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От редакции

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Челябинской областной детской клинической
больнице в 2013 году исполнилось 75 лет. С полным
правом ее можно назвать главной детской больницей
Южного Урала. Как и все республиканские, краевые и
областные больницы России, она «берет» на себя самых
тяжелых детей, оказывает им специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь, является
полноправным членом Ассоциации детских больниц
России, одним из крупнейших детских стационаров
страны.
С 2014 года в ГБУЗ ЧОДКБ вместо ежегодных сборников
публикаций издает свой периодический журнал.
«Педиатрический вестник Южного Урала» будет
выходить 2 раза в год. На его страницах медики нашего
региона могут размещать результаты своих исследований, на самые разные темы, освещать интересные
события медицинской общественности в регионе,
описывать редкие клинические случаи, делать обзоры
интересной и актуальной для врачей информации.
Оригинальные исследования, организация здравоохранения, медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая медицина – все это
можно будет прочитать на страницах нашего журнала.
Все номера нашего журнала будут доступны на сайте
ГБУЗ ЧОДКБ, «Педиатрический вестник Южного Урала»
также размещается в базе научной электронной
библиотеки.
Надеемся, что наш журнал будет полезен медицинскому
сообществу региона, приглашаем Вас читать наш
журнал и присылать нам свои публикации!

Галина Николаевна Киреева,
главный врач Челябинской
областной детской
клинической больницы,
главный редактор журнала
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Актуальность. Современную эпидемиологию в
эпоху доказательной медицины невозможно представить без ежегодных оценок демографических показателей популяции: рождаемость, смертность, заболеваемость и т. д.
В течение последнего десятилетия широко обсуждается сложная демографическая ситуация в России,
связанная с низкой рождаемостью, высокой смертностью и, соответственно, долгое время сохраняющейся естественной убылью населения. Многочисленные статьи и выступления посвящены этой проблеме.
В данной статье анализируется динамика распределения детского населения Челябинской области по
возрастным группам за период с 1990 по 2014 г.
С демографической точки зрения возрастная
структура населения — результат эволюции режима
воспроизводства населения в прошлом и самостоятельный компонент будущего демографического развития.
Характеризуя соотношение возрастных групп,
возрастная структура населения позволяет дать им
сравнительную оценку во взаимосвязи с демографическими, социальными и экономическими характеристиками популяции, выделить общее и особенное
в ее развитии [1–5].
Цель исследования. Проанализировать динами-

ку распределения детского населения Челябинской
области по возрастным группам за период с 1990 по
2014 г., выявить закономерности и общие тенденции демографических волн в различных возрастных
группах.
Материалы и методы. Анализ возрастной структуры детского населения проведен с использованием
статистических данных территориального органа
федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области (Челябинскстат). Анализируемый период с 1 января 1990 г. по 1 сентября 2014 г.
В изучаемую когорту вошло население Челябинской области в возрасте от 0 до 19 лет, разделенное
по пятилетним возрастным интервалам (возрастные
группы: 0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет, 15–19 лет).
Результаты исследования. Демографический
анализ, рассматривающий изменения в возрастной
структуре как элемент изменений в процессе воспроизводства населения, позволяет понять не только закономерности формирования самой возрастной
структуры населения, но и лучше осмыслить внутренние закономерности роста и спада численности
населения.
Динамика численности населения Челябинской
области в возрасте от 0 до 19 лет за изучаемый период представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика численности населения Челябинской области в возрасте от 0 до 19 лет за период
1990–2014 гг.
Максимальной численность населения изучаемой
когорты была в 1990 г. (1 134 155 чел.), а минимума достигла в 2011 г. (737 393 чел.), затем численность насе-

ления идет вверх. Однако линия тренда остается отрицательной. Рассмотрим за счет каких возрастных групп
изменялась численность детского населения (рис. 2).

Рисунок 2. Возрастная структура детского населения Челябинской области по возрастным группам
(пятилетний интервал за период 1990–2014 гг.)
6
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На круговой диаграмме (рис 2.) наглядно показано, что распределение по возрастным группам
за изучаемый период неравномерно. Доля детей
возрастной группы 15–19 лет росла к 2005 г., что
обусловлено снижением рождаемости, а значит
и снижением количества детей, входящих в группу
0–4 лет.

Динамика возрастной структуры детского населения обусловлена в первую очередь изменением
показателя рождаемости. В 90-е гг. отмечается снижение рождаемости с 13,1 в 1990 г. до 8,9 в 2000 г.,
а затем постепенный рост рождаемости с максимумом в 2012 г. (14,4), данная тенденция сохраняется
по настоящее время (рис. 3).

Рисунок 3. Показатель рождаемости в Челябинской области за период с 1990 г. по сентябрь 2014 г.
В демографии, подобно физике, есть свои волны. Толковый словарь обществоведческих терминов
(Н. Е. Яценко, 1999) дает следующее определение
термину демографические волны: чередование отно-

сительно многолюдных и относительно малолюдных
поколений. Рассмотрим демографические волны для
каждой возрастной группы изучаемой когорты населения за период 1990–2014 гг. (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика распределения детского населения Челябинской области по возрастным группам
за период 1990–2014 гг.
Динамика распределения детского населения в
возрастной группе 0–4 лет имеет тенденцию к снижению, начиная со своего максимального значения в
1990 г. (297 379 чел.), достигая минимума в 2001 г.

