление последствий радиационных аварий на
производственном объединении «Маяк» и
обеспечение радиационной безопасности
Челябинской области на 2011–2015 годы»;
от 15.12.2010 № 301-п «Об областной целевой программе «Социальная поддерж-

ка инвалидов в Челябинской области на
2011–2015 годы»; распоряжения правительства Российской Федерации от 24.12.2012
№ 2511-р «О Государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; от 28.12.2012№ 2599-р «План
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»; от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В своей работе администрация больницы также руководствовалась нормативно-правовыми документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации, решениями коллегий,
аппаратных совещаний, приказами Министерства здравоохранения Челябинской
области.
На 2012 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 и включающей в себя применение новых сложных и
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(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 2011–2012 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 на основе федеральных Стандартов медицинской помощи, в соответствии с Порядками оказания
медицинской помощи, обязательными для
исполнения на территории Российской Федерации;
5) качественное оказание медицинской помощи в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ
на 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 медицинским организациям
муниципальных образований Челябинской
области;
8) совершенствование управления учреждением и кадровой политикой на основе повышения квалификации медицинского
персонала в системе непрерывного обучения, на основе оптимизации штатной структуры больницы, на основе текущего анализа деятельности служб и отделений;
9) выполнение государственного задания на 2012 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, проживающим 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, определенной
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;
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.
Штаты и кадры
По состоянию на 01.01.2013 в больнице трудится 722 сотрудника на постоянной
основе и 80 внешних совместителей, в том
числе:
врачей – 211; среднего медицинского
персонала – 278; фармацевтов и провизоров – 3; младшего персонала – 131; прочего персонала – 179.
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За период 2010–2012 гг. количество
штатных должностей практически не изменилось. Укомплектованность штатных
должностей физическими лицами специалистов с высшим медицинским образованием остается на уровне 2010 года
– 45,5%; специалистов со средним медицинским образованием уменьшилось с
52,6% до 45,0%; младшим медицинским
персоналом – с 37,8% до 34,7%; прочим
персоналом – с 72,4% до 69,5%. За период 2010–2013 гг. отмечается увеличение
доли специалистов с высшим медицинским образованием имеющих сертификаты, с 98,7% до 100,0%, при этом уменьшилась доля среднего медицинского персонала, имеющего сертификаты, с 77,0% до
72,0%.Доля врачей, имеющих квалификационные категории, уменьшилась с 47,4%
(2010 г.) до 42,0% в 2012 г.; доля среднего
медицинского персонала увеличилась с
34,4% до 37,1%. В ГБУЗ ЧОДКБ работают
опытные врачи, из них 55,0% имеют стаж
работы 10 лет. За период 2010–2012 гг. количество кандидатов наук увеличилось с
22 до 24. Один врач имеет ученую степень
доктора медицинских наук. Таким образом,
в ГБУЗ ЧОДКБ работает: 24 – кандидата
медицинских наук, 1 – доктор медицинских
наук, 1 – заслуженный врач Российской
Федерации, 11 – главных внештатных детских специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области.

Награждения, поощрения работников
В ГБУЗ ЧОДКБ стали традицией ежегодные поощрения работников больницы
на всех уровнях за безупречный труд, профессионализм и мастерство, исполнительность, преданность избранной профессии.
В 2012 году всего поощрено 35 работников больницы.
1. Почетная грамота Министерства
здравоохранения Российской Федерации: 4.
2. Областной конкурс «Лучший врач
года»: 1.
3. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»: 1.
4. Премия Губернатора Челябинской
области: 1.
5. Премия Законодательного собрания
Челябинской области: 2.
6. Благодарность Законодательного собрания Челябинской области: 1.
7. Почетная грамота Министерства
здравоохранения Челябинской области: 14.
8. Благодарность Министерства здравоохранения Челябинской области: 4.
9. Почетная грамота администрации
Центрального района города Челябинска: 7.
10. Благодарность администрации города Челябинска: 3.

Финансово-хозяйственная деятельность
1. Сравнительные данные доходной части консолидированного бюджета больницы
Источники доходов

Сумма (тыс.руб.)
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Средства областного бюджета
1. Сметное финансирование

129926,0

197475,1

223302,5

274150,5

269206,3

2. Дополнительно на медикаменты
на ВМП (дорогостоящие виды
лечения)

7909,8

8556,9

8564,0

9069,2

11141,7

3. ОЦП «Дети Южного Урала»
Подпрограмма «Здоровый ребенок»

4983,0

4449,8

4831,5

2500,0

850,0
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4. Ведомственная Программа
«Улучшение жизни больных
бронхиальной астмой»

177,1

195,2

290,6

270,0

-

5. ОЦП НП «Здоровье» (выездная
поликлиника)

1260,0

-

-

-

-

6. ОЦП НП «Здоровье» (ОГЦ)

17999,2

-

-

-

-

240,0

-

-

-

-

-

-

-

-

164,4

9. ОЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми
заболеваниями Подпрограмма
«Сахарный диабет»

2542,9

2270,8

2052,0

2024,0

1620,0

10. ОЦП «Социальная поддержка
инвалидов в ЧО»

-

-

-

1050,0

2600,0

11. ОЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий на ПО
«Маяк»

-

-

-

882,1

-

Итого средств областного бюджета

165038,0

212947,8

239040,6

289945,8

271840,7

-

4991,2

7.ОЦП НП«Здоровье»
(оборудование)
8.ОЦП НП «Здоровье»
(аудиологический скрининг)

Средства федерального бюджета
1. ВМП по соглашению

-

-

-

Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные)
1. ФОМС (гос. заказ)
2. Одноканальное финансирование

22613,2

43597,8

79587,5

123 986,9

107291,2

-

-

-

-

85069,9

291,0

540,0

-

-

3. ФОМС (социально значимые)
4. Радиационная медицина

839,5

839,5

4395,0

-

-

5. ДМС, платные услуги

3710,0

2782,9

1602,7

3915,8

6912,9

6. Диспансеризация детей-сирот

362,7

1 908,5

2098,7

2366,6

2548,4

7. ОЦП «Модернизация
здравоохранения» всего, в том
числе

-

-

-

41526,4

154911,6

8.1. Внедрение стандартов

-

-

-

31875,9

140699,8

8.2. Повышение доступности
амбулаторной помощи

-

-

-

6154,9

8798,9

8.3. Диспансеризация детей до 14
лет.

-

-

-

3495,6

5412,9

27525,4

49419,7

88484,1

190711,3

354185,6

260,2

17698,6

8655,6

Итого внебюджетные средства
Иные поступления
1. Благотворительная помощь
2. Возмещение ущерба
ВСЕГО:

-

-

-

78,2

-

192563,4

262367,5

327524,7

479518,3

639673,1
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Таким образом, доходная часть консолидированного бюджета больницы в 2012году,
по сравнению с 2011 годом увеличилась на 31,6 %.
Структура доходов
Источник

2011 год

2012 год

ОМС

25,8%

54,3%

Бюджет

59,1%

42,5%

Платные услуги

1,3%

1,1%

Целевые программы

10,1%

0,8%

Благотворительная помощь, спонсорские средства

3,7%

1,3%

2.Расходная часть консолидированного бюджета
Динамика основных видов расходов
(млн рублей).

Наименование расходов

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Медикаменты, изделия и расходные
материалы медицинского назначения

49,6

72,7

72,8

102,9

160,7

Заработная плата с начислениями

71,9

139,0

174,3

205,9

267,2

Приобретение медицинского и
немедицинского оборудования

5,5

6,0

1,9

0,0

0,0

Капитальный и текущий ремонты
зданий и сооружений

1,1

0,6

3,8

0,3*

0,0

Коммунальные услуги

4,3

6,8

9,7

15,4

13,5

Питание

0,2

4,2

4,5

8,3**

8,7**

Ремонт оборудования, техническое,
сервисное обслуживание

1,3

1,2

1,3

7,7

7,8

*Ликвидация последствий аварийной ситуации.
**С учетом расходов на спецпитание и смеси для детского питания.

Таким образом, расход средств на медикаменты и ИМН в 2012 году увеличился
по отношению к 2011 году на 53,2%. Повысился уровень заработной платы в 2012
году по отношению к 2011 году на 29,8%.
Увеличение расходов на ЛС, ИМН и увеличение заработной платы произошло за
счет выполнения мероприятий Программы
модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011–2012 гг., а также за
счет дополнительных средств из областного бюджета.

Большое внимание в 2012 году было
уделено ремонту и техническому обслуживанию оборудования:
1,8 млн руб. – сервисное обслуживание
ЦСО;
2,4 млн руб. – ремонт и ТО медицинского оборудования;
0,2 млн руб. – ремонт наружных сетей
связи;
0,5 млн руб. – ремонт и ТО автотранспорта;
0,8 млн руб. – метрология и поверка;
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1,5 млн руб. – ремонт и ТО технического оборудования, инженерных систем и
коммуникаций.
Кроме того, за счет средств областного бюджета, выделенных по «соглашению
на иные цели», были проведены следующие мероприятия:
200,0 тыс. руб. – ТО и ремонт пожарной
сигнализации;

293,0 тыс. руб. – капремонт теплотрассы и водоводов;
120,2 тыс. руб. – энергетическое обследование (энергопаспорт);
108,9 тыс. руб. – ремонт наружных сетей ВиК;
43,7 тыс. руб. – опрессовка теплотрассы к зиме.

4. Основные производственные показатели
Показатели

Динамика объемных и стоимостных значений по годам
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Количество пролеченных
больных

5743

10885

6859

9542

11256

Количество койко-дней (всего)

81939

160 914

163646

164187

158516

Количество посещений

63658

73001

82232

97748

96956

Всего расходов (тыс. руб.)

192 323,5

262 36,9

311945,5

479518,3

631017,5

в т. ч. на ЛС и ИМН (тыс. руб.)

36 729,3

72 610,9

72 795,7

102 938,0

160764,5

Всего расходов на 1 пролеченного
больного (руб.)

34 600,0

24 010,9

27 817,5

35 813,0

56060,5

Расходы на 1 к/день (руб.)

2 340,0

1 630,5

1 906,1

2 833,4

3980,8

Расходы на 1 больного по
медикаментам (руб.)

6 600,0

6 645,1

6 491,5

10 787,9

14282,5

450,0

451,2

444,8

626,9

1014,1

Расходы на 1 к/день по
медикаментам (руб.)

5. Динамика заработной платы
Категория
сотрудников

Среднемесячная заработная плата (руб.)
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Врачебный
персонал

10439

15705

17832

30927

45437

Средний мед
персонал

8079

11797

15157

17597

21762

Младший мед.
персонал

5763

7968

9549

10696

11429

Прочий
персонал

5919

9096

9608

12967

14484

Таким образом, в 2012 году продолжилось поэтапное развитие новой системы
оплаты труда работников, ориентированной на результат и эффективность. В 2012
году доля выплат стимулирующего характе-

ра в среднем по больнице составила более
73% в структуре заработной платы (в 2011
году – 53%).
В 2012 году была начата работа в рамках Соглашения по высокотехнологичной
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медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. Всего на эти цели
было выделено средств 16,1 млн руб., ко-

торые были направлены на выплаты стимулирующего характера и медикаменты.

Основные показатели работы ГБУЗ ЧОДКБ за 2012 год
Профили отделений и коечный фонд
Профили отделений ГБУЗ ЧОДКБ
Хирургический

Педиатрический

Направление в работе

Количество коек

Хирургия, хирургия гнойная

41

Травматология и ортопедия

52

Офтальмология

25

Отоларингология

16

Итого коек

152

Аллергология и
иммунология

23

Гастроэнтерология

20

Кардиология - ревматология

40

Неврология

45

Нефрология

20

Пульмонология

30

Педиатрическое отделение
для новорожденных детей

55

Онкогематология

52

Эндокринология

22

Итого коек

307

Отделения реанимации и интенсивной терапии: № 1, 2. 3, АРО
Плановая мощность консультативной поликлиники
Дневной стационар при консультативной поликлиники
(Центр амбулаторной хирургии)

Таким образом, общий коечный фонд
ГБУЗ ЧОДКБ составляет 495 коек, плановая мощность консультативной поликлиники состовляет 250 посещений в смену,
дневной стационар консультативной поликлиники – 9 коек. ГБУЗ ЧОДКБ располага-

36
250 посещений в смену
9

ет 14 специализированными отделениями
хирургического и соматического профилей,
4 реанимационными отделениями на 36
коек (ОРИТ № 1 – 12 коек, ОРИТ № 2 – 12
коек, ОРИТ № 3 – 6 коек, АРО – 6 коек)
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Показатели стационарной помощи за период 2008–2012 гг.
Годы
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Среднестатистический
показатель
за 2008–2012 годы

5743

10885

11236

11938

11267

10214

2056

3445

3820

4021

3033

3275%

35,8%

31,6%

33,8%

33,7%

26,9%

32,1%

1020

1893

1534

1862

1735

1608%

17,7%

10,5%

13,6%

15,6%

15,4%

15,8%

101,5%

102%

102,6%

102,9%

103,6%

102,5%

Среднее число
дней работы
(занятости) койки
в году

319,0

325,0

330,9

331,7

321,3

325,6%

Оборот койки

21,0

22,0

22,5

23,9

22,6

22,4%

Средняя
длительность
пребывания
больного на койке

15,4

14,8

14,7

13,9

14,2

14,6%

Общая летальность

0,8%

1,0 %

0,8%

0,70%

0,6%

0,8%

Летальность детей
до 1 года

4,2%

4,8%

3,96%

1,7%

2,7%

3,4%

42

76

60

38

33

49,8%

14,6%

23,7%

5,9%

4,2%

3,7%

10,4%

38

76

60

32

31

47,4%

14,2%

10,7%

5,9%

3,8%

3,4%

6,9%

30

68

48

23

22

38,2%

12,9%

16,9%

6,1%

4.5%

2,4%

8,1%

Наименование
показателя
Число прошедших
больных
Из них:
детей из сельских
поселений
Детей в возрасте
до 1 года
Выполнение плана
койко-дней

Летальность
по ОРИТ (%)
Летальность
по ОРИТ детей
до 1 года (%)
Летальность
по ОРИТ
новорожденных
детей (%)

Выполнение основных плановых показателей
1. Количество пролеченных больных
в отделениях соматического профиля:
6289 человек (102,9%); государственный
заказ – 6112 человек.
2. Количество пролеченных больных
в отделениях хирургического профиля:
4940 человек (107,6%); государственный
заказ – 4593 человека.

3. Количество посещений в консультативной поликлинике – 67092 человека
(100,1%); государственный заказ – 67041
человек.
4. Среднее число дней работы (занятости) койки в году – 330 дней; государственный заказ – 327,9 дня.
5. Средняя длительность пребывания
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больного на койке – 13,4 дня; государственный заказ – 13,6.
С вводом в эксплуатацию хирургического корпуса ГБУЗ ЧОДКБ количество пролеченных больных в 2012 году увеличилось
в 2,0 раза (в сравнении с 2008 годом), за
период с 2010 по 2012 годы – на 0,3% (пролечен дополнительно 31 ребенок). Дети
из сельских поселений Челябинской области составляли более 30% от всех пролеченных больных (2008 г. – 35,8 %; 2009 г.
– 31,6%; 2010 г. – 33,8%; 2011 г. – 33,7%,

2012 г. – 33,9.). Наблюдалась тенденция к
снижению среднего числа дней занятости
койки с 330,9 (2010 г.) до 321,3; росту оборота койки с 22,5 (2010 г.) до 22,6 в 2012 г.;
снижению сроков пребывания больного на
койке с 14,7 (2010 г.) до 14,2 в 2012 году, что
свидетельствует о менее 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 2008–2012 гг.
Возрастные
группы
детей

2008 год

2009 год

2010 год

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

До 1 г.

1020

17,8

1810

16,7

1255

16,3

1862

15,7

1735

15,6

1–3 г.

1093

19,0

2047

18,9

2204

19,8

2463

20,7

2214

19,9

4–7 л.

1229

21,4

2283

21,1

2417

21,7

2558

21,5

2278

20,4

8–14 л.

1782

31,0

3416

31,6

3378

30,3

3550

29,9

3446

31,0

15–17 лет

619

10,8

1263

11,7

1332

11,9

1438

12,1

1474

13,2

Итого

5743

100

10885

100

11147

100

11871

100

11147

100

Таким образом, за период с 2010 по
2012 годы отмечалась тенденция увеличения доли пролеченных детей в возрастных группах от 8 лет до 14 лет – с 29,9% до
31,0%; от 15 до 17 лет – с 12,1% до 13,2%.
В структуре больных детей пролеченных в

2011 год

2012 год

отделениях педиатрического профиля 1-е
ранговое место занимала возрастная группа от 8 до 14 лет (31,0%), 2-е ранговое место – возрастная группа детей от 4 до 7 лет
(20,4%), 3-е ранговое место – возрастная
группа детей от 1 до 3 лет (19,9%).

Структура заболеваний пролеченных больных детей в отделениях
ГБУЗ ЧОДКБ за период 2010–2012 гг.
(МКБ-10)

Класс

Наименование
заболеваний

2010 год

2011 год

2012 год

Среднестатистический
показатель
за 2010–2012 годы

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I

Некоторые
инфекционные
и паразитарные
заболевания

37

0,3

114

0,12

17

0,15

23

0,2

II

Новообразования

1251

11,1

1362

11,6

1343

12,0

1318

11,5
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III

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

190

1,7

233

2,0

238

2,1

220

1,92

IV

Болезни эндокринной
системы,
расстройства питания
и нарушения обмена
веществ

654

5,8

687

5,8

642

5,7

661

5,8

V

Психические расстройстваи расстройства поведения

91

0,8

113

0,11

0

0

68

0,6

VI

Болезни нервной
системы

882

7,8

930

7,9

951

8,4

921

8,0

VII

Болезни глаза
и его придаточного
аппарата

589

5,2

876

7,4

785

6,7

750

6,5

VIII

Болезни уха
и сосцевидного
отростка

109

1,0

107

0,9

127

1,1

114

1,0

Х

Болезни системы
кровообращения

488

4,3

496

4,2

484

4,3

489

4,3

Х

Болезни органов
дыхания

1610

14,3

1497

12,7

1335

11,9

1480

12,9

ХI

Болезни органов
пищеварения

1084

9,6

1288

10,9

1053

9,3

1141

10,0

ХII

Болезни кожи
и подкожной
клетчатки

154

1,4

166

1,4

159

1,4

159

1,4

ХIII

Болезни костномышечной системы
и соединительной
ткани

623

5,5

648

5,1

728

6,5

666

5,8

ХIV

Болезни
мочеполовой
системы

654

5,8

708

6,0

657

5,8

673

5,9

ХVI

Отдельные
состояния,
возникающие
в перинатальном
периоде.

755

6,7

566

4,8

680

6,0

667

5,8

ХVII

Врожденные
аномалии (пороки
развития)
деформации
и хромосомные
нарушения

1287

11,5

1264

10,7

1174

10,4

1241

10,8
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XVIII

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

58

0,5

56

0,5

47

0,4

53

0,5

ХIХ

Травмы, отравления
и некоторые другие
последствия
воздействия внешних
причин

696

6,2

864

7,3

792

7,0

784

6,8

Всего

11236

100

11775

100

11212

100

11461

98,3

Таким образом, в 2012 году в ГБУЗ
ЧОДКБ было пролечено 11267 детей. Количество пролеченных больных в 2012 г.
меньше на 1,7% (среднее количество пролеченных больных за период 2010–2012 гг.
– 11480). В 2012 г. доля пролеченных больных превышала среднестатистический показатель по следующим классам болезней:
- болезни глаза и его придаточного аппарата – 6,7% (среднестатистический показатель – 6,5%);
- новообразования – 12,0% (среднестатистический показатель – 11,5%);
- болезни крови и кроветворных органов – 2,1% (среднестатистический показатель – 1,9%);
- болезни нервной системы – 8,4%
(среднестатистический показатель – 8,0%);
- болезни КМС – 6,5% (среднестатистический показатель – 5,8%);
- отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде – 6,0% (среднестатистический показатель – 5,8%);
За период 2010–2012 гг. увеличилась

доля пролеченных больных с новообразованиями (с 11,1% до 12,0%); болезнями крови
и кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм (с 1,7% до 2,1%); болезнями нервной
системы (с 7,8% до 8,4%); болезнями КМС
и соединительной ткани (с 5,5% до 6,5%).
Уменьшилась доля пролеченных больных инфекционными и паразитарными
болезнями (с 0,3% до 0,15%); болезнями
органов дыхания (с 14,3% до 11,9%); болезнями органов пищеварения (с 9,6% до
9,3%); врожденными аномалиями (пороки
развития) – с 11,5% до 10,4%
В структуре пролеченных больных по
классам болезней:
1-е ранговое место – Новообразования
(12%);
2-е ранговое место – Болезни органов
дыхания (11,9%);
3-е ранговое место – Врожденные аномалии (пороки развития) – 10,4%;
4-е ранговое место: – Болезни органов
пищеварения (9,3%).

Выполнение плана койко-дней
в отделениях педиатрического и хирургического профиля
за период 2010–2012 гг.
Показатель выполнения плана койко-дней

2010 год

2011 год

2012 год

Отделения хирургического профиля

52223
100,7%
101624
103,2%
102,6%

52197
104,6%
102698
102,4%
102,9%

51404
107,6%
98557
102,3%
104,0%

Отделения педиатрического профиля
В целом по ГБУЗ ЧОДКБ
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Таким образом, в 2012 году план койко-дней выполнен на 104,0 %, при этом в
отделениях педиатрического профиля – на
102,3%, в отделениях хирургического профиля – на 107,6%.В 2012 году пролечено

больных детей в отделениях хирургического профиля 51404 что составляет 107,6%
(2011 г. – 104,6%), в отделениях педиатрического профиля – 98557, что составляет
102,3 % (2011 г. – 102,4%).

Количество пролеченных детей в отделениях хирургического профиля
за период 2010–2012 гг.

Год

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

Количество детей
с проведенным
оперативным
лечением

Показатель
хирургической
активности
(%)

Абс. число

%

2010

4665

42,4

3801

81,5

2011

5307

44,3

4405

84,2

2012

4890

43,9

4115

84,2

Таким образом, показатель хирургической активности увеличился с 81,5%
(2010 г.) до 84,2% в 2012 году. Выше среднего показатель хирургической активности
в отделениях гнойной хирургии – 102,9%,
травматологии и ортопедии – 98.8%, оториноларингологии – 83,9 %.
Недостаточно высокий в отделении

офтальмологии – 78,1%, что связано со
спецификой применяемых медицинских
технологий в лечении детей. Следует отметить, что в отделении офтальмологии
показатель хирургической активности в
2012 году (в сравнении с 2010 г. увеличился до 78 %. Проведено операций в стационаре – 5224 (2011 г. – 5840).

Структура оперативного лечения детей
Ранговое
место

Наименование оперативного лечения

Количество
операций

%

1

Операции на костно-суставной и мышечной системах

1389

33,8%

2

Операции на органах брюшной полости

735

17,9%

3

Операции на органах дыхания,
в том числе: удаление миндалин и аденоидов

510

12,4%

4

Операции на органе зрения

908

22,0%

5

Операции на коже и подкожной клетчатке

623

15,1%

6

Операции на мужских половых органах

349

8,5%

Таким образом, в структуре операций 1-е
ранговое место занимают операции на костно-суставной и мышечной системах (33,8%);

2-е ранговое место – операции на органах
зрения (22,0%); 3-е ранговое место – операции на органах брюшной полости (17,9%).
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Применение современных технологий оперативного лечения детей
за период 2011–2012 гг.
№

Методы оперативного лечения

Количество операций

% от количества детей с
оперативным лечением

2011 год

2012 год

2011 год

2012 год

1

С применением лазерной
аппаратуры

487

480

8,3%

11,7%

2

С применением
эндоскопической аппаратуры

188

24

3,2%

0,6%

3

С применением криогенной
аппаратуры

3

0

0,05%

0%

За период 2011–2012 гг. доля прооперированных детей с применением лазерной
аппаратуры увеличилось с 8,3% до 11,7%.

При этом доля прооперированных с применением эндоскопической аппаратуры
уменьшилось с 3,2% до 0,6%.

Работа отделений реанимации и интенсивной терапии
за период 2010–2012 гг.
В 2012 году коечный фонд отделений
реанимаций и интенсивной терапии остался на уровне 2010 года и составил 36 коек

(ОРИТ № 1 – 12 коек, ОРИТ № 2 – 12 коек,
ОРИТ № 3 – 6 коек, АРО – 6 коек).

Количество больных детей, прошедших через отделения реанимации
и интенсивной терапии за период 2010–2012 гг.
Наименование отделения

2010 год

2011 год

2012 год

ОРИТ № 1

225

224

174

ОРИТ № 2

246

203

227

ОРИТ № 3

161

148

3

Всего прошло больных детей
по ОРИТ (абсолютное число)

632

955

471

% от общего числа больных
прошедших по ГБУЗ ЧОДКБ

5,6%

8,1%

4,2%

Таким образом, доля детей, прошедших
через отделения реанимации и интенсив-

ной терапии, уменьшилась с 5,6% (2010 г.)
до 4,2% в 2012 году.

Анализ больничной летальности за 2012 год
За 12 месяцев 2012 года в ГБУЗ ЧОДКБ умерло 69 детей, в 2011г. – 84 ребенка,
в 2010 году – 90 детей. Показатель общей
Умерло
Показатель
летальности

2012 г.
69
0,6%

летальности снизился в 2012 году по сравнению с 2010 годом с 0,8% до 0,6%, т. е.
на 25 %.
2011 г.
84
0,7%

2010 г.
90
0,8%
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Возрастная структура умерших детей в ГБУЗ ЧОДКБ
2012 г.

2011 г.

2010 г.

От 0 до 1 года

48

69,5%

61

72,6%

75

83,3%

С 1 года до 4 лет

6

8,7%

8

9,5%

8

8,8%

С 5 до 14 лет

12

17,4%

12

14,3%

5

5,5%

С 15 до 17 лет -

3

4,34%

3

3,6%

2

2,2%

Таким образом, анализ возрастной
структуры летальности показал, что дети в
возрасте до 1 года преобладают в структу-

ре летальности и составляют 69,5% от всей
доли умерших детей в 2012 году, в 2011 г. –
72,6%, в 2010 г. – 83,3%.

Распределение умерших детей в возрасте до 1 года
по степени доношенности
2012 г.

2011 г.

2010 г.

Доношенные дети

23

47,9%

35

57,4%

27

36%

Недоношенные дети

25

52,1%

26

42,6%

48

64%

Таким образом, в структуре общей
летальности недоношенные дети составляют 52,1% от доли умерших детей до
1 года в 2012 г., (в 2010 г. – 64%, в 2011 г.
– 42,6%), т. е. в структуре летальности детей до 1 года вновь стали преобладать не-

доношенные дети. В 2012 г. возросла доля
детей, умерших до 1 года, имеющих низкую
и экстремально низкую массу тела при рождении: 18,7% и 20,8%, соответственно,
в 2010 г. – 14,6% и 18,6%, соответственно,
в 2011 г. – 11.5% и 9,8%, соответственно.

Показатель досуточной летальности
2012 г.
Досуточная
летальность

6

2011 г.
8,69%

Таким образом, отмечается повышение показателя досуточной летальности: с
4,76% в 2011 г. до 8,69% в 2012 г. – в 1,8 раза.
В структуре досуточной летальности дети в
возрасте до года составляют 83,3% (в 2010
г. –100,0%, в 2011 г. – 75%), в т. ч. от 0 до 6
сут. – 2 ребенка (33,3%), в 2010 г. – 16,6 %
В структуре досуточной летальности по
классам болезней превалируют:
17-й класс «Врожденные аномалии и пороки развития» – 5 случаев (83,3%), из них:
2 – пороки развития сердечно-сосудистой системы;
2 – множественные врожденные пороки

4

2010 г.
4,76%

5

5,5%

развития;
1 – синдром Арнольда – Киари
16-й класс «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» –
1 случай.
Из 6 детей, умерших до суток 5 детей
умерли в реанимационных отделениях, 1 –
в кардиологии.
Основные причины досуточной летальности:
1. Врожденная патология, несовместимая с жизнью.
2. Утяжеление состояния за время
транспортировки.
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Структура летальности по классам болезней (МКБ № 10)
МКБ-X

2012 г.

2011 г.

2010 г.

XVI класс «Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде»

22

31

45

31,8%

36,9%

51,1%

20

29

22

28,9%

34,5%

24,4%

10

16

11

14,5%

19%

11%

8

4

1

11,6%

4,76%

1,1%

3

1

1

4,34%

1,2%

1,1%

2

1

2

2,89%

1,2%

2,2%

1

1

0

1,44%

1,2%

1

1

1

1,44%

1,2%

1,1%

1

0

0

1

1

1

1,44%

1,2%

1,1%

XVII класс «Врожденные аномалии и пороки развития»

II класс «Новообразования»

VI класс «Болезни нервной системы»

IV класс «Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ»
I класс «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни»

III класс «Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм»
XIII класс «Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани»
XIV класс «Болезни мочеполовой системы»

1,44%
XIX класс «Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин»

Таким образом, в структуре заболеваний
всех умерших детей по классам болезней:
1-е ранговое место занимает XVI класс
«Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (31,8%);
2-е ранговое место – XVII класс
«Врожденные аномалии и пороки развития» (28,9%);
3-е ранговое место – II класс «Ново
образования» (14,5%)

За 2012 год возросла доля детей, умерших от болезней нервной системы – 11,6%
(8 случаев); 3 случая (4,34%) – муковисцидоз; 2 ребенка умерли от генерализованной инфекции; 1 случай – ревматоидный
артрит, 1 случай – тяжелая апластическая
анемия, 1 случай – черепно-мозговая
травма, 1 случай – терминальное поражение почек.
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Показатели летальности по отделениям хирургического профиля
2012 г.

2011 г.

2010 г.

Гнойная хирургия

1

0,3%

1

0,3%

1

0,3%

Хирургия

11

0,62%

16

1,9%

9

1,6%

Травматология
и ортопедия

4

0,3%

6

0,5%

4

0,4%

Офтальмология

0

0

0

0

0

0

Отоларингология

0

0

0

0

0

0

Всего по отделениям
хирургического
профиля

16

0,5%

23

0,6%

14

0,3%

Таким образом, снизились показатели
летальности по детской хирургии с 1,6% до
0,62%; по травматологии и ортопедии с 6
(0,5%) до 4 случаев (0,3%).

Всего по отделениям хирургического профиля снизилась летальность с 23
случаев (0,6%) до 16 случаев (0,5%) – на
26,7%.

Показатели летальности по отделениям педиатрического профиля
2012 г.

2011 г.

2010 г.

Центр онкогематологии

10

0,9%

16

1,4%

9

0,9%

Педиатрическое
отделение
для новорожденных

5

0,5%

6

0,7%

7

0,9%

Пульмонология

2

0,3%

0

0

0

0

Кардиология

2

0,26%

1

0,2%

0

0

Нефрология

1

0,2%

0

0

0

0

Всего по отделениям
педиатрического
профиля

20

0,3%

23

0,4%

16

0,3%

Таким образом, снизились показатели
летальности: в Центре онкогематологии на
35,8% (с 1,4% в 2011 г. до 0,9% в 2012 г.);
в педиатрическом отделении для новорожденных на 28,6% (с 0,7% в 2011 г. до 0,5%
в 2012 г.). Отмечается прирост летальности:

в пульмонологии – 2 случая (0,3%), в 2010–
2011 гг. летальности не было; в отделении
кардиологии – от 1 случая (0,2%) в 2011 г.
до 2 случаев (0,26%) в 2012 г.; в отделении
нефрологии – 1 случай (0,2%) в 2012 году, в
2010–2011 гг. летальности не было.

Отделения реанимации и интенсивной терапии
2012 г.

2011 г.

2010 г.

ОРИТ № 1

15

7,1%

19

8,5%

19

8,4%

ОРИТ № 2

18

6,7%

19

9,6%

41

16,7%

Всего по ОРИТ

33

3,7%

38

4,2%

60

5,9%
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Таким образом, отмечается снижение
показателей летальности по отделениям
реанимации с 5,9% в 2010 году до 4,2% в
2011 году. В 2012 году показатель летальности снизился до 3,7%. Данную тенденцию

можно объяснить улучшением качества оказания реанимационной помощи детям муниципальных образований Челябинской области за счет создания реанимационного консультативного центра на базе ГБУЗ ЧОДКБ.

Возрастная структура детей, умерших в возрасте до 1 года
2012 г.
0–28 суток

2011 г.

2010 г.

20

41,6%

31

50,8%

39

52%

6

12,5%

5

8,2%

5

6,6%

28

58,4%

30

49,2%

36

48%

Неонатальная
смертность в т. ч.
0–6 суток
Ранняя неонатальная
смертности
29 суток–1 год
Постнеонатальная
смертность

Таким образом, в 2012 году отмечается
повышение показателя ранней неонатальной смертности: с 8,2% в 2011 г. до 12,3%
и с 6,6% в 2010 г. Снизился показатель
неонатальной смертности с 52% в 2010 г.
до 50,8% в 2011 г. и до 41,6% в 2012 г. Отмечается рост показателя постнеонаталь-

ной смертности с 48% в 2010 г., до 49,2%
в 2011 г. В 2012 году показатель постнеонатальной смертности составил 58,4%,
что объясняется увеличением доли детей,
умерших от врожденной патологии, особенно пороков развития сердца, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Структура летальности детей в возрасте до 1 года по классам болезней
(МКБ-X)
2012 г.

2011 г.

2010 г.

XVI класс «Отдельные
состояния, возникающие
в перинатальном
периоде», из них:

22

45,8%

29

47,5%

РДСН

11

22,9%

12

19,6%

ВУИ

5

10,4%

6

9,8%

ЯНЭК

5

10,4%

ППЦНС ГГС

1

2,08%

XVII класс «Врожденные
пороки и аномалии
развития» из них:

18

37,5%

25

41%

Пороки развития сердца

6

12,5%

Пороки развития
желудочно-кишечного
тракта

7

14,5%

45

60%

21

28%
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Множественные
врожденные пороки

4

8,3%

Пороки ЦНС

1

2,08%

II класс
«Новообразования»

0

0

VI класс« Болезни
нервной системы»

6

12,5%

I класс «Инфекционные
и паразитарные
болезни»

1

2,8%

IV класс« Болезни
эндокринной системы и
обмена веществ»

1

2,8%

Таким образом, структура летальности детей до года по ранговым местам
за 2012 г. в сравнении с 2010 г. практически не изменилась. Анализ летальности
детей, умерших до 1 года,
по степени
доношенности, показал, что в структуре
заболеваний на первом ранговом месте у
доношенных детей занимает XVII класс
«Врожденные аномалии и пороки развития» – 12 случаев, что составляет 52,1%
от доли умерших доношенных детей за
2012 г., 4 случая летальности доношенных
детей до 1 года приходится на XVI класс
«Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде», что составляет
17,3% от всей доли умерших доношен-

5

8,2%

3

3,9%

ных детей. 4 случая – «Болезни нервной
системы» (17,3%), по 1 случаю – I класс
«Инфекционные и паразитарные болезни»
(генерализованная ЦМВ-инфекция) и IV
класс«Эндокринные нарушения и болезни
обмена» (муковисцидоз).
Среди умерших детей преобладали жители городских поселений – 68% (2011 г. –
61,0%), жители сельских поселений составили 32,0% (2011 г. – 39,0%).
Доля патологоанатомических вскрытий умерших в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ
уменьшилась в 2012 г. до 81,2% по сравнению с 2011 г. (90,5%). Не подвергались
аутопсии в основном пациенты онкогематологического профиля.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

% аутопсии

56

81,2%

76

90,5%

80

88,8%

Расхождение
диагнозов

9

16%

8

10,5%

22

27,5%

Расхождение клинико-анатомических
диагнозов увеличилось до 16% по сравнению с 2011 г. (10,5%).
Основными причинами расхождений
диагнозов являются:
1. Кратковременность пребывания
больного в стационаре.
2. Трудность или невозможность обсле-

дования больного из-за тяжести состояния.
3. Атипичность развития и течения заболевания.
4. Неправильная интерпретация клинических данных.
5. Неправильное оформление и построение клинического диагноза, включая
логические ошибки.
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Консультативная поликлиника
Показатель укомплектованности врачами составляет 68,9%. Среди них 62,5% имеют стаж работы по специальности более 10
лет, высшую и первую категории – 66,7%.
Четыре врача имеют научную степень кандидата медицинских наук.

В настоящее время в консультативной
поликлинике осуществляется прием пациентов по 20 специальностям хирургического и соматического профилей. В среднем
в смену в 2012 году проводилось около 290
посещений.

Основные показатели работы
В 2012 году специалистами консультативной поликлиники проведено 71755
консультаций (без показателей выездной
поликлиники), из них в рамках финансирования из средств обязательного медицинского страхования – 67108 консультаций. В
рамках оказания платных услуг проведено
2556 консультаций (в 2011 г. – 1608 консультаций), по ДМС – 120 (в 2011 г. – 189).
В рамках бюджетного финансирования генетиком осмотрен 1971 ребенок.
План в 2012 году по посещениям в
рамках государственного заказа выполнен
на 100,1%. Незначительное недовыполнение плановых показателей отмечается на
приемах нейрохирурга и челюстно-лицевого хирурга. В 2012 году наибольшее количество посещений пациентов зарегистрировано на приемах офтальмолога, ортопеда, кардиолога и невролога. Продолжает

увеличиваться число пациентов на приеме
у сурдолога.
До августа 2012 года был организован
консультативный прием больных во вторую
смену.
За 8 месяцев работы было осмотрено
1529 человек. В среднем почасовая нагрузка на одного специалиста в 2012 году
составила 2,0 человека в час. В 2012 году
среди посетивших поликлинику сельских
и городских жителей отмечается преобладание детей, проживающих в городах области. Отдельного внимания заслуживают
данные, свидетельствующие об особенностях оказания консультативной помощи
детям первого года жизни. Всего в 2012
году за медицинской помощью в ОДП обратилось 8710 детей первого года жизни, что
составило 12,98% от всех консультаций,
проведенных за отчетный период.

Структура заболеваний у пациентов консультативной поликлиники
Класс

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012г.

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I

Инфекционные
и паразитарные болезни

187

0,27

103

0,15

117

0,16

143

0,2

II

Новообразования

4412

6,46

4663

6,8

5024

6,95

4883

7,28

III

Болезни кроветворных
органов

3434

5,03

3053

4,4

3484

4,82

3183

4,74

IV

Болезни эндокринных
желез, расстройства питания
и обмена веществ

2676

4,35

3490

5,1

3501

4,84

3225

4,8

V

Психические расстройства
и расстройства поведения.