(157 887 чел.), а затем за счет роста рождаемости начинает расти, однако линия тренда сохраняет тенденцию к снижению.
Динамика распределения детского населения в
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возрастной группе 5–9 лет имеет отрицательную тенденцию, подъем численности в данной группе можно
прогнозировать в 2015–2016 гг. при сохранении роста рождаемости.
Динамика численности детского населения в возрастных группах 10–14 лет и 15–19 лет аналогична
и имеет резко отрицательную тенденцию группе 5–9
лет.
Заключение. Динамика численности всех возрастных групп детского населения Челябинской области имеет вариабельные ежегодные уровни. Общая тенденция изменений численности возрастной
структуры детского населения напрямую связана с
показателями рождаемости и смертности.
Учитывая распределение детского населения по
возрастным группам, с коррекцией на рождаемость
и смертность (также по возрастным группам) возможно прогнозировать демографическую ситуацию
в детской популяции Челябинской области.
Демографические волны численности детского
населения по возрастным группам можно использовать для прогноза заболеваемости любой неинфекционной патологией. Модель данного исследования
можно экстраполировать на другие возрастные категории и популяционные группы, поскольку демо-

графические волны закономерно прослеживаются в
любой популяции.
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Актуальность. Современные требования к трансфузионным средам включают в себя рентгеновское
облучение гемокомпонентов, предназначенных для
пациентов с иммунодефицитом, внутриутробной инфекцией, онкогематологической патологией, а так же
8

для недоношенных детей, новорожденных в отделениях реанимации и кандидатов для трансплантации
костного мозга. Рентгеновские облучатели входят в
перечни оборудования для заготовки, переработки,
хранения и обеспечения безопасности донорской

Организация здравоохранения
крови и ее компонентов по приказам министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.03.2011 № 161н «О мерах по
реализации Постановления Правительства РФ от
31.12.2010 и № 1229 «О финансовом обеспечении за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови». О рентгеновском или гамма-облучении в суммарной дозе
25–50 Гр прописано и в Постановлении Правительства РФ от 20.01.2010 № 29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности
крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и
технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии».
Существующие в современных экономических
условиях ограничения в финансировании не отменяют необходимость повышения качества оказываемой
пациентам медицинской помощи. В лечебных учреждениях очень острым остается вопрос повышения
биологической безопасности гемотрансфузионных
сред при постоянно возрастающем количестве оперативных вмешательств и повышении объемов трансфузионного сопровождения высокотехнологичной
медицинской помощи. Затраты на приобретение нового оборудования должны быть обоснованными, тем
более, что «дороже» — не всегда означает «лучше».
Существующие доказательные методики сравнения
полезности затрат могут быть главным инструментом, позволяющим избежать неоправданных затрат.
Аппараты для рентгеновского облучения компонентов крови уже установлены в нескольких крупных клиниках Российской Федерации (Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Челябинск
и некоторые другие). Эксплуатация данного оборудования осуществляется специалистами службы
крови или клиницистами. Облучение гемокомпонентов проводят, прежде всего, в целях профилактики
посттрансфузионной «реакции-трансплантат-против-хозяина» (п-РТПХ). Такого рода осложнения
чаще описывались у пациентов с иммунодефицитом,
но в литературе упоминается о возникновении п-РТПХ и у пациентов, которых не было оснований подозревать иммунодефицит. Высокий интерес к п-РТПХ, несмотря на редкость, обусловлен чрезвычайно
высокой опасностью смертельного исхода (от 80
до 90 %), несмотря на проведение современной терапии [9–11]. Общепризнанным на сегодняшний день
является положение о том, что «лучшим методом лечения данного осложнения остается профилактика».
Следует отметить, что облучение компонентов крови
увеличивает проницаемость мембран эритроцитов,
изменяются показатели АЛТ, АСТ, креатинина и непрямого билирубина, а уровни рН, глюкозы, АТФ,
АДФ и свободного НВ существенно не меняются [1].
Гамма-облучение свежезамороженной плазмы (СЗП)

в дозе 30 Гр вызывает слабую, но значимую активацию свертывающей и фибринолитической системы
[5, 6]. Мониторинг эффективности облучения может
быть проведен различными способами (индикаторы
облучения, цитогенетический анализ, биомониторирование эффективности облучения методом проточной лазерной цитофлюорометрии с 7-ААД [3]).
На отечественном рынке представлены две категории аппаратов: рентгеновские (RADGIL и
«Ардок-1») и изотопные (BIOBEAM-8000 фирмы
MEDIZINNTECHNIK). Стоимость данных аппаратов
варьирует от 6 000 000 рублей и выше.
К основным недостаткам изотопных источников
можно отнести:
- необходимость специальных оборудованных
площадей,
- высокая радиационная опасность,
- высокая стоимость аппарата,
- необходимость транспортировки, хранения и
утилизации радиоактивных отходов,
- большие габариты и вес,
- «старение» источника гамма-излучения, что
приводит к увеличению времени, необходимого для
облучения.
К преимуществам рентгеновских облучателей относятся такие, как аналогичная эффективность при
меньшей стоимости аппаратов, мобильность и возможность установки в любых помещениях (кабинет
переливания крови, палаты, операционные и т. д.),
безопасность медицинского персонала при постоянной эксплуатации, отсутствие быстрого «старения»
источника рентгеновских лучей, что не влечет за собой увеличения времени работы [6–8].
Целью нашего исследования был сравнительный
анализ полезности затрат предтрансфузионного профилактического облучения на аппаратах RADGIL
фирмы Gillardony и «Ардок-1» производства НПП
«ВЭЛИТ».
Объект и методы исследования. Объектами проводимого исследования являются облучатели компонентов крови RADGIL фирмы Gillardony и «Ардок-1» производства НПП «ВЭЛИТ». В ходе нашего
исследования производилось сравнение технических
характеристик, показателей производительности и
стоимости процедуры облучения на каждом из аппаратов RADGIL и «Ардок-1». Нами применяются
лабораторные, статистические методы, фармакоэкономический анализ.
Результаты и обсуждение. На базе областного онкогематологического центра для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна в ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ)
проводится постоянная работа по улучшению качества оказываемого трансфузионного пособия для иммунологически компромитированных реципиентов.
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На первом этапе исследования было проведено сравнение технических характеристик обоих указанных
аппаратов для облучения крови (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение технических характеристик облучателей компонентов крови
RADGIL