60

0,09

73

0,1

18

0,02

0

0

VI

Болезни нервной системы

4848

7,09

5216

7,6

4860

6,72

4858

7,24
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VII

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

8833

12,9

9868

14,4

11083

15,32

9593

14,3

VIII

Болезни уха, сосцевидного
отростка

649

0,95

1745

2,6

2080

2,88

2544

3,79

IX

Болезни системы
кровообращения

2807

4,11

2578

3,8

3501

4,84

3788

5,65

X

Болезни органов дыхания

8534

12,5

7908

11,6

7527

10,4

7039

10,49

XI

Болезни органов
пищеварения

4814

7,04

4458

6,5

5110

7,06

4598

6,85

XII

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

1209

1,77

1233

1,8

1289

1,78

1007

1,5

XIII

Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани

5051

7,39

4563

6,7

5046

6,98

4853

7,23

XIV

Болезни мочеполовой
системы

3318

4,86

3102

4,5

3890

5,38

3361

5

XVI

Отдельные состояния,
возникающие
в перинатальном периоде

1033

1,51

722

1,05

288

0,40

186

0,28

XVII

Врожденные аномалии
развития

6543

9,57

6182

9,0

7070

9,78

6352

9,47

XVIII

Синдромы, признаки,
отклонения от нормы

2220

3,25

2263

3,3

1844

2,55

1696

2,53

XIX

Травмы, отравления

1853

2,71

1898

2,8

1930

2,67

1780

2,65

XXI

Факторы, влияющие
на состояние здоровья
(профосмотр, наблюдение)

5555

8,13

5229

7,65

4657

6,44

4019

6,0

Таким образом, в 2012 году наиболее
частым поводом для обращения в консультативную поликлинику послужили: болезни
глаза и его придаточного аппарата – 14,3%;
заболевания органов дыхания – 10,5%;
врожденные аномалии развития – 9,47%,
что соответствует структуре заболеваний
периода 2010-2011 гг.
В плановом порядке в отделения дет-

ской областной больницы было госпитализировано 6049 детей, в экстренном – 725
человек. В консультативной поликлинике
наблюдались 983 ребенка-инвалида. На
диспансерном наблюдении врачами поликлиники находился 4601 пациент, вновь
взято под диспансерное наблюдение 1922
ребенка, снято – 2303 человека, состоит –
2185 детей.

Эффективность диспансеризации
Выздоровление – 47,5%
Улучшение – 15,7%
Без перемен – 36,1%
Ухудшение – 0,4%

Смерть – 0,3%
Количество больных, проконсультированных заведующими отделениями, ассистентами кафедр: 523

Работа выездной консультативной поликлиники
Консультативная работа специализированной медицинской бригады ГБУЗ ЧОДКБ
проводится по 14 врачебным специально-

стям. Спектр проводимого параклинического обследования представлен методиками
ЭКГ и УЗИ.
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В 2012 году выездная работа в ГБУЗ
ЧОДКБ проводилась по 2 основным направлениям:
1. Диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

2. Выездная консультативная работа
поликлиники по обеспечению доступности
медицинской помощи детям, проживающим в отдаленных сельских территориях, и
выполнению государственных гарантий по
оказанию лечебно-диагностической помощи детям Челябинской области.

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Сведения об общем количестве осмотренных детей,
охвате диспансеризацией, количестве проведенных обследований
за 2009–2012 гг.
2009 г.

2010 г.

2011г.

2012 г.

Осмотрено детей

934 чел.

843 чел.

880 чел.

934 чел.

Охват
диспансеризацией

97,9%.

96,9%

94,7%

100%
от факт.
кол-ва детей.

Проведено
консультаций

8817

7 980

8359

9470

ЭКГ

855

842

880

934

УЗИ

2 733

2 579

2698

2134

Таким образом, в 2009–2012 годах охват диспансеризацией детей остается высоким – более 90%.
В 2012 году не осмотрено 95 человек,
по причинам:
- направлены на учебу в ПТУ – 16 человек;

ка;

- возвращены в семьи – 32 воспитанни-

- направлены в места лишения свободы – 3 человека;
- достигли 18-летнего возраста – 44 человека.

Структура заболеваний среди детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

I

V класс «Психические
расстройства
и расстройства
поведения»

19,7%

19,5%

V класс «Психические
расстройства
и расстройства
поведения»

20,66%

21,43%

II

XVII класс
«Врожденные
аномалии»

15,9%

17,2%

ХI класс «Болезни
органов пищеварения»

18,4%

20,37%

III

XIII класс
«Болезни костномышечной системы и
соединительной ткани»

13,82%

14,7%

XVII класс
«Врожденные
аномалии»

14,75%

14,86%
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Таким образом, в 2011–2012 гг. структура заболеваемости представлена следующим образом:
на первом ранговом месте находятся
психические расстройства и расстройства
поведения, относящиеся к V классу МКБ-Х;
с 2011 года увеличилось количество
заболеваний ЖКТ, которые стали занимать
2-е место;
соответственно врожденные аномалии
в структуре заболеваемости стали находиться на третьем месте.

Причем, среди последних, преобладают
врожденные аномалии системы кровообращения (11,05% в 2011 г., 9,99% в 2012 г.).
Из числа прошедших диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, нуждались в
дообследовании: в 2009 г. – 15%, в 2010 –
17%, в 2011 – 23% , в 2012 – 17,8% детей.
Всем необходимо было дополнительное
обследовании на областном уровне. В 2012
г. приоритет в обследовании данной категории детей остается за ЧОДКБ.

Количество детей, нуждающихся в лечении
Уровень оказания медицинской
помощи
Детский дом,
образовательное учреждение
Амбулаторно-поликлинический
Стационар
муниципального уровня
ЧОДКБ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

888

95,1

340

40

551

63

799

85,5

671

71,8

471

56

192

22

673

72,1

105

11,2

23

3

15

2

115

12,3

80

8,6

31

4

9

9

46

4,9

Доля пациентов, лечение которых может быть проведено медработниками в
детском доме, в образовательных учреждениях, остается высокой и составляет
85,5%. Отмечается рост возможностей стационаров муниципального уровня с 3% в
2011 г. до 12,3% в 2012 г. Лечение на уровне
ЧОДКБ, соответственно, снизилось с 9% в
2011 г. до 4,9% в 2012 г.
Высокотехнологическая помощь рекомендована по итогам диспансеризации
2012 года одному человеку.
В 2012 году отмечается уменьшение
числа детей, имеющих инвалидность до
19,38% из числа осмотренных детей.
Основные причины инвалидности распределены по ранговым местам следующим образом:

1-е место – V класс «Психические расстройства и расстройства поведения»;
2-е место – XVII класс «Врожденные
аномалии развития».
3-е место – VI класс «Болезни системы
крови».
Выездная работа консультативной поликлиники по обеспечению доступности
медицинской помощи детям, проживающим в отдаленных сельских территориях, и
выполнению государственных гарантий по
оказанию лечебно-диагностической помощи детям Челябинской области.
На 2012 год было запланировано 25960
консультации, проведено 27044 консультаций, что составило 104,2%.
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Структура заболеваемости по нозологическим формам
Класс

Наименование

Код
по МКБ-X

Cельское
поселение

%

Городское
поселение

%

Всего

I

Инфекционные
и паразитарные болезни

А00-В99

30

0,1

7

0,02

37

II

Новообразования

С00-D48

725

2,68

343

1,27

1068

III

Болезни кроветворных
органов

D50-D89

397

1,47

215

0,8

612

IV

Болезни эндокринных
желез, расстройства питания
и обмена веществ

E00-E90

910

3,37

367

1,36

1277

V

Психические расстройства
и расстройства поведения.

F00-F99

0

VI

Болезни нервной системы

G00-G99

1265

4,68

569

2,1

1834

VII

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

H00-H59

1322

4,9

463

1,7

1785

VIII

Болезни уха,
сосцевидного отростка

H60-H95

214

0,8

74

0,27

288

IX

Болезни системы
кровообращения

I00-I99

1213

4,5

542

2

1755

X

Болезни органов дыхания

J00-J99

3405

12,6

1491

5,5

4896

XI

Болезни органов
пищеварения

K00-K93

1789

6,6

783

2,9

2572

XII

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

L00-L99

626

2,3

316

1,17

942

XIII

Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани

M00-M99

1405

5,2

507

1,87

1912

XIV

Болезни мочеполовой
системы

N00-N99

2344

8,67

964

3,56

3308

XVI

Отдельные состояния,
возникающие
в перинатальном периоде

P00-P96

43

0,16

19

0,07

62

XVII

Врожденные аномалии
развития

Q00-Q99

1050

3,9

424

1,57

1474

XVIII

Синдромы, признаки,
отклонения от нормы

R00-R99

732

2,7

265

0,98

997

XIX

Травмы, отравления

S00-T98

153

0,57

15

0,06

168

XXI

Факторы, влияющие
на состояние здоровья
(профосмотр, наблюдение)

Z00-Z99

1505

5,57

552

2

2057

ИТОГО

19128

0

7916

0

27044
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Нозологические формы по классам, занимающие первые 6 мест
в общей структуре заболеваемости детей в 2011–2012 гг.
2011 год

2012 год

1-е место

XXI класс «Факторы, влияющие на
состояние здоровья»

X класс «Болезни органов дыхания»

2-е место

X класс «Болезни органов дыхания»

XIV класс «Болезни мочеполовой
системы»

3-е место

XI класс «Болезни органов пищеварения»

XI класс «Болезни органов пищеварения»

4-е место

XIV класс «Болезни мочеполовой системы»

XXI класс «Факторы, влияющие
на состояние здоровья»

5-е место

VIII класс «Болезни уха и сосцевидного»
отростка

VI класс «Болезни нервной системы»

город

XIII класс «Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани»

село

XIII класс «Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани»

6-е место
город

VI класс «Болезни нервной системы»

село

VI класс «Болезни нервной системы»

Таким образом, в 2012 году на 1-м ранговом месте находится X класс «Болезни
органов дыхания» (в 2011 г. – XXI класс
«Факторы, влияющие на состояние здоровья)», на 2-м месте – XIV класс «Болезни
мочеполовой системы», на 3-м месте –
XI класс «Болезни органов пищеварения»,

IX класс «Болезни системы
кровообращения»
VII класс «Болезни глаза и его
придаточного аппарата»

на 4-м месте – XXI класс «Факторы, влияющие на состояние здоровья» (профосмотр,
наблюдение), на 5-м месте: среди городского населения – VI класс «Болезни нервной системы», среди сельского населения
– XIII класс «Болезни костно-мышечной
и соединительной ткани».

Количество детей, направленных в ГБУЗ ЧОДКБ
для уточнения диагноза, коррекции лечения, госпитализации
Год

Кол-во детей, направленных на госпитализацию в ГБУЗ ЧОДКБ

Доезд

Вбс.

% от общего числа
осмотренных детей

2009

575

8,2

46

2010

661

4,9

39

2011

598

2,7

75

2012

509

1,9

71,7
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Таким образом, за период 2009–
2012 гг. отмечается снижение количества
детей, направленных на госпитализацию,
несмотря на увеличение количества осмотренных детей. Но при этом число пациентов, реально госпитализированных в
ГБУЗ ЧОДКБ, возросло. В 2012 г. процент
доезда составил 71,7, что несколько ниже,
чем в 2011 г. (75%). Низкий процент доезда
отмечается в отделениях пульмонологии,
аллергологии и клинической иммунологии, травматологии и ортопедии, в хирургическое, урологическое отделения. В га-

строэнтерологическое, нефрологическое,
неврологическое отделения поступило
более 80% детей, направленных на госпитализацию. Наибольшее количество пациентов госпитализировано в нефрологическое (28,77%), неврологическое (15,07%),
кардиологическое (12,33%) и хирургическое (10,68%) отделения. Менее 3% от общего числа направленных и поступивших
в стационар пациентов госпитализировано
в урологическое, эндокринологическое,
пульмонологическое отделения и отделение травматологии и ортопедии.

Выполнение Программы модернизации здравоохранения
Челябинской области за период 2011–2012 гг.
В реализации программы по модернизации в консультативной поликлинике
ГБУЗ ЧОДКБ приняли участие 18 специалистов с высшим медицинским образованием
и 6 специалистов со средним медицинским
образованием.
Поступило средств на приобретение
лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических

обследований и лечебных мероприятий при
оказании амбулаторной помощи 2855300
рублей. Эффективность данной программы заключается в повышении доступности
специализированной помощи, сокращении
длительности ожидания пациентами необходимых диагностических и лабораторных
исследований в лабораторно-поликлинических условиях.

Основные показатели работы организационно-методического отдела
Учитывая наименьшую обеспеченность
по сравнению с городским здравоохранением кадровыми и материальными ресурсами, и, как следствие, сохраняющуюся
разницу в доступности медицинской помощи между жителями сельских и городских
поселений, основное внимание в 2012 г.
организационно-методическим
отделом
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 осуществлялось с учетом уровня
показателя младенческой смертности в муниципальных образованиях Челябинской
области.

№

Наименование мероприятия

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

Организация выезда врачейспециалистов, в том числе врачейметодистов в медицинские
организации муниципальных
образований Челябинской области
с организационно-методической
целью, в т. ч в муниципальные
образования Челябинской области
с высоким показателем младенческой
смертности

6

8

10

30

2
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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

4

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. по выявленным
дефектам лечения

28

22

34

4 (14,3%)

1 (4,5%)

4 (11,8%)

5.1

В т. ч. по консультативной
поликлинике

5.2

По отделениям ГБУЗ ЧОДКБ

24 (85, 7%)

21 (95,5%)

30 (88,2%)

Получено ответов о принятых
мерах по сигнальным извещениям
из медицинских организаций
муниципальных образований
Челябинской области

27 (96,4%)

21 (95,5%)

33 (97,1%)

4 (100%)

1 (100,%)

3 (100,0%)

23 (95,8%)

20 (95,2%)

30 (100%)

7

Организовано рецензирование
первичных медицинских документов
на детей, умерших до 1 года
(абс. число)

160

103

115

8

Организация заседаний комиссии
Минздрава Челябинской области
на базе ГБУЗ ЧОДКБ по осмотру детей,
оставшихся без попечения родителей
(абс. число)

47

47

47

6

6.1

В т. ч. по консультативной
поликлинике

6.2

По отделениям ГБУЗ ЧОДКБ
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9

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

368

414

448

10

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

204

204

216

11

Разработано таблиц еженедельного
мониторинга младенческой
смертности, по данным медицинских
организаций муниципальных
образований Челябинской области
(абс. число)

50

50

50

12

Подготовлено медицинских
документов на предоставление
высокотехнологичной медицинской
помощи больным детям
для Минздрава Челябинской области
(абс. число)

408

366

487

13

Проведение анкетирования пациентов
в консультативной поликлинике ГБУЗ
ЧОДКБ и их законных представителей)
(абс. число)

3056

302

472

14

Проведение анкетирования пациентов
в отделениях ГБУЗ ЧОДКБ и их
законных представителей (абс. число)

635

654

690

16

Организация выезда врачейспециалистов в медицинские
организации муниципальных
образований Челябинской
области для работы по программе
«Здоровье»

20

28

40

17

Организация выезда врачейспециалистов в медицинские
организации муниципальных
образований Челябинской области
для работы по программе «Маяк»

5

7

8

18

Организация выезда врачейспециалистов в медицинские
организации муниципальных
образований Челябинской области
для работы по диспансеризации
несовершеннолетних детей в возрасте
14 лет

Диспансеризация
не проводилась

49

51
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19

Организации выезда врачейспециалистов в медицинские
организации муниципальных
образований Челябинской области
для работы по диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

20

Организация работы по «доезду»
больных детей из медицинских
организаций муниципальных
образований Челябинской области
на плановую госпитализацию в ГБУЗ
ЧОДКБ (% доездов)

21

Проведение анализа обращений
граждан (абс. число)

22

Организовано тестирование врачей
педиатрического профиля для
присвоения (подтверждения )
квалификационной категории работы
для аттестационной комиссии
Минздрава Челябинской области

20

21

22

60,8%

75%

85%

35

67

63

79

81

85

23

24

Подготовлено проектов приказов
для Минздрава Челябинской области

20

22

25

25

Подготовка совещаний и
участие в работе совещаний
с руководителями педиатрической
службы Челябинской области

4

6

8

Таким образом, за период с 2010
до 2013 г. значительно возросла роль оргметодотдела ГБУЗ ЧОДКБ во взаимодействии
с медицинскими организациями муниципальных образований Челябинской области

в плане организационно-методической работы, в том числе с руководителями педиатрической службы муниципальных образований области, с работниками Минздрава
Челябинской области.
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Организация работы реанимационно-консультативного центра
Реанимационно-консультативный центр
является действующим на функциональной
основе формированием государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинская областная детская клиническая больница». РКЦ организует работу в
соответствии с Порядком оказания анестезиолого-реанимационной и неонатальной медицинской помощи, проводит дистанционное наблюдение, мониторинг детей
в неонатальном периоде, находящихся в
угрожающих для жизни состояниях, в медицинских организациях муниципальных
образований Челябинской области. РКЦ организует транспортировку больных детей в
угрожающих для жизни состояниях в отделения ГБУЗ ЧОДКБ, медицинские организации г. Челябинска и Челябинской области;

взаимодействует в работе с клиническими
кафедрами ГБОУ ВПО УЮГМУ Минздрава
России; осуществляет организационно-методическую помощь специалистам с высшим и средним медицинским образованием
в медицинских учреждениях муниципальных образований Челябинской области по
вопросам оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии детям.
Организован в 2009 году. На дистанционном наблюдении в РКЦ ежедневно в
динамике находится до 5 детей с угрожающими для жизни состояниями. Работа
реанимационно-консультативного центра
была направлена на реализацию программы правительства Челябинской области по
снижению младенческой смертности в Челябинской области.

Основные показатели работы реанимационно-консультативного
центра за 2011–2012 гг.
Наименование показателя

2011 г.

2012 г.

Количество обращений в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ из медицинских
организаций муниципальных образований Челябинской области

1754

1786

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

396

398

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

223

108

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

304

423

Таким образом,
1) отмечается тенденция к увеличению
количества обращений из медицинских
организаций муниципальных образований
Челябинской области в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ
на 0,6% (2011 г. – 1754; 2012 г. – 1766);
2) увеличилось количество выездов
врачей
анестезиологов-реаниматологов
РКЦ в медицинские организации муниципальных образований Челябинской области – на 0,5% (2011 г. – 396; 2012 г. – 398);

3) увеличилось количество транспортированных врачами анестезиологами -реаниматологами РКЦ детей в
«критических состояниях» из медицинских организаций муниципальных
образований Челябинской области в
отделения реанимации и интенсивной
терапии ГБУЗ ЧОДКБ, медицинские
организации г. Челябинска и Челябинской области – на 39,1 % (2011 г. – 304;
2012 г. – 423).
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Ведение регистров детей с хроническими заболеваниями из медицинских
организаций муниципальных образований Челябинской области
1. Ведение регистра больных детей
с кардиологической и ревматологической
патологией – 324 человека.
2. Ведение регистра больных детей
с эпилепсией – 2500, ДЦП – 2000 человек.
3. Ведение регистра больных детей
с бронхиальной астмой – 2750 человек.
4. Ведение регистра больных детей
с врожденными аномалиями (пороки развития), деформациями и хромосомными нарушениями: 2011 г. – 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.

Научно-исследовательская работа за период 2008–2012 гг.
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Внедрены новые методики диагностики

17

23

20

38

36

Внедрены новые методики лечения

10

22

24

26

27

Количество опубликованных научных работ
в журналах и сборниках

53

62

65

68

69

Подготовлено выступлений

15

18

20

22

15

Подготовлено тезисов

7

10

12

18

21

Таким образом, в результате эффективной совместной
научно-исследовательской работы с учеными медицинских вузов Российской Федерации и
зарубежья за период с 2010 по 2012 год
количество внедренных новых методик

диагностики увеличилось в 1,8 раза: с
20 до 36; лечения: с 24 до 27; количество
опубликованных
научно-практических
работ в журналах и сборниках увеличилось с 65 до 69; опубликованных тезисов
– с 12 до 21.

Выполнение основных задач Программы модернизации здравоохранения
Челябинской области на 2011–2012 гг.
в ГБУЗ ЧОДКБ за 2012 год
Задача 1. Укрепление материально-технической базы
Мероприятие 2.
Приведение материально-технической
базы ГБУЗ ЧОДКБ (включая завершение
строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение те-

кущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания
медицинской помощи
Мероприятие 2.1.
Проведение капитального ремонта.
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Мероприятия

Сумма финансирования (тысяч руб.)
Планирование
на 2012 г.

1. Капитальный ремонт
здания детского корпуса
(9805 кв. м.)

Планирование
на 4 кв. 2012 г.

Освоение
финансовых
средств
по состоянию
на 01.01.2013 г.

28 101,57

91 654, 462

6 365,842

46 165, 984

0,00

0,00
(В связи
с оформлением
возврата
финансирования)
137 820, 446

39 620,8
(остаток
финансирования 2011 г.
6 458,912 рублей)
17 473, 180
(снятие выполнения
в январе 2012 г.)

Итого 63 552,892
2. Капитальный ремонт
здания «Стационар № 1»
(3477 кв. м.)

23 000,0
(остаток
финансирования 2011 г.
16 800,142 рублей)
Итого 39 800,142

3. Ремонт помещения
для размещения
компьютерного
томографа
(72 кв. м.)

947,0

(В связи
с оформлением
возврата
финансирования)

ИТОГО

104 300,034

34 467,412

Вывод: освоение финансовых средств
за 2012 г. составило:132,13%.
Мероприятие 2.2.
Оснащение оборудованием.
На 2012 год предусмотрено средств
98 000 000,00 рублей. Подписано контрак-

тов на сумму 66 558 750 рублей, со сроком
поставки за 12 мес. 2012 года на сумму
66 558 750 рублей, исполнено за 12 мес.
2012 года – 66 558 750 рублей (100%).
Комплекс чистых помещений смонтирован в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пульмонологии.

Задача 2. Внедрение современных информационных систем.
В рамках Программы модернизации
здравоохранения Челябинской области на
2011–2012 годы на 2012 год планировалось
выделить 5687,67 тыс. рублей. В 2012 г. на
внедрение современных информационных

систем в ГБУЗ ЧОДКБ денежные средства
не поступали. В 2012 году получено оборудование по Программе на сумму: 1836,62
тысяч рублей.

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятие 1. Поэтапный переход
к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи

детям, установленными Министерством
здравоохранения и социального развития
России.
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В целом по ГБУЗ ЧОДКБ исполнение
20 Федеральных стандартов за 12 месяцев
2012 года составило 109,2%. Плановое количество больных детей – 1155. Выполнено
– 1261 (109,2%).
Всего было предусмотрено средств
по внедрению стандартов медицинской
помощи на 2011–2012 гг. – 187334,1 тыс.
руб. Израсходовано средств в течение
2011–2012 гг. 172255,3 тыс.руб. Исполнение по указанному мероприятию составило 92%.
Мероприятие 2. Поэтапный переход к
2013 году к включению в тарифы на оплату
медицинской помощи за счет ОМС расхо-

дов на оплату услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, работ и услуг
по содержанию имущества, расходов на
арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения
и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей
за единицу.
Ожидаемые результаты:
Рост удовлетворенности населения
медицинской помощью детям до 85 % от
числа опрошенных респондентов. Удовлетворенность населения за 2012 г. – 98,5%.
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков

2011–2012 гг.
Фактически израсходовано средств (тысяч руб.)
Всего

Ожидаемые результаты
за 2012 г.

Увеличение в том числе средства
ФФ

8919,2

ОМС

Областной
бюджет

ТФ ОМС

Увеличение впервые
выявленных заболеваний
на 10 %

0

0

Факт:56 %

8919,2

Исполнение по данному мероприятию
составило 56 %.
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специально-

стям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

2012 год
Фактически выделено средств
(тысяч рублей)

Результаты за 2012 год

в том числе

Всего

ФФ ОМС

Областного
бюджета

ТФ
ОМС

0

0

0

0

Произошло сокращение размера дефицита
врачебных кадров на 1,5%

Примечание: по состоянию на 01.01.2013 штат врачей – 312, факт. – 159 (51,0%).
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Мероприятие 5. Повышение доступности медицинской помощи в консультатив-

ной поликлинике, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

2011–2012 гг.
Фактически израсходовано (тысяч рублей)
Всего

В том числе средства
ФФ ОМС

13375,7

Результаты за 2012 г.

11496,3

Областного
бюджета

ТФ
ОМС
1879,4

1. Диагностические и лабораторные
исследования в лабораторно-поликлинических
условиях проводятся в день приема пациента
(исключение: ЭХО-КГ до 7 дней, что соответствует
ТПЧО на 2012 г. )
2. Количество врачей-специалистов,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую
помощь, которым осуществлены денежные
выплаты стимулирующего характера в 2011, 2012
годах:
57 человек.
3. Количество среднего медицинского персонала,
работающего с врачами-специалистами,
которым осуществлены денежные выплаты
стимулирующего характера в 2011, 2012 годах:
31 человек,
4. Поступило средств на приобретение
лекарственных средств и расходных материалов
для проведения диагностических обследований
и лечебных мероприятий при оказании
амбулаторной помощи 3164,1 тыс. рублей
(24 %)

Основные цели и задачи на 2013 год
1. Плановые задания в соответствии с критериями эффективности
работы государственных учреждений здравоохранения
1.1. Разработка программы развития
ГБУЗ ЧОДКБ на 2013-2020 годы и утверждение ее в Минздраве Челябинской области;
1.2. Выполнение программных мероприятий развития ГБУЗ ЧОДКБ на период
2013–2020 гг.
1.3. Обеспечить выполнение государственного задания на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, для чего:
1) обеспечить плановую работу коечного фонда из расчета 289 дней в году с
поправочным показателем на время капитального ремонта отделений больницы;
2) обеспечить выполнение государственного задания по оказанию высокотех-

нологичной медицинской помощи в объемах, определенных Министерством здравоохранения Челябинской области на 2013
год;
3) сократить средние сроки лечения детей в ГБУЗ ЧОДКБ до 17 дней;
4) выполнить государственное задание
на 2013 год: 70017 посещений в консультативной поликлинике, 29277 посещений
по выездной консультативной поликлинике
в медицинских организациях муниципальных образований Челябинской области;
5) довести показатель хирургической
активности до уровня 85% с учетом особенностей структуры коечного фонда хирургических отделений и сложившейся традиционной хирургической патологии за счет
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интенсификации, внедрения новых технологий в детской хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, нейрохирургии,
травматологии и ортопедии, детской урологии и андрологии за счет расширения лапароскопических операций;

6) не допускать роста послеоперационной летальности;
7) унифицировать регистрацию послеоперационных осложнений;
8) не допускать роста больничной летальности.

2. Финансово-хозяйственная и управленческая деятельность
2.1. Обеспечить своевременное представление финансовой отчетности в Мин
здрав Челябинской области в утвержденные сроки.
2.2. Осуществить переход на преимущественно одноканальное финансирование – финансирование ОМС. В рамках
перераспределения объемов финансирования по источникам составить детальную
роспись расходов с учетом объемов медицинской помощи.
2.3. Начать переход учреждения на
работу по «эффективному контракту», для
этого необходимо:
- организовать правильное планирование государственного задания с учетом федеральных нормативов, выполнение объемов государственного задания, обеспечить
ответственный подход руководителей подразделений к планированию расходов.
2.4. Начать подготовку к бюджетированию подразделений с использованием
интегрированной системы учета и анализа
затрат.
2.5. Усилить работу по направлению
«Труд и заработная плата» в части выплат
стимулирующего характера за количество
и качество выполненной работы.
2.6. Рассчитать норматив финансовых
затрат государственных услуг и норматив
финансовых затрат на содержание больницы.
2.7. Провести корректировку утвержденных контрактов на поставку товаров и
услуг в соответствии с объемами бюджетного финансирования, выделенными Мин
здравом Челябинской области на 2013 г.
2.8. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций в пределах
выделенных на эти цели ассигнований.

2.9. 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.
2.10. Продолжить работу с общественными, благотворительными и другими организациями по привлечению внебюджетных
средств, использовать в этих целях средства массовой информации, сайт больницы.
2.11. Расширить оказание платных услуг в отделениях больницы.
2.12. 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.
2.13. 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;.2.14. 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 оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;
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- 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
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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.
2.15. 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;
2.16. В соответствии с лицензией на
медицинскую деятельность обеспечить по
показаниям лечение матерей, госпитализированных по уходу за детьми;
2.17. Активизировать работу Центра
здоровья.

3. Укрепление материально-технической базы,
обеспечение эффективности её использования
3.1. Продолжить выполнение работ по
капитальному 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 развития ГБУЗ ЧОДКБ на 2013–2020 годы
продолжить оснащение отделений ГБУЗ
ЧОДКБ оборудованием экспертного класса для проведения современных методов
диагностики и лечения.

3.5. В соответствии с Программой развития ГБУЗ ЧОДКБ на 2013–2020годы провести внедрение Порядков оказания медицинской помощи в отделениях соматического и хирургического профилей;
3.6. Обеспечить контроль своевременной поставки 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 помо-
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щи, 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

развития ГБУЗ ЧОДКБ на 2013–2020 годы
внедрить современные информационные
системы:
- персонифицированный учет оказания
медицинских услуг, возможность ведения
электронной 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 ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России (г. Челябинск), МАПО
(г. Санкт-Петербург), РМАПО (г. Москва)
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 2013 год по повышению квалификации специалистов
с высшим медицинским образованием,
специалистов со средним медицинским образованием.
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 фотогалерею «Работники ГБУЗ ЧОДКБ» в административном корпусе больницы.
4.7. Разработать и оформить стенды «Программа развития ГБУЗ ЧОДКБ

на 2013–2020 годы», «Новости кадровой
политики» в административном корпусе
больницы.
4.8. Подготовить и
издать журнал
«Педиатрический вестник Южного Урала»
№ 2.
4.9. Подготовить и издать информационный сборник «Итоги работы ГБУЗ ЧОДКБ
за 2012 год».
4.10. Продолжить 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.
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КРАНИОТОМИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Алексеев А.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Тяжелая черепно-мозговая травма, как
правило, сопровождается сдавлением головного мозга субдуральной, эпидуральной или внутримозговой гематомами. При
диагностировании последних требуется
незамедлительное оперативное вмешательство, а ожидание специалиста может
привести к угрожающим жизни состояниям.
Соблюдение принятых стандартов важно
на всех этапах операции. Более того, тщательное, методически безупречное выполнение начальных этапов трепанации черепа во многом обеспечивает успех и наиболее ответственной части вмешательства
уже непосредственно на головном мозге.
Столь же важно и технически правильное
закрытие операционной раны, позволяющее избежать осложнений.
Перед операцией необходимо убедиться, с какой стороны планируется операция
(справа или слева). Начинайте с правильной фиксации головы (на местах предлагаем использовать лейкопластырь), необходимо сделать все, чтобы положение
больного было правильным и максимально удобным для работы. Стрижка, бритье
волос, обработка кожи: в идеальной ситуации операционное поле должно быть приготовлено за несколько минут до разреза
кожи с применением большого количества
антисептика. Микробиологическими исследованиями давно доказано, что промывание контаминированной поверхности
большим количеством антисептика приводит к снижению количества на ней микроорганизмов до безопасного для организма
уровня. Разрезая кожу, всегда прорезайте
апоневроз. Это даст возможность развести
края и свободно манипулировать в ране.
Кровотечение можно свести к минимуму,
если при разрезе кожи один край раны будет плотно прижат пальцами вашей свободной руки, а другой – рукой ассистента/
сестры. Чтобы вся рана была под контролем, длина разреза всякий раз не должна

превышать ширины 4 пальцев. После разреза на края раны нужно наложить зажимы,
контролируя кровотечение плотным пальцевым прижатием краев. Сразу после разреза переместите свою салфетку в рану и
сдавите ею «ваш» край раны изнутри, при
этом как бы раздвигайте рану на себя. Эта
манипуляция даст вам место для работы
и обеспечит временный гемостаз на «вашей» стороне. Начинайте гемостаз с «ассистенской» стороны разреза (это просто
удобнее). Кровопотеря при кожном разрезе у детей неприемлема. Особенно недопустимо, когда еще на половине разреза
кожи и мягких тканей, кровь уже начинает
стекать по простыням и капать на пол. При
кожном разрезе степень контроля гемостаза должна быть такова, что лишь прилежащее к ране операционное белье может
быть чуть окрашено кровью. Гемостаз на
коже предлагаем осуществлять наложением кровоостанавливающих зажимов.
Нередко в операционных можно видеть
такую картину: разрезав кожу, хирург кидает скальпель и судорожно хватает отсос
и биполярный пинцет, начинает пытаться
коагулировать сосуды, проходящие в надапоневротическом пространстве. За 5–10
секунд такой «работы» он успевает потерять 20–30 мл крови, а это пока лишь ¼
часть разреза. Поэтому, как только разрезали кожу, заткните нерабочую часть раны
салфеткой, а на противоположную быстро
накладывайте гемостатические зажимы.
Биполярная коагуляция на коже практически никогда не нужна, особенно в начале
разреза. Зажимы следует накладывать на
апоневроз, стараясь захватить минимум
подкожной жировой клетчатки. Поэтому не
надо засовывать его в кожу на всю глубину бранш, это приведет лишь к дополнительной травматизации кожи и к худшему
гемостазу. Достаточно надежно захватить
апоневроз 3–5 мм кончика зажима. Частота наложения зажимов – примерно через
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1,5–2 см. Если вы видите артерию, то желательно наложить зажим на апоневроз
именно в этом месте, однако это не самоцель. Зажим на коже головы действует не
по принятым в общей хирургии правилам
пережатия сосуда. Он как бы вытягивает
наружу апоневроз и перегибает его через
кожный край, что обеспечивает хороший
гемостаз вдоль всей линии разреза. Переходя к следующему участку разреза, туго
тампонируйте рану сухой салфеткой. Не
забудьте положить под кожно-апоневротический лоскут небольшой валик из салфеток, он обеспечит дополнительный гемостаз с краев лоскута и не приведет к критическому нарушению кровообращения в лоскуте из-за резкого перегибания сосудов.
Следующий этап – краниотомия. Рекомендуем выпиливать костный лоскут
с помощью пилы Gigli из 4–5 фрезевых
отверстий с последующей его установкой
на место и фиксацией капроном в 3–4 местах в конце операции. Желательно делать
широкое трепанационное окно не менее
10–12 см в диаметре. Декомпрессионная
трепанация, или подвисочная краниоэктомия подразумевает под собой формирование костного дефекта от основания СЧЯ
до верхней височной линии с пластикой
твердой мозговой оболочки. Последнюю
нужно подшивать к кости по периметру
сразу после краниотомии, а не в конце
операции. Это снизит риск кровотечения и

развития эпидуральной гематомы как осложнения.
В конце любой нейрохирургической
операции необходимо достичь максимально герметичного зашивания ТМО. Иногда
это требует использования небольшого
надкостничного или фасциального лоскута. Ни в коем случае нельзя оставлять дефекты ТМО (развитие ликворреи, менингоэнцефалита). В конце операции залейте
под ТМО (в резидуальное пространство,
если такое имеется) физиологический
раствор. В конце операции обязательно
подшейте ТМО к центру костного лоскута. Если вы хотите установить дренаж, то
только активной аспирации, что даст возможность аспирации скоплений крови и
ликвора, которые могли бы служить средой для инфекции. При зашивании кожи
лучше всего пользоваться 3–0 проленом,
либо обычным 3–0 шелком. Накладывается либо непрерывный обвивной шов, либо
обычные обвивные узловые швы, ни в коем
случае нельзя перетягивать края раны.
В современной нейрохирургии считается
обязательным двухслойное ушивание кожноапоневротического лоскута. Сначала
накладываются инвертированные (узлом
внутрь) узловые швы на апоневроз, что
обеспечивает полное и абсолютное сопоставление краев раны и гемостаз. Не надо
пытаться коагулировать края кожной раны!
Быстрое ее ушивание – лучший гемостаз.

ВЕНТРИКУЛОСУБГАЛЕАЛЬНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИ-ИНТРА-ВЕНТРИКУЛЯРНЫХ
КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Алексеев А.В., Сафронов Г.Ю.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Поражения центральной нервной системы у новорожденных занимают второе место в структуре их смертности. Среди всех
перинатальных поражений головного мозга
внутричерепные кровоизлияния, которые

нередко требуют нейрохирургического вмешательства, встречаются в среднем в 40%
случаев. Частота геморрагий обратно пропорциональна возрасту ребенка: у доношенных детей она не превышает 10%, при
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сроке гестации 32 недели достигает 80%,
при более ранних сроках обнаруживается в
100% случаев. Ведущее место среди внутричерепных перинатальных кровоизлияний, приводящих к смерти, занимают пери-интра-вентрикулярные кровоизлияния
(ПИВК), они составляют от 8,5% до 70%
всех внутричерепных геморрагий у новорожденных и являются причиной смерти у
50–70% недоношенных детей. Летальность
при внутричерепных перинатальных кровоизлияниях у новорожденных колеблется от
27% до 57%. В комплекс лечения при этом
включаются реанимационные мероприятия, консервативные и оперативные методики. Из нейрохирургических методик лечения используют повторные люмбальные
пункции, пункции желудочков, наружное их
дренирование, пункционное удаление внутримозговых кровоизлияний под УЗ- навигацией, установку ликвородренирующих
систем. Все используемые методики не
дают желаемого результата, что говорит о
необходимости дальнейшего совершенствования лечебной тактики при лечении
новорожденных с данным патологическим
состоянием.
Целью исследования явилась оценка
эффективности лечебных мероприятий,
включая и нейрохирургические, при ПИВК
у новорожденных.
Исследование основано на анализе
42 наблюдений новорожденных с ПИВК,
находившихся на лечении в 2009–2011 гг.
До 2009 года нейрохирургическая помощь
новорожденным детям с ПИВК в г. Челябинске и Челябинской области не оказывалась. Использовались лишь традиционные неонатологические методы лечения.
Большая часть новорожденных (до 80%)
погибали на местах, нейрохирургическая
помощь оказывалась лишь в плановом порядке детям, в основном на втором году
жизни, с уже развившимися декомпенсированными формами гидроцефалии. Среди пациентов было 27 больных с ВЖК III и
15 с ВЖК IV. После рождения 24 пациента
нуждались в реанимационных мероприятиях, включая применение вспомогательной и искусственной вентиляции легких. У
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всех пациентов, поступивших в нашу клинику, состояние расценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. В лечении больных
с перинатальными внутричерепными кровоизлияниями использован синдромальный подход к назначению лечения. Для
купирования геморрагического синдрома
применяли этамзилат, дицинон, викасол,
СЗП. При наличии судорог – фенобарбитал, ГОМК, сибазон. Для борьбы с отеком
мозга и гипертензионным синдромом – диакарб, лазикс, маннитол. По показаниям
использовали стимуляторы центральной
нервной системы, сосудистые препараты, ноотропы, электролиты, антибиотики.
Нами же была применена нейрохирургическая методика вентрикулосубгалеального
шунтирования. Массивные внутримозговые кровоизлияния с дислокацией желудочков мозга и срединных структур требовали активного устранения этих явлений,
что и было осуществлено путем проведения вентрикулосубгалеального шунтирования. Эффективность была различной.
Полное выздоровление отмечено у 3 пациентов, удалось нормализовать размеры
желудочковой системы и в последующем
отказаться от установки постоянного шунта. Внутричерепные перинатальные кровоизлияния привели к инвалидности различной степени у 35 пациентов, которая была
связана с развитием гидроцефалии (у 31
ребенка) и ДЦП (у 4 детей). Осложнения в
виде вентрикулита и менингоэнцефалита
наблюдались у 5 пациентов. Смерть наступила у 4 новорожденных после перенесенного пери-интра-вентрикулярного кровоизлияния, из них с ВЖК IV – 3 пациента
и 1 – с ВЖК III с двух сторон.
Развитие нарушений ликвородинамики
при тяжелых внутричерепных кровоизлияниях является одним из ведущих факторов,
ухудшающих результаты лечения новорожденных в раннем периоде.
Вентрикулосубгалеальное шунтирование является эффективным методом лечения тяжелых внутричерепных кровоизлияний с прогрессирующей гидроцефалией
позволяющим значительно уменьшить летальность – до 9,3%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТНОГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Алексеева Л.Н., Харенко И.В., Маслов А.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Введение.
Общепринятым и достоверным критерием степени биологического развития
как пренатальной жизни (с 4–5-го месяца
внутриутробного развития), так и во все
последующие периоды постнатального
онтогенеза служит так называемый костный возраст. Общепринятым методом его
определения считаются возрастные сроки
появления ядер окостенения дистальных
эпифизов костей предплечья, головок коротких трубчатых костей кисти и костей
запястья, определяемые при проведении
рентгенографии кисти в прямой ладонной проекции. Одним из существенных
недостатков этого метода, особенно при
использовании в педиатрической практике, является наличие лучевой нагрузки
на организм ребенка. Немаловажно также наличие технических и экономических
проблем при использовании и обработке
рентгеновской пленки. Данное положение
определило цель и задачи настоящего исследования.
Материал и методы исследования.
С целью изучения возможности ультразвукового метода исследования для определения костного возраста у детей в отделении ультразвуковой диагностики ЧОДКБ
нами было осмотрено 109 детей в возрасте
от 2 мес. до 14 лет, среди которых был 61
(56%) мальчик и 49 (44%) девочек. Отбор
пациентов определялся предварительным
проведением рентгенографии кисти по
медицинским показаниям и возможным
последующим ультрасонографическим исследованием запястья и кисти. Всего было
проведено 109 рентгенологических и 109
ультразвуковых исследований левой кисти
Общая группа пациентов была распределена на шесть подгрупп в зависимости от
закономерных этапов постнатального фор-

мирования элементов лучезапястного сустава и кисти.
1. От 0 до 2 лет – 20 чел.
2. 3–4 года – 16 чел.
3. 4,5–7 лет – 13 чел.
4. 8–9 лет – 22 чел.
5. 10–11 лет – 22 чел.
6. 12–14 лет – 16 чел.
В качестве референтного метода был
выбран рентгенологический, и всем детям
проводилась рентгенография левой кисти
в ладонной проекции. Также всем детям
было проведено ультразвуковое исследование тыльной поверхности левого запястья, пясти, дистальных эпифизов лучевой
и локтевой костей. Оценивались: зона роста 1-й пястной кости (sin 1 met), эпифиз
1-й пястной кости (Е1), кость трапеция
(TR), ладьевидная (S), трапециевидная
(TZ), головчатая кость (С), крючковидная
(Н), полулунная (L), трехгранная (Т), эпифиз лучевой кости (ER), эпифиз локтевой
кости (EU), гороховидную кость ( Р) и сесамовидную кость 1-го пястно-фалангового
сустава (ses). Дополнительно в возрастных
группах 0–2 и 3–4 года исследовались эпифизы 3 -й пястной кости и эпифизы проксимальной, средней и дистальной фаланг,
а в группах 8–9,10–11 и 12–14 лет – шиловидный отросток локтевой кости. Для
визуализации каждого из перечисленных
объектов был разработан оптимальный
способ сканирования. Параллельно проводилось измерение каждого ядра окостенения по длинной оси между диаметрально
противоположными поверхностями кортикального слоя. Если оссификация еще не
закончилась, измерения проводились между соответствующими краями хрящевой
модели кости или ее. При анализе полученных рентгенограмм были также проведены

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
продольные измерения ядер окостенения
в аналогичной сонографическому измерению плоскости с использованием линейки.
Во всех случаях рентгенобследования расстояние от аппарата до пленки составляло
60 см, так как при этих условиях размеры
костей на рентгеновском снимке полностью
совпадают с истинными размерами костей .
Ультразвуковые исследования были
выполнены на ультразвуковых сканерах
PHILIPS HD 11 XЕ,GE LOGIQ 7 и Mini Focus
1402 с использованием линейного датчика
с диапазоном частот 3–12 МГц. Статистическая обработка полученных данных проводилась по общепринятым в медицине методикам с использованием пакетов прикладных программ для статистического анализа:«Excel» и «Statistica 6.0» Качественные
данные были представлены в виде абсолютных или относительных (%) частот. Для
сравнения дихотомических показателей
применялся
, с использованием четырехпольных таблиц
сопряженности. Значимость коэффициента эмп проверяли с помощью критерия
Стьюдента. Надежность и обоснованность
ультразвукового и рентгенологического
диагностических методов основывалась
на определении тестов чувствительно-
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сти, специфичности, общей точности. Для
сравнения двух способов измерений – УЗИ
и Rg – в интервальной шкале использовали метод Бленда – Альтмана Для каждого
измеряемого объекта вычисляли среднее
значение относительных расхождений ср
и среднеквадратичное отклонение
)с
ср
последующей проверкой гипотезы отличия
относительного расхождения ∆ср от 0. Для
этого использовался критерий Стьюдента:
сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для идентификации всех ядер окостенения проксимального ряда и большей части дистального ряда запястья нами предлагается проводить сканирование тыльной
поверхности кисти и запястья, в сагиттальной плоскости в двух проекциях: прямой и
аксиальной (ладонной поверхности запястья в профиль). Дополнительно мы оцениваем наличие сесамовидной кости 1-го
пястно-фалангового сустава при сканировании ладонной поверхности 1-го пальца.
В качестве примера на рис.1 представлены сонограммы полученные при сканировании в аксиальной плоскости локтевого
края запястья.