«Ардок-1»

Размеры 2015 × 860 × 660 мм

Размеры 1600 × 610 × 570 мм

Вес 1000 кг

Вес 350 кг

Стационарный аппарат

Передвижной аппарат

1 рентгеновская трубка

2 рентгеновских трубки

2 неподвижных лотка разной высоты

1 лоток с «покачиваниями» 60 в минуту

Фокус 3,5 мм × 3,5 мм

Фокус 1,4 мм × 1,4 мм

Напряжение не менее 220 В

Напряжение около 220 В

Частота сети 50 Гц

Частота сети 50 Гц

Охлаждение водяное

Охлаждение воздушное

Мощность 5,5 кВА

Мощность 0,8 кВА

Вместимость 0,8 л и 0,4 л

Вместимость 3,0 л

Сила тока 25 А

Сила тока 3,6 А

Предварительно выяснилось, что на этапе подготовки помещения для использования аппарата
RADGIL примерная стоимость реконструкции помещения ГБУЗ ЧОДКБ составила около 70 000 рублей.
Также при работе на данной установке оказалось необходимым использовать стабилизатор напряжения,
поддерживающий напряжение более 220 Вт, стоимость которого варьирует от 7500 до 30 000 рублей.
При работе с аппаратом «Ардок-1» не требуется
дополнительных вложений в оборудование специального помещения для его установки, а также нет
нужды в стабилизаторе напряжения. При сравнении
технических характеристик выяснилось, что RADGIL является стационарным оборудованием, требующим специального подведения и отведения воды для
его охлаждения во время работы, более габаритным и
тяжелым с меньшей вместимостью гемокомпонентов
на 1 манипуляцию.
Преимущества «Ардок-1» заключаются в том,
что пол не требует дополнительного укрепления (вес
350 кг), подведения воды, прокладывания специальной электрической сети, создания специальных помещений, легко перемещается на колесиках при необходимости.
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При работе с аппаратом RADGIL необходимо
проводить прогрев рентгеновской трубки перед началом работы (9 программ по 1,5 мин), в чем нет
необходимости при работе с «Ардок-1». Цикл облучения компонентов крови на «Ардок-1» составляет
45 минут, а на RADGIL — 25 минут при фокусном
расстоянии 40 см и 14 минут при 30 см. Однако максимальный объем облученной за один технологический цикл крови при работе на «Ардоке-1» значительно больше. За счет двух рентгеновских трубок в
аппарате «Ардок-1» поддерживается равномерность
распределения дозы, что дополнительно улучшается
колебаниями лотка для компонентов крови. У обеих
установок есть возможность мониторинга процесса
облучения в режиме реального времени, что несомненно удобно.
При рассмотрении вопроса приобретения дорогостоящего оборудования для лечебных учреждений
на первый план выступает соотношение полезности,
или эффективности затрат. При этом не стоит забывать про необходимость технического обслуживания
и покупки расходных материалов. Стоимость работы
будет складываться из нескольких показателей, отраженных в схеме 1.

Организация здравоохранения

Схема 1. Составляющие стоимости смены работы на облучателе компонентов крови
Таким образом, ориентировочная стоимость каждой манипуляции будет складываться из затрат на
электричество и воду, оплаты труда персонала, стоимости технического обслуживания этих аппаратов,
стоимости амортизации оборудования. Не будет су-

щественно отличаться друг от друга только почасовая сменная оплата работы персонала на аппаратах
RADGIL и «Ардок-1». В остальном затраты на эксплуатацию облучателей отличаются существенно
(табл. 2).
Таблица 2

Сравнение показателей затрат облучателей RADGIL и «Ардок-1» на рабочую смену
Показатели затрат
Стоимость оборудования

RADGIL

«Ардок-1»

10 413 300 рублей

Оплата труда персонала

6 200 000 рублей
одинакова

RADGIL/«Ардок-1»
1,6 : 1
1:1

Амортизация оборудования

6508 рублей

3875 рублей

1,7 : 1

Техническое обслуживание

1812,5 рубля

416,7 рубля

4,3 : 1

Затраты на водоснабжение
и водоотведение

39 рублей

–

1:0

Затраты на электрическую энергию

88 рублей

13 рублей

6,8 : 1

Амортизация оборудования составляет около
15 % от стоимости в год, следовательно, в месяц она
будет составлять 1,25 %. При использовании установки 20 рабочих дней по 7 часов амортизация составит 0,0625 % в день и 0,005 % за 1 цикл облучения.
Максимальная потребляемая мощность при работе
на RADGIL составляет 5,5 кВТ/ч, а на «Ардок-1» —
0,8 кВт/час, то есть стоимость электроэнергии за
1 час работы будет составлять 11 и 1,6 рубля соответственно. Работа установки фирмы Gillardony предусматривает использование воды для охлаждения.
Расход воды по инструкции к использованию 200 л/
час, что будет стоить около 5 рублей (водоснабжение
и водоотведение 1 м3 стоит 24,3 рубля).
Из таблицы 2 видно, что стоимость RADGIL в
1,6 раза выше, чем «Ардок-1». При этом произво-

дительность отечественного аппарата почти в 3 раза
выше, чем аппарата фирмы Gillardony. Амортизация
оборудования в 1,7 раза, техническое обслуживание
в 4,3 раза выше на RADGIL, чем на «Ардок-1». Дополнительными для лечебного учреждения, владеющего аппаратом фирмы Gillardony, будут расходы на
водоснабжение и водоотведение. Затраты на электрическую энергию при работе на RADGIL будут в 7 раз
больше, чем на «Ардок-1».
Анализ затрат на эксплуатацию двух рентгеновских облучателей крови показал, что по всем видам
затрат RADGIL фирмы Gillardony обходится значимо
дороже.
Далее проведен сравнительный анализ производиxтельности обоих облучателей, т. е. степени «полезности» оборудования (табл. 3).
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Таблица 3
Сравнение показателей производительности облучателей RADGIL и «Ардок-1»
на рабочую смену
Показатели производительности за смену
Эритроцитсодержащие компоненты крови
Тромбоцитный концентрат