Рис. 1. Пример оссификации трехгранной кости у детей в возрасте 2 (а) и 11 (б) лет

а, б) С - ядро окостенения трехгранной кости
На рис. 2 сканирование в сагиттальной
плоскости вдоль оси 1-го пальца в положении
отведения 1-го пальца на 40–50 град. Последовательно визуализируются проксималь-

ный эпифиз 1-й пястной кости (E1), его метаэпифизарная зона роста (sin 1 met), кость
трапеция (os trapezium – TR) и ладьевидная
кость (os scaphoid – S). Метаэпифизарный
хрящ, в т. ч. 1-й пястной кости, (рис.2А – х) на
эхограмме определяется в виде гипоэхоген-
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ной или анэхогенной неровной полоски толщиной от 0,5 до 1,5 мм в зависимости от возраста ребенка. С помощью эхографии можно

проследить замещение метаэпифизарного
хряща костной тканью и сращение всех частей кости (появление синостоза).

Рис. 2. Пример оссификации у детей в возрасте 4 (а) и 14 (б) лет

а) Е1 – ядро окостенения проксимального эпифиза 1-й пястной кости
х – гипоэхогенная пластинка метаэпифизарного хряща
TR – ядро окостенения кости трапеции
S – ядро окостенения ладьевидной кости
ER – эпифиз лучевой кости

б) Е1 – полное окостенение проксимального эпифиза 1-й пястной кости
TR – кортикальная пластинка кости трапеции
S – хрящевая модель ядра окостенения
ладьевидной кости
ER – кортикальная пластинка эпифиза
лучевой кости

Далее проводился сравнительный статистический анализ двух способов определения костного возраста в каждой возрастной группе по трем параметрам:
- наличие объекта исследования (есть/
нет ядро окостенения);
- по качеству исследуемого объекта
(костное/хрящевое строение);
- по размеру объекта (мм).
На основании сопоставления данных
рентгенографического исследования и УЗИ
рассчитали показатели диагностической
ценности теста.
Установлено, что ультразвук способен
улавливать начальные проявления энхонд
рального окостенения, не различимые при
рентгенографии, в виде гиперэхогенных
включений в центре хрящевой модели.
При полном окостенении на эхограмме

различима лишь кортикальная пластинка
в виде гиперэхогенного сигнала, повторяющего контур кости и дающая позади себя
выраженную акустическую тень.
При проведении сравнительного анализа по наличию объекта исследования в
группе 0–2 лет выявлена средняя корреляционная зависимость (р < 0,01); в группах
от 3 до 9 лет – сильная корреляционная
зависимость ( р < 0,001); а в группах 10–14
лет – полное соответствие в выявлении
ядер окостенения (табл.1) Отсутствие полной идентичности в выявлении ядер окостенения в младших возрастных группах,
объясняется большей чувствительностью
УЗИ относительно Rg за счет распознавания более раннего появления ядра окостенения на начальных стадиях минерализации хрящевой модели кости.
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа по наличию объекта
исследования по УЗИ и Rg
Возраст,
годы

Коэффициент ассоциации,
Φ

Значимость коэффициента,
φ эмп.

0–2

0,97

Р< 0,01

3–4

0,95

Р< 0,001

4,5–7

0,92

Р< 0,001

8–9

0,82

Р< 0,001

10–11

1

Полное соответствие

12–14

1

Полное соответствие

При анализе диагностической ценности
теста были получены высокие показатели

чувствительности, специфичности и точности во всех группах исследования (табл. 2).

Таблица 2. Оценка прогноза УЗИ по выявлению объекта исследования
Возраст,
годы

Чувствительность

Специфичность

0-2

100%

3-4

Прогностическая ценность

Точность

Положительного
результата

оОрицательного
результата

97,9%

95,5%

100%

98,5%

100%

91,8%

97%

100%

97,8%

4,5-7

100%

90%

99,2%

100%

99,3%

8-9

100%

70%

97,4%

100%

97,6%

10-11

100%

100%

100%

100%

100%

12-14

100%

100%

100%

100%

100%

Полученные данные по качеству
выявляемого объекта отражают общую
закономерность эхографии относитель-

но рентгена в более ранней регистрации начальных признаков оссификации
(табл.3).

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа по качеству исследуемого объекта
(кость/хрящ) по УЗИ и Rg
Возраст,
годы

На УЗИ есть начальные
признаки оссификации,
на Rg отсутствуют
Абс. число
%
измерений

УЗИ и Rg: есть признаки
оссификации

УЗИ и Rg: нет признаков
оссификации

Абс.число
измерений

%

Абс. число
измерений

%

0–2

4

1,4%

85

30.4%

191

68,2%

3–4

5

2,2%

163

72,8%

56

25%

4,5–7

3

2,1%

120

83,9%

20

14%

8–-9

7

2,4%

263

92 %

16

5,6%

10–11

-

-

307

93%

22

7%

12–14

-

-

224

100%

-

-
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При проведении сравнительного анализа двух способов измерения использовали
метод Бленда – Альтмана для выявления
систематической ошибки измерений.
В первых пяти возрастных группах от
0 до 11 лет систематическая ошибка не
выявлена, и расхождения значимо не отличаются от 0. В пятой возрастной группе
(12–14 лет) выявлены значимые различия
в замерах ( р < 0,01) по трапециевидной
кости (TZ), эпифизу лучевой кости (EU) и
эпифизу 1-й пястной кости (Е1). Это можно
объяснить практически полным окостенением структур лучезапястного сустава в
данном возрасте и, как следствие, взаимным наложением контуров кортикальных пластинок костей. Иногда это приводит к неточностям измерений. В отношении зоны роста также были выявлены
значимые различия. что, на наш взгляд,
обусловлено меньшим шагом измерения
на УЗИ и вследствие этого более высокой
точностью (в сравнении с использованием
обычной линейки при анализе рентгенограмм).

Заключение.
Таким образом, ультразвуковое исследование скелета запястья и кисти может
использоваться для определения костного
возраста у детей. Относительная простота
предложенного метода и абсолютная безопасность для детского организма позволяют широко использовать его в клинической
практике.
Выводы:
1. УЗИ является высокоинформативным и доступным для широкого применения
методом оценки костного возраста у детей.
2. Предложенная нами методика обладает высокой чувствительностью, специфичностью и точностью у детей от 0 до 14
лет.
3. Проведенные рентгенсонографические сопоставления позволили установить,
что на УЗИ выявляются все объекты, необходимые для определения костного возраста, что и на рентгене. Точки окостенения,
соответствующие
неминерализованной
или слабоминерализованной костной ткани, на УЗИ появляются раньше.

ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ ПО ПОНСЕТИ
Беринцев В.Г., Селиванова Т.А., Иванова Е.Г.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Результаты лечения врожденной косолапости, несмотря на большое количество
предложенных методик лечения, не всегда
удовлетворяют пациента и врача. Частота
рецидивов, по данным авторов, варьирует
от 30% до 64%.
Цель исследования: Улучшить результаты лечения врожденной косолапости у
детей.
Материалы и методы исследования:
С марта 2008 года начали применять метод
Понсети. За 2 года 9 месяцев лечили 234
ребенка (342 стопы), из них мальчиков –151
(64,5%), девочек – 83 (35,5%). Возраст детей от 6 дней до 5 лет. Атипичная косолапость (по Понсети) имела место у 16 детей.
Если до 2009 г. этапное гипсование по Пон-

сети впервые начато у 31 ребенка (43%)
из 71, то после 2009 г. – у 96 детей (68%)
из 142. 46 (32%) пациентам до лечения по
Понсети проводилось этапное гипсование
по классической методике. Однако устранить деформацию не удалось, и дети были
направлены на оперативное лечение. 9 пациентов лечили в связи с рецидивом после
операции Зацепина – Штурма и ЧКДОС по
Илизарову. Лечение по Понсети проводили с соблюдением всех принципов метода.
Количество этапных гипсовых повязок варьировало от 3 до 8 и зависело от возраста
пациента и наличия сопутствующей патологии (артрогрипоз, системные заболевания). Перед наложением заключительной
гипсовой повязки в большинстве случаев
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выполнялась подкожная поперечная ахиллотомия у 204 (87,5%) детей. 6 пациентам
в возрасте от 4 до 6 лет (6 стоп) проведена пересадка передней большеберцовой
мышцы на латеральную клиновидную кость
в связи с наличием динамической супинации стопы (супинация при активном тыльном сгибании) с последующей фиксацией
гипсовой повязкой 6 недель. Всем детям
после окончания этапа гипсования стопы
фиксировали брейсами. Первые 3 месяца
фиксация брейсами продолжалась 23 часа
в сутки, затем постепенно уменьшалась в
период за 3 месяца до 12-14 часов в сутки до 4 лет. В настоящее время фиксация
брейсами прекращена 4 детям.
Рецидив отмечен у 9 детей (8 стоп) в
сроки до 3 до 8 месяцев после прекращения
гипсования. Во всех случаях родителями не
выполнялись рекомендации по фиксации
стоп брейсами. У двух детей после 3-этапных гипсовых повязок деформация устранена. Четверым детям проведено 2 гипсования и повторная ахиллотомия (4 стопы).
Деформация также полностью устранена.
Одному пациенту с артрогрипотической косолапостью выполнен задний релиз. Двум
пациентам выполнена операция ЧКДО голени и стопы с постепенным устранением
деформации стоп.
Необходимо отметить, что у 8 пациентов (11 стоп) в сроки от 5 до 8 месяцев
после прекращения гипсования выявлена
избыточная вальгусная установка пяточных костей. У одного их этих детей имелась
атипичная косолапость. Всем детям была
проведена коррекция положения стоп в
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брейсах. Уменьшен угол отведения от 50
до 30 градусов. Одному ребенку проведено
2 этапа гипсовых повязок. У всех пациентов
через 2–3 месяца фиксации стоп положение пяточных костей корригировалось.
Таким образом, метод Понсети прост в
исполнении и эффективен в лечении косолапости любой степени сложности. Однако
и данный метод не дает 100%-ного излечения, требует тщательности в выполнении
методики и индивидуального подхода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОМОСИНТЕЗА
В ДЕТСКОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Боголепова Н.Н., Ростовцев М.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В современном диагностическом процессе рентгенология занимает одно из ведущих мест. Причем в основу диагностики положены следующие принципы: высокое качество и информативность рентгеновского

изображения, наименьший радиационный
риск и минимальная стоимость исследования. В практической деятельности диагностических служб широкое распространение получает использование эффективных
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цифровых вычислительных устройств. На
смену общепринятой проекционной рентгенографии и рентгеноскопии приходят соответствующие цифровые методы.
Во всех случаях основной задачей
рентгенологического исследования является получение максимального количества  
диагностической информации при минимальной лучевой нагрузке. Высокое же качество диагностики обеспечивается многими факторами, а именно:
1) современной рентгенодиагностической установкой, обеспечивающей съемку
при напряжении на трубке до 150 кВ и более с выдержкой до 0,01 сек и менее;
2) хорошей геометрической разрешающей способностью, которая обеспечивается малыми размерами фокусного пятна
источника излучения;
3) отсутствием динамической нерезкости (минимальное время экспозиции при
получении снимков движущихся органов)
Это возможно лишь при достаточно большом радиационном выходе рентгеновского
аппарата (отношении экспозиционной дозы
к экспозиции – мР/мАс).
В Челябинской областной детской
клинической больнице установлены и
функционируют
современные
цифровые рентгеновские аппараты (комплекс
рентгенодиагностический
медицинский
серии SONIALVISION модели ZS-100I
SHIMADZU). Эти аппараты обладают всеми
вышеперечисленными качествами, кроме
того, имеют опцию «Томосинтез».
Аппарат SONIALVISION модели ZS-100I
с системой цифровой обработки изображения предназначен для проведения всего диапазона рентгенологических исследований, в
том числе и проведение томосинтеза.
Анализ полученных изображений показал, что цифровые рентгенографические
системы SONIALVISION модели ZS-100I по
сравнению с обычными рентгеновскими аппаратами имеют ряд преимуществ:
1) экономичность в эксплуатации (во
время съемки сразу получаем изображение, отпадает необходимость использования рентгеновской пленки, других расходных материалов);
2) высокая производительность;

3) прямая цифровая обработка снимков обеспечивает эффективный надежный
диагноз;
4) дешевое цифровое архивирование;
5) быстрый поиск рентгеновского изображения в памяти ЭВМ.
6) при использовании томосинтеза
– одномоментное получение 74 срезов за
один поворот трубки с возможностью реконструкции до 201 среза, и может быть
проанализирована обширная анатомическая область.
При использовании метода томосинтеза мы выявили его преимущества.
Качество и информативность томосинтеза значительно выше, чем использование линейной томографии. В томосинтезе
ряд малых доз воздействия производится в
течение одного размаха с перемещаемым
датчиком и трубкой, двигающейся в ограниченном диапазоне углов. Полученные
изображения делятся на части, которые передают анатомические структуры на различных глубинах и различными углами. Глубина
и форма структур может быть определена
путем просмотра нескольких фрагментов в
последовательности stek-режима.
Основным ограничением и пленочной и
цифровой рентгенографии является принцип
формирования изображения – трехмерная
анатомическая информация проецируется
на плоскость и проекции структур, перекрывая патологические изменения, затрудняют
их точное определение и локализацию. Метод томосинтеза показал многообещающие
результаты в преодолении этого ограничения путем получения нескольких проекций
и реконструкции срезов различной глубины
параллельно поверхности детектора. Технология томосинтеза способна повысить
чувствительность метода из-за значительно
меньшего наложения проекций тканей друг
на друга. Томосинтез представляет из себя
серию низкодозовых экспозиций, которые
математически обрабатываются в серию
срезов толщиной один миллиметр, что дает
возможность увидеть структуру ткани. Таким
образом, убирается пространственная неоднозначность и появляется возможность увидеть, является ли данная характеристика
реальной или нет. Система способна ретро-
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спективно реконструировать изображение в
многократные срезы. В результате быстро и
недорого можно получить сканирование без
высоких доз излучения. Метод томосинтеза по экспозиции равноценен латеральной
рентгенографии легких.
За 2009–2011 год проанализировано
232 рентгенологических исследований, выполненных методом томосинтеза. Рентгенологи нашей больницы полностью отказались от проведения линейной томографии,
так как чувствительность и информатив-
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ность этого метода значительно ниже, чем
томосинтеза.
Томосинтез грудной клетки, костно-суставной системы выполняется после рутинного рентгенологического обследования,
когда есть подозрение на патологию или
аномалию развития. С помощью томосинтеза возможно диагностировать патологию,
которая не видна на обычной рентгенограмме без использования КТ или МРТ, что имеет
значительные экономические последствия
(рис.1, 2).

Рис. 1. Кальцинаты паратрахеальных лимфоузлов справа.

Томосинтез имеет преимущества перед рентгенографией грудной клетки в
обнаружении узлов от 4 до 15 мм, но не

может конкурировать с КТ в обнаружении более меньших по размеру повреждений.

Рис. 2. Сужение и смещение н/3 трахеи справа.

Метод томосинтеза имеет преимущества при исследовании С1–С2 позвонков у
новорожденных детей и детей грудного возраста, так как ребенку не надо открывать

рот (рис. 3, 4). Травматические повреждения позвонков выявляются значительно
легче (рис. 5).
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Рис.3. С1–С2 позвонки у новорожденного ребенка

Рис. 4. Ротационный подвывих С1

Рис. 5. Перелом остистого отростка С2

При исследовании почек очень хорошо диагностируются камни, сужение моче-

точников; отчетливо видны контуры почек
(рис. 6).
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Рис. 6. Гидронефротическая трансформация левой почки

При остеоартритах кистей четко
определяются узуры в местах соеди-

нения костей, трабекулярная структура
костей (рис. 7).

Рис.7. Томосинтез костей кисти

Томосинтез превосходит общую рентгенографию и КТ в выявлении небольших
трещин при травматических повреждениях
костей (рис. 9).
Наиболее точно метод томосинтеза позволяет определить локализацию процесса, его протяженность, контуры, реакцию
окружающих тканей.
При злокачественных поражениях ко-

стей видны мягкотканый компонент, наличие периостальных реакций (рис. 8, 10, 11).
При исследовании височной кости по
Стенверсу очень четко определяется размеры и контуры внутреннего слухового прохода (рис. 14). Этот метод помогает определить, какое исследование необходимо провести, и выделить поток больных, которым
необходимо КТ-исследование.
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Рис. 8. Фиброзная дисплазия большеберцовой кости

Рис. 9. Перелом таранной кости

Рис. 10. Киста верхней трети правой плечевой кости
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Рис. 11. Остеогенная саркома большеберцовой кости
(в прямой и боковой проекции).

Рис. 12. Болезнь Осгуд-Шлаттера

Рис. 13. Височная кость по Стенверсу (внутренний слуховой проход)

55

56

Информационно-аналитический журнал № 2
Выводы:

1. Цифровые рентгеновские аппараты
целесообразно использовать при длительных и часто повторяемых исследованиях,
особенно в педиатрии, так как они удобны,
предпочтительны из-за низкой дозы облучения.

2. Технология томосинтеза рекомендована для проведения уточняющей диагностики в трудных случаях.
3. Томосинтез не является заменой КТ,
он предназначен для улучшения рутинных
рентгенологических исследований, позволяя рентгенологам определить до 30% более тонкой коррекции.

ГЕРМИНОГЕННОКЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Волкова К.Б., Башарова Е.В., Жуковская Е.В., Спичак И.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Герминогенноклеточные опухоли (ГКО)
составляют 3% от числа злокачественных
новообразований детского возраста. Частота их в популяции – 4–6 на 1 млн детского
населения.
Герминогенные опухоли – большая
группа опухолей, имеющая один источник
развития: первичную половую клетку, которая является производным желточного
мешка. Первичные половые клетки происходят из энтодермы желточного мешка и
мигрируют вдоль задней кишки к урогенитальному гребню на задней брюшной стенке, где становятся частью развивающихся
гонад. При нарушении процесса миграции
по каким-то причинам зародышевые клетки могут задерживаться в любом месте на
пути следования и вызывать опухолевый
рост. Основная масса опухолей поражает
гонады, однако имеются и экстрагонадные
поражения: опухоли крестцово-копчиковой
области, забрюшинного пространства, средостения, влагалища, почек, печени, экстракраниальные, интракраниальные.
Биологические особенности ГКО определяют разнообразие гистологических вариантов и локализации опухоли в зависимости от возраста.
В задачи исследования входили изучение гендерных характеристик ГКО в детской
популяции Челябинской области и анализ
результатов их лечения по современным
международным протоколам..
Материалы и методы: Ретроспектино

и проспективно был проведен анализ всех
случаев ГКО у детей и подростков в Челябинской области за 1999–2011 годы.
Результаты и обсуждение: За 12-летний период. в онкогематологическом центре на лечении находились 32 ребенка с
морфологически подтвержденным диагнозом ГКО, из них: детей до 1 года – 38%, в
возрасте 3–17 лет – 78%. Соотношение
мальчиков и девочек 1:4, соответственно.
По локализации опухолей преобладали частота опухолей забрюшинной локализации
(78%), средостения (15%), крестцово-копчиковой области (7%).
Возраст больных в младшей группе
составил от 1 суток до 11 мес. (медиана –
3 мес.). У 1 ребенка опухоль была выявлена в роддоме. Опухоль локализовалась
в крестцово-копчиковой области у 1 больной, в средостении – у 2. Концентрация
α-фетопротеина (АФП) и β-хорионического
гонадотропина человека (β-ХГЧ) в сыворотке крови до операции определена только у 2 больных. Гистологические варианты
распределились следующим образом: тератома (n = 1), смешанная ГКО, содержащая элементы тератомы и эмбрионального
рака, (n = 1) и ОЖМ (n = 1). Всем больным
первым этапом проведено хирургическое
лечение, из них 1 пациенту – тотальное
удаление опухоли (R0); с крестцово-копчиковой тератомой, средостения – частичная
резекция (R1) у 2 пациентов. Химиотерапию эти пациенты получили по протоколу
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MAKEI-96, медиана количества курсов ХТ
составила 4,3 (2–8). В этой возрастной категории достигнута ремиссия у 1 ребенка,
2 детей погибли.
Пик заболеваемости герминогенными
опухолями у подростков пришелся, по
данным нашего отделения, на 13-17 лет
обусловлен в основном поражением яичников. В клинической картине новообразований яичника ведущими симптомами явились боли в животе, увеличение размеров
живота и наличие «уплотнения» в брюшной полости. Наиболее часто среди жалоб
отмечалось наличие болевого синдрома
(90%). Госпитализированы в хирургические
стационары с картиной «острого живота»,
обусловленной перекрутом ножки опухоли или ее разрывом (50%). Симптомы интоксикации, обусловленные диссеминацией процесса (вялость, бледность кожных
покровов, снижение аппетита, похудание),
отмечались у 20%. Диагностика включала
тщательно собранный анамнез заболевания, общеклиническое обследование,
пальпацию образования и органов брюшной полости, паховых лимфатических узлов, рентгенологическое исследование
органов грудной клетки, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости,
области поражения и регионарных лимфатических узлов (80%). Для уточнения локализации распространенности опухолевого
процесса проводились компьютерная томография перед химиотерапией (в 45%),
определение уровня сывороточных опухолевых маркеров АФП и ХГЧ (у 70%). Из
всех морфологических типов у детей наиболее часто встречаются герминогенные
опухоли яичников (82%) и опухоли стромы
полового тяжа (9%). Опухоли относительно небольших размеров отмечались у 5 детей, больших – у 9. Опухоли, как правило,
имели полуовальную форму, располагались в яичниках, яичках. Неоднородность
структуры опухолевой ткани, обусловленная наличием жидкостных компонентов,
наблюдалась у 56%, в виде плотных участков – у 22%. Контуры опухоли – четкие, ровные (88%).
Консервативное лечение получили все
пациенты, их них полихимиотерапию –
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65%, полихимиотерапию и лучевую – 20%.
Рецидивы в этой категории не возникали.
Результаты лечения полностью определяются своевременностью начала лечения и радикальностью оперативного вмешательства. Использование современных
схем и комбинаций химиопрепаратов с соблюдением данных принципов лечения позволило получить 5-летнюю выживаемость
у 87,9 % больных. Отдаленные результаты
лечения показали, что у девочек сохраняется не только менструальная, но и детородная функция
Заключение: Современная программная интенсивная полихимиотерапия в нашей клинике позволила поднять 5-летнюю
выживаемость до 87,9 %.
Проведенный анализ клинико-диагностических данных показал, что ГКО и у нас
имеют два возрастных пика заболеваемости с подъемом на втором и пятнадцатом
году жизни, в 80% эти пациенты – девочки,
в более чем 15% случаев у пациентов кариотип 46 ХХY.
Ранняя диагностика ГКО остается главной проблемой:
- по-прежнему недостаточно исследуется гистологический материал тератом и
наблюдаются частые (до 30%) рецидивы
опухоли в виде ГКО;
- до сих пор окончательно не определена хирургическая и лечебная тактика при
различной степени распространения опухолевого процесса;
- определение опухолевых маркеров
должно проводиться во всех случаях подозрения на ГКО. Это позволяет в 100%
случаев выставить правильный диагноз и
начать своевременную терапию, что улучшает радикальность операции и прогноз.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИОТЕРАПИИ
Галимзянова А.Ш., Шарафеева Е.Е., Комина А.Н.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
В практике врача любой специальности наряду с медикаментозным лечением,
широкое применение находят и лечебные
физические факторы. Комплексное применение лекарственной терапии и физических факторов в значительной степени повышает эффективность лечения. В настоящее время арсенал физических лечебных
средств широко представлен природными
и преформированными (искусственно полученными) факторами. В физиотерапевтическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы используются искусственно полученные факторы,
т. е. аппаратная физиотерапия.
Ознакомить врачей различных специальностей с общими принципами физиотерапии, которыми следует руководствоваться при назначении лечебных физических
факторов, а также с основными показаниями и противопоказаниями к физиотерапии,
методами физиотерапии – цель этой статьи.
В отличие от обычных способов фармакотерапии физические методы лечения хорошо переносятся детьми, они, как
правило, не вызывают неприятных ощущений, совершенно безболезненны, не
дают неблагоприятных побочных реакций.
Рациональное применение лечебных физических факторов у конкретного ребенка
предполагает соблюдение
дифференцированного выбора вида используемой
энергии и конкретных методик проведения

процедур. На этой основе сформулированы общие принципы физиотерапии, которые успешно реализуются в работе нашего отделения.
1. Принцип единства этиологической, патогенетической и симптоматической физиотерапии.
Реализуется на основе специфических
свойств каждого лечебного физического
фактора и его влияния на определенные
функции организма больного. Используя
данный принцип, врач должен стремиться
назначить такие факторы, которые бы одновременно устраняли (ослабляли) этиологический агент данного заболевания, активно вмешивались в звенья его патогенеза и
ликвидировали проявление основных симптомов заболевания. Кстати, возможность в
одном факторе сосредоточить воздействие
на этиологию, патогенез и симптомы болезни является важным достоинством и преимуществом физиотерапии перед фармакотерапией. Врач-физиотерапевт должен
знать патогенез заболевания, уметь объективно оценить тяжесть состояния больного,
проанализировать сопутствующую патологию и четко определить цели физиотерапевтического воздействия.Данный принцип
подразумевает также возможность воздей
ствия лечебным физическим фактором
непосредственно на патологический очаг
{местно}, рефлексогенные зоны и области
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сегментарно-метамерной иннервации (сегментарно) и на целостный организм (генерализованно). В зависимости от области
воздействия реализуются преимущественно специфические эффекты, присущие
данному фактору, либо неспецифические.
Следовательно, при небольшом выборе лечебных физических факторов врач может
прогнозировать направленность лечебного
воздействия, исходя из его локализации и
площади.
2. Принцип индивидуального лечения физическими факторами.
Данный принцип восходит к основному
клиническому тезису С. П. Боткина «Лечить
не болезнь, а больного». Исходя из него при
использовании физических факторов врачфизиотерапевт обязан учитывать возраст,
пол и конституцию больного, наличие сопутствующих заболеваний, наличие индивидуальных противопоказаний для применения
конкретного физического фактора; реактивность организма и степень тренировки
адаптационно-компенсаторных
механизмов, биоритмическую активность основных
функций организма.
Необходимо знать
и возрастные ограничения сроков назначения физиотерапии. У детей с первых дней
жизни допустимо назначение УВЧ-терапии,
СМТ-терапии, лазеротерапии, магнитотерапии; с 2 – лет ультразвуковая терапия;
электросон – с 5 лет, ДМВ – с 5 лет. Отсутствие выраженного терапевтического эффекта после первых процедур не является
основанием для отмены или замены одного
физического фактора другим.
Выбор физического фактора для лечения конкретного больного составляет
основу врачебного искусства физиотерапевта. Исходя из этого параметры лечебных физических факторов выбирают индивидуально. Так, например, если в раннем возрасте при пневмонии назначается
УВЧ-терапия мощностью10 Вт продолжительностью 6 минут, то в возрасте 3 лет
мощность воздействия составляет 20 Вт,
продолжительность – 10 минут.
Непременным условием индивидуализации физиотерапии является создание
положительного психоэмоционального на-
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строя у больных. Для этого необходимы
соблюдение медицинским персоналом
требований деонтологии, максимальная
деликатность и предупредительность в
общении, поддержание чистоты и уюта в
отделении (кабинете). Констатация положительных сдвигов в состоянии больного
повышает его настрой и укрепляет надежду
на исцеление.
3. Принцип курсового лечения физическими факторами.
Оптимальный лечебный эффект большинства физических факторов наступает в
результате проведения курсового лечения.
Его продолжительность составляет для одних нозологических форм 6–8 (при острых
состояний), других – 10–15 (при хронической патологии). При хронической патологии желательно повторить курс в течение
года с интервалом в зависимости от физического фактора. Например, повторный
курс лазеротерапии проводится через месяц после первого, а ультразвуковое воздействие на организм сохраняется в течение 40 дней после проведения начального
курса, т. е. повторно целесообразно назначить курс через 2–3 месяца, и этом случае
морфофункциональные изменения, возникающие после проведения начальной процедуры, углубляются и закрепляются по
следующими. В зависимости от динамики
клинических проявлений патологического
процесса процедуры проводят ежедневно
или через 1–2 дня. Суммация лечебных
эффектов физических факторов обеспечивает длительное действие курса физиотерапии, которое продолжается и после ее
завершения. Вместе с тем продолжительное использование одного физического
фактора приводит к адаптации организма
и существенно снижает эффективность его
лечебного действия. Следует также учитывать, что отдаленные результаты приме
нения некоторых физических факторов в
некоторых случаях более благоприятны,
чем непосредственные. Для оценки продолжительности курса необходимо, помимо
субъективной оценки больного, учитывать
также динамику объективных показателей
его состояния.
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4. Принцип оптимального лечения
физическими факторами.
Физические факторы обладают неодинаковой терапевтической эффективностью
при лечении конкретного заболевания. Исходя из этого параметры лечебного фактора и методика его применения должны
быть оптимальными, т. е максимально
соответствовать характеру и фазе патологического процесса. Так, в острый период
заболевания применяют преимущественно
низкоинтенсивные физические факторы
на сегментарно-метамерные зоны. В подострую и хроническую фазы интенсивность
фактора увеличивают и воздействуют чаще
непосредственно на патологический очаг.
Кроме того, на практике существуют заболевания и состояния, при которых использование физических факторов не рекомендуется. К общим противопоказаниям относятся: геморрагический синдром, системные заболевания крови, резкое истощение
больного (кахексия), анемия (средняя, тяжелая степень), гипертоническая болезнь
III стадии, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем в стадии декомпенсации, нарушение сердечного ритма
(мерцательная аритмия, экстрасистолия),
общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние больного, эпилепсия с
частыми судорожными припадками, истерия, психозы, инфекционные заболевания
в острой стадии, новообразования, наличие кардиостимулятора, индивидуальная
непереносимость данного вида энергии.
Существуют также частные противопоказания, например постоянному току (электрофорез): 1) дефекты кожи (ссадины,
трещины, сыпь); 2) острые гнойно-воспалительные процессы различной локализации; 3) аллергические реакции на вводимый препарат; 4) расстройство чувствительности; 5) металлические предметы в
зоне воздействия. В отличие от электрофореза и гальванизации УВЧ-терапия показана при острых гнойно-воспалительных
процессах, если есть отток. Для СМТ-терапии частным противопоказанием является
нефиксированные переломы. Для каждого
фактора имеются частные противопоказания.
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5. Принцип динамического лечения
физическими факторами.
Согласно данному принципу применяемые лечебные физические средства, особенно их дозировка, должны соответствовать состоянию больного на любом отрезке
заболевания и лечения. Его соблюдение
требует постоянной коррекции параметров
применяемых физических факторов в течение всего периода лечения пациента. Поэтому врач через 3–5 процедур осматривает
ребенка, оценивает и при необходимости
меняет параметры (интенсивность, частоту,
мощность, время, площадь воздействия)
либо сам метод.
6. Принцип комплексного воздействия.
Этот принцип обоснован сложностью
и системностью любого патологического
процесса. Лишь при комплексном использовании физиотерапевтических факторов,
подобранных в соответствии с конкретными
проявлениями заболевания и правилами
сочетания – комбинирования, можно добиться успеха в лечении. Так, сочетанное
воздействие одного фактора, например,
лазерной терапии, потенцируется воздействием магнитотерапии. Врач также должен
учитывать совместимость различных физиотерапевтических процедур. Не рекомендуется назначение в один день двух общих
процедур, несовместимы в один день и на
одно поле факторы, сходные по виду энергии (СВЧ и КВЧ-терапии).
Таким образом, для получения выраженного клинического эффекта физиотерапии врачу необходимо следовать принципам корректного назначения лечебных
физических факторов.
Сегодня на базе отделения физиотерапии ОДКБ используются следующие методы:
- высокочастотная терапия (УВЧ, ДМВ,
КВЧ-терапия, индуктотермия);
- низкочастотная терапия (гальванизация,
электрофорез,
магнитотерапия,
амплипульс-терапия, электро-сон);
- светолечение (низкоинтенсивная лазерная терапия, в том числе лазеропунктура, хромотерапия);
- механотерапия (ультразвуковая терапия, ультрафонофорез),
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- ЭПС-терапия (терапия эластичным
псевдокипящим слоем).
Все методы физиотерапии показаны при следующих заболеваниях:
ССС – лабильная артериальная гипертензия, вегетативная дисфункция, дисфункция синусового узла, кардиомиопатии,ревматизм, ювенильный ревматоидный
артрит, системные васкулиты, реактивный
артрит, хронический артрит.
Неврология – ВСД, мигрень, головная
боль напряжения, ДЦП, энурез, заболевания периферической нервной системы, гипертензионный синдром.
Аллергология – бронхиальная астма,
атопический дерматит, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит.
Эндокринология – сахарный диабет,
ожирение, низкорослость
Нефрология – нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, пиелонефрит, цистит,
Гастроэнтерология – хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, запоры,
Пульмонология – пневмонии, бронхиты, трахеиты, ларингиты, рецидивирующие
респираторные заболевания, хронические
неспецифические заболевания легких.
Офтальмология – миопия, косоглазие,
амблиопия, нистагм, птоз, увеит, ретинопатия, халязион.
Неонаталогия – перинатальное поражение ЦНС, кефалогематомы, повреждения периферической нервной системы,
нестабильность шейного отдела позвоночника, дисплазия тазобедренных суставов,
омфалит.
Травматология и ортопедия – травмы
позвоночника, верхних и нижних конечностей, повреждения таза, ортопедическая
патология.
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Отоларингология – хронические тонзиллиты, отиты, ларингиты.
Хирургия – деструктивная пневмония,
инфильтраты, свищи, раны, ожоги, атония
кишечника, остеомиелиты, циститы, энкопрез.
Таким образом, современная физиотерапия является сложной и многофакторной дисциплиной. Своевременное и адекватное назначение физических методов лечения на стационарном этапе, безусловно,
сокращает сроки лечения, предотвращает
осложнения и улучшает качество жизни
больного.
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АНАЛИЗ РЕГИСТРА «РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
У ДЕТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Глазырина Г.А., Колядина Н.А., Соколова Т.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность: В последние десятилетия в нашей стране отмечается тенденция к росту ревматологической патологии
у детей. По нашим данным, число детей с
ювенильными артритами по Челябинской
области за 2010 год составило 524. Учитывая тяжесть течения ювенильного артрита
у детей, необходимость пожизненного лечения, ученые всего мира разрабатывают
новые методы лечения – генноинженерные
биологические препараты (ГИБП). Чтобы
правильно разделить поток больных, отследить динамику состояния больного на фоне
лечения, выявить нуждающихся в получении генноинженерных биологических препаратов (ГИБП), ортопедической коррекции был создан регистр «Ревматические
болезни детей и взрослых». Наш регистр
представляет собой часть Федерального
регистра, ведется на базе отделения кардиологии и ревматологии ЧОДКБ.
Цель исследования: Анализ структуры и
особенностей течения ювенильных артритов по данным регистра «Ревматические
болезни у детей Челябинской области».
Задачи: 1) изучить структуру ювенильных артритов в отделении кардиологии и
ревматологии за 2010–2011 годы; 2) провести анализ поло-возрастного состава, социально-экономических условий; 3) изучить
особенности клиники и течения заболевания, его влияние на физическое развитие

старше 12 лет
15%

7-12 лет
33%

больных детей; 4) провести анализ динамики активности заболевания и оценку эффективности терапии.
Материалы и методы: В федеральном
регистре «Ревматические болезни детей и
взрослых» были заполнены 184 карты на
100 больных, прошедших обследование и
лечение в отделении кардиоревматологии
ЧОДКБ за 2010-2011 годы, проводился анализ течения болезни ревматологических
больных. В среднем на одного больного
было заполнено 1,8 карты. Среднее количество госпитализаций на 1 ребенка – 1,8.
Мальчиков – 50%, девочек – 50%.
Полученные результаты и их обсуждение:
1. Структура заболеваемости:
- М 08 Юношеский ревматоидный артритРФ (+) – 4%
- М 08 Юношеский ревматоидный артритРФ (-) – 47%
- М 08.1 Юношеский анкилозирующий
спондилит – 2%
- М 08.2 Юношеский артрит с системным началом – 19%
- М 08.3 Юношеский полиартрит (серонегативный) – 3%
- М 08.4 Юношеский пауциартикулярный артрит – 24%
2. Возраст начала заболевания: болеют
дети старше 1 года, пик заболеваемости –
в дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте (диаграмма № 1).
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Минимальный возраст начала болезни
– 1 год. Средний возраст начала болезни –
6,95 года. Средняя длительность болезни
– 4,47 года. Максимальный стаж болезни у
наблюдаемых нами больных – 14 лет. Средняя длительность болезни до установления
диагноза – 7,7 месяца.
3. При анализе национальности: русских детей – 78%, других национальностей
– 22%. 59% детей проживает в городах, 41%
– в районах. Из них в своем доме – 35%.
4. Инвалидность установлена у 49% детей.
5. Задержка физического развития отмечалась у 5% детей. Нервно-психическое

развитие в норме у 100% детей.
6. Развитие увеита отмечалось у 4%
обследованных детей.
7. По формам течения ювенильных артритов все дети были разделены на 3 группы:
I группа – системный вариант (19%);
II группа – олигоартикулярный вариант
(62%);
III группа – полиартикулярный вариант
(19%).
В 1-й группе преобладают мальчики (в
2 раза), во 2-й группе соотношение мальчиков и девочек 1:1, в 3-й группе преобладают
девочки (в 1,7 раза).