Следует отметить, что за 1 рабочий цикл на аппарате «Ардок-1» можно облучить около 3 л компонентов крови, а на RADGIL всего 0,8 л. Следовательно, за рабочий день на RADGIL производительность
составит 10,4 л за 13 циклов по 30 минут и на «Ардок-1» — 27 л за 9 циклов по 45 минут. По данным
таблицы 3 видно, что показатели производительности на аппарате отечественного производства в
2,6 раза выше при облучении эритроцитсодержащих
компонентов крови и на 100 % больше при облучении тромбоцитного концентрата, который вообще не
может быть облучен на итальянском аналоге по причине отсутствия шейкера.
Таким образом, производительность аппарата
«Ардок-1» значительно выше, чем у RADGIL, кроме того, очень важным преимуществом аппарата
отечественного производства является возможность
облучения тромбоцитного концентрата при постоянном помешивании, что не влечет за собой снижения качества данной дорогостоящей трансфузионной среды.
Заключение. Постоянно возрастающая потребность повышения качества медицинской помощи, в
том числе и безопасности трансфузионных средств,
требует закупать новое технологическое оборудование. Часто перед производственной и клинической
трансфузиологией стоит дилемма целесообразности
затрат весьма ограниченных средств [2–4].
В нашем исследовании был проведен сравнительный анализ технических характеристик, эксплуатационных затрат и производительности двух аналогичных по технологичной эффективности рентгеновских облучателей компонентов крови для профилактики развития п-РТПХ у иммунокомпромитированных реципиентов. Анализ показал, что покупка и
эксплуатация аппарата «Ардок-1» (НПП «ВЭЛИТ»,
Россия) менее затратна, а производительность значительно выше, чем RADGIL (Gillardony, Италия).
Таким образом, нам удалось показать, что при
одинаковой заявленной эффективности самой процедуры рентгеновского облучения, полезность затрат
на оба аппарата значительно отличается.
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REVIEW OF THE WORK CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN HOSPITAL
G. N. Kireyeva
SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
Keywords: Children’s Hospital, indicators.
Основные задачи коллектива ГБУЗ «Челябинской
областной детской клинической больницы» (ГБУЗ
ЧОДКБ) — выполнение программы государственных
гарантий бесплатного оказания детям медицинской
помощи, целью которой является улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи детскому населению Челябинской области.
Коллектив больницы активно участвует в реализации следующих директив:
- «Областная целевая Программа развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2012–2014 годы»
- «Областная целевая программа «Дети Южного
Урала» на 2011–2015 годы»,
- «Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012–2014 годы»,
- «Областная целевая программа «Преодоление
последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области» на
2011–2015 годы,
- «Областная целевая программа «Социальная
поддержка инвалидов в Челябинской области» на
2011–2015 годы»,
- «Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
- «План мероприятий» («Дорожная карта»),
- «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»,
- Указы Президента Российской Федерации «О
долгосрочной государственной экономической политике», «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На 2013–2014 гг. коллективом ГБУЗ ЧОДКБ были
определены приоритетные направления в работе:
1) удовлетворение детского населения Челябинской области с 0 до 17 лет включительно специализированной медицинской помощью;
2) оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, как части специализированной медицинской помощи;
3) укрепление собственной материально-технической базы;
4) внедрение Федеральных стандартов медицинской помощи;
5) организация работы клинических подразделений в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи;
6) выполнение Государственного задания ГБУЗ
ЧОДКБ;
7) внедрение современных информационных систем;
8) организация экстренной и плановой консультативной медицинской помощи медицинским организациям муниципальных образований Челябинской
области.
В ГБУЗ ЧОДКБ в последние годы успешно продолжают свою работу Реанимационно-консультативный центр, областной онкогематологический
центр для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна, Центр амбулаторной хирургии, Центр здоровья.
В 2013 г. был организован Центр неонатальной хирургии, в консультативной поликлинике кабинет катамнеза успешно стал функционировать с 1 февраля
2014 года.
Штаты и кадры
По состоянию на 01.01.2014 в больнице трудились
742 сотрудника на постоянной основе и 86 внешних
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совместителей, в том числе: врачей — 224; среднего
медицинского персонала — 278; фармацевтов — 1,
провизоров — 2; младшего персонала — 131; прочего персонала — 198.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами составила специалистами с высшим
медицинским образованием — 72 %, специалистами со средним медицинским образованием — 53 %,
младшим медицинским персоналом — 39 %, прочим
персоналом — 77 %.
О квалификации врачебных кадров ГБУЗ ЧОДКБ прежде всего говорит количество остепененных
сотрудников — в больнице работают 6 докторов медицинских наук, 39 кандидатов медицинских наук.
В ГБУЗ ЧОДКБ работают 2 заслуженных врача Российской Федерации, 15 главных внештатных детских
специалистов министерства здравоохранения Челябинской области, имеют квалификационные категории

70 % специалистов с высшим медицинским образованием и 45 % со средним медицинским образованием.
В ГБУЗ ЧОДКБ стали традицией ежегодные поощрения работников за безупречный труд, профессионализм и мастерство, исполнительность, преданность избранной профессии и т. п. Только за 2013 г.
на разных уровнях поощрения получили 189 работников больницы.
Основные производственные показатели
ГБУЗ ЧОДКБ стабильно выполняет Государственное задание и постепенно наращивает объемы
медицинской помощи детскому населению Челябинской области. Как учреждение III уровня, больница
является единственным в области учреждением, где
детям оказывают не только специализированную, но
и высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилям коек, развернутых в круглосуточном стационаре (табл. 1).
Таблица 1