Диаграмма №2
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Дебют системного варианта начинается
в большинстве случаев в раннем возрасте и
младшем школьном возрасте, олигоартику-

лярного варианта – в дошкольном возрасте,
полиартикулярного варианта – в младшем
школьном возрасте (диаграмма № 2).

Таблица №1. Сравнительный анализ по группам

Группы

Средняя длительность
болезни, лет

Средняя длительность
болезни до установления диагноза, мес

Средний возраст
начала болезни,
лет

Инвалидность
установлена

1-я группа

3,4

3,26

6,89

52,6%

2-я группа

3,78

4,45

6,6

40,3%

3-я группа

4,25

9,68

8,68

78,9%

Средняя длительность болезни больше у детей с полиартикулярным вариантом,
средняя длительность болезни до установ-

ления диагноза также больше у детей этой
группы, и появление первых клинических
проявления у них отмечается в более стар-
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шем возрасте по сравнению с детьми других
групп. Инвалидность установлена у 52,6%

детей 1-й группы, у 40,3% детей 2-й группы
и у 78,9% детей 3-й группы (таблица № 1).

Таблица №2. Показатели активности
Группы

1-я группа
n = 12
2-я группа
n = 10
3-я группа
n = 10

Средние
значения
ВАШ
родителей

Средние
значения
ВАШ
врача

Эритроциты,
средние
показатели
1012 /л

Лейкоциты,
средние
показатели
109 /л

СОЭ,
средние
показатели
мм/час

СРБ,
средние
показатели

62,3

48,6

4,1

16,4

46,0

56,2

46,4

37,5

4,6

13,6

30,5

22,5

60,6

54,4

4,0

14,4

33,9

44,6

HLA-B27 обнаружен у 47,3% детей 1-й
группы, у16,1% детей 2-й группы и у 15,8%
3-й группы. При оценки степени выраженности болевого синдрома по ВАШ родители
склонны завышать оценку. Но несмотря на
это, у детей 1-й и 3-й групп болевой синдром выражен значительнее, чем у детей
2-й группы. При лабораторной оценке активности процесса у детей 1-й и 3-й групп
также отмечается более выраженное изменение показателей, большая степень активности процесса (таблица № 2).
Все обследованные дети получают нестероидные противовоспалительные препараты. Дети 1-й группы более чем в 70%
случаев получают комбинированную терапию (метотрексат + метипред), и 25% детей
получают метотрексат вместе с циклоспорином; на ГИБП – 21% детей этой группы.
Более 50% детей 2-й группы получают метотрексат в качестве базисного препарата,
ГИБП получают 3 из 2 детей данной группы.
Более 50% 3-й группы получают комбинированную терапию (метотрексат + метипред), ГИБП – 21% детей.
Биологические препараты (по данным
на май 2011 г.) получали 13 детей: абатоцепт – 4 , инфликсимаб – 5, этанарцепт – 1,
адалимумаб – 1, ритуксимаб –1, тозилумаб
– 1.
Надо отметить, что постепенно, учитывая возможности медицины, все больше
детей будут со временем получать биологические препараты.

Выводы:
У детей Челябинской области наблюдалась следующая структура ювенильных артритов: системный вариант – у 19% детей,
олигоартикулярный вариант – у 62%, полиартикулярный вариант – у 19%.
Мальчиков и девочек в исследуемой
группе было поровну. Начало заболевания
чаще наблюдается в возрастной группе детей от 1 года до 12 лет (до 3 лет заболели
26% обследуемых детей, 3–6 лет – 26%,
7–12 лет – 33%, старше 12 лет – 15%).
59% обследуемых детей проживают в
городах, 41% детей – в районах.
Среднее количество активных суставов в 1-й группе составило 4,5, сустава с
нарушенной функцией – 7,6. Среднее количество суставов во 2-й группе – 5,4 и 8,6,
соответственно. Среднее количество суставов в 3-й группе – 1,6 и 2,2, соответственно. Чаще в процесс вовлекались коленные,
голеностопные, лучезапястные и плечевые
суставы.
В группе детей с системным вариантом ювенильного артрита отмечались следующие особенности клиники: лихорадка
отмечалась в 100% случаев, лимфаденопатия – в 57,9% , кардит – в 24,1%, гепатоспленомегалия – в 57,9%, высыпания – в
31,6%.
Инвалидность установлена у 49% обследуемых детей (у 52,6% детей 1-й группы, у 40,3% детей 2-й группы и у 78,9% детей 3-й группы).

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Дети с ювенильным артритом получают
следующую терапию: метотрексат – 56%
больных, метипред – 33%, комбинированную терапию (метотрексат + циклоспорин)
– 18%, сульфасалазин – 5%, плаквенил –
2%, циклоспорин без метотрексата – 2%,
ГИБП – 13%.
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ГИПЕРТЕНЗИОННО-ГИДРОЦЕФАЛЬНЫЙ СИНДРОМ И СИНДРОМ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Громова Л.Л.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
В настоящее время детские неврологи в повседневной практике используют
«Классификацию последствий перинатальных поражений нервной системы у
детей первого года жизни», разработанную коллективом специалистов РАМН в
2000–2005 гг. Необходимость ее создания
продиктована успехами перинатологии в
вопросах изучения этиологии, патогенеза,
а также морфологических изменений при
церебральных нарушениях у новорожденных. Эта «Классификация...» представлена с учетом требований МКБ-10, в связи
с чем почти все существующие до этого
нозологические определения претерпели
изменения. Например, синдром вегетативно-висцеральных нарушений сейчас звучит
как «расстройство автономной вегетативной нервной системы», а синдром двигательных расстройств – как «нарушение (задержка) моторного развития».
Особого внимания заслуживают: «синдром доброкачественной внутричерепной
гипертензии», отмеченный в классификации лишь при гипоксическом поражении
нервной системы I–II ст., а также «различные формы гидроцефалии» – при ишемии
-гипоксии III ст., постгеморрагическом поражении ЦНС, при последствиях родовой
травмы и ВУИ. Внутричерепная гипертензия при этих нозологиях почему-то совсем
отсутствует.

Что такое синдром доброкачественной
внутричерепной гипертензии (ДВЧГ)?
В комментарии к «Классификации...»
авторы описывают следующий клинический симптомокомплекс: ежемесячное увеличение размера головы в первом полугодии более, чем на 1 см, расхождение черепных швов, напряжение родничка, симптом Грефе, срыгивания, повышенная возбудимость, оживление рефлексов. Кроме
этого, характерны умеренное расширение
ликворосодержащих пространств и усиленная пульсация крупных церебральных
артерий при нейросонографии, умеренное
расширение боковых желудочков и субарахноидальных пространств при КТ, МРТ, а
также расширение вен и сужение артерий
на глазном дне.
А вот что такое доброкачественная
(идиопатическая) внутричерепная (псевдотумор) гипертензия по МКБ-10: это повышение внутричерепного давления в
отсутствие явной причины, и критериями
диагноза являются повышение ликворного давления, отсутствие неврологической
симптоматики и отсутствие(!) гидроцефалии при нейровизуализации. То есть налицо явное противоречие в определении одной и той же нозологической формы, данном классификацией и МКБ-10.
Что касается «различных форм гидроцефалии», то действительно, перечис-
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ленные в «Классификации последствий
перинатального поражения ЦНС...» шифры МКБ-10 включают все формы: приобретенная, сообщающаяся, обструктивная,
гидроцефалия нормального давления, посттравматическая, другие виды гидроцефалии. Среди них заслуживает внимания
гидроцефалия нормального давления или
идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (G 91.2). По классической неврологии (да и по МКБ-10 тоже), это синдром
Хакима – Адамса, который развивается
преимущественно в пожилом(!) возрасте
и характеризуется триадой симптомов: нарушение ходьбы (лобная атаксия), деменция и недержание мочи. Развивается постепенно, в течение нескольких лет. А вот
что подразумевает «Классификация перинатальных поражений ЦНС...»: при нормотензивных формах, которые, как правило, являются следствием перенесенных
ишемических повреждений паренхимы
мозга, возможно сочетание микроцефалии с нормотензивной гидроцефалией, В
основе данных изменений лежит атрофия
больших полушарий с преимущественной
локализацией в лобно-височных областях;
преобладающей в клинике является грубая задержка психо-моторного развития,
раннее формирование ДЦП. То есть авторы классификации очень легко перенесли
синдром Хакима – Адамса на младенцев!
Правомочно ли это?
Проанализировано 75 амбулаторных
карт детей поликлиник г. Челябинска, обращавшихся в консультативно-диагностический центр ЧелГМА, у которых в структуре
диагноза были синдром ДВЧГ (26 случаев)
или гидроцефалия (49 случаев). В основном это были дети, перенесшие гипоксическое (92%) или гипоксически-травматическое (8%) поражение нервной системы.
У 14 детей в возрасте до 4–5 месяцев с
синдромом ДВЧГ клинические проявления
гипертензии были достаточно выражены
и сочетались с серьезными изменениями на НСГ: расширением ликворных пространств, наличием постишемических кист
в сочетании с гиперрезистентностью мозговых сосудов. А терапия в этих случаях
была довольно «мягкой»: 30% – глицерин
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перорально, кавинтон и кортексин. А такая
ли доброкачественная у этих больных гипертензия? Очевидно же, что это гипертензионно-гидроцефальный синдром и, соответственно, терапия должна быть мощной
– для предотвращения прогрессирования
гидроцефалии.
У остальных 12 детей клинических симптомов повышения внутричерепного давления не было совсем , они хорошо развивались, но при НСГ определялось легкое расширение ликворных пространств,
и на этом, очевидно, основывался диагноз
ДВЧГ. Всем проводилась все та же дегидратационная терапия. Важно заметить, что
это были дети в возрасте старше 4–5 месяцев. Почему у них диагноз доброкачественной внутричерепной гипертензии? А может
быть это компенсированный гидроцефальный синдром, и лечение вовсе не нужно?
С гидроцефалией (гидроцефальным
синдромом) было 49 детей в возрасте от
1 месяца до 1 года. Необходимо заметить,
что диагноз ставился на основании данных
НСГ и даже формулировался так же, как в
заключении НСГ: «смешанная», «наружная», «внутренняя» гидроцефалия ( а ведь
таких форм по МКБ-10 нет). И всем детям
назначался все тот же комплекс глицерина
и кавинтона вне зависимости от наличия
(или отсутствия) жалоб, от определяемых
(или не выявленных) симптомов повышения внутричерепного давления. Разница у
некоторых была лишь в количестве проводимых курсов.
Известно, что наиболее частым этиологическим фактором перинатального поражения нервной системы является гипоксия,
которая вызывает ишемию мозговой ткани,
а в некоторых случаях и кровоизлияние. И
в сложной патогенетической цепочке этого
процесса всегда имеет место в большей или
меньшей степени выраженности раздражение сосудистых сплетений желудочков,
продуцирующих ликвор, а потому идет гиперпродукция его. Развивается гипертензионный синдром, а затем, довольно быстро
(это может быть за несколько суток), – гипертензионно-гидроцефальный симптомокомплекс. Быстро – из-за физиологических
особенностей мозга ребенка, его податли-
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вости и пластичности. То есть идет расширение ликворосодержащих полостей. Но у
новорожденных и детей до года есть и еще
одна особенность – мощная способность к
мобилизации компенсаторных механизмов.
И потому в большинстве случаев (если нет
обструкции ликворопроводящих путей) под
воздействием лечения уходит внутричерепная гипертензия, а остается гидроцефальный синдром.
Таким образом, возможны развивающиеся последовательно клинические варианты нарушения ликвородинамики: а)
гипертензионный синдром, б) гипертензионно-гидроцефальный синдром, в) гидроцефалия (синдром) компенсированная,
то есть без внутричерепной гипертензии.
Почему бы не использовать эти синдромы в диагнозе последствий перинатального поражения нервной системы? Несомненно, это будет более определенным
руководством к назначению адекватной
терапии. Да, а как же шифры МКБ -10?
Трудно представить себе, например, какой скачок будет у нас в стране синдрома
нормотензивной гидроцефалии, то есть
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синдрома Хакима – Адамса с деменцией,
расстройством мочеиспускания и атаксией, если следовать рекомендации «Классификации последствий перинатального
поражения нервной системы...» 2005 г. И
так ли доброкачественна внутричерепная
гипертензия у детей, если она переходит в
гидроцефалию? В то же время оправдана
ли дегидратационная терапия тогда, когда
гидроцефалия есть, но она не прогрессирует и уже не сопровождается повышением внутричерепного давления? Вопросов
много, но совершенно очевидно, что, если
работать, формально следуя МКБ, то можно навредить больному (да и статистике
тоже).
И совершенно правы авторы справочника по формулированию клинического
диагноза болезней нервной системы (настольной книги неврологов по МКБ-10)
В.Н. Шток и О.С. Левин в том, что «внедрение такой системы, как МКБ-10, в каждой
стране требует определенной работы по
адаптации рекомендаций ВОЗ к традициям
и особенностям национального здравоохранения».

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЭПИФИЗАРНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА НОВОРОЖДЕННЫХ
Даниловских Д. А., Чуриков В. В., Погорелов М.В., Попова Г.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Aim/цель: Оценить эффективность применения диодного лазера в комплексном
лечении остеомиелита новорожденных.
Methods/Материалы и методы: Был проведён анализ клинического течения и результатов лечения 32 новорожденных с
метаэпифизарным остеомиелитом. У 21
новорожденного была выявлена интрамедуллярная фаза острого гематогенного
остеомиелита, соответственно у 11 – экстрамедуллярная. Всем детям с интрамедуллярной фазой остеомиелита первым
этапом лечения проводилась чрескожная
лазерная остеоперфорация, при необходимости дополняющаяся пункцией суставов.

У 11 больных лазерная остеоперфорация
нами использовалась одновременно с выполнением разрезов и декомпрессивной
остеоперфорации. Независимо от фазы
острого гематогенного остеомиелита всем
детям проводилось два сеанса ЛОП: в момент установления диагноза и через 10
дней от начала лечения. Обязательным
является выполнение перфорационных
отверстий во взаимно перпендикулярных
плоскостях от диафиза кости до пораженного эпиметафиза.
Results/Результат: Применяемый нами
метод миниинвазивной лазерной остеоперфорации позволил снизить частоту ос-
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ложнений с 11,4 % до 4,3 % независимо от
фазы остеомиелита, сократить сроки лечения в 2,8 раза.
Conclusion/Выводы: На основании экспериментальных данных и анализа результатов лечения установлено, что основными
механизмами, обеспечивающими клиниче-

скую эффективность высокоинтенсивного
лазерного излучения, являются быстрое
снижение внутрикостного давления, улучшение состояния микроциркуляции в зоне
воспаления, стимуляция репаративных
свойств костной ткани.

ОПЫТ РАБОТЫ ШКОЛЫ САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА.
Домрачева Э.Г.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Грамотный самоконтроль позволяет
предотвратить развитие сосудистых осложнений, что является целью современной
диабетологии. Самоконтроль СД 1-го типа
подразумевает умение пациента не только
определить сахар крови, мочи в домашних
условиях, но и правильно интерпретировать полученные данные, принять правильное решение по изменению плана лечения.
Как сказал основоположник современной
диабетологии Э.Джослина: «Инсулинотерапия – потеря времени и средств, если больной не проводит самоконтроль».
Учитывая актуальность проблемы обучение пациентов с СД 1-го типа и перспективность данного направления, на базе
детского эндокринологического отделения
с 2009 года работает Школа самоконтроля
сахарного диабета.
Ежегодно обучение проходят 150–200
человек (детей и родителей). Проводит занятия врач-эндокринолог отделения в течение 1 недели ежемесячно.
Занятия проводятся по структурированной программе, предложенной университетской клиникой г. Дюсельдорфа (проф.
Бергер) и утвержденной приказом МЗРФ
№ 35 от 6.05.1997. Занятия по данной программе разделены на учебные единицы, а
внутри них – на учебные шаги.
С октября 2009 года для обучения используется новая программа, разработанная Институтом детской эндокринологии ФГУ «Эндокринологический научный

центр» (г. Москва), адаптированная для
восприятия детей.
Основные темы занятий:
1. Что такое СД 1-го типа? Самоконтроль при СД 1-го типа.
2. Диетотерапия при СД 1-го типа.
3. Инсулин и инсулинотерапия.
4. Гипогликемия: причины, симптомы,
лечение, профилактика (коррекция дозы
инсулина).
5. Гипергликемия: причины, симптомы,
лечение, профилактика (коррекция дозы
инсулина).
6. Коррекция дозы при интеркуррентных заболеваниях.
7. Физическая нагрузка при СД 1-го типа.
8. Сосудистые осложнения СД и их профилактика.
Главный смысл обучения в Школе самоконтроля – достичь понимания, что коррекция лечения должна проводиться постоянно самими пациентами в зависимости от
сахара крови, питания, физической нагрузки.
Целью обучения являются улучшение
метаболического контроля, качества жизни, уменьшение отрицательного воздействия сахарного диабета (СД 1-го типа) на
повседневную жизнь.
Современная концепция ведения больных трактует сахарный диабет как «образ
жизни».
Основной задачей обучения является
создание у пациента стойкой мотивации на
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применение полученных знаний в повседневной жизни.
Обучение проводится как индивидуальное, так и групповое.
Индивидуальное обучение проводится
пациентам с впервые выявленным СД 1-го
типа так как уровень восприятия и у самих
заболевших детей, и у их родителей, находящихся в «шоковом» состоянии, снижен.
В работе с данной группой особенно требуется участие профессионального психолога.
Оптимальное число обучаемых в группе 5–7 человек. Условно они разделены на
2 группы: дети старше 12 лет и родители
(независимо от возраста ребенка) и дети
младшего возраста, для обучения которых
требуются особые подходы с учетом психики ребенка в данном возрасте, специальные программы, включающие игровые
элементы.
Принципы обучения включают: доступное изложение материала («голова»), активное участие пациента (“рука”), доверительную атмосферу занятий («сердце»).
Для этого активно используется наглядный материал: таблицы, слайды, видеофильмы, плакаты. Имеются компьютерные
программы для обучения. Врачами отделения разработаны ситуационные задачи,
игровые моменты (конкурсы, викторины,
сценки, сказки, диабетическое лото). Данные методики применяются для обучения
пациентов младшей возрастной группы.
По нашим данным, до обучения в Школе самоконтроля у 58 % опрошенных пациентов уровень знаний о своем заболева-
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нии был неудовлетворительным. Наиболее
высокая осведомленность отмечена в вопросах питания и вопросах, связанных с
практическим использованием инсулина,
минимальные познания – в вопросах самоконтроля и коррекции дозы инсулина. Только 32% детей проводили грамотный самоконтроль.
Степень усвояемости материала составляет от 25–45 % (при повторном контроле после обучения). Грамотный самоконтроль стали осуществлять 76 % пациентов. Эффективность обучения в Школе самоконтроля наглядно показывает снижение
уровня НВ А1с через 3 месяца до 7,5 % у
17% детей.
Таким образом, обучение пациента с
сахарным диабетом является неотъемлемым компонентом в лечении СД 1т.
Эффективность обучения заключается в увеличении % пациентов грамотно
проводящих самоконтроль, и % пациентов
с компенсацией углеводного обмена, что
способствует уменьшению риска развития
сосудистых осложнений.
Необходимо повторное обучение пациентов в Школе самоконтроля, так как со
временем мотивация на применения полученных знаний утрачивается и качество самоконтроля снижается.
Для совершенствования обучения необходимо расширение бригады специалистов Школы самоконтроля (привлечение к
работе профессионального психолога, диетолога, среднего медицинского персонала для отработки практических навыков) и
ежедневное функционирования Школы.

МОБИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ БРИГАДА:
ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ
Зайцев И.Б.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Половина всех врожденных пороков
сердца (ВПС) считается критическими
врожденными пороками периода новорожденности, то есть пороками, которые при
естественном течении сопровождаются

высокой летальностью детей: 50% детей
с ВПС умирают в первые полгода жизни,
еще 25% умирает в течение года (Шаталов
К.В., 2008 г., НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева).
При отсутствии адекватной терапии и, пре-
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жде всего, хирургической помощи до 1 года
доживает не более четверти таких больных,
половина из которых к этому возрасту находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время в диагностике ВПС
доступным методом является эхокардиография (ЭХО-КГ), которая позволяет не
только установить правильный диагноз,
но и определить степень тяжести порока,
а также выявить больных с критическим
течением заболевания. ЭХО-КГ является
также основным методом и в пренатальной
диагностике ВПС. Диагностика ВПС у плода позволяет матери совместно со специалистами решить вопрос о судьбе будущего ребенка: либо прервать беременность,
либо правильно выбрать метод и сроки
родоразрешения, характер и объем специализированной помощи сразу после рождения ребенка, а также провести психологическую подготовку семьи к предполагаемой
у ребенка сердечной патологии.
Транспортировка новорожденного с
ВПС – серьезная процедура, в результате
которой состояние ребенка может ухудшиться и потребовать неотложных терапевтических или хирургических мероприятий.
Транспортировка критических больных
и, прежде всего, недоношенных новорожденных наряду с финансовыми затратами
подразумевает высокий риск осложнений
для больного, у которого имеется зависимость от изменений температуры окружающей среды при отсутствии возможности
транспортировки в кювезе, а механические
раздражения (в худшем случае) могут вызвать кровоизлияние в мозг.
С другой стороны, транспортировка
эхокардиографического аппарата к больному более проста. Еще одним преимуществом мобильной эхокардиографической
службы является возможность (в случае
диагностирования врожденного порока
сердца) уже в роддоме по месту жительства начать проводить лечение, например,
диуретиками или простагландином. При
этом для осуществления транспортировки
в специализированные кардиологические
центры пациент оказывается в лучшем состоянии, и риск возможных осложнений для
больного снижается.
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Так как у ЛПУ, особенно сельских
территорий Челябинской области, пока
нет широкой возможности прибегать к
телемедицине, отсутствуют специальные
ультразвуковые аппараты для обследования новорожденных, и,самое главное,
нет специалистов, хорошо подготовленных в области детской кардиологии, то в
качестве альтернативы транспорта новорожденных в специализированный центр
возможно создание мобильной эхокардиографической службы, при обращении к
услугам которой опытные врачи – детский
кардиолог и врач функциональной диагностики с мобильным ультразвуковым аппаратом экспертного класса – сами прибывают к больному новорожденному ребенку.
При этом у тяжело больных недоношенных и новорожденных детей с персистирующей пульмональной гипертензией или
бронхопульмональной дисплазией (благодаря исключению возможного врожденного
порока сердца) можно избежать транспортировки в детскую кардиологическую клинику, а также помочь коллегам в территориях области в диагностике заболевания и
снять с родителей стресс, вызванный диагнозом предполагаемого порока сердца.
При современной финансовой ситуации, относительно небольшом количестве
новорожденных с врожденными пороками сердца в детских клиниках первичного
уровня в них невозможны ни оснащение
современной специлизированной ультра
звуковой аппаратурой, ни (прежде всего)
кардиологическая специализация одного
или нескольких педиатров.
Для новорожденных в критических состояниях с ВПС гораздо важнее, чем наличие специалиста УЗИ, возможно даже
владеющего навыками эхокардиографии
у взрослых, и приспособленного для проведения эхокардиографического исследования прибора в местном ЛПУ, проведение эхокардиографического исследования
опытным детским специалистом функциональной диагностики и кардиологом, которые круглосуточно доступны 365 дней в
году в мобильной эхокардиографической
службе, и которые способны провести обследование не только быстрее (что более
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щадяще для новорожденного), но и качественнее.
В качестве возможной альтернативы
(при значительном отдалении между родильными домами или детскими клиниками первичного уровня и специализированными кардиологическми центрами) частично практикуется телемедицина. Последняя
по сравнению с мобильной эхокардиографической службой требует существенных
инвестиций и имеет тот недостаток, что отсутствует прямой непосредственный контакт между диагносцирующим или исключающим сердечный порок врачом и родителями больного новорожденного. Кроме
того, она предполагает от исследователя,
работающего у постели больного в детской
клинике первичного уровня, определенного экспертного опыта и уровня знаний ана-
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томии и гемодинамики комбинированных
врожденных пороков сердца и сосудов.
Однако такие изъяны, как недостаточный
контакт между специалистами кардиологического центра и родителями, а также недостаточный опыт и познания проводящего исследование могут привести к затягиванию исследования, что может повредить
новорожденному.
Предлагаемый метод имеет то преимущество, что опытные специалисты мобильной эхокардиографической бригады
могут компетентно и непосредственно на
месте проконсультировать работающего
там педиатра, быстро и щадяще обследовать наиболее критически больных новорожденных, проинформировать родителей
ребенка с выявленным пороком сердца о
возможностях лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Иванова Н.С., Шперлинг Ю.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Микробиологическая
лаборатория
областной детской клинической больницы, как самостоятельное отделение существует с февраля 2008 года, до этого
она входила в клинико-диагностическую
лабораторию. В состав микробиологической лаборатории входят бактериологический, паразитарный, иммуносерологический отделы и отдел молекулярно-биологических исследований. В 2009
году микробиологическая лаборатория
получила санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии санитарным
правилам № 74.50.14.000.М001190.07.09
от 09.07.2009 и лицензию на вид деятельности № 74.50.11.001Л.000072.10.09 от
13.10.2009.
В микробиологической лаборатории
проводят исследования для выявления
многих возбудителей инфекционных и гнойно-септических заболеваний различной

этиологии и определения их чувствительности к противомикробным препаратам.
Наряду с классическими методами
исследования микроорганизмов, подразумевающими использование питательных
сред, тест-реактивов, дисков с антибиотиками и т. п., в лаборатории используются
автоматизированные методы. Микробиологическая лаборатория оснащена техникой высокого уровня: бактериологическими, иммунологическими анализаторами,
системами
определения стерильности
крови, идентификации возбудителей инфекций и определения чувствительности
к антибиотикам, прибором для проведения ПЦР в режиме реального времени и
электрофорезным методом. Автоматизированная система для бактериологического исследования крови «BACTEC™ 9050»,
разработана для быстрого определения
бактерий и грибов в клинических культурах
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крови. Автоматический прибор «ВD Phoenix™» (автоматизированная микробиологическая система) предназначен для проведения идентификации микроорганизмов
и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам. Идентификация проводится в течение 3 часов, антибиотикочувствительность, как правило, за
6-10 часов.
Важным достижением последних лет
стало использование полимеразной цепной
реакции (ПЦР) для выявления возбудителя
инфекции. ПЦР используется для проведения научных и практических исследований,
но, прежде всего, этот метод нашёл широкое применение в области микробиологической диагностики. ПЦР позволяет найти в
исследуемом материале небольшой участок
генетической информации любого микроорганизма среди огромного количества других
участков и многократно размножить его.
Сотрудниками
микробиологической
лаборатории полимеразная цепная реакция успешно осваивается и применяется
для выявления в клиническом материале
вирусов гепатита В и С, вируса герпеса,
СМV, вируса Эпштейн – Барра, хламидий,
уреаплазмы, микоплазмы, дрожжеподобных грибов рода Кандида и других микроорганизмов, которые бактериологическим
методом обнаружить очень сложно. В ближайшем будущем сотрудниками лаборатории планируется внедрить методы для
выявления генетических маркёров онкологических заболеваний.
Развитие новых лабораторных технологий, таких как иммуноферментный
анализ и метод полимеразной цепной реакции, дает возможность в короткие сроки
диагностировать инфекционные болезни,
определить концентрацию вируса, что
позволяет получить точную, отражающую
действительность картину заболевания, и
своевременно поставить диагноз и начать
лечение.
В микробиологической лаборатории
работает высококвалифицированный ме-
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дицинский персонал. Все фельдшера-лаборанты имеют высшую квалификационную категорию. Возглавляет лабораторию
врач-бактериолог высшей квалификационной категории Шперлинг Юлия Вячеславовна. Сотрудники микробиологической лаборатории имеют возможность регулярно
повышать уровень своих знаний в ведущих
клиниках и академиях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России по бактериологии, микологии, паразитологии и ПЦР
диагностике, принимать активное участие в
научно-практических конференциях.
В микробиологической лаборатории
выполняются следующие исследования:
• Бактериологический посев на наличие инфекционного возбудителя в моче,
кале, мокроте, ликворе, отделяемом глаз,
ушей, зева, носа. Бактериальный посев
кала на дисбиоценоз кишечника.
• Определение чувствительности патогенных микроорганизмов к противомикробным препаратам.
• Обнаружение в крови антител к возбудителям инфекционных заболеваний
методом ИФА.
• Обнаружение яиц гельминтов, личинок, простейших микроорганизмов в фекалиях, дуоденальном содержимом, мокроте, препаратах крови.
• Выявление в различном клиническом
материале вирусов, бактерий, дрожжеподобных грибов методом ПЦР.
Микробиологическая
лаборатория
участвует в проведение инфекционного
контроля больницы, что включает в себя:
1. Слежение за микробиологическим
пейзажем культур, выделяемых от больных с учетом антибиотикорезистентности,
чувствительности к дезинфектантам, антисептикам.
2. Санитарно-бактериологические исследования объектов окружающей среды
в ЛПУ.
Микробиологическая
лаборатория
ежегодно принимает участие в Федеральной системе внешней оценки качества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИСТРА ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Коваленко С.Г., Спичак И.И., Жуковская Е.В.,
Башарова Е.В., Волкова К.Б.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

Несмотря на многолетний опыт учета
и систематизации сведений об онкологических заболевания у населения в СССР
и Российской Федерации, проблема создания регистра онкологических заболеваний
детского населения сохраняет свою актуальность. В историческом аспекте достоверному учету сведений о заболеваемости
детей солидными новообразованиями и
гемобластозами препятствовала разрозненность служб, оказывавших специализированную медицинскую помощь данным
категориям пациентов. Помимо специализированных онкологических диспансеров,
лечение маленьких пациентов проводилось также в отделениях и стационарах самого разного профиля: гематологических,
нейрохирургических, ортопедических и прочих. Разобщенность различных служб, оказывавших онкологическую помощь детскому населению, приводила к недоучету от
30% до 50% онкологических заболеваний
детского возраста [Двойрин В.В.,1997; Мерабишвили В.М., 1997; Чернов В.М., 1997].
По мере формирования в начале 1990-х
годов службы детской онкологии и гематологии во многих регионах произошла централизация лечения и наблюдения детей с
гемобластозами и опухолями на базе онкогематологических отделений, что создало
предпосылки к разработке единого регистра онкологических заболеваний детского
возраста.
В Челябинской области история регистрации сведений о детях с онкогематологическими заболеваниями началась
практически одновременно с формированием детской гематологической службы.
В начале 70-х годов прошлого столетия

развитие этой службы потребовало обеспечить возможность оперативного предоставления сведений о текущем состоянии
пациентов и создания различных выборок
данных. Использование первичной медицинской документации для этих целей продемонстрировало свою неэффективность,
и с 1974 года на базе кабинета гематолога
областной детской клинической больницы
была сформирована картотека с использованием рейд-карт, содержащих паспортные
данные пациента и сведения о диагнозе и
снабженных цветовой маркировкой, кодирующей различные нозологические группы,
текущее состояние пациента, район проживания и ряд других показателей. Такой подход обеспечил быстрый доступ к необходимым сведениям, высокую достоверность и
сохранность данных о детях с заболеваниями системы крови и гемобластозами.
Прогресс в области информатики и
вычислительной техники привел в конце
1980-х годов к возможности использования
компьютеров в медицинской деятельности,
а появление систем управления базами
данных позволило значительно расширить
возможности по хранению и обработке медицинской информации. Сразу после появления вычислительной техники в детском
гематологическом центре совместно с сотрудниками Челябинского государственного технического университета на базе СУБД
Foxpro был создан популяционный регистр
детских лейкозов в Челябинской области.
Экранные формы регистра соответствовали истории болезни пациентов и содержали значительное количество недостаточно
формализованной информации. Несмотря
на некоторое несовершенство, регистр про-
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демонстрировал высокую эффективность
при проспективном использовании. Всего в
регистр вошли сведения о 542 пациентах в
возрасте от 0 до 15 лет, у которых острый
лейкоз был диагностирован за период с
1974 по 1994 годы. На базе регистра было
проведено эпидемиологическое исследование, проанализированы территориальные
особенности заболеваемости лейкозами в
регионе и построены эпидемиологические
модели динамики заболеваемости [Жуковская Е.В., 1998].
С начала 1990-х годов на базе детского гематологического центра Челябинской
областной детской клинической больницы
было создано онкогематологическое отделение, начавшее расширять контингент
обслуживания детского населения за счет
детей с солидными опухолями, неходжкинскими лимфомами и лимфомами Ходжкина, регистрация которых в существующем регистре не была предусмотрена.
Одновременно с этим стали очевидны и
некоторые организационные сложности,
связанные с недостаточностью набора
формализованности регистрируемых данных для проведения некоторых видов анализа, а также с избыточным характером
информации, требовавшей значительных
временных затрат для ввода и актуализации сведений. В связи с этим в 1994 году
было принято решение о создании новой
модели регистра онкологических заболеваний детского возраста, названного нами
детским канцер-регистром.
Нами были проанализированы как отечественный, так и мировой опыт создания
таких регистров, существовавшие на тот
момент рекомендации по использованию
объема регистрируемых данных, стандартов и подходов. Кроме того, мы опирались
на собственный опыт разработки регистра
острых лейкозов и на наши потребности в
информационном обеспечении на ближайшие годы. Основываясь на проведенном
анализе, мы сформулировали основные
требования к новому регистру:
• минимизация регистрируемых данных
и удобство актуализации информации;
• сопоставимость полученных сведений
с данными иностранных детских опухоле-
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вых регистров (австралийский детский опухолевый регистр, немецкий детский опухолевый регистр, соответствующий регистр
Великобритании);
• полноценное информационное взаимодействие с онкологической службой Российской Федерации;
• обеспечение мониторинга результатов
терапии детей с онкологическими заболеваниями, включая вычисление выживаемости актуариальным методом;
• обеспечение анализа основных эпидемиологических показателей;
• возможность расширения наборов
данных для обеспечения проведения дополнительных клинических и эпидемиологических исследований.
В качестве программного решения первоначально была выбрана СУБД Microsoft
Access, с помощью которой был создан
полнофункциональный прототип системы
и отработаны основные организационные
и программные решения. Окончательный
вариант построения регистра базируется
на программно-аппаратной платформе с
использованием решений с открытым исходным кодом, управление производится
операционной системой Linux, хранение
данных реализовано на СУБД PostgresQL,
интерфейс доступа к данным реализован с
помощью HTTP-протокола на базе языков
программирования Perl и PHP.
В состав канцер-регистра было включено основное ядро базы данных, содержащее минимально необходимый набор сведений о пациенте. Набор данных универсален для всех нозологических форм, содержит паспортные данные, сведения о диагнозе и данные динамического наблюдения
за пациентом. Для регистрации случаев
онкологических заболеваний и формирования отчетов используются коды топической
классификации МКБ-10, морфологической
классификации МКБ-О, классификации
детских опухолей ICCC и рекомендации
приказа МЗ РФ № 135 от 19.04.99. Изначально была предусмотрена возможность
деперсонификации персональных данных
с использованием универсального идентификационного номера пациента и с ограничением прав доступа к персональным дан-
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ным о пациенте. Для расчета популяционных эпидемиологических показателей (заболеваемость, распространенность, смертность) в составе регистра были предусмотрены обновляемые в динамике сведения
о демографии детского населения. Следует
отметить, что возникшие в последние годы
трудности с доступом к таким сведениям
ограничивают возможности регистра по
эпидемиологическому анализу. Помимо
основного набора сведений о пациенте и
его заболевании, регистр предусматривает
возможность расширения функциональных
возможностей за счет дополнительных наборов данных, специфических для определенных нозологических единиц или даже
для определенных категорий пациентов и
обеспечивающих проведение необходимых
исследований или для решения конкретных

организационно-методических задач [Коваленко С.Г., 2002].
За период с 1992 по 1995 годы информация в регистр вносилась ретроспективно, с 1996 года была начата ее проспективная регистрация. В настоящий момент
в регистре находятся сведения о 1315
пациентах с гемобластозами и солидными новообразованиями, регистр активно
используется как в научно-исследовательских целях, так и для оперативного планирования онкологической помощи детскому
населению региона и мониторинга результатов терапии.
При анализе показателей регистра за
последние годы отмечаются сравнительно
стабильные показатели количества впервые выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями (см. таблицу 1).

Таблица 1. Впервые выявленные ЗНО у детей и подростков
2008

2009

2010

Январь–октябрь
2011

Мальчиков

44

40

44

40

Девочек

39

42

41

31

ВСЕГО

83

82

85
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При изучении возрастной структуры за
2008–2010 годы достоверных отличий не
обнаружено (см. рисунок 1). Сохраняется относительно высокая доля пациентов
младшей возрастной группы (1–4 года), что
связано с описанным в литературе пиком
заболеваемости двумя наиболее частыми
в детском возрасте формами злокачественных новообразований: острым лимфоб-

ластным лейкозом и медуллобластомами;
на этот же возрастной период приходятся
дебюты эмбриональных рабдомиосарком,
нефробластом и нейробластом, что требует особого внимания педиатров и других
специалистов первичного звена медицинской помощи при наблюдении и оказании
помощи пациентам данной возрастной
группы.
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Рисунок 1. Возрастная структура пациентов
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При анализе структуры нозологических форм за отчетный период (таблица
2) существенных отличий от литературных
данных не найдено. Лидируют лимфобластные лейкозы и опухоли центральной
нервной системы, что соответствует литературным данным. Вместе с тем в структуре всех опухолей детского возраста эти
две группы заболеваний занимают не более 45% (рисунок 2). Приведенные сведе-

ния важно учитывать для повышения онкологической настороженности у врачей
первичного звена и при планировании объемов оказания помощи и мероприятий по
улучшению результатов лечения. Очевидно, для улучшения выживаемости помимо перечисленных заболеваний в первую
очередь следует обратить внимание на
лимфомы, мягкотканные опухоли и нефробластомы.

Таблица 2. Нозологическая структура ЗНО у детей за отчетный период

Нозологическая форма

2008

2009

2010

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Острый лимфобластный лейкоз

18

21,6%

24

29,2%

17

20%

Острый нелимфобластный
лейкоз

7

8,4%

8

9,7%

6

7,0%

Хронический миелолейкоз

1

1,2%

0

0

0

0

Лимфома Ходжкина

6

7,2%

3

3,6%

7

8,2%

Неходжкинские лимфомы

6

7,2%

4

4,8%

4

4,7%

Опухоли ЦНС

17

20,4%

19

23,1%

17

20%

Нейробластома

3

3,6%

3

3,6%

4

4,7%

Ретинобластома

1

1,2%

1

1,2%

4

4,7%
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Нефробластома

3

3,6%

6

7,3%

8

9,4%

Остеогенная саркома

2

2,4%

5

6,1%

3

3,5%

Саркома Юинга

2

2,4%

2

2,4%

1

1,1%

Рабдомиосаркома и другие
мягкотканные саркомы

7

8,4%

3

3,6%

2

2,3%

Герминогенные опухоли

5

6,0%

1

1,2%

4

4,7%

Прочие опухоли

3

3,6%

2

2,4%

5

5,8%

Рисунок 2. Структура ЗНО у детей

ОЛЛ
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Л. Ходжкина
НХЛ
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Нейробластома
Нефробластома
Остеогенная саркома
С. Юинга
Мягкотканные
Герминогенные

Примененный нами системный подход
к организации регистра в совокупности с
централизацией обслуживания детского
населения с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями демонстрирует свою эффективность на протяжении
37 лет. Решения, принимаемые нами, постоянно идут в ногу со временем и используют актуальные достижения информационных технологий. Опыт, накопленный за
этот период, особенно ценен в современных условиях модернизации здравоохранения и проведения автоматизации здравоохранения. Вне всяких сомнений, наш подход
реализует один из региональных прикладных компонентов единого информационного пространства в здравоохранении, предусматриваемого Федеральной концепцией
создания информационной системы здравоохранения. В связи с этим перед нашим
коллективом встает задача по дальнейшему развитию регистра и его интеграции в
соответствии с отраслевыми стандартами
и регламентами в единое информационное
пространство системы здравоохранения.

Следует отметить, однако, крайнюю важность соблюдения принципа сохранения
доступа к накопленным данным сотрудников онкогематологического центра. Отчуждение персонала, работающего с пациентами, от данных, регистрируемых ими про
этих пациентов, приводит к ряду негативных последствий, в первую очередь лишая
их мотивации для работы с этими данными,
резко снижая достоверность сведений и их
комплаентность текущей ситуации.
В настоящий момент развитие регистра проводится в первую очередь за счет
разработки и внедрения интерфейса многопользовательского доступа, что требует
применения современных технологий построения информационной системы с соблюдением требований по обеспечению
сохранности данных, безопасности доступа
и разграничения прав. Реализация многопользовательского доступа приведет к активному вовлечению регистра в процесс
диспансерного наблюдения за пациентами.
По мере развития госпитальной медицинской информационной системы актуальной
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станет также задача построения информационного обмена между МИС и регистром.
Таким образом, наш опыт создания и
развития детского регистра онкологических
заболеваний на базе регионального центра
детской онкогематологии продемонсрировал целесообразность и перспективность

системного подхода. Регистр продолжает
оставаться динамично развиваемой важной структурой детской онкогематологической службы Челябинской области, являясь моделью отраслевой информационной
системы в составе единого информационного пространства здравоохранения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИСТРА
ОНКО- И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Коваленко С.Г., Спичак И.И., Жуковская Е.В.,
Башарова Е.В., Волкова К.Б.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Несмотря на многолетний опыт учета
и систематизации сведений об онкологических заболевания у населения в СССР
и Российской Федерации, проблема создания регистра онкологических заболеваний
детского населения сохраняет свою актуальность. В историческом аспекте достоверному учету сведений о заболеваемости
детей солидными новообразованиями и
гемобластозами препятствовала разрозненность служб, оказывавших специализированную медицинскую помощь данным
категориям пациентов. Помимо специализированных онкологических диспансеров,
лечение маленьких пациентов проводилось
также в отделениях и стационарах самого
разного профиля: гематологических, нейрохирургических, ортопедических и прочих.
Разобщенность различных служб, оказывавших онкологическую помощь детскому
населению, приводила к недоучету от 30%
до 50% онкологических заболеваний детского возраста [Двойрин В.В.,1997; Мерабишвили В.М., 1997; Чернов В.М., 1997]. По
мере формирования в начале 1990-х годов
службы детской онкологии и гематологии во
многих регионах произошла централизация
лечения и наблюдения детей с гемобластозами и опухолями на базе онкогематологических отделений, что создало предпосылки к разработке единого регистра онкологических заболеваний детского возраста.

В Челябинской области история регистрации сведений о детях с онкогематологическими заболеваниями началась
практически одновременно с формированием детской гематологической службы.
В начале 70-х годов прошлого столетия
развитие этой службы потребовало обеспечить возможность оперативного представления сведений о текущем состоянии
пациентов и создания различных выборок
данных. Использование первичной медицинской документации для этих целей продемонстрировало свою неэффективность,
и с 1974 года на базе кабинета гематолога
областной детской клинической больницы
была сформирована картотека с использованием рейд-карт, содержащих паспортные
данные пациента и сведения о диагнозе и
снабженных цветовой маркировкой, кодирующей различные нозологические группы,
текущее состояние пациента, район проживания и ряд других показателей. Такой подход обеспечил быстрый доступ к необходимым сведениям, высокую достоверность и
сохранность данных о детях с заболеваниями системы крови и гемобластозами.
Прогресс в области информатики и
вычислительной техники привел в конце
1980-х годов к возможности использования
компьютеров в медицинской деятельности,
а появление систем управления базами
данных позволило значительно расширить
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возможности по хранению и обработке медицинской информации. Сразу после появления вычислительной техники в детском
гематологическом центре совместно с сотрудниками Челябинского государственного технического университета на базе СУБД
Foxpro был создан популяционный регистр
детских лейкозов в Челябинской области.
Экранные формы регистра соответствовали историям болезни пациентов и содержали значительное количество недостаточно
формализованной информации. Несмотря
на некоторое несовершенство, регистр продемонстрировал высокую эффективность
при проспективном использовании. Всего в
регистр вошли сведения о 542 пациентах в
возрасте от 0 до 15 лет, у которых острый
лейкоз был диагностирован за период с
1974 по 1994 годы. На базе регистра было
проведено эпидемиологическое исследование, проанализированы территориальные
особенности заболеваемости лейкозами в
регионе и построены эпидемиологические
модели динамики заболеваемости [Жуковская Е.В., 1998].
С начала 1990-х годов на базе детского гематологического центра Челябинской
областной детской клинической больницы
было создано онкогематологическое отделение, начавшее расширять контингент
обслуживания детского населения за счет
детей с солидными опухолями, неходжкинскими лимфомами и лимфомами Ходжкина,
регистрация которых в существующем регистре не была предусмотрена. Одновременно с этим стали очевидны и некоторые организационные сложности, связанные с недостаточностью набора формализованности
регистрируемых данных для проведения
некоторых видов анализа, а также с избыточным характером информации, требовавшей значительных временных затрат для
ввода и актуализации сведений. В связи с
этим в 1994 году было принято решения о
создании новой модели регистра онкологических заболеваний детского возраста, названного нами детским канцер-регистром.
Нами был проанализирован как отечественный, так и мировой опыт создания
таких регистров, существовавшие на тот
момент рекомендации по использованию
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объема регистрируемых данных, стандартов и подходов. Кроме того, мы опирались
на собственный опыт разработки регистра
острых лейкозов и на наши потребности в
информационном обеспечении на ближайшие годы. Основываясь на проведенном
анализе, мы сформулировали основные
требования к новому регистру:
- минимизация регистрируемых данных
и удобство актуализации информации;
- сопоставимость полученных сведений
с данными иностранных детских опухолевых регистров (австралийский детский опухолевый регистр, немецкий детский опухолевый регистр, соответствующий регистр
Великобритании);
- полноценное информационное взаимодействие с онкологической службой Российской Федерации;
- обеспечение мониторинга результатов
терапии детей с онкологическими заболеваниями, включая вычисление выживаемости актуариальным методом;
- обеспечение анализа основных эпидемиологических показателей;
- возможность расширения наборов
данных для обеспечения проведения дополнительных клинических и эпидемиологических исследований.
В качестве программного решения первоначально была выбрана СУБД Microsoft
Access, с помощью которой был создан
полнофункциональный прототип системы
и отработаны основные организационные
и программные решения. Окончательный
вариант построения регистра базируется
на программно-аппаратной платформе с
использованием решений с открытым исходным кодом, управление производится
операционной системой Linux, хранение
данных реализовано на СУБД PostgresQL,
интерфейс доступа к данным реализован с
помощью HTTP-протокола на базе языков
программирования Perl и PHP.
В состав канцер-регистра было включено основное ядро базы данных, содержащее минимально необходимый набор сведений о пациенте. Набор данных универсален для всех нозологических форм, содержит паспортные данные, сведения о диагнозе и данные динамического наблюдения

80

Информационно-аналитический журнал № 2

за пациентом. Для регистрации случаев
онкологических заболеваний и формирования отчетов используются коды топической
классификации МКБ-10, морфологической
классификации МКБ-О, классификации
детских опухолей ICCC и рекомендации
приказа МЗ РФ № 135 от 19.04.99. Изначально была предусмотрена возможность
деперсонификации персональных данных
с использованием универсального идентификационного номера пациента и с ограничением прав доступа к персональным данным о пациенте. Для расчета популяционных эпидемиологических показателей (заболеваемость, распространенность, смертность) в составе регистра были предусмотрены обновляемые в динамике сведения
о демографии детского населения. Следует
отметить, что возникшие в последние годы
трудности с доступом к таким сведениям
ограничивают возможности регистра по
эпидемиологическому анализу. Помимо
основного набора сведений о пациенте и
его заболевании, регистр предусматривает
возможность расширения функциональных

возможностей за счет дополнительных наборов данных, специфических для определенных нозологических единиц или даже
для определенных категорий пациентов и
обеспечивающих проведение необходимых
исследований или для решения конкретных
организационно-методических задач [Коваленко С.Г., 2002].
За период с 1992 по 1995 годы информация в регистр вносилась ретроспективно, с 1996 года была начата ее проспективная регистрация. В настоящий момент
в регистре находятся сведения о 1315
пациентах с гемобластозами и солидными новообразованиями, регистр активно
используется как в научно-исследовательских целях, так и для оперативного планирования онкологической помощи детскому
населению региона и мониторинга результатов терапии.
При анализе показателей регистра за
последние годы отмечаются сравнительно
стабильные показатели количества впервые выявленных пациентов с онкологическими заболеваниями (см. таблицу 1).

Таблица 1. Впервые выявленные злокачественные новообразования
у детей и подростков Челябинской области (2008–2011 гг.).
2008

2009

2010

Январь–октябрь 2011

Мальчиков

44

40

44

40

Девочек

39

42

41

31

ВСЕГО

83

82

85

71

При изучении возрастной структуры за
2008–2010 годы достоверных отличий не
обнаружено (см. рисунок 1). Сохраняется относительно высокая доля пациентов
младшей возрастной группы (1–4 года), что
связано с описанным в литературе пиком
заболеваемости двумя наиболее частыми
в детском возрасте формами злокачественных новообразований: острым лимфо

бластным лейкозом и медуллобластомами;
на этот же возрастной период приходятся
дебюты эмбриональных рабдомиосарком,
нефробластом и нейробластом, что требует особого внимания педиатров и других
специалистов первичного звена медицинской помощи при наблюдении и оказании
помощи пациентам данной возрастной
группы.
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Рис. 1. Возрастная структура детей с впервые выявленными ЗНО
(Челябинская область, 2008–2010)
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При анализе структуры нозологических
форм за отчетный период (таблица 2) существенных отличий от литературных данных
не найдено. Лидируют лимфобластные лейкозы и опухоли центральной нервной системы, что соответствует литературным данным. Вместе с тем в структуре всех опухолей
детского возраста эти две группы заболеваний занимают не более 45%. Приведенные

2010

сведения важно учитывать для повышения
онкологической настороженности у врачей
первичного звена и при планировании объемов оказания помощи и мероприятий по
улучшению результатов лечения. Очевидно,
для улучшения выживаемости, помимо перечисленных заболеваний, в первую очередь
следует обратить внимание на лимфомы,
мягкотканные опухоли и нефробластомы.

Таблица 2. Нозологическая структура ЗНО у детей за отчетный период
Нозологическая форма

2008

2009

2010

абс

%

абс

%

абс

%

Острый лимфобластный лейкоз

18

21,6%

24

29,2%

17

20%

Острый нелимфобластный лейкоз

7

8,4%

8

9,7%

6

7,0%

Хронический миелолейкоз

1

1,2%

0

0

0

0

Лимфома Ходжкина

6

7,2%

3

3,6%

7

8,2%

Неходжкинские лимфомы

6

7,2%

4

4,8%

4

4,7%

Опухоли ЦНС

17

20,4%

19

23,1%

17

20%

Нейробластома

3

3,6%

3

3,6%

4

4,7%

Ретинобластома

1

1,2%

1

1,2%

4

4,7%

Нефробластома

3

3,6%

6

7,3%

8

9,4%

Остеогенная саркома

2

2,4%

5

6,1%

3

3,5%

Саркома Юинга

2

2,4%

2

2,4%

1

1,1%

Рабдомиосаркома и другие
мягкотканные саркомы

7

8,4%

3

3,6%

2

2,3%

Герминогенные опухоли

5

6,0%

1

1,2%

4

4,7%

Прочие опухоли

3

3,6%

2

2,4%

5

5,8%
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Примененный нами системный подход
к организации регистра в совокупности с
централизацией обслуживания детского
населения с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями демонстрирует свою эффективность на протяжении
37 лет. Решения, принимаемые нами, постоянно идут в ногу со временем и используют актуальные достижения информационных технологий.Опыт, накопленный за
этот период, особенно ценен в современных условиях модернизации здравоохранения и проведения автоматизации здравоохранения. Вне всяких сомнений, наш подход
реализует один из региональных прикладных компонентов единого информационного пространства в здравоохранении, предусматриваемого Федеральной концепцией
создания информационной системы здравоохранения. В связи с этим перед нашим
коллективом встает задача по дальнейшему развитию регистра и его интеграции в
соответствии с отраслевыми стандартами
и регламентами в единое информационное
пространство системы здравоохранения.
Следует отметить, однако, крайнюю важность соблюдения принципа сохранения
доступа к накопленным данным сотрудников онкогематологического центра. Отчуждение персонала, работающего с пациентами, от данных, регистрируемых ими про
этих пациентов, приводит к ряду негатив-

ных последствий, в первую очередь лишая
их мотивации для работы с этими данными,
резко снижая достоверность сведений и их
комплаентность текущей ситуации. В настоящий момент развитие регистра проводится в первую очередь за счет разработки
и внедрения интерфейса многопользовательского доступа, что требует применения современных технологий построения
информационной системы с соблюдением
требований по обеспечению сохранности
данных, безопасности доступа и разграничения прав. Реализация многопользовательского доступа приведет к активному
вовлечению регистра в процесс диспансерного наблюдения за пациентами. По мере
развития госпитальной медицинской информационной системы актуальной станет
также задача построения информационного обмена между МИС и регистром.
Таким образом, наш опыт создания и
развития детского регистра онкологических
заболеваний на базе регионального центра
детской онкогематологии продемонсрировал целесообразность и перспективность
системного подхода. Регистр продолжает
оставаться динамично развиваемой важной структурой детской онкогематологической службы Челябинской области, являясь моделью отраслевой информационной
системы в составе единого информационного пространства здравоохранения.

ПЕРВИЧНЫЕ (ВРОЖДЕННЫЕ) ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ
СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ. ОПЫТ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ЧОДКБ
Коченгина С.А., Масленникова Н.П., Моисеева Т.Н., Курочкина М.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Первичные иммунодефицитные состояния (ПИД) – это относительно редкие генетически обусловленные нарушения системы
иммунитета, связанные с дефектами одного
или нескольких ее компонентов: клеточного,
гуморального иммунитета, фагоцитоза, комплемента. К первичным ИДС относят случаи
стойкого нарушения конечной эффекторной
функции поврежденного звена, характеризу-

ющиеся стабильностью и воспроизводимыми лабораторными характеристиками. Суммарная частота встречаемости первичных
ИДС в разных странах составляет от 1 на
10 000 до 1 на 2 000 новорожденных.
Актуальность проблемы своевременной клинико-лабораторной диагностики
первичных иммунодефицитных состояний
у детей связана с выраженной гиподиа-
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гностикой данных заболеваний. Нередко
больные с врожденными дефектами иммунной системы не доживают до адекватного диагноза. В то же время ранняя
диагностика и адекватная терапия ПИД
позволяет достичь стабильного общего состояния больных при большинстве
этих заболеваний. Однако в связи с низкой настороженностью педиатров и врачей общей практики по отношению к первичным иммунодефицитам отмечаются
неоправданно высокая инвалидизация и
смертность пациентов с ПИД, вызванная
инфекционными и другими осложнениями.
С другой стороны, в последние годы накопились многочисленные данные, позволяющие считать ПИД более распространенной формой патологии, чем это предполагалось ранее. Так, мировая статистика
свидетельствует, что суммарная частота
врожденной иммунной недостаточности
может в 4 раза превышать частоту муковисцидоза и быть сопоставима с частотой
острого лейкоза у детей.
Таким образом, своевременная диагностика первичных ИДС важна для клиницистов, поскольку соответствующая терапия
может уменьшить тяжесть течения инфекционных заболеваний и в некоторых случаях снизить уровень смертности.
Учитывая, что группа заболеваний, объединенных в рамки первичных ИДС, гетерогенна и встречаются они относительно редко, лишь ограниченное число лечебных учреждений в мире имеют достаточный опыт
диагностики и лечения этих состояний, а
также возможность составлять регистры
больных с данной патологией для оптимизации системы их медицинского наблюдения. В 1990-е годы на базе Челябинской
детской областной больницы было начато
создание Южно-Уральского регистра ПИД
(Теплова С.Н., Пищальников А.Ю., 2000),
работа по пополнению которого ведется по
настоящее время.
Ведущим в диагностике ПИД является
клинический метод исследования, который
включает в себя тщательный сбор анамнеза, анализ сведений о заболеваемости
ребенка, типах возбудителей инфекций,
характере их течения, эффективности те-
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рапии, наличии сопутствующих ассоциированных синдромов. Европейское общество
по изучению иммунодефицитов разработало 10 ведущих симптомов, настораживающих в отношении ПИД. Классическими
проявлениями клинической картины иммунодефицитных состояний любой этиологии
являются 4 синдрома: инфекционный, аллергический, аутоиммунный, онкологический.
Лабораторные методы выявления иммунодефицитных заболеваний включают
оценку функционирования гуморального
и клеточного звена иммунитета, системы
комплемента, анализ других эффекторных механизмов, включая фагоцитоз и
воспалительные реакции. Скрининговое
исследование, помимо общего анализа
крови, начинается с исследования концентрации иммуноглобулинов IgM, IgG,
IgA, IgЕ с последующим количественным определением основных клеточных
популяций лимфоцитов: Т-лимфоцитов,
В-лимфоцитов, естественных киллеров.
Оценка фагоцитоза проводится методом
измерения степени редукции красителя
нитро-синего тетразолия после специфического стимулирования клеток крови.
Кроме того, активность фагоцитоза пропорциональна количеству погибших микроорганизмов.
Иммунологический отдел клинической
лаборатории ЧОДКБ существует с 1989
года. В настоящее время производственные мощности данного подразделения
позволяют проводить все используемые
в клинике стандартизованные методы иммунологического обследования, включая
иммунофенотипирование клеточных популяций методом проточной цитометрии с использованием моноклональных антител на
проточных цитометрах BD FACS Canto II и
BC Epics XL.
На базе иммунологического отдела
клинической лаборатории ЧОДКБ было
проведено иммунологическое обследование всех пациентов Южно-Уральского регистра ПИД, которые наблюдались при жизни в стационаре или поликлинике ЧОДКБ.
Это 31 ребенок с 9 различными формами
ПИД, которые принято считать «условно
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совместимыми с жизнью»: 10 пациентов с
преимущественно антительными дефектами (5 – Х-сцепленная агаммаглобулинемия, 5 – общая вариабельная иммунная недостаточность); 11 пациентов с дефектами
фагоцитоза (7 – хроническая гранулематозная болезнь, 2 – синдром Швахмана), 10
пациентов – с другими хорошо определяемыми иммунодефицитными синдромами (3
– синдром Вискота – Олдрича, 2 – атаксия-телеангиэктазия, 1 – синдром Ниймеген,
1 – гипер-IgE синдром, 1 – хронический кожно-слизистый кандидоз).
По данным литературы и собственным
наблюдениям, лабораторные методы исследования иммунного статуса у больных
детей с ПИД имеют значимую диагностическую ценность при следующих формах данной патологии: тотальная недостаточность
антителопродукции, нарушенная функция
фагоцитов, синдром гипер-IgE. При других
вариантах ПИД результаты лабораторных
иммунологических тестов являются вариабельными (Моисеева Т.Н. 2009).
Исследование гуморального иммунитета на базе иммунологического отдела
клинической лаборатории ЧОДКБ проводится в среднем, более чем у 2000 детей в
год (за период 2002–2011 гг. обследовано
20802 пациента). Различные дисфункции
данного звена иммунитета выявлены у 89%
детей. Первичным лабораторным критери-

ем ПИД с тотальной недостаточностью антителопродукции является сниженное содержание сывороточных IgG (менее 2 г/л)
при отсутствии или резком снижении IgА и
IgМ. При оценке результатов исследования
учитываются возрастные и клинические
данные. На первом году жизни врожденный
дефект гуморального иммунитета не выявляется из-за присутствия материнских иммуноглобулинов. С другой стороны, может
быть резкое снижение иммуноглобулинов
при транзиторной младенческой гипогаммаглобулинемии на фоне замедленного
иммунного старта при лечении препаратом,
содержащим анти-CD20-антитела («Мабтера») и при других состояниях. После предварительного лабораторного подтверждения диагноза «Врожденная агаммаглобулинемия» проводится его последующая
верификация. Больные с Х-сцепленной
агаммаглобулинемией отличаются от пациентов с общей вариабельной иммунной
недостаточностью
полным отсутствием
зрелых В-лимфоцитов в периферической
крови, связанным с генетическим дефектом
их дифференцировки.
Данные по исследованию В-клеточного
звена иммунитета у пациентов с врожденной тотальной недостаточностью антителопродукции, проведенному в нашей лаборатории методом проточной цитометрии, отражены в таблице № 1.

Таблица №1. Сравнительная характеристика популяций лимфоцитов
у пациентов с X-АГГ и ОВИН (Моисеева Т.Н., 2009)
Показатель

Единицы

X-АГГ (n-5)

ОВИН (n-5)

Контроль (п-24)

7,9 (3,98-9,8)

15,95 (12,8-18,2)

%

0 (0-0,5)

кл/мл

0 (0)

HLA-DR+

%

0,18 (0,14-0,36)

CD3-

кл/мл

0 (0-0,01)

0,20 (0,08-0,23)

0,3 (0,19-0,4)

%

0 (0)

0,49 (0,02-0,84)

0,75 (0,4-1,2)

кл/мл

0 (0)

0,02 (0-0,02)

CD19+

CD19+CD5+

0,18 (0,09-0,18)
7,65 (3,7-10,0)

Примечание: в скобках указаны данные 25%–75% квартиль.

0,34 (0,2-0,42)
14,65 (12,3-16,8)

0,02 (0,01-0,02)
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Дальнейшая верификация диагноза у
данной категории больных проводилась
молекулярно-генетическими методами.
Второй формой врожденного иммунодефицита, при которой лабораторные
иммунологические исследования имеют
значимую диагностическую ценность, являются нарушения функции фагоцитов в виде
дефекта микробного киллинга. Первичная лабораторная верификация диагноза
«Хроническая гранулематозная болезнь»
была проведена в нашей лаборатории у
10 пациентов с помощью рутинного и недорогостоящего иммунологического теста с
нитросиним тетрозолием (НСТ-теста).
Приводим выписку из истории болезни
одного из больных.
Пациент Ярослав П, 2007 г. р., истории
болезни № 2668.
Ребенок от 2-й беременности у ВИЧ-инфицированной женщины. Роды оперативные в 38 недель. Признаки ЗВУР при
рождении. С 1,5 до 5 месяцев у ребенка
неоднократно отмечались рецидивирующие гнойно-воспалительные инфекции,
требующие хирургических вмешательств
(гнойный парапроктит, гнойный паховый и
шейный лимфадениты, всего 5 эпизодов),
задержка физического развития, лихорадочный синдром, гепато-спленомегалия,
анемия. По поводу контакта R75 был обследован и получил симптоматическое лечение в инфекционном отделении по месту
жительства с временным положительным
эффектом, после чего переведен в нашу
клинику.
Было проведено иммунологическое обследование и выявлено полное отсутствие
продукции активных форм кислорода в
тесте восстановления нитросинего тетрозолия (НСТ-тест). На основании типичных
клинико-иммунологических маркеров выставлен диагноз: Хроническая гранулема-
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тозная болезнь. В последующем диагноз
был полностью подтвержден в отделении
иммунологии РДКБ г. Москвы. На фоне
адекватной терапии в настоящее время
практически не болеет и не отстает от сверстников в физическом развитии.
Таким образом, генетически обусловленные нарушения системы иммунитета,
как правило, имеют достаточно четко очерченную клиническую симптоматику. Своевременное и целенаправленное иммунологическое обследование пациентов с
данной патологией позволяет подтвердить
признаки функционального дефекта значимого звена иммунитета и в ряде случаев является принципиально значимым для
обоснования клинического диагноза, формирования стратегии адекватной реабилитации больных детей, предотвращения их
инвалидизации и смертности.
ры:
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАПИЛЛОМАТОЗА
ГОРТАНИ И ТРАХЕИ У ДЕТЕЙ
Лазарева А.Ю., Лещева Т.Ю.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Среди сложных и неразрешенных проблем современной медицины значительное
место занимает респираторный папилломатоз (РРП). Тяжесть заболевания, часто
приводящего к инвалидизации больных,
нередкие неудачи в лечении заставляют
врачей искать новые пути решения данной
проблемы.
Папиллома является доброкачественной опухолью, развивающейся из плоского
или переходного эпителия. В связи с частым рецидивированием, бурным ростом
и анатомической узостью просвета гортани
растущая опухоль приводит к нарушению
голосообразовательной, а в последующем, при сужении просвета, и дыхательной
функции органа.
Ювенильный респираторный папилломатоз (ЮРП) – самое распространенное,
склонное к рецидивированию опухолевое
заболевание дыхательных путей (преимущественно гортани) у детей. Частота поражения слизистой оболочки дыхательных
путей у больных ЮРП различна. Наиболее
часто встречается изолированное поражение гортани – 55–60,7%; в 12–15,4% случаев заболевания наблюдается сочетание
процесса в гортани и трахее. Изолированное поражение трахеи встречается лишь
у 0,4%. У 87% больных, по данным Д.Г. Черешкина, начальные признаки опухоли появляются в первые пять лет жизни, а наиболее часто (около 20%) дети заболевают
на втором году жизни.
Этиологию заболевания связывают с
ДНК-содержащим вирусом папилломы человека (ВПЧ), геном которого в настоящее
время полностью известен. ВПЧ относится к семейству паповавирусов, к группе
ДНК-содержащих вирусов с двухцепочечной ДНК 3, 28. Рецидивирование папиллом
связывают с наличием латентной инфекции
в морфологически здоровой ткани рядом с

папилломами, что подтверждено обнаружением ВПЧ в неизмененном эпителии. Вирус
длительно может существовать латентно,
не вызывая роста папиллом, а активизация процесса может быть спровоцирована
угнетением иммунной системы вследствие
любой другой причины: интеркуррентное
заболевание, травма, инфекция и т. д.
Современная молекулярная гибридизационная техника позволяет идентифицировать около 70 типов ВПЧ. С папилломатозом респираторного тракта связаны прежде
всего типы 6 и 11, подтверждается также
наличие вирусов 8, 16, 18, 30, 31 и др. Патогенез заболевания остается неясным.
Современный комплексный подход к
лечению папилломатоза гортани и трахеи
заключается в следующем:
1. Различные методы хирургического лечения для удаления образований и
восстановления дыхательной и голосовой
функций гортани.
2. Гистологическое изучение всех удаленных объектов.
3. Назначение противорецидивной терапии в промежутках между хирургическим
лечением для увеличения срока ремиссии.
В противорецидивную терапию входят:
• противоопухолевые препараты (проспидин, блеомицин, подофиллин)
• интерфероны (ИФН)
• цитостатики
• аналоги витамина А (ретиноиды)
• цитокины
• фитотерапия.
Под нашим наблюдением с 2009 по
2011 г. находилось 19 больных с первичной
манифестацией ЮРП в возрасте от 1 года
до 15 лет. Больным проводилось динамическое эндоскопическое сопровождение.
Кратность и объем исследования зависели
от тяжести течения заболевания и индивидуальных особенностей локализации оча-
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гов папилломатоза. Использование эндоскопических методик позволяет распознать
и определить не только характер образования, но в полной мере установить степень,
глубину функциональных расстройств, а
также наметить наиболее рациональный
метод лечения.
При поступлении и лечении как и первичных больных, так и длительно наблюдающихся применяется один и тот же подход:
1. Общеклинические обследования.
2. Функциональные исследования легких, позволяющие в дальнейшем объективизировать эффективность лечения.
3. Проведение диагностической фиброларингобронхоскопии без общего обезболивания:
a) для детей старшей возрастной группы, которые обследуются впервые, – под
местной анестезией
b) для детей разных возрастных групп,
которые длительно наблюдаются, и у которых процесс локализуется только в гортани, – без анестезии вообще, что позволяет
минимизировать количество наркозов.
4. На основании полученной информации разрабатывается стратегия хирургического вмешательства.
Мы применяем следующие варианты
хирургического лечения:
1. При преимущественной локализации процесса в вестибулярном отделе
гортани предпочтение отдается механическому удалению папиллом при подвесной ларингоскопии. Операция проводится
под интубационным наркозом. Интубация
осуществляется по фибробронхоскопу. Результаты операции оцениваются фибробронхоскопом после экстубации пациента.
Через 3-4 дня после операции проводится
ФБС-контроль и, при необходимости, лазерная деструкция или вапоризация оставшихся папиллом через фибробронхоскоп
при внутривенном наркозе на спонтанном
дыхании.
2. При локализации процесса преиму-
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щественно в среднем и подскладочном отделах гортани проводится лазерное хирургическое вмешательство через фибробронхоскоп на спонтанном дыхании.
3. При сложной локализации папиллом
во всех отделах гортани возможно сочетание подвесной ларингоскопии с лазерным
воздействием через фибробронхоскоп и
обеспечением дыхания посредством инжекции через тубус ригидного бронхоскопа.
При выборе технологии хирургического
вмешательства мы в основном опираемся на локализацию процесса и на возможность обеспечить пациенту адекватную
вентиляцию. При лазерных вмешательствах используются, как правило, полупроводниковый или Nd: YAG-лазер контактным
способом, преимущественно в импульсном
режиме, мощностью от 7 до 9 Вт. Приоритетной задачей при выборе хирургического
вмешательства являются хорошая визуализация операционного поля и возможность
не повредить базальную пластину, что позволяет избежать рубцевания в послеоперационном периоде.
Данная патология обладает неясным
патогенезом и неконтролируемым ответом
на противорецидивное лечение (приводящим порой к стойкой ремиссии, а порой вызывающим неожиданное ухудшение).
На основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
1. Необходимость проведения всех
хирургических вмешательств без наложения трахеостомы. Появление трахеостомы
у пациента с папилломатозом провоцирует
распространение процесса на трахею, что
доказано многочисленными клиническими
наблюдениями.
2. Тщательный выбор технологии хирургического лечения в зависимости от
распространенности процесса.
3. Необходимость избегать чрезмерного радикального удаления папиллом,
чтобы не спровоцировать рубцовые изменения.
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ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лясковская Н.В., Башарова Е.В., Спичак И.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Ретинобластома (РБ) – опухоль нейроэпителиального происхождения, составляющая 2,5–4,5% случаев всех злокачественных опухолей у детей (данные НИИ детской
онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина
РАМН, г. Москва). В 80% наблюдений ретинобластома диагностируется в возрасте до
3–4 лет. На долю билатеральной ретинобластомы приходится от 20 до 40%. Опухоль
может возникать спорадически в 60% случаев, наследственный ее тип встречается в
40% случаев. Тип наследования – аутосомно-доминантный. За ретинобластому ответственен 14-й диск длинного плеча 13-й
хромосомы. Двусторонняя ретинобластома
чаще относится к наследственному типу,
односторонняя – к спорадическому. Отмечаются случаи трилатеральной ретинобластомы, когда билатеральная ретинобластома сочетается с опухолью шишковидной железы, по гистологическому строению
аналогичной ретинобластоме. Описана
пинеалобластома у 2-месячного ребенка
с односторонней ретинобластомой.
Ретинобластома может располагаться в
разных слоях сетчатки. Опухоль имеет тенденцию к росту с образованием некрозов
с последующей их кальцификацией. При
стремительном росте опухоли в сторону
стекловидного тела с внутренней поверхности сетчатки при офтальмоскопии выявляются одиночные или множественные
очаги без четких границ молочно-белого,
беловато-серого, желтого или желто-розового цвета. К вторичным осложнениям ретинобластомы относятся вторичная отслойка сетчатки, глаукома, неоваскуляризация
радужки, вторичный увеит. Основными
клиническими признаками ретинобластомы
являются: лейкория («свечение зрачка»),
косоглазие или низкое зрение, внезапное
покраснение глаза в связи с повышением
давления или увеитом при некрозе опухоли, целлюлит орбиты, изменение зрачка

или радужки, гифема или гипопион, мидриаз. При отсутствии правильного лечения
могут возникнуть экстрабульбарный рост
опухоли в орбиту, отдаленные метастазы в
костный мозг, кости, центральную нервную
систему.
Дифференциальный диагноз необходимо проводить с «заболеваниями-масками»:
увеиты различной этиологии, катаракта,
ретинит Коатса, отслойка сетчатки, фиброплазия, глиома диска зрительного нерва,
миелиновые волокна, кисты сетчатки,
гемофтальм, колобома хориоидеи и диска
зрительного нерва, глаукома, пороки развития глаза, гемангиома сетчатки, остеома
или комбинированная гамартрома.
Для первичной диагностики и оценки
эффективности лечения используются:
- прямая и обратная офтальмоскопия,
которую необходимо выполнять у детей под
общей анестезией и полным расширением
зрачков, желательно с фотоснимками и зарисовками глазного дна;
- ультразвуковое исследование глаз,
выполняемое на А и В сканах, что определяет наличие опухоли, отслойку сетчатки;
- компьютерная томография (КТ) глаз,
орбит и головного мозга – лучший метод
для определения кальцификации;
- магнитно-резонансная томография
(МРТ) предпочтительнее КТ для оценки интракраниального прорастания;
- аспирация костного мозга и люмбальная пункция;
- молекулярный генетический анализ.
Целью исследования было проанализировать региональные результаты лечения пациентов с ретинобластомой за 1996–
2011 годы.
Материалы и методы: Использовали историко-архивный описательный метод. Ретроспективно проанализироавны
результаты лечения всех пациентов с ретинобластомой в Челябинской области.
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Пациенты получали комплексное лечение.
Химиотерапия проводилась в онкогематологическом отделении ЧОДКБ, лучевая
терапия – в III радиологии ЧООД, лазерная
коагуляция и оперативное лечение – сначала в офтальмоотделении ЧООД, затем в
офтальмологии ЧОДК.
Результаты и обсуждение: Количество детей, заболевших ретинобластомой в
Челябинской области за 15 лет (1996–2011)
составило 37 человек, из них 18 мальчиков
и 19 девочек в возрасте от 0 до 6 лет. Ранняя диагностика, до 6 месяцев, имела место
только в 8 случаях. На момент диагностики
II стадия РБ была у в 32,45% (12) случаев,
III стадия – в 56,75% (15), IV стадия – 10,8%
(4). Двусторонняя локализация опухоли
наблюдалась в 21,62% (8), в остальных
78,38% (29) случаев был поражен 1 глаз.
Из всех случаев наследственный характер
заболевания был установлен только у 1 ребенка. Все пациенты получали комбинацию
из двух или более методов лечения. Радикальному методу лечения – энуклеации
– подверглись 60% пациентов, химиотерапии – 92%, лучевой терапии – 60%, лазерной коагуляции –12%. Органосохраняющие
методики лечения были использованы у 8
пациентов, но только у 4 больных – с до-
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статочным эффектом. У 31 ребенка выполнялось протезирование глазного яблока, у
3 детей – с дополнительной пластикой орбиты.
Погибли 2 пациента, потеряны для наблюдения после окончания лечения 6 пациентов, остальные 29 пациентов (78,78%)
имеют хорошие результаты лечения и благоприятный для жизни прогноз.
Заключение. За исследуемый период
среди детей Челябинской области было зарегистрировано 37 случаев ретинобластомы. Заболеваемость РБ, как и описывается
в литературе, не имела половых различий,
возрастной пик на момент постановки диагноза пришелся на детей до 1 года, поздно
диагностированные и распространенные
опухоли были у четверти пациентов. Низкий показатель ранней диагностики свидетельствует о недостаточной онкологической настороженности и низком качестве
профилактических осмотров в участковых
поликлиниках.
Дети с ретинобластомой получают
современное лечение. Результаты лечения находятся в прямой зависимости от
степени распространения опухоли, на
данном этапе выживаемость составляет
78,8%.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА
Мишарина М.Е.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
Актуальность: Кант в своих философских работах сместил внимание с содержания познающей и оценивающей мысли на форму и механизм мышления. В преломлении к сегодняшним реалиям смещена
и акцентировка понимания экологических
проблем (Анисимов О.С., 2008). В узком
и традиционном смысле экология изучает
проблемы коэволюции природы и человечества, сохранения природного разнообразия

на нашей планете, охраны живой природы. В широком смысле можно говорить об
экологии человеческого разума, экологии
познания и творчества, экологии мысли и
слова. Во всех случаях речь идет о человеке
и окружающем его мире, который создает,
конструирует он сам и который создает его
самого (Князева Е.Н., 2009; Морен Э. 2006).
Радикальные преобразования российского общества связаны с экологизацией
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образования. Принципиальные изменения национальной системы образования обеспечивают непрерывный процесс
формирования экологической культуры,
направленной на воспитание общей экологической культуры, экологической ответственности каждого гражданина (Сосунова
И.A., Маркович Д.Ж., 2009). Концепция национальной безопасности Российской Федерации относит к числу важнейших задач
обеспечения национальной безопасности
коренное улучшение экологической обстановки в стране и прямо связывает угрозу
ухудшения экологической ситуации именно с низкой экологической культурой населения и специалистов.
Известно, что загрязнение окружающей среды привело к появлению экологической патологии (ВОЗ, Женева, 1989).
Эффект большинства химических соединений находится в прямой зависимости
от дозы (концентрации), однако не в прямой зависимости от продолжительности
их действия (Саноцкий И.В. и др., 1978).
Вдыхание загрязненного промышленными
отходами и выхлопными газами воздуха
вызывает тяжелые аллергические реакции
полости носа даже при незначительной
концентрации аллергенов (Лусс Л.В., 2002;
Баранов А.А., Балаболкин И.И., 2006; Онищенко Г.Г., 2006). Распространенность
аллергопатологии наиболее высока в регионах с экологически неблагоприятной
обстановкой, обусловленной антропогенным воздействием на окружающую среду,
и зависит как от характера аллергенного
окружения, так и от климатогеографических особенностей региона (Богомильский М.Р. и др., 2010; Масюк В.С., 2008).
Эпидемиологические наблюдения убедительно показывают, что для клинических
проявлений аллергических заболеваний
дыхательных путей факторы окружающей
среды имеют даже большее значение, чем
генетическая предрасположенность (Дыбунова Е.Л., 2007).
Как показали исследования, более
всего подвержены воздействию неблагоприятных условий дети, ведь ряд физиологических особенностей предопределяет
ограниченную защищенность детского ор-
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ганизма от чужеродных веществ, а система детоксикации химических соединений
у ребенка отличается незрелостью (Северин Е.С., 2004).
Несмотря на значительные усилия,
предпринимаемые
государственными,
общественными и медицинскими организациями по пропаганде здорового образа
жизни, до сих пор сохраняется и даже нарастает уровень заболеваемости неспе
цифическими заболеваниями органов дыхания, в структуре которых значительное
место принадлежит болезням органов
дыхания (Плужников М.С., 1990). Значительное загрязнение окружающей среды и
рост заболеваемости населения обуславливают необходимость проведения широких экологических и эпидемиологических
исследований (Bajaj J.S., 1993).
Цель: Формирование общей экологической культуры и экологической ответственности студента медицинского вуза на
примере изучения эпидемиологии болезней органов дыхания у жителей Челябинска и установления возможности влияния
экологии города на этиопатогенез последних.
Задачи:
1. Научить студента-медика осмыслению локальных результатов исследования
в преломлении к глобальным общечеловеческим проблемам современности.
2. Изучить состояние здоровья населения Челябинска по данным официальной
статистики (параметр – органы дыхания).
3. Изучить эпидемиологические характеристики аллергических ринитов и
бронхиальной астмы у жителей Челябинска за 3 года.
4. Выявить особенности экологической
обстановки Челябинска с 2007 по 2009 год.
Материалы и методы: Проанализированы данные официальной статистики,
предоставленные управлением здравоохранения администрации г. Челябинска
и Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области. Проведен ретроспективный анализ клинико-эпидемиологических показателей аллергических ринитов и
бронхиальной астмы у жителей Челябинска по обращаемости в аллергологические
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кабинеты. В качестве источников информации использовались отчеты ЛОР-врача
и врача аллерголога-иммунолога, амбулаторные карты пациентов, обратившихся к
ЛОР-врачу и врачу аллергологу-иммунологу за период с 2007 по 2009 год.
Результаты: Уровень общей заболеваемости в Челябинске имеет стойкую
тенденцию к увеличению. Общая заболеваемость по обращаемости населения
увеличилась на 32,3% за 10 лет, а первичная обращаемость – на 22,3%. Динамика
заболеваемости практически не зависит
от возраста и имеет тенденцию к росту во
всех возрастных группах. Болезни органов
дыхания стоят на первом ранговом месте среди детей, подростков и взрослых.
В структуре причин смертности населения Челябинска болезни органов дыхания
входят в пятерку наиболее частых (после
болезней системы кровообращения, органов пищеварения, травм, онкопатологии).
В структуре заболеваемости с временной
утратой трудоспособности наибольшее
значение имеют болезни органов дыхания

(34,6% – 2010 г.), средняя длительность
временной утраты трудоспособности также лидирует по болезням органов дыхания
(26% – 2010 г.). Эти показатели стабильны
в течение десятка лет. Среди классов болезней, определяющих причину первичной
инвалидности рассматриваемой патологии нет, вне зависимости от возраста.
Установлена структура аллергопатологии по обращаемости с 2007 по 2009 год.
Основными аллергическими заболеваниями у взрослого населения являются астма
и аллергический ринит. Причем в 2009 г.
аллергические риниты впервые вышли на
первое место в структуре аллергопатологии по обращаемости, опередив бронхиальную астму.
В ходе осуществления экологического
надзора установлено количественное значение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу Челябинска 2007–2009 годы.
Из всей совокупности загрязняющих веществ были выделены химические соединения, оказывающие влияние на органы
дыхания (табл. 1).