Профили отделений и коечный фонд ГБУЗ ЧОДКБ (2013 г.)
Профили отделений ГБУЗ ЧОДКБ

Хирургический

Педиатрический

Направление в работе

Количество коек

Хирургия, урология, хирургия гнойная

59

Травматология-ортопедия (+ нейрохирургия)

53

Офтальмология

25

Отоларингология

16

Итого коек

153

Аллергология-иммунология

22

Гастроэнтерология

20

Кардиология-ревматология

41

Неврология

45

Нефрология

20

Пульмонология

26

Педиатрическое отделение для новорожденных детей

55

Онкогематология

56

Эндокринология

24

Итого коек

309

Отделения реанимации и интенсивной терапии: № 1, 2, 3, АРО

36
250 посещений
в смену

Плановая мощность консультативной поликлиники
Дневной стационар при консультативной поликлинике (Центр амбулаторной хирургии)

14
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Организация здравоохранения
Всего в ГБУЗ ЧОДКБ развернуто 498 коек круглосуточного стационара и 6 коек дневного при консультативной поликлинике.

Основные производственные показатели больницы имеют положительную динамику за последние
годы (табл. 2).
Таблица 2

Основные производственные показатели ГБУЗ ЧОДКБ (2009–2013 гг.)
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Количество пролеченных больных в стационаре

10 885

6 859

9 542

11 256

11 879

Количество койко-дней всего

160 914

163 646

164 187

158 516

158 903

Количество посещений в консультативной поликлинике

73 001

82 232

97 748

96 956

133 072

Всего расходов (тыс. руб.) на 1 пролеченного больного

24,1

45,4

50,1

49,0

50,2

Незначительно увеличилось в 2013 году по отношению к 2012 году количество пролеченных больных
в стационаре — на 5 %. Количество койко-дней осталось практически на уровне 2012 года (+0,2 %). Количество посещений за последние 5 лет имеет четкую
тенденцию ежегодного увеличения на 12,6–27,1 %.
Увеличение объемов посещений в консультативной поликлинике связано как с увеличением поли-

клинического приема, так и с увеличением выездной
работы, в том числе проведением диспансеризации,
работой выездной бригады.
Основные показатели работы стационара имеют
положительную динамику: увеличивается число пролеченных больных и оборот койки, снижаются больничная летальность и продолжительность пребывания больного в стационаре (табл. 3).
Таблица 3

Показатели стационарной медицинской помощи ГБУЗ ЧОДКБ за период 2009–2013 гг.
Годы
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Среднестатисти
ческий показатель
за 2009–2013 гг.

10 885

11 236

11 938

11 267

11 879

11 441

3445

3820

4021

3033

4587

3781

31,6 %

33,8 %

33,7 %

26,9 %

38,6 %

33,1 %

1893

1534

1862

1735

1843

1773

10,5 %

13,6 %

15,6 %

15,4 %

15,5 %

14,1 %

Выполнение плана койко-дней

102 %

102,6 %

102,9 %

103,6 %

108,2 %

103,9 %

Среднее число дней работы
(занятости) койки в году

325,0

330,9

331,7

321,3

325,4

326,9

Оборот койки

22,0

22,5

23,9

22,6

23,9

23,0

Средняя длительность
пребывания больного на койке

14,8

14,7

13,9

14,2

12,7

14,1

Общая летальность

1,0 %

0,8 %

0,70 %

0,6 %

0,6 %

0,74 %

Летальность детей до 1 года

4,8 %

3,96 %

1,7 %

2,7 %

2,9 %

3,2 %

Наименование показателя

Число прошедших больных
Из них:
детей из сельских поселений

детей в возрасте
до 1 года
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Отмечается положительная динамика показателя
общей летальности по ГБУЗ ЧОДКБ, в том числе летальности детей до 1 года.
В 2013 г. значительно увеличилась доля пациентов из сельских поселений Челябинской области, они
составили более 38 % от всех пролеченных больных.

О высокой специализации профильных коек говорит и нозологическая структура пролеченных пациентов. Так, все классы заболеваний соответствовали профилям коек круглосуточного стационара
(табл. 4).
Таблица 4

Класс
(МКБ-Х)

Структура заболеваний пролеченных больных детей (по классам заболеваний) (ГБУЗ ЧОДКБ, 2011–2013 гг.)

Наименование заболеваний

2011 г.

2012 г.

Среднестатистичес
кий показатель
за 2011–2013 гг.

2013 г.

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

I

Некоторые инфекционные
и паразитарные заболевания

114

0,12

17

0,15

19

0,16

50

0,4

II

Новообразования

1362

11,6

1343

12,0

1388

11,7

1364

11,7

III

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

233

2,0

238

2,1

305

2,5

258

2,2

IV

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и наруш.
обмена веществ

687

5,8

642

5,7

772

6,5

700

6,0

V

Психические расстройства
и расстройства поведения

113

0,11

0

0

0

0

38

0,1

VI

Болезни нервной системы

930

7,9

951

8,4

1073

9,0

985

8,5

876

7,4

785

6,7

757

6,4

806

6,9

107

0,9

127

1,1

82

0,7

105

0,9

496

4,2

484

4,3

484

4,1

488

4,2

VII
VIII
IX

Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы
кровообращения

Х

Болезни органов дыхания

1497

12,7

1335

11,9

1377

11,6

1403

12,1

XI

Болезни органов пищеварения

1288

10,9

1053

9,3

1167

9,8

1169

10,1

XII

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

166

1,4

159

1,4

169

1,4

165

1,4

XIII

Болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани

648

5,1

728

6,5

780

7,4

719

6,2

XIV

Болезни мочеполовой системы

708

6,0

657

5,8

748

6,3

704

6,1

XVI

Отдельные состояния, возникаю
щие в перинатальном периоде

566

4,8

680

6,0

671

5,6

639

5,5

XVII

Врожденные аномалии, деформ.
и хромос. нарушения

1264

10,7

1174

10,4

1155

9,7

1198

10,3

XIII

Симптомы, признаки и отклоне
ния от нормы, выявленные
при клин. и лаб. исслед., не клас
сифицируемые в других рубриках