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Челябинска
2007–2009 годы (тысяч тонн в год)
Химический
агент
Концентрация
Химический
агент
Концентрация
Химический
агент
Концентрация
Химический
агент
Концентрация

Хлор,
соединения

Формаль
дегид

Фтор,
соединения

Сажа

Толуол

6,17

7,99

5,62

1479,85

177,49

Медь,
соединения

Хром

Кислота
азотная

Магний,
соединения

Этилацетат

5,93

21,57

1,00

128,63

43,24

Мышьяк

Бутилацетат

Нефтяные
масла

Гексан

Никель

0,11

12,67

21,42

46,07

0,09

Нафталин

Пропан

Диванадий

Бензин

Фенол

69,19

1,35

0,49

61,96

312,23

Известно, что воздействие на организм реализуется раздражением, повреждением, местными воспалительными

реакциями, ожогами слизистых оболочек
(в высоких концентрациях) (Вредные химические вещества …, 1990). Реакция на
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вдыхание сенсибилизирующих загрязняющих веществ может быть аллергической, в
тяжелых случаях возникают и системные
аллергические реакции (аллергические
риниты и бронхиальная астма). Доказан
канцерогенный эффект ряда соединений.
У некоторых пациентов выявлена связь
между химическим воздействием и развитием хронических атрофических назофарингитов, носовых кровотечений, частых
ринитов.
Таким образом, целесообразно дальнейшее выявление роли экологических
факторов в этиопатогенезе аллергических
заболеваний органов дыхания, что будет
способствовать снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и частичному устранению причин
смертности населения Челябинска от болезней органов дыхания.
Заключение: Улучшение экологической обстановки в стране прямо связано
с повышением экологической культуры
специалистов. В рамках концепции национальной безопасности Российской Федерации и обеспечения коренного улучшения экологической обстановки в стране
предлагаем проводить кружковую работу
со студентами Южно-Уральского государственного медицинского университета по

параллельному исследованию конкретных экологических и медико-социальных
проблем. Необходимо нацелить студента-медика на осмысление локальных результатов исследования в преломлении к
глобальным общечеловеческим проблемам современности.
Таким образом, в данной работе используются новые философские подходы
к формированию экологического сознания
во взаимодействии с проведением актуальной исследовательской работы, что
меняет смысловую глубину научных изысканий. Тем самым при изменении понимания экологических проблем, при смещении
акцентировки на механизмы самоорганизации создается новая и позитивная перспектива – основа разработки подлинных
стратегий решения проблем, в том числе
медицинских.
Данные представленной работы целесообразно использовать в педагогической
деятельности медицинских вузов по дисциплинам педиатрия, терапия, оториноларингология, аллергология-иммунология
и др., что будет способствовать формированию экологического сознания, изменит
значимость представлений об экологической ответственности человека за свое поведение.

СЛУЧАЙ ПРОСПЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
С СИНДРОМОМ НИЙМЕГЕН В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ
С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ
Моисеева Т.Н., Пищальников А.Ю.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
Цель: Анализ клинико-иммунологических проявлений у пациентов с первичными иммунодефицитами (ПИД) в проспективном наблюдении.
Задачи: Оценить клинико-иммунологические проявления, их особенности, а
также эффективность проводимой терапии у пациентов с различными формами
ПИД при проспективном наблюдении.

Материалы и методы: В исследование по проспективному наблюдению за
пациентами с ПИД включены 26 пациентов, состоящих на диспансерном учете в
нашей клинике. Из них 22 больных мужского пола и 4 – женского, в возрасте от
2 до 28 лет (длительность наблюдения
составила от 1 до 15 лет). Верификация
диагнозов осуществлялась на основании
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протоколов ESID (European Society for
Immunodeficiency Diseases), PAGID (PanAmerican Group for Immunodeficiency) и диагностических критериев Международной
Группы по изучению синдрома Ниймегена
(2000 год).
Полученные результаты: Пациент с
наиболее редко диагностируемой в настоящее время формой ПИД (синдром Ниймегена) поступил под наше наблюдение в
возрасте 8 лет. Анализ амбулаторной карты показал, что мальчик от 3-й беременности, 2-х срочных родов. Родители здоровы, семейный анамнез не отягощен. На
первом году жизни участковым педиатром
выявлены задержка физического развития
и микроцефалия, после года – задержка
интеллектуального развития. В последующие 7 лет ребенок болел различными респираторными инфекциями (ринофарингиты, бронхиты), в том числе четырежды перенес острую пневмонию, из них дважды
– двустороннюю.
При поступлении пациента в клинику обращали на себя внимание задержка
физического и интеллектуального развития, микроцефалия, «птицеподобные»
черты лица, клинодактилия, деформация
пальцев рук по типу «барабанных палочек», увеличение периферических лимфатических узлов, гепатоспленомегалия.
В результате последующего обследования были диагностированы хронический
бронхит, хронический гаймороэтмоидит,
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выявлены увеличенные абдоминальные и
параортальные лимфатические узлы, мелкие кальцинаты селезенки. В общих анализах крови – анемия, лейко- и тромбоцитопения. Исследование иммунного статуса
позволило выявить, прежде всего, тотальный дефицит IgG в сыворотке крови (IgG –
0,75г/л; IgА – 0,1г/л; IgМ – 0,6г/л), которые
были сопоставимы с показателями пациентов, страдающих Х-сцепленной агаммаглобулинемией и общей вариабельной
иммунной недостаточностью. После молекулярно-генетического обследования и выявления мутации 657de15 в гене NBS1 в
гомозиготном состоянии диагноз был окончательно верифицирован. Мальчик стал
регулярно получать заместительную терапию внутривенным иммуноглобулином и
постоянную антибактериальную терапию,
на фоне которых тяжелых инфекционных
осложнений в последующие 1,5 года не отмечено. В возрасте 9,5 лет у больного выявлена периферическая Т-клеточная лимфома. Через 3 месяца, несмотря на проводимую химиотерапию, больной погиб.
Выводы: Пациенты с синдромом Ниймегена отличаются наличием характерного фенотипа. Регулярное введение внутривенного иммуноглобулина и постоянная
профилактическая
антибактериальная
терапия препятствуют появлению у них тяжелых инфекционных осложнений, однако
сохраняется повышенный риск развития
онкологических заболеваний.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ
Попова Н.В., Москвичева М.Г.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
Актуальность: Аллергические риниты относятся к наиболее распространенным заболеваниям ЛОР-органов, которыми
страдают от 10 до 60% людей нашей планеты (Завгородняя Е.Г. и др., 2000; Инфекция
и аллергия … , 2001; Лопатин А.С., 2004;
Маркова Т.П., Булкина О.З., 2011). В по-

следние 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). Заболеваемость аллергическими ринитами, основанная на обра-
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щаемости пациентов, ни в коей мере не
отражает истинной распространенности
данной патологии, так как не учитывает
огромного количества лиц, не обратившихся за медицинской помощью, и больных, у которых аллергические риниты не
были правильно диагностированы врачами (Кондюрина Е. Г. и др., 2006.). Данные
эпидемиологических исследований превышают статистические в десятки раз,
что вновь указывает на низкий уровень
диагностики заболевания (Балдуева М.
Ф., 2007; Лиханов А.В., 2006). Поздние
диагностика и лечение аллергических
ринитов способствуют повышению риска
развития бронхиальной астмы (Горячкина
Л. А. и др., 2004, 2008; Гущин И. С. 2002;
Третнева М. С., Пампура А. Н., 2006; Филатова Т.А. и др., 2006). Установлено, что
у 45-69% детей с аллергическими ринитами в последующем развивается бронхиальная астма (Абелевич М. М. и др.,
2002).
Несмотря на трудности проведения
эпидемиологических исследований, большой интерес представляют изучение эпидемиологических особенностей аллергических ринитов и выявление факторов
риска развития последних у детей, проживающих на территории промышленно
развитой Челябинской области. Результаты исследования позволят определить
направления модификации менеджмента
профилактических мероприятий в практической оториноларингологии и разработать подходы для повышения выявляемости и ранней диагностики аллергических
ринитов у детей.
Цель: Изучить эпидемиологические
особенности аллергических заболеваний дыхательных путей и вариабельность
встречаемости и структуры болезней органов дыхания у детей Челябинской области для определения направлений модификации менеджмента профилактических
мероприятий в практической оториноларингологии, в том числе для повышения
выявляемости и ранней диагностики аллергических ринитов у детей.
Материалы и методы: Проведен ретроспективно-проспективный эпидемиоло-
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гический анализ респираторных аллергических заболеваний у детей Челябинской
области по обращаемости в поликлинику
Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). Материалами для
ретроспективного исследования стали амбулаторные карты пациентов, обратившихся к ЛОР-врачу и врачу аллергологу-иммунологу поликлиники ЧОДКБ в 2007–2009 гг.
Объектом проспективного исследования
стали пациенты с аллергическими ринитами, обратившиеся к ЛОР-врачу поликлиники ЧОДКБ за период с сентября по декабрь
2011 года.
Результаты: Установлено, что в структуре респираторных аллергических заболеваний у детей Челябинской области превалирует бронхиальная астма, составляя
75,9%, что достоверно больше, чем круглогодичный аллергический ринит – 10,1%
(р < 0,01), поллиноз – 6,9% (р <0,01) и сочетанная аллергопатология – 7,1% (р < 0,01).
Таким образом, аллергические риниты составляют не более 24%, что свидетельствует о гиподиагностике последних.
Для пациентов с болезнями органов
дыхания, проживающих в сельской местности, характерно преобладание детей в
возрасте от 1 года до 6 лет; гипертрофия
аденоидов и сочетание гипертрофии аденоидов и небных миндалин превалируют
в структуре оториноларингологической патологии; у горожан только дети в возрасте
от 0 до 1 года составляют меньшинство, по
сравнению с детьми из других возрастных
групп; в структуре оториноларингологической патологии первое место занимает
острый синусит.
Обращает на себя внимание факт отсутствия в структуре болезней органов дыхания аллергических ринитов (J30.1–30.4)
у сельских жителей, у горожан данная патология не превышает 11,2%. Данная особенность может также свидетельствовать о
гиподиагностике аллергических ринитов.
Так, например, в проспективном эпидемиологическом исследовании, проведенном в Аризоне, США, у 42% детей с
аллергическим ринитом последний был
диагностирован врачом в первые шесть
лет жизни, однако у половины из этих детей
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симптомы заболевания развились в течение первого года жизни (Wuthrich B. et al.,
2003). По наблюдениям Лопатина А.С. и соавт. (2002), только 18% пациентов с сезонным аллергическим ринитом направляются
к специалисту на протяжении первого года
после появления симптомов заболевания,
в 30% случаев интервал между появлением симптомов и установлением диагноза
составляет 2 года, в 43% – 3 года, в 10%
– более 4 лет. Согласно результатам обследования 1 000 больных, проведенного
в клинике ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, только у 12% пациентов
аллергические риниты диагностируются в
первый год от начала заболевания, у 50%
– в первые 5 лет, у остальных – через 9–30
и более лет после появления симптомов
(Курбачева О.М., Ильина Н.И., 2006). По
данным Заболотного Д.И. и соавт. (2004),
в настоящее время в Украине регистрируется только 1 больной из 60, страдающих
аллергическими ринитами, а первое обращение к ЛОР-врачу и аллергологу-иммунологу у половины из числа детей с данным
заболеванием случается только в возрасте
10–12 лет, то есть через 5–6 лет после начала заболевания.
Анализ годовых отчетов ЛОР-службы
МУЗ ДГП № 14 за 2008–2010 гг. показал
закономерность: из всей ЛОР-патологии
у детей в структуре впервые выявленной
2-е место занимает патология носа и пазух,
в том числе аллергические риниты. Однако
при проведении профилактических осмотров в структуре впервые выявленной патологии на 1-е место выходят заболевания
носа и придаточных пазух и, прежде всего, вазомоторный и аллергический риниты.
Приведенные сведения вновь указывают
на гиподиагностику аллергических ринитов.
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Заключение: На основании результатов исследования модифицирован менед
жмент профилактических мероприятий в
практической оториноларингологии. Разработана и предложена «Карта обследования пациента» для выявления аллергических ринитов/отдельных болезней органов
дыхания и факторов риска их развития,
что повысит выявляемость и раннюю диагностику аллергических ринитов у детей
Челябинской области.
Рекомендации: С целью повышения
выявляемости и ранней диагностики аллергических ринитов в процессе проведения оториноларингологом профилактических медицинских осмотров целесообразно использовать разработанную «Карту
обследования пациента» (табл. 1). Предлагаемая карта обследования пациента
включает вопросы для выявления как аллергических ринитов/отдельных болезней
органов дыхания, так и факторов риска их
развития, что позволит при минимальных
затратах стратифицировать пациентов на
группы:
Низкий риск развития аллергических
ринитов отдельных болезней органов дыхания
Высокий риск развития аллергических
ринитов/отдельных болезней органов дыхания;
Невыставленный диагноз/нуждается в
обследовании и, возможно, лечении по поводу аллергического ринита
Пациентов с диагнозом бронхиальная
астма, состоящих на диспансерном учете
у аллерголога-иммунолога, дополнительно консультировать у оториноларинголога для повышения выявляемости и ранней диагностики аллергических ринитов и
своевременного проведения терапии данного заболевания.
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Таблица 1. Карта обследования пациента для выявления аллергических
ринитов / отдельных болезней органов дыхания и факторов риска их развития
ФИО
*Возраст

*4–5 лет (для
аллергических
ринитов)

0–3 года

Старше 6 лет

Населенные пункты, неблагоприятные по риску развития:

Острого
назофарингита
*Место проживания в течение
последних 2 лет:

Гипертрофии
аденоидов

Карталинский МР
Карабашский ГО

Увельский МР
Копейский ГО
Миасский ГО

Аллергическому
риниту, вызванному
пыльцой растений;
астме, включая статус

Златоустовский ГО
Магнитогорский ГО
Челябинский ГО

Заложенность носа
**Наблюдались ли симптомы
(для аллергических ринитов):

Слизистые выделения из носа без
связи с простудными заболеваниями
Зуд в носу, в горле
Чиханье без связи с простудными
заболеваниями

**Периодичность данных
симптомов:

В определенное время года
Круглогодично

**Какие болезни уха, горла,
носа проявлялись более
2 раз за последние 2 года
*Сопутствующая патология
ЖКТ
*Количество курсов
антибактериальных
препаратов за последние
2 года:

0–2

*более 2

Интерпретация результатов
Низкий риск развития аллергических
ринитов / отдельных болезней органов
дыхания

Отсутствие факторов риска развития патологии*

Высокий риск развития аллергических
ринитов / отдельных болезней органов
дыхания

Наличие факторов риска развития патологии*

Отсутствие симптомов заболевания**

Отсутствие симптомов заболевания**
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Невыставленный диагноз / нуждается в
обследовании и, возможно, лечении по
поводу аллергического ринита

Наличие/Отсутствие факторов риска развития
патологии*
Наличие симптомов заболевания**

Примечания: * - факторы риска развития патологии; ** - симптомы заболевания.

«Карта обследования пациента» у
детей дошкольного и младшего школьного возраста – заполняется родителя-

ми; у детей старшего школьного возраста – заполняется ребенком самостоятельно.

ВЛИЯНИЕ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА
НА КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Попова Н.В., Малахова С.И.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
ГБОУ ВПО ЮУГМУ России
Актуальность: Установлено, что целый ряд факторов может влиять на общую
заболеваемость по болезням органов дыхания (Baier G. et al., 2002; Hosemann W.,
2001). Ряд исследователей отмечает высокую распространенность аллергических заболеваний дыхательных путей в регионах
с экологически неблагоприятной обстановкой, обусловленную антропогенным воздействием на окружающую среду и зависящую как от характера аллергенного окружения, так и от климато-географических
особенностей региона (Богомильский М.Р.
и др., 2010; Масюк В.С., 2008). Доказано,
например, что в экологически неблагоприятных районах люди чаще болеют аллергическими ринитами (Душкова Д.О., 2009).
Известно, что аэрополлютанты, концентрация которых особенно высока в больших
городах вблизи дорог, повышают риск сенсибилизации к пыльцевым и бытовым аллергенам как через прямое повреждающее
действие слизистых оболочек дыхательных
путей, так и непрямое – через механизмы
модуляции иммунного ответа (Минеев B.Н.
и др., 2000). Характеризуя продукты сгорания газов, выделяемые синтетическими

стройматериалами, Прохоров Б.Б. (2003)
отметил, что даже если они сами аллергизацию не вызывают, то в огромной мере
способствуют развитию последней. Наблюдения Ревич Б.А. (2001) показывают аналогичное действие промышленных выбросов.
Высокий процент пациентов с повышенной
чувствительностью к пыльцевым аллергенам среди городских жителей объясняется
влиянием загрязнения воздуха в городах:
под действием двуокиси серы, озона, окислов азота, кислых аэрозолей происходит
повреждение зерен пыльцы и выход на их
поверхность новых аллергенов (Онищенко Г.Г., 2006). Увеличивающийся риск сенсибилизации к бытовым аллергенам при
частом контакте с аэрополлютантами также может быть связан с повышенным проникновением аллергенов через слизистые
оболочки дыхательных путей, барьерная
функция которых нарушается из-за воспалительной реакции на ирританты (Минеев
B.Н. и др., 2000). Дальнейшее изучение
этой проблемы проводилось в направлении
выявления роли экологических факторов
риска развития аллергических заболеваний дыхательных путей у детей. Как пока-
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зали исследования, более всего подвержены воздействию неблагоприятных условий
дети, ведь ряд физиологических особенностей предопределяет ограниченную защищенность детского организма от чужеродных веществ, а система детоксикации
химических соединений у ребенка отличается незрелостью (Северин Е.С., 2004).
Недавние эпидемиологические наблюдения убедительно показали, что факторы
окружающей среды имеют даже большее
значение для клинических проявлений
аллергических заболеваний дыхательных
путей, чем генетическая предрасположенность (Linneberg A. et al., 2002; Neijens H.J.,
2000; Savelkoul H.F.J., Van Scott M.R. et al.,
2000; Svartengren M. et al., 2000; Woodcock
A. et al., 2003).
Цель: Изучить клинико-эпидемиологические особенности болезней органов дыхания у детей Челябинской области в зависимости от места проживания пациента.
Пациенты и методы: Проведено проспективное
клинико-эпидемиологичекое
исследование болезней органов дыхания у
детей Челябинской области по обращаемости в поликлинику Челябинской областной
детской клинической больницы и по результатам выездной специализированной
бригады по оказанию медицинской специализированной помощи детскому населению, проживающему на территориях, расположенных в сельской местности (работа
ведется в рамках Национального проекта
«Здоровье»). Объектом исследования ста-

ли пациенты с болезнями органов дыхания,
обратившиеся к ЛОР-врачу в июне 2011 г.,
проживающие в муниципальных образованиях Челябинской области, различающихся по риску развития изучаемой патологии.
Всего ЛОР-врачом осмотрено 356 детей,
из них 79 пациентов проживают в сельских
районах, благоприятных по риску развития
ринологической патологии (Брединский МР,
Варненский МР); 277 пациентов – в областном промышленном центре, неблагоприятному по риску развития ринологической
патологии (Челябинский ГО).
Результаты и обсуждение: Установлено, что в структуре пациентов с болезнями
органов дыхания как в Варненском районе,
так и в целом по сельской местности, детей
с гипертрофией аденоидов и сочетанием
гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин достоверно больше, чем детей с другими нозологическими единицами данного
класса болезней (p < 0,006). Однако в Брединском районе в структуре пациентов с
болезнями органов дыхания лишь пациенты с гипертрофией аденоидов преобладают над пациентами с другими нозологическими единицами данного класса болезней
(p < 0,006). В Брединском районе пациентов с сочетанием гипертрофии аденоидов
и нёбных миндалин значимо меньше, чем
в Варненском районе (p = 0,02). По другим
нозологическими единицами данного класса болезней в зависимости от места проживания пациента существенных отличий не
найдено (p<0,05).

Таблица 1. Структура пациентов с ринологическими заболеваниями, вошедших
в исследование, в зависимости от нозологии и места проживания пациента
Населенный пункт
Село

Нозология / Код по МКБ-Х

Город

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

79

100

277

100

356

100

Острый ринит / J00

2* **

2,5

26***

9,4

28

7,9

Острый синусит / J01

0* **

0

87

31,4

87

24,4

Острый фарингит / J02.8

3* **

3,8

0***

0

3

0,8

Болезни органов дыхания / J00-J99, из них:
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Вазомоторный ринит / J30.0

2* **

2,5

18***

6,5

20

5,6

Аллергический ринит, вызванный
пыльцой растений / J30.1

0* **

0

10***

3,6

10

2,8

Другие аллергические риниты / J30.3

0* **

0

7***

2,5

7

2,0

Аллергический ринит неуточненный / J30.4

0* **

0

14***

5,1

14

3,9

Хронический ринит / J31.0

0* **

0

1***

0,4

1

0,3

Искривление носовой перегородки / J34.2

5* **

6,3

13***

4,7

18

5,1

Гипертрофия небных миндалин / J35.1

1* **

1,4

16***

5,8

17

4,8

Гипертрофия аденоидов / J35.2

37

46,8

18***

6,5

55

15,4

Гипертрофия аденоидов + гипертрофия
небных миндалин / J35.3

24

30,4

45***

16,2

69

19,4

Другие хронические болезни миндалин
и аденоидов / J35.8

0* **

0

22***

7,9

22

6,2

Хронический тонзиллит / J37.0

5* **

6,3

0***

0

5

1,4

Примечания: использовали критерий χ2; * – достоверные отличия от показателей пациентов
с гипертрофией аденоидов; ** – достоверные отличия от показателей пациентов с гипертрофией
аденоидов + гипертрофией небных миндалин; *** – достоверные отличия от показателей пациентов с острым синуситом; для множественных сравнений использовали поправку Бонферрони;
отличия считали достоверными при p < 0,006; 0,004.

Данные таблицы 1 демонстрируют,
что в структуре пациентов из деревень и
сел с болезнями органов дыхания детей
с гипертрофией аденоидов и сочетанием
гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин значительно больше, чем детей
с другими нозологическими единицами
данного класса болезней (p < 0,006). При
этом в структуре городских пациентов
с болезнями органов дыхания детей с
острым синуситом заметно больше, чем
с другими нозологическими единицами
данного класса болезней (p < 0,004). В
целом у всей исследуемой когорты пациентов нет превалирования той или иной
патологи по изучаемому классу болезней ( p> 0,05) (табл. 1). По нозологиче-

ским единицам данного класса болезней
в зависимости от места проживания пациента заметных отличий не обнаружено
(p < 0,05).
Обнаружено, что в структуре пациентов с болезнями органов дыхания как в
Брединском и Варненском районах, так
и в целом по сельской местности дети в
возрасте от 1 года до 6 лет преобладают
над детьми из других возрастных групп
(p < 0,008), при этом детей в возрасте от
7 до 15 лет достоверно больше, чем детей в возрасте от 0 до 1 года (p < 0,008)
и от 16 до 18 лет (p < 0,008). У пациентов
данного класса болезней в зависимости
от места проживания пациента гендерных различий не найдено (p < 0,05).
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Таблица 2. Структура пациентов с ринологическими заболеваниями,
вошедших в исследование, в зависимости от гендерного признака
и места проживания пациента
Населенный пункт
Возраст

Село

Город

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

0–1 год

5* **

6,3

12* ** ***

4,3

17* ** ***

4,8

1–6 лет

44

55,7

90

32,5

134

37,6

7–15 лет

24*

30,4

109

39,4

133

37,4

16–18 лет

6* **

7,6

66

23,8

72

20,2

Всего

79

100

277

100

356

100

Примечания: использовали критерий χ2; * – достоверные отличия от показателей пациентов
в возрасте 1–6 лет; ** – достоверные отличия от показателей пациентов в возрасте 7–15 лет; ***
– достоверные отличия от показателей пациентов в возрасте 16–18 лет; для множественных сравнений использовали поправку Бонферрони; отличия считали достоверными при p < 0,008.

Из приведенных в таблице 2 данных
видно, что в структуре пациентов с болезнями органов дыхания, проживающих
в сельской местности, дети в возрасте
от 1 года до 6 лет преобладают над детьми из других возрастных групп (p < 0,008),
при этом детей в возрасте от 7 до 15 лет
достоверно больше, чем детей в возрасте
от 0 до 1 года (p < 0,008) и от 16 до 18 лет
(p < 0,008). Однако в структуре пациентов
с болезнями органов дыхания, как проживающих в городах, так и для всей исследуемой когорты пациентов в целом, только
дети в возрасте от 0 до 1 года составляют
меньшинство по сравнению с детьми из
других возрастных групп (p < 0,008) (табл.
2). У пациентов данного класса болезней
в зависимости от места проживания паци-

ента гендерных различий не обнаружено
(p < 0,05).
Заключение: Таким образом, выявлены клинико-эпидемиологические особенности болезней органов дыхания у детей
Челябинской области в зависимости от
места проживания пациента: для пациентов, проживающих в сельской местности,
характерно преобладание детей в возрасте от 1 года до 6 лет; гипертрофия аденоидов и сочетание гипертрофии аденоидов и
нёбных миндалин превалируют в структуре
оториноларингологической патологии; у горожан только дети в возрасте от 0 до 1 года
составляют меньшинство по сравнению с
детьми из других возрастных групп; в структуре оториноларингологической патологии
первое место занимает острый синусит.
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Попова Г.А., Погорелов М.В., Даниловских Д.А.,Чуриков В.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Материал и методы: В нашей клинике
за период с 2009 по 2011 год было пролечено 25 детей с туберкулезными остеомиелитами различной локализации, что составляет 12 % от общего числа детей с острыми
и хроническими остеомиелитами, лечившимися в отделении гнойной хирургии Челябинской областной детской клинической
больницы. Подавляющее большинство туберкулезных оститов у детей, по клинико-
анамнестическим данным, являлись БЦЖ
оститами.
По сути костно-сутавной туберкулез
является местным проявлением общего
туберкулезного процесса и развивается
в результате гематогенной диссеминации
туберкулезной палочки. Основные звенья
патологического процесса остеомиелитов
специфической туберкулезной этиологии
сходны с таковыми при обычных неспеци
фических бактериальных гематогенных
остеомиелитах. В основном поражается
костная ткань, богатая губчатым веществом, которая снабжена обильной сосудистой сетью, – это эпиметафизы длинных
трубчатых костей, плоские кости, тела коротких трубчатых костей. По нашим наблюдениям. частота поражения плечевой
кости составляет 20%, бедренной кости –
25 %, костей голени – 20%, плоских костей
(кости стопы, подвздошная кость, грудина)
– 35 %. Повышенная активность красного
костного мозга у детей, особенности кровоснабжения длинных трубчатых костей,
незрелость аутоиммунной системы, повышенная нагрузка на костно-суставную систему (периоды активного роста) являются
основными предрасполагающими факторами развития поражения костей у детей.
Распределение по возрастным группам детей с туберкулезными оститами, пролеченных в условиях нашего стационара, имеет следующий вид: от 0 до 1 года – 24%,

от 2 до 4 лет – 70%, от 5 до 7 лет – 0, от
8 до 14 лет – 6%. В результате гематогенной диссеминации микобактерии попадают в костную ткань. Осаждению возбудителя в очагах способствует сенсибилизация организма и очага. Местная реакция
организма, развивающаяся на месте внедрения инфекционного агента, выражается в развитии воспалительной реакции
(альтерация, экссудация, пролиферация) с
формированием специфической инфекционной гранулемы, микроскопического туберкулезного бугорка и последующего его
творожистого, казеозного некроза. Развитие патологического процесса выражается
разрушением костной ткани эпифиза, в ее
лакунарном рассасывании и заполнением
образовавшихся лакун сочной грануляционной тканью с бугорками. Костная ткань
эпифизов рарефицируется с образованием полостей, каверн. В дальнейшем развитие патологического процесса может
протекать с развитием туберкулезного артрита, возникающего вследствие разрушения эпифизов и перехода процесса на ткани сустава. Первичное поражение сустава
при туберкулезе встречается реже.
Несмотря на общность патогенеза туберкулезного и неспецифического бактериального остеомиелита, клинические проявления имеют достаточно значимые различия. При туберкулезных оститах общая
системная воспалительная реакция чаще
не выражена, течение процесса подострое.
Этот момент является немаловажной причиной поздней диагностики костного туберкулеза у детей и выявлении его на стадии
выраженных деструктивных изменений
костной ткани. Постепенное развитие и
прогрессирование местных проявлений,
таких как деструкция костей с развитием
деформаций, укорочений, появление свищей, нарушение функций, трофические
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изменения пораженной конечности. Рентгенологически туберкулезный процесс в кости характеризуется отсутствием или слабо
выраженной реакцией надкостницы, остеопорозом, отсутствием остеосклеротических
изменений в костной ткани. Характерно наличие центрально расположенных очагов,
мелких, неплотных, изъеденных, напоминающих тающий сахар или гниющее дерево,
секвестров. Туберкулезный очаг чаще имеет вид светлого бесструктурного смазанного участка овальной или округлой формы.
Основные принципы лечения туберкулезного остеомиелита у детей складываются из общепринятых позиций с воздействием на макро - и микроорганизм, местного
лечения патологического очага. Воздействие на макроорганизм направлено на
усиление иммунобиологических защитных
механизмов. Этиотропная специфическая
терапия противотуберкулезными химиопрепаратами, направленная на элиминацию возбудителя, является основным звеном в лечении туберкулезных оститов как у
детей, так и у взрослых.
Местное лечение костного туберкулеза
направлено на ограничение патологического процесса, его санации, коррекции возникших деформаций, укорочений.
Учитывая опыт успешного применения
лазерных технологий в лечении неспецифических остеомиелитов, нами применен
метод лазерной остеоперфорации пораженной кости при туберкулезных оститах
различной локализации.
Метод осуществляется посредством
лазерного хирургического аппарата ЛАХТА-МИЛОН с длиной волны 0,97 мкм, максимальной мощностью 30 ватт. Малоинвазивная операция лазерной остеоперфорации заключается в чрескожной перфорации
кости в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях, на расстоянии 1 см друг от
друга, в направлении от здорового участка кости к пораженному; количество остеоперфораций зависит от размера кости.
Свищи, раневые полости обрабатывались
с использованием лазероиндуцированной
термотерапии (ЛИТТ) в постоянном режиме с мощностью от 1,5 до 2,5 ватт. Повторно операция ЛОП осуществлялась этапно
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через 1, 2, 3, месяца в зависимости от динамики рентгенологической картины.
Хирургическое лечение (ЛОП), проводилось на фоне непрерывного курса этиотропной терапии специфическими противотуберкулезными препаратами.
Результаты: Данная методика использована нами у 13 человек с гистологически
подтвержденными туберкулезными оститами. Ближайшие результаты лечения можно
расценить как хорошие и удовлетворительные. У двух человек спустя 6 месяцев после
лечения отмечается клинико-рентгенологическое выздоровление. У 6 человек отмечается положительная рентгенологическая
динамика, остальные 3 человека находятся
на начальной стадии лечения. Один ребенок, имевший исходно костно-деструктивную полость в метаэпифизе кости, направлен на костнопластическую операцию.
Выводы: Использование метода, на
наш взгляд, оправдано, так как основные
физико-биологические характеристики лазерного излучения, используемые в теп
ловой лазерной хирургии, позволяют воздействовать как на возбудителя, так и на
основные звенья патогенеза туберкулезного процесса в костной ткани. Воздействие
на инфекционный агент достигается рядом
физических характеристик лазерного излучения. Как известно, микобактерии туберкулеза достаточно устойчивы во внешней
среде, губителен для них температурный
режим свыше 100 0С. Метод лазерной
остеоперфорации основан на использовании физико-химических свойств энергии
лазера, позволяющих производить мощное
термическое и фотодинамическое воздействие на ткань. В данном случае используется такой эффект тепловой лазерной
хирургии, как испарение твердых компонентов ткани (температура более 300 0С).
Достигаемая посредством этого же эффекта перфорация тканей способствует реваскуляризации, реканализации костной ткани, ведущихй к ее регенерации.
Таким образом, учитывая не богатый,
но достаточно успешный опыт использования метода лазерной остеоперфорации
пораженной кости в лечении туберкулезных
остеомиелитов у детей, последний, можно
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расценивать как достаточно перспективное направление в комплексном лечении
туберкулезных оститов наряду со специ-
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фической этиотропной, патогенетической
терапией, особенно на ранних стадиях процесса.

ОПЫТ РАБОТЫ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Романова Т.И.1, Возилова А.В.2, Сидорова О.П.3,
Новгородцева Е. П.4, Зуб М.Г.5, Пильникова Я.В.2,
Вольская Е. В.3, Иванова А.В.6
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
2
ФГУН ФМБА России УНПЦ РМ
3
ГУЗ «Областной перинатальный центр»
4
ГМЛПУЗ ЧОКБ, ДЦ
5
Центр планирования семьи
6
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница
1

Цитогенетика человека – интенсивно
развивающаяся область современной генетики. На долю хромосомного анализа сегодня приходится более 95% всех видов генетических исследований, поэтому этот вид
лабораторной диагностики используется во
многих областях медицины.
Исследования кариотипа человека в
нашем регионе были начаты более 40 лет
назад в двух филиалах Московского Института Биофизики: в ФИБ-4 (сегодня Уральский научно-практический центр радиационной медицины – УНПЦ РМ, г. Челябинск),
и в ФИБ-1 (ныне Южно-Уральский институт
биофизики – ЮУрИБФ, г. Озёрск). Актуальность первых цитогенетических исследований была обусловлена сложившейся радиационно опасной обстановкой на первом в
России предприятии атомной промышленности – ПО «Маяк».
В настоящее время цитогенетика Челябинской области представлена следующими направлениями:
1. Медико-генетическое (пренатальная,
постнатальная диагностика).
2. Диагностика онкогематологических
заболеваний.
3. Биоиндикация и биодозиметрия хронического облучения населения и профессионалов.