56

0,5

47

0,4

24

0,2

42

0,4

XIX

Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

864

7,3

792

7,0

808

6,8

821

7,1

11775

100

11212

100

11879

100

11622

100

Всего:
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Организация здравоохранения
За период 2009–2013 гг. увеличилась доля пролеченных больных с болезнями крови и кроветворных
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм с 1,7 % до 2,5 %, болезнями нервной системы — с 7,8 % до 9,0 %, болезнями
костно-мышечной системы и соединительной ткани — с 5,1 % до 7,4 %.
Уменьшилась доля пролеченных больных инфекционными и паразитарными болезнями с 0,3 %
до 0,16 %, болезнями органов дыхания — с 14,3 %
до 11,6 %, с врожденными аномалиями (пороками
развития) — с 11,5 % до 9,7 %.
В структуре пролеченных больных по классам болезней:
1-е ранговое место: новообразования — 11,7 %;
2-е ранговое место: болезни органов дыхания —
11,6 %;
3-е ранговое место: болезни органов пищеварения — 9,8 %;
4-е ранговое место: врожденные аномалии (пороки развития) — 9,7 % [5–7, 9].
Консультативная поликлиника
Показатель укомплектованности врачами консультативной поликлиники в 2013 г. составил 86,3 %
(в 2012 г. — 68,9 %). Среди врачей 60 % имеют стаж

работы по специальности более 10 лет, высшую и
первую категории — 70 %. Восемь сотрудников имеют научную степень кандидата медицинских наук,
один — доктор медицинских наук.
В настоящее время в консультативной поликлинике осуществляется прием пациентов по 23 специальностям хирургического и соматического профиля
в первую и по 8 специальностям во вторую смену.
В среднем на смену приходится 280 посещений.
В 2013 году специалистами консультативной поликлиники проведено 72 736 (в 2012 году — 71 755) консультаций (без показателей выездной поликлиники), из
них в рамках финансирования из средств обязательного медицинского страхования — 68 045 (в 2012 году —
67 108) консультаций. В рамках оказания платных услуг проведено 4567 консультаций (в 2012 году — 2556,
в 2011 г. — 1608 консультаций), по ДМС — 124 (в 2012
году — 120, в 2011 году — 189). В рамках бюджетного финансирования в 2013 году генетиком осмотрено
1670 детей. План в 2013 году по посещениям в рамках
государственного заказа выполнен на 100 %.
Консультативная поликлиника располагает набором всех необходимых специалистов, о чем свидетельствует полный нозологический перечень принятых пациентов (табл. 5).
Таблица 5

Нозологическая структура заболеваний у пациентов консультативной поликлиники
(ГБУЗ ЧОДКБ, 2011–2013 гг.)
Класс

2011 г.

Наименование

2012 г.

2013 г.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

I

Инфекционные и паразитарные болезни

117

0,16

143

0,2

103

0,15

II

Новообразования

5024

6,95

4883

7,28

3808

5,6

III

Болезни кроветворных органов

3484

4,82

3183

4,74

1722

2,53

IV

Болезни эндокринных желез, расстройства питания
и обмена веществ

3501

4,84

3225

4,8

3315

4,87

V

Психические расстройства и расстройства
поведения

18

0,02

0

0

0

0

VI

Болезни нервной системы

4860

6,72

4858

7,24

5268

7,74

VII

Болезни глаза и его придаточного аппарата

11083

15,32

9593

14,3

5519

8,11

VIII

Болезни уха, сосцевидного отростка

2080

2,88

2544

3,79

2335

3,43

IX

Болезни системы кровообращения

3501

4,84

3788

5,65

4358

6,4

X

Болезни органов дыхания

7527

10,4

7039

10,49

8936

13,13

XI

Болезни органов пищеварения

5110

7,06

4598

6,85

5022

7,38

XII

Болезни кожи и подкожной клетчатки

1289

1,78

1007

1,5

1621

2,38
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Окончание таблицы 5

Класс

2011 г.

Наименование

2012 г.

2013 г.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

XIII

Болезни костно-мышечной и соединительной ткани

5046

6,98

4853

7,23

5467

8,0

XIV

Болезни мочеполовой системы

3890

5,38

3361

5

5360

7,87

XVI

Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде

288

0,40

186

0,28

338

0,49

XVII

Врожденные аномалии развития

7070

9,78

6352

9,47

7403

10,9

XVIII

Синдромы, признаки, отклонения от нормы

1844

2,55

1696

2,53

1863

2,73

XIX

Травмы, отравления

1930

2,67

1780

2,65

1425

2,1

XXI

Факторы, влияющие на состояние здоровья
(профосмотр, наблюдение)