Медико-генетическое
направление
представляют:
1. Цитогенетическая лаборатория на
базе ГКБ № 1
2. Цитогенетическая лаборатория областного перинатального центра
3. Центр планирования семьи и репродукции
4. УНПЦ РМ (г. Челябинск)
5. МГК (г. Магнитогорск)
6. ГБУЗ ЧОДКБ.
Задачей МГ направления является исследование ЛПКЧ для установления причин
бесплодия, невынашивания беременности,
МВПР. Наиболее значимая в настоящее
время – пренатальная диагностика.
За период с 1984 по 2010 г. выполнено
свыше 10 000 цитогенетических исследований периферической крови. Цитогенетическая патология составляет от 12% до 15,8%.
Проведено около 2 000 пренатальных исследований, патология составляет от 5%
до 8 %. Обследовано более 2 500 образцов
плодного материала при неразвивающихся
беременностях, отмеченная хромосомная
патология составляет 48%–60%.
Онкогематологическое
направление
представляют:
1. ФИБ-4 г. Челябинска до 1994 г. Основной целью первых цитогенетических
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исследований был мониторинг влияния
ионизирующей радиации на частоту нестабильных хромосомных аберраций в ЛПК и
ККМ. а также исследование клеток костного
мозга у гематологических больных. Исследовано более 100 человек.
2. Областная клиническая больница
г. Челябинска. Самостоятельные цитогенетические исследования начаты в 2008 г. За
этот период выполнено около 600 исследований КМ.
Направление биоиндикации и биодозиметрии хронического облучения населения
и профессионалов представляют:
1. ФГУН ФМБА РОССИИ УНПЦ РМ
(г. Челябинск)
2. ФГУП ЮУрИБФ (г. Озерск, Челябинская область).
Основной целью цитогенетических исследований в УНПЦ РМ г. Челябинска является валидация доз внешнего и внутреннего облучения у населения прибрежных сел
реки Теча. Специалисты центра применяют
FISH-метод с использованием коктейля
цельнохромосомных зондов.
За годы цитогенетического наблюдения
за населением прибрежных сел реки Теча
было проведено более 4 000 исследований.
За все годы работы цитогенетиков в
ЮУрИБФ г. Озерска Челябинской области на ПО «Маяк» было проведено около
10 000 исследований. Отмечен достоверно высокий уровень дицентриков и колец у
профессионалов по отношению к необлученных жителям города Озерск. В настоящее время в лаборатории ЮУрИБФ исследования проводятся современными методами флюоресцентной in situ гибридизации
– FISH с цельнохромосомными зондами,
mFISH и mBAND. Совместно с американскими и европейскими коллегами в Озерске была получена калибровочная кривая
зависимости частоты внутрихромосомных
перестроек в хромосоме 5 от дозы облучения плутонием. Эти результаты могут быть
использованы для оценки доз от внутреннего альфа-облучения человека в условиях
техногенных аварий.
В настоящее время сотрудниками ЮУр
ИБФ активно осваивается метод оценки
длины теломерных последовательностей
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в хромосомах человека с использованием
флюоресцентно меченных зондов.
Таким образом, цитогенетические исследования в нашем регионе используются
для решения как научных, так и практических задач. Специалисты города и области
расширяют спектр и качество цитогенетических услуг для населения: анализ хромосом проводится современными методами
окрашивания, а также с использованием
качественного оборудования. Необходимо
особо отметить, что специалисты-цитогенетики вынуждены решать сложные задачи,
связанные с контроль-качеством анализируемого материала, с освоением сложных
молекулярно-цитогенетических методик, с
выбором реактивов и фирм производителей, освоением программного обеспечения.
Также стоит отметить, что в каждом центре
работает по одному цитогенетику, поэтому
в ходе работы накапливается много вопросов, для решения которых необходимы обсуждения с коллегами. Все это привело к
объединению цитогенетиков области.
В марте 2010 г. впервые состоялось
заседание общества цитогенетиков Челябинска и области. Заседание общества
проходит раз в месяц на рабочих местах
в разных лабораториях, что позволяет познакомиться с условиями работы коллег.
На таких заседаниях обсуждаются наиболее интересные случаи цитогенетической
патологии, проводится межлабораторный
контроль качества препаратов, происходит
обмен препаратами для повышения квалификации, особенно молодых коллег, изучается цитогенетический опыт российских
и зарубежных коллег. Сегодня наше общество цитогенетиков представлено 11 специалистами, работающими в г. Челябинске,
г. Магнитогорске, и в г. Озерске.
В области и в городе проживает около
3 681 000 человек. Данная цифра настойчиво указывают на необходимость привлекать молодые кадры в эту область исследований. Ведь сложность цитогенетических
исследований (в отличие от многих других
лабораторных методик) состоит в том, что
ни одно сложное современное оборудование и программное обеспечение не способно заменить специалиста, его работы
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с микроскопом, его знаний. Дорогостоящее оборудование не окупается в рамках
одного лечебного или исследовательского
учреждения. Отметим невозможность сертификации специалиста-биолога. Также
ощущается большая нехватка среднего
медперсонала (лаборанты). С этими вопросами наше общество цитогенетиков выходит в Министерство здравоохранения Челябинской области.
Правительством Челябинской области
утверждена целевая областная Программа
модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011–2012 годы («Медицина Челябинска» от 21 декабря 2010 г.).
Целью программы является «улучшение
качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской
области, а также увеличение продолжительности жизни населения». В рамках внедре-
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ния Программы в Челябинске планируется
создание двух консультативно-диагностических центров – для взрослых и детей – и
нескольких пренатальных центров, также
планируется модернизация онкологического отделения для жителей города. Мы бы
хотели, чтобы в рамках работы программы
началось обсуждение вопросов расширения цитогенетических услуг для населения
города и области. Может быть, необходимо
рассмотреть вопрос о централизации цитогенетической службы на базе единого федерального центра, который бы объединил
специалистов, оборудование. Такая консолидация ресурсов позволила бы оценивать
потребности в цитогенетических услугах в
регионе, вовремя формировать предложения по услугам, в результате чего повысится
эффективность и снизится себестоимость
цитогенетических исследований.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОБЛАСТОМ У ДЕТЕЙ
Ростовцев Н.М., Поляков В.Г., Нехорошкова М.П
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Для достижения лучших результатов
в хирургическом лечении нефробластомы
(опухоль Вильмса) у детей необходимо
проведение химиоэмболизации почечной
артерии и фотодинамической терапии брюшины и ложа удаленной опухоли. Доказана
эффективность химиоэмболизации почечной артерии в исследовании 82 пациентов.
Успешная фотодинамическая терапия проведена 7 пациентам.
Ключевые слова: фотодинамическая
терапия, химиоэмболизация.
N.M. Rostovchev, W.G. Polaykov, E.W. ,
M.P. Nekchoroshkova
The innovative treating methods of children’s nephroblastomas.
Chelyabinsk state medical academy,
Russia, Chelyabinsk
For achievement of the best results in surgical treatment of children’s nephroblastomas
it is necessary to apply chemoembolization of
nephritic artery and photodynamic therapy of a
peritoneum and a bed of a remote tumor.

Efficiency of chemoembolization of nephritic artery is proved by a research based on
82 patients.
Successful photodynamic therapy took
place in 7 patients.
Key words: nephroblastomas, chemoembolization of nephritic artery, photodynamic
therapy.
Актуальность проблемы: Злокачественные новообразования у детей относятся к категории социально значимой патологии в связи с высоким уровнем инвалидизации и смертности. В последние годы
в России, как и во всем мире, отмечается
отчетливая тенденция увеличения заболеваемости и смертности от этой патологии
[1].
Современная концепция лечения онкологического больного основана на комплексном подходе, включающем хирургическое лечение, лучевую и химиотерапию.
При этом в основе радикального лечения
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лежит чаще всего полное удаление злокачественной опухоли оперативным путем.
Морфогенез любой злокачественной
опухоли предполагает диссеминацию и
метастазирование как в ходе ее естественного роста, так и под влиянием травмы пораженного органа. Поэтому выполнение
прижизненной биопсии и нефрэктомии
может способствовать появлению имплантационных метастатических очагов. В этой
связи чрезвычайно важным становится
применение абластического метода в хирургическом лечении опухолей, в том числе и нефробластомы.
Метод интраоперационной химиоэмболизации почечной артерии в сочетании
с предоперационной химиотерапией, которая способствует уменьшению размеров
опухоли, улучшает возможности радикального оперативного лечения, предупреждает раннее метастазирование и существенно повышает эффективность лечебного
комплекса.
Важными этапами в профилактике
распространения опухолевых эмболов из
удаляемой почки, пораженной опухолью
Вильмса, является перевязка проксимально расположенных сосудов, ревизия почечной вены и нижней полой вены [2].
Более безопасным методом профилактики распространения опухолевых эмболов является химиоэмболизация сосудов.
В качестве химического агента наиболее
хорошо себя зарекомендовал сульфакрилат как по своей эффективности, так и по
отсутствию осложнений при его применении. Этот метод применяется в лечении
самых различных состояний (почечно-клеточный рак и др.).
Также известно, что во многих случаях после резекции солидных образований
остаются микроскопические очаги рака, которые могут привести к развитию рецидива или даже метастазов. В зависимости от
формы рака и его локализации для снижения риска местного рецидива в послеоперационном периоде часто применяется лучевая терапия. Доза облучения ограничена
толерантностью здоровых тканей.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) –
адъювантная местная терапия после хи-
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рургического удаления опухоли, и в большинстве случаев возможен лишь один
курс терапии. Теоретически идеально применять ФДТ в ходе хирургического вмешательства, поскольку максимальная открытость позволяет эффективно доставить
свет к тканям с высоким риском рецидива,
а также адекватно оценить дозу светового
облучения [3, 4].
Также крупные образования (нефробластомы) можно удалить хирургически, но
удаление микроскопических очагов маловероятно. Местные рецидивы или, скорее,
персистенция – наиболее частая причина
неудач при хирургических вмешательствах.
ФДТ – исключительно локорегиональная
терапия, нацеленная на местные проявления заболевания. ФДТ избирательно разрушает раковые клетки и не повреждает
нормальные здоровые ткани.
ФДТ – двухкомпонентный метод лечения. Одним из компонентов является фотосенсибилизатор, накапливающийся в опухоли и задерживающийся в ней дольше,
чем в нормальных тканях. Другим – световое, обычно лазерное, воздействие. При
локальном облучении светом определенной длины волны, соответствующей пику
поглощения фотосенсибилизатора, в опухоли начинается фотохимическая реакция
с образованием синглетного кислорода и
свободных кислородных радикалов, оказывающих токсическое действие на опухолевые клетки. Опухоль резорбируется и
постепенно замещается соединительной
тканью.
Материалы и методы: Объектом исследования в эффективности интраоперационной эмболизации почечной артерии
явились 82 пациента, получавших лечение
по поводу нефробластомы в 1979–2009 гг.
В исследование по определению эффективности интраоперационной эмболизации почечной артерии были включены 82
пациента, получавших лечение по поводу
нефробластомы в 1979–2009 гг.
Все больные были разделены на 3
группы. Формирование групп проводилось
с учетом характера проводимой терапии.
Основная группа включала 22 больных, лечившихся в отделении с 1992 по
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2009 гг. У этих пациентов была выполнена
нефрэктомия с эмболизацией почечной артерии после проведения химиотерапевтического лечения по протоколам SIOP.
Первую группу сравнения составили
11 больных, у которых химиотерапия проводилась по протоколу SIOP без химиоэмболизации. Вторую группу составили 49
пациентов, находившихся в отделении до
1991 года, у которых лечение осуществлялось в соответствии с принципами детской
онкологии того времени, т. е. химиотерапия
проводилась не по протоколу, либо была
усеченной, или не проводилась совсем.
Проведенный объем исследования
был продиктован необходимостью определения показаний для оперативного лечения. Клиническими проявлениями интраваскулярного распространения опухоли
были гематурия, альбуминурия, гепатоспленомегалия, асцит, варикоцеле, панцитопения и нарушение функции печени.
Наличие кардиальных опухолевых тромбов проявлялось сердечным шумом, сердечной недостаточностью. Для решения
вопроса о протяженности поражения сосудов опухолевыми эмболами проводили
каваграфию.
Нефрэктомию осуществляли классическим методом. После лапаротомии проводили осмотр брюшной полости для выявления перитонеальных имплантатов, лимфои гематогенных метастазов. В первую очередь проводили ревизию здоровой почки.
При осмотре опухоли обращали внимание
на субкапсулярные кровоизлияния, кистозную дегенерацию или плотное сращение с
окружающими тканями, чтобы предотвратить разрыв опухоли и диффузное распространение по брюшине при ее выделении.
Осматривая сосуды висцеральной брюшины, проходящие над поверхностью опухоли, и полую вену, обращали внимание на
венозный застой, наличие которого расценивалось как признак интраваскулярного
распространения опухоли. Обязательно
проводили биопсию лимфоузлов брыжей-
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ки тонкого кишечника и парааортальных
лимфоузлов. Нефрэктомию при поражении
левой почки начинали с разреза брюшины у основания брыжейки тонкой кишки и
нижнего края поджелудочной железы, обеспечивая доступ в забрюшинное пространство. Выделяли основание почечной вены в
месте впадения в нижнюю полую вену, при
этом выделялась только передняя стенка данного сосуда. Далее выделялась передняя стенка почечной артерии в области
отхождения от брюшной аорты. Переднюю
поверхность аорты и нижней полой вены
освобождали от прилежащей лимфоидной
и соединительной ткани.
Для предотвращения диссеминации
опухолевых клеток в момент операции проводили химическую эмболизацию почечной
артерии по разработанной нами методике
(рационализаторские предложения № 190
от 12.04.2002, № 222 от 20.10.2004 и № 227
от 19.01.2005), используя в качестве эмболизирующего средства новый препарат
– сульфакрилат (сертификат соответствия
данного препарата представлен в приложении № 4). Данный клей состоит из этил-альфа-цианакрилата (связующий клеящий
компонент), бутакрилата (пластифицирующий компонент) и сульфоланметакрилата
(противовоспалительный и антимикробный
компонент). При контакте с живой тканью
и водными растворами солей, спиртами и
аминами сульфакрилат образует пленку,
надежно удерживающую склеиваемые поверхности и обладающую бактерицидными
и противовоспалительными свойствами.
Время отвердения клея зависит от свойств
и характера склеиваемых тканей и составляет 10–120 секунд. В зависимости от величины склеиваемых поверхностей клей
может применяться как самостоятельно,
так и в сочетании со швом или аутотрансплантатом.
Для проведения химиоэмболизации сосудистую ножку предварительно фиксировали кольцом Л.П. Вербовецкого, благодаря чему прекращался кровоток в сосудах.

108

Информационно-аналитический журнал № 2
Фото № 1. Фиксация почечных сосудов пораженной почки
кольцом Л.П. Вербовецкого

После этого в почечную артерию вводили шприцем 0,4–0,5 мл раствора сульфа-

крилата до начала всех манипуляций с органом.

Фото 2. Введение сульфакрилата в почечную артерию
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Химический тромб формировался через 20–30 секунд после введения препарата и полностью прекращал кровоток.
После эмболизации почечной артерии
в пределах кольца проводили вскрытие
просвета почечной вены с целью выявления пристеночных интраваскулярных опухолевых эмболов. В случае обнаружения
последних осуществлялась дополнительная ревизия предлежащей к почечной вене
нижней полой вены. Опухолевый эмбол из
нижней полой вены удалялся катетером

109

Фогарти или прямой эмболэктомией. После ревизии стенка полой вены ушивалась
сосудистым швом, а на проксимальный
отдел сосудистой ножки накладывались
шелковые швы. Опухолевые эмболы из
дистальных отделов почечной вены также
удалялись с помощью катетера Фогарти.
После мобилизации толстой кишки освобождалась пораженная почка. Выделялся
мочеточник до мочевого пузыря и после обработки отсекался с прошиванием. Почка
с опухолью удалялась.

Фото 4. Удаленная опухоль с почкой

Нефрэктомию при поражении опухолью правой почки начинали с мобилизации
брюшины в области 12-перстной кишки.
12-перстная кишка мобилизовалась по Кохеру и отводилась медиально. Тупо и остро
выделялась передняя и правая стенка нижней полой вены, очень осторожно выделяли переднюю стенку правой почечной вены
и рядом идущую одноименную артерию.
Данный доступ позволял без труда прове-

сти химиоэмболизацию почечной артерии
и сделать ревизию почечной вены, а также
просвета нижней полой вены.
С 2007 г. у 7 пациентов операции заканчивались ревизией ложа удаленной почки,
биопсией паранефральной клетчатки и обработкой ложа и брюшины фотодинамической терапией после введения фотосенсебилизатора – препарата второго поколения
«Радахлорина».
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Фото 3. Ревизия просвета почечной вены

Препарат вводился внутривенно за
3 часа до проведения фотодинамической
терапии. «Радахлорин» способен разрушать биологические субстраты после возбуждения светом с длиной волны 654–670
нм, чему соответствует эффективная глубина проникновения света в ткани до 7 мм.
В качестве источника излучения использовался российский, специально разработанный для этих целей, диодный лазер
«МИЛОН 662 СП».
Эффективность ФДТ оценивалась по
данным рентгенологического, ультразвукового и клинического методов исследований.
У всех 7 пациентов рецидивов и появление
метастазов не наблюдалось.
Результаты и заключение: В качестве
основного критерия оценки эффективности проводимого лечения мы использовали
безрецидивную выживаемость детей через
один год и пять лет. Достоверность различия между группами определяли непараметрическим методом.

Сравнительный анализ эффективности
лечения в изучаемых группах показал, что
при использовании в комплексном лечении
химиотерапии по протоколу SIOP в сочетании с интраоперационной эмболизацией
процент выживших детей в течение первого
года после операции был выше, чем у больных первой группы сравнения, у которых
была выполнена нефрэктомия без эмболизации почечной артерии. Однако из-за малого количества наблюдений эти различия не
достоверны (p = 0,27). Количество пациентов, выживших в первый год, во второй группе сравнения в процентном отношении было
еще меньше, чем в основной группе. Однако это отличие также было не достоверным
(χ2 = 3,09, p = 0,07). В то же время необходимо отметить, что дети первой и второй групп
сравнения в течение года после применения
хирургического лечения без эмболизации
почечной артерии выжили приблизительно
в одинаковом проценте случаев – 66,7% и
61,2%, соответственно.
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Фото 5. Фотодинамическая терапия

Достоверно значимое различие в результатах лечения наблюдалось через пять
лет. Процент выживаемости детей, у которых опухоль была удалена после эмболизации почечной артерии на фоне протокольной
химиотерапии, через пять лет не изменился.
Аналогичная картина отмечена и в первой
группе сравнения, где у детей химиотерапия осуществлялась по протоколу SIOP, а
нефрэктомия проводилась традиционным
методом. В то же время доля выживших
больных во второй группе сравнения уменьшилась до 42,8%, т. к. в течение пяти лет
умерли 28 детей, что было достоверно (χ2 =
8,73, p = 0,003) хуже, чем в основной группе.
Различия по выживаемости между первой и
второй группами сравнения остались не достоверными (χ2 = 0,45, p = 0,5).
Таким образом, только применение интраоперационной эмболизации почечной
артерии сульфакрилатом при нефрэктомии на фоне протокольной химиотерапии
достоверно и существенно (в 2,1 раза) по-

высило 5-летнюю безрецидивную выживаемость детей с нефробластомой. Только
двое детей из основной группы погибли от
прогрессирования заболевания. При этом
необходимо отметить, что у этих пациентов
была IV стадия заболевания и метастазы
поражали региональные лимфоузлы. Несмотря на то, что пораженные лимфоузлы
были удалены, после прекращения химиотерапии развилось метастатическое поражение легких и печени. Данный факт еще
раз подчеркивает необходимость не только
комбинированного, но и своевременного лечения.
Фотодинамическая терапия с использованием лазерного диодного модуля с длиной волны 662 нм в сочетании с препаратами «Радахлорин, 0,35%-ный раствор для
внутривенного введения» дает полную резорбцию опухоли.
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РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ
С ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМ АБСЦЕССОМ СПИННОГО МОЗГА
НА УРОВНЕ LI–LII
Сафронов Г.Ю., Алексеев А.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Абсцессы спинного мозга встречаются крайне редко. Причиной возникновения
данной патологии чаще всего является
нагноение дермоидных кист, туберкулезный характер процесса, возбудители леп
ры, бледная трепонема
Приводим наше наблюдение. Пациентка
М-а, 2 года 10 месяцев, поступила в ЧОДКБ
с жалобами на боли в нижних конечностях,
отказ от ходьбы. Заболела остро, появились
боли в нижних конечностях, походка стала
щадящей, в течение недели перестала ходить, вставать на ноги. Отмечен однократный подъем температуры до 37,2, кашель в
течение одного дня.
Обследована в педиатрическом отделении по месту жительства. Все общие, биохимические, иммунологические показатели
крови в пределах возрастной нормы. Результаты ИФА крови на вирусы отрицательные.
Анализ крови на ПЦР на туберкулез отрицательный. Рентгенография поясничного отдела позвоночника без патологии. УЗИ органов
брюшной полости: умеренная гепатомегалия. Осмотрена нейрохирургом, в неврологическом статусе имеется нижний парапарез проксимально – 2 балла, дистально до
плегии, сухожильные рефлексы, коленные,

высокие до клонуса, без четкой разницы сторон. Попытка пассивных движений в нижних
конечностях воспринимается крайне негативно. Нарушение чувствительности адекватно оценить невозможно из-за возраста
пациентки. Нарушение функции тазовых
органов по типу задержки мочи. Локально в
пояснично-крестцовой области имеется очаг
гипертрихоза до 10 см в диаметре.
Проведено УЗИ поясничного отдела
позвоночника, выявлено объемное образование в просвете позвоночного канала на
уровне LI–LIII позвонков компримирующее
спинной мозг. В экстренном порядке проведена МРТ поясничного отдела позвоночника: позвоночный канал расширен в верхнепоясничном отделе, в проекции конуса
спинного мозга определяется объемное образование 21 х 20 х 35 мм, с довольно четкими контурами неоднородной структуры.
Картина интрамедуллярной опухоли конуса
спинного мозга.
Пациентка была подготовлена к плановому удалению опухоли. Решено произвести резекцию дужек LI–LII, костный фрагмент удален единым блоком. Обращает
внимание резкое расширение спиномозгового канала на этом уровне до 2–2,5см.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
Дужки истончены, атрофичны. Воспалительных изменений в костной ткани и паравертебральных тканях не выявлено. ТМО
вскрыта линейно. Определяется патологическая ткань сероватого цвета, с собственными сосудами, площадью около 6–7 кв.
мм, по задней поверхности спинного мозга, раздвигающая вещество мозга, имеющая четкую границу (капсула). При выделении капсулы вскрылся внутримозговой
абсцесс. Гной желтоватого цвета, без запаха, удален объемом около 2,5–3 мл, среда взята на посев. Мозг запал появилась
хорошая пульсация. Свободное отхождение прозрачного бесцветного ликвора.
Тотальное удаление капсулы невозможно, последняя местами интимно спаяна с
окружающими тканями, толщина капсулы
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около 2 мм. Фрагмент капсулы отправлен
на гистологическое исследование.
Послеоперационный период без осложнений. Неврологический статус остался в
прежнем объеме.
Учитывая клинические данные, отсутствие воспалительных изменений в лабораторных показателях крови, а также крайне редкое расположение абсцесса в большей степени складывается впечатление о
нагноившейся дермоидной кисте. Однако,
не смотря на все трудности диагностики,
поставленные задачи выполнены, абсцесс
удален без ухудшения неврологической
симптоматики, ликвородинамика в позвоночном канале восстановлена, костная целостность сохранена путем фиксации костного фрагмента на место.

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ СЕПТАЛЬНЫХ
СПЛИНТОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Смирнов А.А., Лазарева А.Ю., Мурзин Е.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Носовое дыхание – нормальный физиологический процесс. Нарушение носового дыхания может быть причиной развития патологии полости носа и околоносовых пазух, слуховой трубы и среднего
уха, психоневрологичеких и рефлекторных
расстройств (невроза, бронхиальной астмы, энуреза и др.). Носовая перегородка
разделяет полость носа на две половины,
создавая парность органа, обеспечивает
цикличность деятельности полости носа и
всех его функций. Деформация перегородки носа в детском возрасте встречается в
64% случаев.
Лечение деформации перегородки носа
– только хирургическое. Согласно традиционной хирургической тактикие операция заканчивается тампонадой полости носа, что
приводит к дискомфорту пациента (болевой синдром, отсутствие носового дыхания,
головная боль и т. д.). В связи с этим большинство ринохирургов стремится к бестампонадному ведению пациентов.

Целью нашего исследования была
сравнительная оценка клинической эффективности хирургической коррекции перегородки с фиксацией носовыми шинами
(сплинтами ) и традиционной септопластикой с последующей тампонадой в детском
возрасте.
Под нашим наблюдением в 2011 году
находилось 32 пациента с искривлениями
перегородки носа, осложнившимися хроническими синуситами, отитами, вазомоторным ринитом, в возрасте от 6 до 18 лет.
Диагноз ставился на основании анамнеза,
жалоб, осмотра, рентгенографии околоносовых пазух, эндоскопического исследования полости носа, исследования дыхательной функции с помощью компьютерного риноманометра RHINOMANOMETER PC 300
(фирма АТМОС, Германия).
Все пациенты были прооперированы
под эндотрахеальным наркозом. В зависимости от метода фиксации перегородки носа все пациенты были разделены на
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2 группы: у 17 пациентов (основная группа)
фиксация восстановленной перегородки
носа осуществлялась интраназальными
септальными сплинтами; у 15 пациентов –
стандартная септопластика с последующей
тампонадой полости носа. Удаление тампонов в основной группе проводилось на следующий день, а в контрольной – на 2–3-и
сутки. В послеоперационном периоде проводилось местное лечение: ежедневный
туалет полости носа с предварительной
анемизацией слизистой оболочки, ультразвуковое орошение слизистой полости носа
при помощи аппарата «Кавитар» с раствором антисептика и препаратом «Салин».
Критериями эффективности проводимого лечения служили: выраженность клинических симптомов (затруднение носового
дыхания, активность послеоперационного
воспаления со стороны перегородки носа).
В результате проведенного лечения
было отмечено, что у пациентов основной
группы улучшение носового дыхания отмечалось на следующий день после удаления
тампонов, в то время как в контрольной
группе – на 3–4-и сутки (данные подтверждаются как клиническим осмотром, так и
данными риноманометрии).
Интраназальные септальные шины
снимались на 10-е сутки после операции.
Столь длительное нахождение сплинтов
необходимо для более надежной фиксации

восстановленной перегородки носа в срединном положении, экранируя слизистую
оболочку последней от физических и химических воздействий.
При контрольном обследовании через
2 месяца после операции лучшие результаты были достигнуты в основной группе:
за счет длительного нахождения септальных шин нам удалось избежать развития
вторичной деформации прооперированной
носовой перегородки.
В контрольной группе через 2 месяца
имелись: один случай развития вторичной
деформации прооперированной носовой
перегородки и 2 случая появления синехий.
Таким образом, применение интраназальных септальных шин в детском возрасте позволяет избежать появления осложнений.
Список литературы:
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АКТУАЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ГБУЗ ЧОДКБ
Сокол Е.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Лабораторная диагностика является
важнейшим направлением в работе любого
лечебно-профилактического учреждения.
Традиционно детская областная больница
держит высокий уровень профессионализма, работая с самыми сложными пациентами среди детского населения Челябинска и
Челябинской области, курируя сложнейшие
диагностические случаи. В составе детской

областной больницы, помимо отделений
соматического профиля, уже несколько лет
сосредоточена областная детская хирургическая служба. Хирургия новорожденных,
онкогематологический центр, четыре разнопрофильных реанимационных отделения,
педиатрическое отделение для недоношенных детей и многие другие подразделения,
включая консультативную поликлинику и

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
медико-генетическую консультацию, не могут обходиться без исследований, проводимых нашей лабораторией.
Клиническая лаборатория ГБУЗ ЧОДКБ
отвечает критериям подразделений ЛПУ
первой категории (по своей структуре, материально-технической базе, оснащению
лабораторным оборудованием, квалификации кадров, а также по объему, качеству
и составу выполняемых исследований).
Диагностические возможности лаборатории достаточно широки и обусловлены
уникальными технологиями, которых нет
больше ни в одном детском ЛПУ города и
области.
Перечень проводимых нашим подразделением исследований состоит из многих
направлений, среди которых все общеклинические, цитологические, гематологические, биохимические, коагулологические,
иммунологические (развернутые иммунограммы), иммуносерологические,
цитогенетические исследования, огромный
спектр ИФА… Подтверждающий диагностический скрининг муковисцидоза (исследование хлоридов пота), лекарственный
мониторинг цитостатиков и антиконвульсантов, иммунофенотипирование крови и
костного мозга, методики по выделению и
исследованию
лимфопролиферативного
потенциала гемопоэтических стволовых
клеток, морфология и цитохимия лейкозов,
жидкостная хроматография – вот неполный
список методик, создающих неповторимый
облик клинической лаборатории.
Несмотря на это, самыми востребованными являются рутинные ежедневные
исследования, входящие в «золотой стандарт» оказания медицинской помощи.
Количество выполненных нами за год
анализов всегда держится на высоких
цифрах и из года в год имеет тенденцию к
увеличению. Так, в 2009 г. было выполнено
620 271 исследование, в 2010 г. – 637 525,
в 2011 г. – 659 992. Увеличение количества связано еще и с дополнительными
направлениями работы нашего учреждения: выполнение Программ модернизации
здравоохранения Челябинской области
на 2011–2012 гг. с целью изучения репродуктивного здоровья подросткового насе-
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ления и проведения диспансеризации несовершеннолетних в возрасте 14 лет; по
диспансеризации детей-сирот и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В клинической лаборатории работают
как профессионалы высокого класса, имеющие большой стаж работы в педиатрической лабораторной практике (врачи высшей
квалификационной категории по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» Субботина Т.В. и к. м. н. Коченгина
С.А., первой категории – Васильева Л.А.;
лаборанты высшей категории Челнокова
Д.Ф., Отрадных Г.Н., Ганина Н.В., Холодилина И.В.); так и молодые специалисты,
стремящиеся заниматься лабораторной
диагностикой именно в нашем учреждении.
Сотрудники постоянно совершенствуют
свой профессиональный уровень, регулярно проходя учебу как в учебных учреждениях постдипломной подготовки Челябинска,
так и в ведущих вузах страны.
Следует также отметить нашу материально-техническую базу: вся лабораторная
служба расположена компактно в новом
поликлиническом блоке, прилегающем к
хирургическому корпусу, и занимает свыше
600 кв. м. общей площади, все подразделения сосредоточены на одном этаже.
По оснащению лабораторным оборудованием наша больница занимает лидирующие позиции среди ЛПУ города и области:
высокотехнологичные гематологические и
биохимические анализаторы, микроскопы
«Карл Цейс», анализаторы электролитов,
газов крови и кислотно-основного состояния, жидкостной хроматограф, коагулометры, анализатор лекарственного мониторинга цитостатиков, комплект аппаратуры для цитогенетики с системой «чистых
помещений», анализатор хлоридов пота,
комплект оборудования для ПЦР. Особое
место в перечне оборудования занимает
проточная цитометрия: два проточных лазерных цитофлюориметра обеспечивают
потребности пациентов стационара и консультативной поликлиники в уникальном
исследовании: иммунофенотипировании
крови, костного мозга и других биологических материалов. Это позволяет с максимальной точностью верифицировать тяже-

116

Информационно-аналитический журнал № 2

лейшие патологии, что особенно важно для
детей с онкологическими, гематологическими заболеваниями, иммунодефицитными
и другими состояниями. Методика также
крайне востребована и среди взрослых
пациентов гематологического профиля как
Челябинской области, так и Казахстана.
Достаточно часто в работе нашей службы бывают сложные диагностические случаи, которые разбираются коллегиально
с врачами лечебных и хирургических подразделений. Неоднократно встречаются не
только редкие, но и казуистические варианты заболеваний, выявляемые клинической
лабораторией. Так, врачами клинического
подразделения был установлен лейшманиоз (по данным морфологии костного мозга);
в иммунологической лаборатории диагностирована хроническая гранулематозная
болезнь (ХГБ) у новорожденного ребенка;

цитогенетиками совместно с клиническими
генетиками выявлен редкий наследственный синдром, клинически напоминающий
синдром Сильвера – Рассела (ССР) и др.
Подводя итог всему вышесказанному,
стоит отметить, что клиническая лабораторная диагностика является важнейшим
разделом в работе всех подразделений.
Невозможна полноценная курация пациентов без своевременных и достоверных
диагностических мероприятий, и наша лаборатория является неотъемлемой составляющей в жизни детской областной больницы. Конечно, всегда нужно стремиться к
перспективному развитию лабораторной
службы, выполнять намеченные планы по
модернизации и оптимизации лечебно-диагностического процесса, чтобы высоко
держать планку клинической лабораторной
диагностики в педиатрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННОЙ
АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ В ДЕТСКОМ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Спичак И.И., Соловьева О.С., Башарова Е.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Под «апластической анемией» понимают состояние, при котором выражены
панцитопения и снижение кроветворения
в костном мозге, но нет признаков гемо
бластоза (Идельсон Л.И., 1985). Этот термин, введенный в практику с конца XIX
века, означал снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в периферической крови и опустошенный, «жирный»,
недеятельный костный мозг. В действительности же не менее важными признаками приобретенных апластических анемий
(АА) являются поражения гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростка. В настояшее время гематологами всего мира
аббревиатурой «апластическая анемия»
обозначаются приобретенные трехлинейные аплазии [2].
Приобретенная АА является редким
заболеванием. По данным одного крупного

исследования, охватившего популяцию в
112 млн человек, в Европе за 1980–1984 гг.
частота приобретенных АА составила 2 случая на 1 млн [1]. 				
Классификация
приобретенных
апластических анемий:
I. Идиопатические апластические анемии.
II. Вторичные апластические анемии:
1) медикаментозные (дозозависимые
– постлучевые и цитотоксические, идиосинкратические, вызванные применением хлорамфеникола, препаратов золота,
тиреостатиков, нестероидных противовоспалительных, противоэпилептических и некоторых др.);
2)
поствирусные
(гепатит,
вирус
Эпштейна – Барр, ВИЧ);
3) на фоне иммунопатологических синдромов (болезнь «трансплантат против хо-
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зяина», гипогаммаглобулинемия, эозинофильный фасциит) [2].
Подавляющее большинство случаев
приобретенных АА являются идиопатическими, для которых не было или не могло
быть установлено этиологического фактора. По данным Европейского регистра по
трансплантации костного мозга, 87% апластических анемий являются идиопатическими, в 13% случаев этиология выяснена,
и 6% из последних являются постгепатитными и лекарственными [4].
Клинические проявления приобретенной АА связаны со степенью снижения
трех важнейших показателей периферической крови: гемоглобина, тромбоцитов
и нейтрофилов. Таким образом, картина
заболевания проявляется разной степени
выраженности анемическим и геморрагическим синдромами. Лимфопролиферация, гепатоспленомегалия, интоксикация,
кахексия, болевой синдром, тяжелые инфекционные и воспалительные проявления заставляют искать другую причину заболевания [4].
Кроме характерной клиники, для постановки диагноза АА учитывается параклиническая составляющая:
- в общем анализе крови – конкордантное снижение производных всех трех ростков костномозгового кроветворения: снижение эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов; абсолютное количество моноцитов
и лимфоцитов чаще снижено; абсолютное
количество ретикулоцитов не адекватно тяжести анемии;
- сывороточные железо и трансаминазы
не изменены;
- в миелограмме из 2–3 анатомических
точек – общая клеточность снижена, диз
эритропоэз с умеренной «мегалобластоидностью», отсутствие или присутствие
единичных мегакариоцитов в препаратах,
относительный лимфоцитоз, часто повышено количество плазматических клеток и
встречаются макрофаги с явлениями фагоцитоза эритроцитов;
- в трепанобиоптатах клеточность костного мозга чрезвычайно низка, жировой
костный мозг преобладает над кроветворным [2].
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Дифференцировать
приобретенную
АА необходимо с конституциональными
(врожденными) АА, гипопластическим дебютом острого лимфобластного лейкоза,
миелодиспластическими синдромами и гемофагоцитарными лимфогистиоцитозами.
С исследований Жоржа Мате в конце
1960-х годов началась иммуносупрессивная терапия (ИСТ) больных с АА. Эффективность современных протоколов иммуносупрессивного лечения, включающего
АТГ (антитимоцитарный иммуноглобулин,
ATGAM), глюкокортикостероиды, циклоспорин А, гранулоцитарные колонийстимулирующие факторы, гемокомпонентную заместительную терапию, режимы деконтаминации и т. д., по данным разных исследований, колеблется в пределах от 30 до 70%,
а в последние годы – до 80 и 87% (Европа,
Германия-Австрия). Результаты лечения не
зависят от тяжести заболевания.
Кроме того, исследования групп из Сиэтла и EBMT нескольких сотен больных показали, что в целом результаты лечения
комбинированной ИСТ и с трансплантацией костного мозга сопоставимы. Однако неоспоримым преимуществом использования
комбинированной ИСТ является его широкая доступность [2].
Целью нашего исследования было изучение результатов лечения пациентов Детского онкогематологического центра (ДОГЦ)
Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) с приобретенной
АА, пролеченных комбинированной ИСТ за
за период с 01.01.1994 по 31.12.2011.
Пациенты и методы: За период с
01.01.94 по 31.12.2011 в ДОГЦ ГБУЗ ЧОДКБ
поступило 30 пациентов с диагнозом «Приобретенная апластическая анемия». Анализу были доступны все 100% случаев. Пациенты были в возрасте от 1 до 16 лет, средний возраст – 8,8 года, из них мальчиков 18,
девочек 12, соотношение мальчиков и девочек – 3 : 2, жителей города и села – 3 : 1. Изучены режимы ИСТ, проведенной в соответствии с имеющимися возможностями.
Результаты и обсуждение: Диагноз
«Приобретенная АА» у всех 30 пациентов
был выставлен с использованием всего
необходимого комплекса исследований,
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включая общий анализ крови с подсчетом
тромбоцитов и ретикулоцитов в динамике,
миелограммы из 2–3 анатомических точек
и трепанобиопсии. По тяжести АА группа
составила: 19 пациентов – сверхтяжелая
форма, 10 пациентов – тяжелая форма
и 1 пациент – среднетяжелая форма. По
этиологии – 1 случай постгепатитной АА, 2
случая развились после перенесенной ветряной оспы, в остальных 27 случаях АА
считается идиопатической, т. к. причину
установить не удалось.
Лечение приобретенных АА в ДОГЦ
ГБУЗ ЧОДКБ проводилось комбинированное, на основе Протокола ИСТ APL, который предполагает следующие составные
части: глюкокортикостероиды (метилпреднизолон), 1–2 курсов ATGAM, циклоспорин
А, гранулоцитарные колониестимулирующие факторы и гемокомпонентную заместительную терапию (по показаниям).
В связи с тем, что ATGAM был не всегда
доступен, из 30 пациентов 4 лечились без
него, 18 пациентов получили по 1 курсу ATGAM и 8 – повторный курс ATGAM. Трансплантация костного мозга проведена 1
пациентке, монотерапия циклоспорином
А – также только 1 пациенту. Гранулоцитарные колонийстимулирующие факторы
применялись при наличии клинических показаний в разных объемах у 24 больных
(80% случаев).
В результате проведенного лечения 9
(30%) пациентов достигли полной ремиссии и сняты с учета по выздоровлению; 12
(40%) -– клинически компенсированы (ремиссия I или II), продолжают поддерживающую ИСТ циклоспорином; 7 (23,5%) – погибли на разных этапах лечения: 2 (6,5%)
пациента наблюдаются короткое время, поэтому оценивать результаты лечения преждевременно.
Продолжительность жизни у погибших
от приобретенной АА детей была на лечении от 4 до 24 месяцев, к смерти привели
некоррегируемый заместительной терапией геморрагичекий синдром или инфекционные осложнения (сепсис, аспергиллез).
Летальность не имела прямой зависимости
от количеств курсов ATGAM или применения колонийстимулирующего фактора.
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Анемия и тромбоцитопения являются
ведущими, наиболее выраженными синдромами у этих пациентов. Заместительную
гемокомпонентную терапию в ходе ИСТ получали все пациенты. Больным в разных количествах переливали эритроцитную массу,
обедненную тромбоцитами и лейкоцитами
(ЭМОЛТ), фильтрованную эритроцитную
массу и тромбоконцентрат (ТК).
Выводы:
Достоверная выживаемость у пациентов с приобретенной АА, лечившихся за
последние 17 лет в ДОГЦ ГБУЗ ЧОДКБ по
Протоколу ИСТ APL, составила 73%.
Все 100% пациентов в исследуемой
группе нуждались в массивной заместительной гемокомпонентной терапии.
Треть пациентов не имели возможности
получить основной компонент ИСТ – курс
ATGAM.
В лечении пациентов с приобретенной
АА трансплантация периферических стволовых клеток применялась только в одном
случае.
Несмотря на сопоставимые с литературными данными показатели выживаемости, в качестве их повышения возможно более широкое использование ATGAM, в том
числе для повторных курсов, и внедрение
трансплантации периферических стволовых клеток и/или костного мозга.
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ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ И МНОЖЕСТВЕННОЙ
ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
Стариков О.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
За 10 месяцев 2011 года в отделение
травматологии ЧОДКБ поступило 325 травматологических больных детей из области,
из них 19 человек с множественной и сочетанной травмой (5,8%). Наиболее высокий
уровень госпитализации больных с множественной и сочетанной травмой пришелся
на весну и лето (май и июль). Основную
часть пострадавших (52,7%) составили
дети в возрасте от 13 до 17 лет. На долю
младшего школьного возраста (8–11 лет)
пришлось 10,5% пострадавших. Дети от 2
до 6 лет составили 36,8% пострадавших.
Немаловажное значение в получении множественной и сочетанной травмы имеет не
только возраст ребенка, но и его пол: мальчики составили 63%, девочки – 37%.
Основной причиной возникновения сочетанной и множественной травмы у детей
являлись ДТП, на долю которых пришлось
14 (73,7%) случаев.
Второй по частоте причиной являлось
падение с высоты, которое наблюдалось
в 5 (26,3%) случаях. Из всех случаев кататравмы 80% приходилось на детей младшего возраста (до 5 лет), причем в 50%
случаев падение произошло через оконную
москитную сетку.
В более старшем возрасте причиной
травмы являлись ДТП. На долю бытовой и
спортивной травмы пришлось 10% и 2,5%,
соответственно, уличной – 81,2%, школьной – менее 1%, ДТП и высотной травмы
– 5,8%. Преобладали повреждения опорно-двигательного аппарата в сочетании
с ЧМТ – 11 (57,9%) наблюдений. Множественные переломы костей конечностей наблюдались у 5 (26,3%) больных. Повреждения органов брюшной полости в сочетании
с травмой опорно-двигательного аппарата
наблюдались у 3 (15,8%) пациентов. При
множественной и сочетанной травме переломы костей таза встречались у 4 (21%)

пострадавших. Переломы позвоночника в
сочетании с ЧМТ наблюдались у 2 (10,5%)
детей с кататравмой.
Несмотря на развитие в последние
годы централизации здравоохранения, более половины детей с сочетанной травмой
первично госпитализировалось в отделения общего хирургического профиля.
На первом этапе оказывалась первая
медицинская и квалифицированная помощь
с последующим переводом пострадавших
на этап специализированной детской травматологической помощи после стабилизации витальных функций. Так, 8 детей переведено в 1-е сутки, 7 пациентов – на 3–4-е
сутки, 2 детей – на 5–6-е сутки и 2 – свыше
7 дней после травмы. Распределение больных по локализации переломов сегментов
конечности: переломы в пределах четырех
сегментов имел 1 пациент, трех – 1 пациент,
двух – 5 пациентов, моносегментарные повреждения отмечены у 8 человек.
В каждой конкретной ситуации приходилось решать многоплановую задачу:
оценка тяжести состояния пострадавшего,
выбор оптимальных методов диагностики,
определение риска предполагаемых хирургических манипуляций, подбор наиболее
эффективных методов лечения. В тактике
лечения переломов при множественной и
сочетанной травме мы применяли технологии стабильного малоинвазивного, не повреждающего ростковые зоны остеосинтеза (ЧКДО аппаратом Илизарова, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез, остеосинтез изоэластичными напряженными
стержнями, а также их комбинации). Нестабильные переломы таза синтезировались
аппаратом Илизарова в управляемой спецкомпоновке. В ряде случаев на места выезжала многопрофильная бригада специалистов для оказания специализированной
помощи пострадавшим и последующего пе-
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ревода больного в профильное отделение.
Благодаря одномоментному стабильному
остеосинтезу всех поврежденных сегментов и ранней активизации больных, во всех
случаях были получены положительные
результаты со значительным сокращением
сроков стационарного лечения.
Стабильный остеосинтез переломов
костей скелета у детей с сочетанной травмой наиболее эффективен в период ранних
клинических проявлений (3–7-е сутки после
травмы).
При сочетанной травме у детей следует
исключить возможные жизнеугрожающие
состояния с одновременной верификацией
второстепенных повреждений на фоне проведения интенсивной терапии. Диагностика должна проводиться с использованием
высокоинформативных и малоинвазивных
методов (рентгенография, КТ, эхоэнцефалография, лапароцентез и лапароскопия,
торакоцентез и торакоскопия). Определение доминирующего очага повреждения
способствует рациональному выбору лечебной тактики.
Наличие тяжелых травм внутренних
органов и/или головы определяет экстренные показания к операциям по устранению
повреждений (торакотомия, лапаротомия,
трепанация черепа). Выведение из шока

и стабилизация гемодинамики в первые
сутки после травмы позволяет выполнить
оперативное лечение открытых переломов
костей конечностей наименее травматичными способами, вплоть до стабильной
фиксации без адекватной репозиции.
В условиях многопрофильного стационара использование удаленного, а затем
очного консультирования ребенка с сочетанными повреждениями позволяет быстро
выработать тактику лечения, и, при необходимости, перевести пациента в профильное отделение.
Выводы:
1. Сложившаяся система двухэтапного
оказания помощи пострадавшим, является
достаточно эффективной в решении поставленных задач.
2. Малоинвазивные технологии обеспечивают возможность выполнения одномоментного остеосинтеза всех поврежденных
сегментов.
3. Более эффективным решением в
лечении сочетанной травмы является организация работы мобильных многопрофильных бригад для оказания специализированной помощи уже на первом этапе лечения.
4. Система двухэтапного оказания помощи является эффективной в решении
поставленных задач.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-го ТИПА
Федорова М.В., Домрачева Э.Г.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Тяжесть заболевания при манифестации сахарного диабета 1-го типа (СД 1-го
типа) обусловлена развитием кетоацидотического состояния. По данным литературы, манифестация сахарного диабета в
80% случаев проявляется развитием диабетического кетоацидоза.
Цель работы: Провести анализ случаев дебюта сахарного диабета, выявить
закономерности и особенности случаев.
Объект обследования:
Проведен
анализ 33 историй болезни больных с впер-

вые выявленным сахарным диабетом, пролеченных в отделении эндокринологии.
Результаты: Из 33 пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом мальчиков было 48% (16), девочек – 51% (17).
Городские жители составили 91% (30 человек), сельские – 7% (3 человека). Возрастной состав пациентов: 0–3 лет — 9% (3
человека), 4–7 лет – 15% (5 человек), 7–10
лет – 21% (7 человек), 10–14 лет – 40%( 17
человек ), 14–18 лет – 12% (4 человека). По
нашим данным, пик заболеваемости диа-
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бетом пришелся на апрель и август, что не
соответствует общепринятой сезонности
заболевания с пиком в зимние месяцы. Работы многих авторов подтверждают связь
в возникновении СД 1-го типа с вирусными
заболеваниями, в нашем случае только
в 12% (4 случая) есть указание на перенесенную накануне вирусную инфекцию.
Наследственность у детей была отягощена по сахарному диабету в 39% случаев.
Длительность заболевания до обращения
к врачу составила от нескольких дней до
6 месяцев. Несмотря на развернутую клинику диабета, родители не обращались к
врачу, и только ухудшение состояния: резкое снижение массы тела, слабость, сонливость – заставляли обратиться за медицинской помощью.
В 96% случаев дети обратились к педиатру с выраженными клиническими симптомами диабета: полиурией, полидипсией, полифанией, потерей веса, и слабостью.Только в 3% случеав манифестация
диабета была выявлена лабораторно.
В 9% случаев (3 девочки) наблюдалась
клиника вульвита, в 12% (4 мальчика) –
явления баланопостита. Клиника энуреза
встретилась в 3% случаев. В 64% (21 случай) первая помощь была оказана в реанимационном отделении или детском отделении по месту жительства. Первая помощь
включала регидратацию глюкозо-солевыми
растворами, инсулины короткого действия
в режиме «малых» доз( 0,05– 0,1 ЕД\кг веса
каждые 2–3 часа или через инфузомат),
коррекцию электролитных нарушений. 88%
(29 человек) поступили в отделение в состоянии средней тяжести, 12% (4 человека)
– в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния
была обусловлена метаболическими нарушениями. У 9 человек (27 %) при поступлении была зарегистрирована гипокалиемия.
Один ребенок поступил в отделение
реанимации в состоянии диабетической
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комы, один был переведен из отделения
в отделение реанимации. 36% больным в
отделении эндокринологии потребовалось
внутривенное введение глюкозо-солевых
растворов в течение 1–2 дней. Средний
уровень гликированного Нв составил 11,6
% +-2,8. У всех больных был зарегистрирован резко сниженный уровень С-пептида,
вплоть до 0 нг\мл. После ликвидации кетоацидоза все пациенты были переведены
на интенсифицированную схему введения
инсулина. Применялись различные комбинации инсулинов – аналогов человеческого ульторокороткого действия и аналогов
человеческого инсулина прологированного действия, пролонгированных инсулинов
средней продолжительности действия.
Комбинация хумалог + лантус была использована в лечении в 54,5% случаев (18
человек), средняя доза составила 0,57 ед\
кг\веса\сутки. В 27% случаев (9 человек)
использовались новорапид + левемир,
средняя доза составила 0,62 ед\кг. В 9%
случаев у пациентов в возрасте до 6 лет,
применялся в качестве базального пролонгированный инсулин средней продолжительности действия (хумулин НПХ, протофан). В 6% случаев (2 человека) сразу
была начата помповая инсулинотерапия.
Средняя продолжительность пребывания
на койке составила 20,5 койко-дня.
Выводы: Представленные данные
свидетельствуют о высокой частоте госпитализаций детей с дебютом диабета в
кетоацидотическом состоянии. Своевременное поступление пациентов в специализированное отделение, после оказания
неотложной помощи по месту жительства
улучшает прогноз заболевания при манифестации. Высокая информированность и
настороженность родителей и врачей амбулаторного звена позволит уменьшить количество детей, поступающих в состоянии
кетоацидоза.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Филатов А.И., Колесова Н.Н., Филатов И.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Сочетанные врожденные пороки развития составляют у новорожденных и младенцев от 0,6 до 2,9% случаев. Совместное обсуждение таких больных детскими
хирургами, урологами, нейрохирургами,
ортопедами-травматологами и другими
специалистами позволяет выбрать рациональную последовательную или одномоментную хирургическую реабилитацию
пациента. Эффективность лечения таких
больных возможна только в условиях многопрофильной детской больницы, работа
которой основывается на использовании
самых современных лечебно-диагностических методов обследования.
В детском хирургическом отделении
ЧОДКБ, в составе которого имеется 17 урологических коек, ежегодно лечатся 600
детей с различными заболеваниями мочеполовых органов, выполняется более 400
операций, 30% из которых, носят реконструктивно-восстановительный характер.
Все новорожденные и младенцы до операции обследовались в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
Дети старшего возраста обследовались
в других отделениях больницы (нефрологическом, эндокринологическом, пульмонологическом и других), где им выполнялось
полное обследование внутренних органов,
центральной и периферической нервной
системы, сердечно-сосудистой системы. До
операции дети проконсультированы неврологом, хирургом, урологом, эндокринологом,
генетиком, офтальмологом и др. специалистами. При необходимости назначалась терапия по поводу сопутствующей патологии
до или после операции на мочевых путях.
Урологическое обследование ребенка обеспечивалось выполнением рентгеноурологических процедур, радиоизотопных методов диагностики, ультрасонографии и эндоурологических вмешательств.

В 2010 г. было выполнено 102 экскреторных урографий, 72 цистографий, 30 эндовезикальных обследований под общим
обезболиванием в сочетании с рентгеновским обследованием, 2414 ультразвуковых
исследований мочеполовых органов. Врачи
детские урологи-андрологи ДХО выполняли
эндоурологические лечебно-диагностические операции детям, страдающим кистозными заболеваниями почек, ретенционными изменениями мочевых путей с неясной
локализацией обструкции, врожденными
пороками нижних мочевых путей. В 2010 г.
сочетание врожденных пороков развития
мочевой системы и кишечника обнаружено
у 4 детей. Им выполнены этапные дренирующие и реконструктивно-пластические
операции на кишечнике и мочевых путях. В
2010 г. выполнены 2 чрескожные нефростомии. Из них у 1 ребенка после сокращения ретенционных изменений чашечно-лоханочной системы осуществлена органосохраняющая операция с удовлетворительным результатом. Выполнено радикальное
эндоскопическое рассечение уретероцеле
(грыжи мочеточника) 3 детям.
В 2010 г. из 88 поступивших 18,5 % детей обследовались по поводу врожденных
пороков развития почек и верхних мочевых
путей. Основное место среди них занимали дети – 12 (13,6 %) – с гидронефрозом.
В комплекс обследований, при выраженной
потере функции гидронефротической почки, мы включали радиоизотопные методы
диагностики (изотопная ренография или
динамическая сцинтиграфия почек). Эти
методы обследования позволяли выбрать
оптимальную хирургическую тактику при
выраженных ретенционных поражениях мочевых путей. Современные методы обследования, в частности чрескожная пункционная антеградная пиелоуретерография,
позволили уменьшить количество инвазив-
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ных манипуляций на мочевых путях, таких
как ретроградная пиелоуретерография, а
применение эндоурологических пособий
позволяли отказаться от некоторых открытых операций на мочевых путях. Трансуретральные лечебно-диагностические про
цедуры и операции нами применялись у
детей при мелких камнях мочеточников и
мочевого пузыря, коротких посттравматических стриктурах уретры, инородных телах уретры, врожденной контрактуре шейки
мочевого пузыря.
Диагностика и лечение онкологических
заболеваний мочеполовых органов осуществлялась по протоколам онкогематологов. Ультразвуковое исследование всегда
сочетается с компьютерной томографией
и МРТ. Диагностическая ценность последних особенно высока в случаях установления степени распространения опухолевого
процесса в мочевых путях и окружающих
тканях, когда необходимо решить вопрос о
возможности радикальной операции и прогнозе выздоровления. Компьютерная томография нами использовалась при ангиолейомиоме малого таза; при ганглионевроме забрюшинного пространства, опухоли
почки (нефробластоме), при рабдомиосаркоме мочевого пузыря. Ультрасонография
с доплеровским картированием сосудов
почки предполагает определенный прогноз
выбранной операции.
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря объединяет большую группу разнообразных нарушений резервуарной и эвакуаторной функций мочевого пузыря. Ежегодно в ДХО наблюдаются более 50 детей
с расстройствами мочеиспускания. В эту
большую группу мы относим детей с различными формами дисфункций мочевого пузыря, нейрогенного мочевого пузыря,
острым и хроническим циститом, имеющих
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патологию мочеточников, перенесших операции на мочевом пузыре.
Сегодня не вызывает сомнения, что
пластические операции, выполненные в
раннем возрасте после рождения, наиболее эффективны. Однако нельзя не учитывать так называемые диспропорции роста
новорожденного и грудного ребенка, его
незрелость. В связи с этим в последние
годы, показания к хирургическому лечению
новорожденных и детей грудного возраста,
имеющих патологические изменения мочевых путей, ограничены, зависят от правильной интерпретации данных обследования.
Эффективность пластических операций у грудных детей зависит не только от
квалификации хирургов, но и от использования современного расходного материала.
Усовершенствование методов пластических реконструктивно-восстановительных операций с применением детского
хирургического инструментария и современных расходных материалов, а именно
рассасывающихся синтетических нитей,
мочеточниковых стентов и уретральных
катетеров позволило нам сократить койко-день после операций на почке и мочеточниках с 16 (2008 г.) до 10 (2010 г.).
Таким образом, эффективность осуществления квалифицированной помощи
детям с урологической патологией может
быть обеспечена участием в лечебно-диагностическом процессе не только детских
урологов-андрологов, но и других специалистов педиатров.
Реализация такой помощи возможна
только в условиях многопрофильной детской больницы, где сконцентрированы ведущие специалисты педиатры, использующие в своей деятельности современную
медицинскую технику.
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К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕЧЕНИЯ
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ У ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ОТ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Червоняк И.А., Тагиева Е.П., Караваева А.А., Фахрисламова Э.Г.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Введение: Ретинопатия недоношенных на сегодняшний день занимает одно
из ведущих мест в структуре заболеваемости недоношенных новорожденных детей.
Несвоевременное выявление данного заболевания приводит к неправильному развитию зрительной системы и впоследствии
к существенному нарушению зрительных
функций, в некоторых случаях к инвалидизации детей. Определенную долю среди
недоношенных детей составляют дети от
многоплодной беременности. Число многоплодных беременностей неизменно растет,
что связано, в основном, с широким внедрением экстракорпорального оплодотворения. Многоплодная беременность у акушеров-гинекологов считается патологической, часто заканчивается преждевременными родами и рождением детей с низкой и
экстремально низкой массой тела. В связи
с этим дети, рожденные из двойни, имеют
признаки морфофункциональной незрелости всех органов и систем, в том числе зрительной системы, с большим риском развития ретинопатии недоношенных.
Целью исследования явилось выявление клинических особенностей развития
ретинопатии недоношенных у детей, родившихся от многоплодной беременности.
Материалы и методы: На базе офтальмологического отделения Челябинской
областной детской клинической больницы
за период с января 2009 по декабрь 2010
года обследовано 656 детей с диагнозом
«Ретинопатия недоношенных», сроки гестации составляли 26–35 нед. (в среднем
30 нед.), масса тела при рождении – 720–
2070 г (в среднем 1395 г).
Особенности клинического течения ретинопатии недоношенных исследованы у
108 детей из 54 двоен со сроком гестации
32 недели, средний вес тела при рождении
1855 г. Из них 38 (70%) – однополые двой-

ни, 16 (30%) – девочка и мальчик. Группу
сравнения составили 110 недоношенных
детей со сроком гестации 32 ± 2 недели,
средней массой тела при рождении 900–
2076 г (1450 ± 67,4) от одноплодной беременности.
Обследование недоношенных детей
включало: офтальмоскопию с использованием широкоугольной линзы или линзы
Майнстнера. При компенсации общего состояния ребенка и возможности его жизнеобеспечения без искусственной вентиляции
легких проводились осмотр глазного дна с
захватом крайней периферии и фотоархивирование в условиях медикаментозного
мидриаза на аппарате ретинальная педиатрическая камера «RetCamII» под местной
анестезией (инокаин 0,4%) с использованием линзы с углом обзора 130 град.. Стат
обработка данных проводилась с помощью
компьютерной программы «Stat. 6,0».
Результаты: По результатам исследования при первичном осмотре ретинопатия
недоношенных в активных стадиях диагностирована в 55,5 % случаев в группе двоен, причем одинаковые стадии ретинопатии у обоих детей из двойни наблюдались
в 31,4% случаев. В то же время аналогичные стадии ретинопатии недоношенных в
контрольной группе,составили 25% случаев.
Преретинопатия и ангиопатия наблюдалась в исследуемой группе у 10 детей
из 5 пар(9,3%), гестационный возраст – 34
недели, масса тела – 1270 ± 83,4 г. В контрольной группе частота встречаемости
преретинопатии составила 17% (15, 5 детей с массой тела 1196 ± 60,4 г, гестационный возраст 31,8 ± 1,8 нед. У 38 детей
– 19 пар (35,1%) – не выявлено признаков
ретинопатии недоношенных (средний гестационный возраст – 32–34 недели, средняя масса – 1290 ± 66,5 г). В контрольной
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группе патологии сетчатки не выявлено у
57 детей (51,8%) с массой тела 1257 ± 50,5
г, гестационный возраст – 31 ±1 неделя.
РН I–II стадии выявлена у 26 детей
– 13 пар (24%), гестационный возраст
– 29 ± 2 нед., масса тела при рождении –
1455,5 ± 180,3 г. В контрольной группе ретинопатия недоношенных I–II стадии диагностирована у 29 детей (26,3%), масса тела
при рождении – 1772 ± 203,9 г, гестационный возраст – 31 ± 2 нед.
Ретинопатия недоношенных III стадии у 8 – 4 пар детей (7,4%), с массой
1250 ± 250 г, гестационный возраст – 31 ± 2
нед. на обоих глазах. Число недоношенных
детей, родившихся из одноплодной беременности с ретинопатией III стадии, составило 6 человек (5,5%), с массой тела при
рождении 1272 ± 236,2 г, на 30 ± 1,6 нед.
Ретинопатия недоношенных IV стадии
выявлена у 1 ребенка из группы контроля
(0,9%). Вес при рождении составил 1096 ±
176,4 г, срок гестации 28 ± 1неделя. В группе наблюдения данная стадия ретинопатии
не диагностирована ни у одного ребенка.
У 16 – 8 пар (14,8%) – недоношенных
детей у одного ребенка из двойни выявлена
ретинопатия I стадии (средняя масса тела
– 1400 г, гестационный возраст – 30 нед.,
у другого же – ангиопатия (средняя масса
– 1520 г, гестационный возраст – 30 нед.).
Очередность рождения диагностического значения не имеет (в половине случаев
дети с ретинопатией I стадии рождались
первыми).
В 5 случаях у 10 детей (9,3%) имело
место наличие ретинопатии недоношенных III стадии, у одного ребенка из двой-

Стадии ретинопатии

ни. Второй же ребенок не имел патологии
сетчатки, либо минимальные проявления
в виде ангиопатиии или преретинопатии.
Масса детей с ретинопатией недоношенных III стадии находилась в значениях от
900 г до 1830 г, а детей этой же группы (без
ретинопатии) – от 1180 г до 1740 г, все дети
– вторые из двойни.
Лазерхирургическое
вмешательство
проводилось детям с ретинопатией недоношенных III стадии в обеих группах (в
группе исследования -у 13 детей (12%) с
массой 1250 ± 250 г, гестационный возраст
– 31±2 нед. на обоих глазах; в группе контроля – у 6 детей (5,45%) с массой тела при
рождении 1272 ± 236,2 г, гестационный возраст – 30 ± 1,6 нед.) после стабилизации
физиологических функций. В группе исследования в 100% случаев отмечается положительная динамика в виде уменьшения
извитости и калибра сосудов, уменьшения
в размерах ишемизированных зон сетчатки. В контрольной группе у 1 ребенка (1%)
отмечено прогрессирование заболеваниясохранение сосудистых шунтов, геморрагии в ишемизированных зонах, отечность
сетчатки. В силу этих обстоятельств была
проведена повторная лазерная коагуляция
сетчатки, после которой наметилась стабилизация процесса с последующим регрессом в течение 1 месяца наблюдения.
Дети, получившие лазерхирургическое
вмешательство, осматривались в декретированные сроки в стационаре, а в последующем – амбулаторно на аппарате ретинальная педиатрическая камера «RetCamII».
Выводы. Полученные нами данные
удобнее представить в следующем виде:

Исследуемая группа
(108 детей)

Контрольная группа
(110 детей)

Кол-во детей

% распространения

Кол-во
детей

% распространения

ПреРН

10

9,3

17

15, 5

I- II

34

31

29

26,3

III

13

11,4

6

5,5

IV

нет

нет

1

0,9
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Таким образом, ретинопатия недоношенных в активных фазах (I-–I–III) диагностируется гораздо чаще в двойнях, нежели
у детей, родившихся от одноплодной беременности. При многоплодной беременности
с большей частотой в двойнях наблюдаются
сопоставимые стадии ретинопатии у обоих
детей. Ретинопатия недоношенных I–II стадии в двойнях выявлена у детей, рожденных
на сроке 29 ± 2 нед., масса тела при рождении – 1455,5 ± 180,3 г. Ретинопатия недоношенных III стадии диагностирована у детей,
рожденных от многоплодной беременности,
на сроке гестации 31 ± 2 нед., с массой тела
при рождении 1250 ± 250 г. Учитывая харак-

тер течения процесса на глазном дне после
проведения лазерной коагуляции сетчатки
по поводу ретинопатии недоношенных III
стадии в обеих группах, более контролируемый и стабильный процесс течения у недоношенных детей, рожденных от многоплодной беременности. Результатом проведенного исследования явилась необходимость
более тщательного обследования и наблюдения недоношенных детей, родившихся
из двойни. Раннее выявление данной патологии, своевременное консервативное и
лазерхирургическое вмешательство, позволяют стабилизировать процесс с последующим регрессированием заболевания.

ЗНАЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ HLA I КЛАССА У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ.
Шилова Т.В., Пищальников А.Ю, Волосников Д.К., Колядина Н.А.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Среди ревматических заболеваний у
детей ювенильный идиопатический артрит
(ЮИА) является одним из наиболее частых. Однако социальная значимость его
определяется не только высокой распространенностью, но и прежде всего рано наступающей инвалидизацией и снижением
качества жизни.
ЮИА – это тяжелое, хроническое прогрессирующее заболевание детей и подростков, дебютирующее в возрасте до
16 лет, с неясной этиологией и сложным аутоиммунным патогенезом, проявляющееся
преимущественным поражением суставов,
нередко сопровождающееся внесуставными проявлениями, нарушающее рост и развитие ребенка [2].
К основным причинам ранней инвалидизации детей с ЮИА можно отнести несвоевременность постановки диагноза и,
как следствие, неадекватность проводимого лечения [1]. Ведется активное изучение
этой патологии с клинико-иммунологических и генетических позиций. Комплексное
исследование данных показателей может
способствовать разработке критериев ран-

ней диагностики и контроля заболевания.
Многие исследования последних лет выявляют связь ЮИА с антигенами гистосовместимости HLA I и II класса главного комплекса гистосовместимости человека [3, 4].
Цель нашего исследования состоит в
оценке распределения генов HLA I класса
(локусы А и В) у детей русской этнической
группы, страдающих ЮИА и проживающих
на территории Челябинской области.
Для достижения цели была поставлена
задача в проведении сравнительного анализа распределения частот генов локусов
А и В HLA I класса у больных ювенильным
идиопатическим артритом и контрольной
группы.
Материалы и методы: Нами было обследовано 44 ребенка русской этнической
группы, с верифицированным диагнозом
ЮИА, которые находились на лечении и
обследовании в кардиоревматологическом
отделении ЧОДКБ с января 2011 г.
Этническая принадлежность обследованных лиц и контрольной группы определялась по официальным документам
и данным генеалогического анамнеза в
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трех поколениях (согласно рекомендациям
8-го Международного Уоркшопа в 1980 г.,
Лос-Анжелес, США).
Контрольная группа (в количестве 207
человек) состояла из случайно выбранных
условно здоровых доноров русской этнической группы ОГУП «Челябинская областная
станция переливания крови».
Всем детям было проведено полное
клинико-лабораторное и инструментальное
обследование по алгоритму диагностики патологии суставов. Структура обследованных
больных ЮИА представлена в таблице 1.
Исследование
иммуногенетического
статуса больных и группы контроля проводилось на базе лаборатории иммунологического типирования тканей (совместный
научно-учебный центр молекулярной иммуногенетики УрО РАН и ГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
и ОГУП «Челябинская областная станция
переливания крови»).
Для определения HLA-антигенов I класса, локусов А и В использовался стандартный лимфоцитотоксический тест.
Для статистического анализа полученных результатов применялись следующие
методы: определение частоты встречаемости антигена (Ах); частоты гена, кодирующего каждый антиген HLA (Рх), рассчитываемой по закону Харди – Вайнберга. Достоверность различий в частоте встречаемости генов в группах больных и здоровых лиц
рассчитывалась согласно критерию Пирсона (χ2) с использованием поправки Йетса

на непрерывность, учитывая небольшую
выборку. Уровень значимости определялся
по таблице распределения χ2. Оценивался
показатель отношения шансов (OR).
Результаты исследований: В группе
больных ЮИА частота встречаемости и
максимальный относительный риск по гену
HLA В*27 были достоверно выше, чем в
контрольной группе: Рх – 13%, OR – 3,12,
при χ2 = 6,522 (р < 0,05).
При сравнении распределения генов
HLA I класса локусов А и В у больных ЮИА
в зависимости от варианта течения заболевания нами отмечены некоторые отличия.
В группе больных с пауциартикулярным
вариантом примерно в 3 раза наблюдается
увеличение частоты встречаемости генов
HLA-В27 по сравнению с полиартикулярным и системным вариантом. Частота гена
HLA-А3 при олигоартикулярном варианте
встречается в 2 раза чаще, чем при системном варианте. Вместе с этим установлено
снижение частоты гена В15 при олигоартикулярном варианте в 2 раза по сравнению с
другими вариантами.
Заключение: На основании проведенного исследования можно заключить, что
среди антигенов HLA I класса изученных
нами у детей русской этнической группы,
проживающих на территории Челябинской
области и страдающих ЮИА, маркером риска развития ювенильного идиопатического
артрита можно считать антиген HLA B27,
особенно в плане развития олигоартикулярного варианта.

Таблица 1
Всего
Пол
Возраст, лет

Дебют заболевания, лет

Длительность заболевания, лет

n = 44
Мальчики – n = 16 (36%)
Девочки – n = 28 (64%)
Средний – 10,25 ± 4,6
Min – 1
Max – 17
Средний – 5,4 ± 4,5
Min – 0,3
Max – 15
Средний – 5,3 ± 4,3
Min – 0.2
Max – 14
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Системный – n = 21 (48%)
Пауци (олиго-) артикулярный – n = 11 (25%)

По варианту течения

Полиартикулярный – n = 12 (27%)
Из них с увеитом

n = 5 (11%)
I – n = 27 (61%)
II – n = 12 (27%)
III-– n= 5 (12%)
I – n = 22 (50%)
II – n = 15 (34%)
III – n = 6 (14%)
IV– n = 1 (2)
I – n = 14 (32%)
II – n = 26 (59%)

Активность заболевания, степень

Рентгенологическая стадия

Стадия функциональных нарушений
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РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ КАТЕТЕРАССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ КРОВОТОКА И СЕПСИСА У ДЕТЕЙ
В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Шперлинг Ю.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Проблема сепсиса актуальна. Изменения этиологии и сложных патогенетических механизмов болезни, сформулировали четкое определение понятия «сепсис».
Природа сепсиса очевидна, причина его
– бактериальное воспаление прежде всего. А отсюда следуют и ациклическое течение процесса, и наличие гнойного очага, и/
или бактериемия. В норме, при соблюдении правил асептики, случайное попада-

ние микроорганизмов в кровь исключено.
Источники инфекции: окружающая среда,
оборудование, руки персонала. Выделение любого микроорганизма, как правило,
достаточно для постановки этиологического диагноза. Исключения составляют отрицательные результаты посевов, т. е. отсутствие высевов микроорганизмов из крови
на фоне проводимой антибактериальной
терапии.
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Использование центральных венозных
катетеров представляет значительный риск
бактериальной колонизации, бактериемии,
сепсиса.
Колонизированный катетер. Рост более
10 в3 КОЕ/мл при использовании количественного метода оценки (суспендирование
дистального фрагмента удаленного катетера в физиологическом растворе с высевом
на кровяной агар). При использовании количественного метода удается оценить колонизацию наружной и внутренней поверхностей катетера.
Катетер-ассоциированная
инфекция
кровотока. Выделение одного и того же микроорганизма из удаленного ЦВК и периферической вены у пациентов с клинической
картиной инфекции кровотока при отсутствии других очагов.
Количественное бактериальное исследование. Если из двух образцов (подозрительный катетер и интактная периферическая вена) выделяется один и тот же
микроорганизм, а количественное соотношение обсемененности образцов крови из
катетера и вены равно, то катетер следует
признать источником инфекции. Чувствительность данного метода диагностики составляет более 80%.
Аналогично выделение микроорганизма из биоптатов тканей кости, биопсийного
материала и др. позволяет судить о них как
об этиологических возбудителях инфекции.
Исследования центральных венозных
катетеров у детей реанимационных отделений детской областной больницы за 2009–
2011 гг. проводились в микробиологической
лаборатории, количественным методом.
Выявлено:
- в 2009 г. общее количество всех исследований составило 368, из них положительных (выделенных культур) – 93, высеваемость – 25%;
- в 2010 г. общее количество всех исследований – 263, из них положительных
(выделенных культур) – 80, высеваемость
– 30%;
- в 2011 г. общее количество всех исследований – 203, из них положительных
(выделенных культур) – 108, высеваемость
– 56%.
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При выделении типичных патогенов,
таких как Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumonia, Pseudomonas aeruginoza, грибы, для постановки диагноза достаточно
одной положительной гемокультуры. Однако при выделении микроорганизмов, встречаются кожные сапрофиты, которые могут
контаминировать пробы (S. epidermidis и
др. коагулазоотрицательные стафилококки).Поэтому, для подтверждения истинной
бактериемии требуются 2 положительные
гемокультуры.
Так и в нашем случае анализ проводился параллельно с посевами из периферической крови пациентов. Результаты посевов:
Положительные результаты, т. е. рост
аналогичных микроорганизмов наблюдался в 2009 г. – в 16 случаях, в 2010 г. – в 14
случаях и в 2011 г. – в 15 случаях.
Спектр микроорганизмов в течение
одного года разнообразен. Преобладают
грам + микроорганизмы. Из них коагулазоотрицательные – на 1-м месте:
в 2009 г. – 47% S. epidermidis от общего
количества;
в 2010 г. – 43% S. epidermidis от общего
количества;
в 2011 г. – 44% S. epidermidis от общего
количества.
Второе место занимают S. saprophyticus, Enterobacter spp:
в 2009 г. – 24% S. saprophyticus от общего количества;
в 2010 г. – 30% S. enterobacter spp и
19% S. saprophyticus от общего количества;
в 2011 г. – 13% S. saprophyticus от общего количества.
Третье место – грам-микроорганизмы
Enterobacter spp (Enterobacter aerogenes,
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Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia).
в 2009 г. – 23,5% от общего количества;
в 2010 г. – 30% от общего количества;
в 2011 г. – 11% от общего количества.
Выводы:
Грам + микроорганизмы на протяжении
2009–2011 гг. занимают ведущее положение в образцах посевов центральных венозных катетеров и периферической крови
пациентов. Коагулазоотрицательные стафилококки – на первом месте.
Грам-микроорганизмы
представляет
семейство Enterobacteriacae.
Метод проведения параллельного изучения посевов периферической крови пациентов с посевами центральных венозных

катетеров является специфичным и информативным для подтверждения диагноза
бактериемии и сепсиса у детей пациентов.
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ВОЗМОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРОМБОФИЛИИ
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ДАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
Ювченко Ю.Е., Ювченко В.С., Спичак И.И., Жуковская Е.В.
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
Актуальность: Довольно широко изучены и описаны в литературе многоликие формы и разнообразные клинические
проявления тромбофилии у женщин детородного возраста. Одновременно с этим
достаточно мало информации, связанной
с риском передачи детям данного заболевания и развития возможных клинических
проявлений, что иногда бывает критичным
в периоде новорожденности для пациентов
и неожиданным для клиницистов [1].
Можно выделить две основные группы
тромбофилий:
1. Тромбофилии, обусловленные нарушением клеточного состава и реологических свойств крови.
К развитию этой группы тромбофилий
приводят следующие состояния:
- сгущение крови, избыток форменных
элементов (тромбоцитемия, эритроцитоз,
полицитемия);
- изменение формы эритроцитов (серповидноклеточная анемия);
- повышение вязкости плазмы (криогло-

булинемия, болезнь Вальденстрема, миеломная болезнь).
2. Тромбофилии, возникающие вследствие первичных нарушений гемостаза.
К этой группе относятся состояния, обусловленные избытком или недостатком
факторов свертывания.
Все виды нарушений состава крови и
дефекты свертывающей системы крови могут быть как врожденными, так и приобретенными [1–3].
Целью исследования была оценка
степени риска наследственной передачи
тромбофилии детям, рожденным от матерей с данной патологией гемостаза, и изучение возможных клинических проявлений
тромбофилии у таких детей
Материалы и методы: Данное исследование проводится на ограниченном количестве пациентов, поэтому является пилотным.
В качестве объекта исследования были
выбраны семьи, в которых матери больны
тромбофилией. При этом у каждой из них

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ЮЖНОГО УРАЛА
диагноз был выставлен на основании клинических и гемостазиологических данных,
кроме того, обязательно подтвержден генетически (имеет место характерная мутацией генов). Информация о них предоставлена гемостазиологическим центром (под
руководством асс. кафедры внутренних
болезней, к. м. н. Вереиной Н.К.), где женщины наблюдались по поводу привычного
невынашивания беременности. Изучались
все данные по матерям с тромбофилией и
проводился скрининг их потомков. На данное время закончен анализ трех таких семей.
Результаты и обсуждение: В результате обследования семьи «А» были собрана следующая история: ребенок от II беременности, I родов. У обследуемого нами ребенка (девочка) – клинических проявлений
возможной тромбофилии нет, в общем анализе крови эритроцитов – 5,0 х 1012/л; Нb –
132 г/л; тромбоцитов – 270 х 109/л; СОЭ – 4
мм/час.
В анамнезе матери: I беременность закончилась выкидышем в 10 недель, женщина была обследована в гемостазиологическом центре по поводу бесплодия, клинические проявления у нее в виде тромбофлебита, генетический скрининг подтверждает
тромбофилию. Анамнез других родных: у
мужа – варикозное расширение вен, обеих
бабушек – тромбофлебит.
В семье «B» у женщины и ближайших
родственников явных клинических проявлений тромбофилии нет. У нее беременностей 3, родов – 3, и вследствие преждевременных родов первый ребенок умер в
возрасте 8 дней. Только во время третьей
беременности при гемостазиологическом
обследовании были обнаружены изменения в коагулограмме, тромбофилия подтверждена генетически. Осмотренные потомки: девочка от вторых родов имеет грубо
выраженный поверхностный капиллярит, у
мальчика от третьих беременности и родов клинических проявлений тромбофилии
нет, в общем анализе крови эритроцитов
– 4,8 х 1012/л; Нb –142 г/л; тромбоцитов –
242 х 109/л; СОЭ – 2 мм/час.
В семье «С» у женщины наблюдалось
привычное невынашивание беременности,
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коагулологические нарушения в гемостазиограмме характерные, диагноз подтвержден генетически. При сборе наследственного анамнеза обнаружено, что бабушка
матери умерла от инсульта и страдала
тромбофлебитом. Ребенок (как и другие
живые родственники) клинических проявлений тромбофилии не имеет, в общем
анализе крови эритроцитов – 3,7 х 1012/л;
Нb – 123 г/л; тромбоцитов – 250 х 109/л;
СОЭ – 2 мм/час.
Заключение. Таким образом, из трех
обследуемых нами семей только у одного
ребенка были выявлены клинические проявления поверхностного капиллярита. Однако у всех детей СОЭ колеблется в пределах от 2 до 4, что является косвенным признаком изменения реологических свойств
крови.
Учитывая степень малой изученности степени возможного риска передачи
тромбофилии детям от матерей с данной
наследственной патологией гемостаза, показано динамическое наблюдение детей с
обязательным контролем количества тромбоцитов, СОЭ, длительности кровотечения,
времени свертывания, коагулологических
показателей.
Такая настороженность может предотвратить тяжелые последствия при развитии клинических проявлений тромбофилии
по принципу «осведомлен, значит вооружен…».
Для достоверного подтверждения или
опровержения данного диагноза было бы
проще проводить генетическое обследование детей, рожденных матерями с тромбофилией. Но по техническим и материальным причинам определение характерных
для тромбофилии генных мутаций у младенцев не всегда возможно.
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