4657

6,44

4019

6,0

4182

6,14

Таким образом: в 2013 году наиболее частым поводом для обращения в консультативную поликлинику послужили:
1) заболевания органов дыхания — 13,13 % (в
2012 году — 10,5 %, занимали 2-е место),
2) врожденные аномалии развития — 10,9 % (в
2012 году — 9,47 %, занимали 3-е место);
3) болезни глаза и его придаточного аппарата —
8,1 % (в 2012 году — 14,3 %, занимали 1-е место);
4) болезни костно-мышечной и соединительной
ткани.
В среднем почасовая нагрузка на одного специалиста в 2013 году, как и в 2012 году, составила 2,2 человека в час. В 2013 году среди посетивших поликлинику сельских и городских жителей отмечается преобладание детей, проживающих в городах области
(66,2 %). Такая тенденция сохраняется с 2010 года.
Отдельного внимания заслуживают данные, свидетельствующие об особенностях оказания консультативной помощи детям первого года жизни. Всего в
2013 году за медицинской помощью обратилось 7560
детей первого года жизни (в 2012 году — 8710), что
составило 11,9 % (в 2012 году — 12,98 %) от всех
консультаций, проведенных за отчетный период.
В плановом порядке в отделения детской областной больницы было госпитализировано 6526 детей
(в 2012 году — 6049 детей), в экстренном порядке —
474 ребенка (в 2012 году — 725 человек).
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В консультативной поликлинике наблюдались
1036 детей-инвалидов (в 2012 году — 983 ребенка-инвалида). На диспансерном наблюдении врачами
поликлиники находилось на начало года 2185 детей,
вновь взято под диспансерное наблюдение 1311 детей, снято — 212 детей, состоит — 3284.
Количество больных, проконсультированных заведующими отделениями, ассистентами кафедр, —
903 (в 2012 году — 523).
Особого внимания заслуживает работа выездной
консультативной поликлиники: в 2013 г. работа выездной консультативной поликлиники в медицинские
организации муниципальных образований Челябинской области проводилась по 14 врачебным специальностям (25 587 консультаций — 38 выездов).
Спектр проводимого параклинического обследования представлен методиками ЭКГ и УЗИ.
Выездная работа проведена по трем основным направлениям:
1. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (табл. 6).
2. Диспансеризация детей-сирот и детей, пребывающих в трудной жизненной ситуации, находящихся в патронатных семьях.
3. Обеспечение доступности специализированной
медицинской помощи детям, проживающим в сельских поселениях Челябинской области.

Организация здравоохранения
Таблица 6
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (выездная работа консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ, 2011–2013 гг.)
Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

880

934

1993

Охват диспансеризацией

94,7 %

100 %

96 %

Проведено консультаций

8359

9470

19699

ЭКГ

880

934

1993

УЗИ

2698

2134

5317

Осмотрено детей

Таким образом, в 2009–2013 годах охват диспансеризацией детей остается высоким — более 94 %.
Из числа прошедших диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждались в дообследовании в 2009 году 15 %,
в 2010 году — 17 %, в 2011 году — 23 % детей, в 2012
году — 17,8 %, в 2013 году — 2,75 %. Всем необходимо было проведение дополнительного обследования
на III уровне оказания медицинской помощи. В 2013
году приоритет в обследовании данной категории
детей оставался за Челябинской областной детской
клинической больницей [2, 3].
Эффективность диспансеризации, проводимой
выездной поликлиникой среди указанного контингента пациентов: выздоровление — 3 %, улучшение — 45,9 %, без перемен — 51,1 %.
Специалистами консультативной поликлиники
проводится выездная работа по диспансеризации детей-сирот и детей, пребывающих в трудной жизненной ситуации, находящихся в патронатных семьях.
В сентябре-декабре 2013 года было осмотрено
1400 детей-сирот и детей, пребывающих в трудной

жизненной ситуации, находящихся в патронатных
семьях, что составило 99,4 % от плана (1409 человек). Из числа осмотренных от 0 до 4 лет — 140 человек (10 %), от 5 до 17 лет — 1260 детей (90 %).
В 2013 году из числа прошедших диспансеризацию
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждались в дообследовании (II этап)
202 ребенка, что составило 14,5 %. Всем необходимо было дополнительное обследование на областном
уровне. Прошли 2-й этап диспансеризации 199 детей. Трое детей не прошли 2-й этап диспансеризации.
Причина — отказ опекунов привезти ребенка в ГБУЗ
ЧОДКБ [1].
В целях обеспечения доступности специализированной медицинской помощи детям, проживающим в
сельских поселениях Челябинской области, на 2013
год было запланировано 26 066, но по объективным
причинам проведено чуть меньше — 25 587 консультаций (98,2 %). После консультаций специалистов
часть детей нуждалась в дообследовании и лечении
на специализированных койках круглосуточного стационара ГБУЗ ЧОДКБ (табл. 7).
Таблица 7

Количество детей, направленных выездной консультативной поликлиникой на госпитализацию
в ГБУЗ ЧОДКБ (для уточнения диагноза, коррекции лечения в условиях стационара) за 2009–2013 гг.

Год

Кол-во детей, направленных на госпитализацию в ГБУЗ ЧОДКБ

% госпитализированных
от направленных

абс.

% 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

2013

408

1,6

78,9

Таким образом, за период 2009–2012 гг. отмечалось снижение количества детей, направленных с выездов поликлиники на госпитализацию, и это несмо-

тря на увеличение количества осмотренных детей.
При этом число пациентов реально госпитализированных в ГБУЗ ЧОДКБ возросло. В 2013 году про19
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цент доезда составил 78,9 % (в 2012 году — 71,7 %).
Низкий процент доезда отмечается в отделения: хирургическое (65,85 %), аллергологии и клинической
иммунологии (56 %), травматологии и ортопедии
(25 %). В гастроэнтерологическое, неврологическое,
пульмонологическое, эндокринологическое отделения поступило более 85 % детей, направленных на
госпитализацию. Наибольшее количество пациентов госпитализировано в нефрологическое (25,2 %),
гастроэнтерологическое (18,3 %), неврологическое
(17,7 %), кардиологическое (10,5 %) отделения. Менее 3 % от общего числа направленных и поступило в
эндокринологическое, пульмонологическое, офтальмологическое отделения и отделение травматологии
и ортопедии.
Ведение регистров детей с хроническими неинфекционными заболеваниями
Специалисты ГБУЗ ЧОДКБ ведут регистры пациентов каждый по своей специальности. Это помогает
планировать объемы оказания специализированной
помощи и проводить другие организационные медицинские и профилактические мероприятия. Так,
самый старый регистр — «Детский канцер-регистр»
постоянно насчитывает более 100 пациентов, на 2013
год — 1132 пациента со злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями. Регистр кардио- и ревматологической патологии насчитывает
324 человека, больных детей с эпилепсией — 3123,
ДЦП — 1770 человек, с бронхиальной астмой —
2750, детей с врожденными аномалиями (пороками
развития), деформациями и хромосомными нарушениями на 2013 год — 259 человек, в т. ч. с болезнью
Дауна — 134 человека, ВПС — 125 человек. Регистр
больных с муковисцидозом насчитывает 26 детей, с
ХПН — 39, сахарным диабетом — 638 человек. Ра-

ботает с 2005 года регистр «7 нозологий». Самый
молодой регистр — пациентов с орфанными заболеваниями. Он, как и регистр «7 нозологий», организован прежде всего в целях адекватного обеспечения
дорогостоящими лекарственными препаратами пациентов и этой социально значимой группы больных
детей [4, 8].
Организация работы реанимационно-консультативного центра
Реанимационно-консультативный центр (РКЦ)
является действующим на функциональной основе
формированием ГБУЗ ЧОДКБ.
Работа РКЦ направлена на реализацию программы Правительства Челябинской области по снижению
младенческой смертности в Челябинской области:
- организует работу в соответствии с Порядком
оказания анестезиолого-реанимационной и неонатальной медицинской помощи,
- проводит дистанционное наблюдение, мониторинг за детьми в неонатальном периоде, находящихся
в угрожающих для жизни состояниях в медицинских
организациях муниципальных образований Челябинской области,
- организует транспортировку больных детей
в угрожающих для жизни состояниях в отделения
ГБУЗ ЧОДКБ, медицинские организации г. Челябинска и Челябинской области.
- взаимодействует в работе с медицинскими кафедрами ГБОУ ВПО ЮУГМУ и осуществляет организационно-методическую помощь по вопросам
оказания реанимационной помощи и интенсивной
терапии детям специалистам с высшим и средним
медицинским образованием в медицинских учреждениях муниципальных образований Челябинской
области (табл. 8).
Таблица 8

Основные показатели работы реанимационно-консультативного центра ГБУЗ ЧОДКБ за 2009–2013 гг.
Наименование показателя

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

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

1485

1574

1754

1786

1845

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

43

508

396

541

567

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

136

171

223

108

118

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

333

392

304

423

470
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Организация здравоохранения
На дистанционном наблюдении в РКЦ ежедневно
в динамике находится до 5 детей с угрожающими для
жизни состояниями из всех территорий Челябинской
области.
Отмечается тенденция к увеличению количества
обращений из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области в РКЦ
ГБУЗ ЧОДКБ на 1,2 % (2009 г. — 1485; 2013 г. —
1845). За период с 2009 г. по 2013 г. в 13 раз увеличилось количество выездов врачей анестезиологов-реаниматологов РКЦ в медицинские организации
муниципальных образований Челябинской области
(2009 г. — 43; 2013 г. — 567).
За период с 2011 г. по 2013 г. увеличилось количество транспортированных врачами анестезиолога-

ми-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 54,6 % (2011 г. — 304; 2013 г. — 470).
Оптимизация работы РКЦ на базе ГБУЗ ЧОДКБ
способствовала снижению показателя младенческой
смертности в Челябинской области с 8,7 (2012 г.)
до 8,4 (2013 г.).
Финансово-хозяйственная деятельность
Администрация и сотрудники больницы ведут
постоянную успешную работу по улучшению финансирования и укреплению материальной базы учреждения (табл. 9).
Таблица 9

Сравнительные данные доходной части консолидированного бюджета ГБУЗ ЧОДКБ (2009–2013 гг.)

Источники доходов

Сумма (тыс. руб.)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

197475,1

223302,5

274150,5

271029,4

137124,8

8556,9

8564,0

9069,2

11141,7

90620,6

3. Иные цели (капитальный ремонт)

–

–

–

–

6723,4

4. Иные цели (оборудование)

–

–

–

–

36811,9

195,2

290,6

270,0

–

–

–

–

–

164,4

–

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

2270,8

2052,0

2024,0

1620,0

1620,0

8. ОЦП «Дети Южного Урала» подпрограмма
«Здоровый ребенок»

4449,8

4831,5

2500,0

850,0

850,0

9. ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в ЧО»

–

–

1050,0

2600,0

1178,6

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

–

–

882,1

–

–

212947,8

239040,6

289945,8

273663,8

274929,3

1. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)

–

–

–

4991,2

34020,9

2. Оборудование

–

–

–

–

88964,0

1. Средства областного бюджета
1. Бюджет (сметное финансирование)
2. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)

5. Ведомственная Программа «Улучшение жизни
больных бронхиальной астмой»
6. ЦП НП «Здоровье» (аудиологический скрининг)

Итого средств областного бюджета
2. Средства федерального бюджета

3. Энергосбережение

53,0

Итого средств федерального бюджета

4991,2

123037,9

3. Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные)
1. ФОМС (Госзаказ)

43597,8

79587,5

123 986,9

107291,2

254225,5

–

–

–

85069,9

118000,0

2. Одноканальное финансирование
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Окончание таблицы 9
Сумма (тыс. руб.)

Источники доходов

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

3. ФОМС (социально значимые)

291,0

540,0

–

–

–

4. Радиационная медицина

839,5

4395,0

–

–

–

5. ДМС, платные услуги

2782,9

1602,7

3915,8

6912,9

9209,3

6. Диспансеризация детей-сирот

1 908,5

2098,7

2366,6

2548,4

4454,2

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

–

–

41526,4

154911,6

–

7.1. Внедрение стандартов

–

–

31875,9

140699,8

–

7.2. Повышение доступности амбулаторной помощи

–

–

6154,9

8798,9

–

7.3. Диспансеризация детей до 14 лет

–

–

3495,6

5412,9

–

49419,7

88484,1

190711,3

354185,6

376679,7

262367,5

327264,5

461741,5

631017,5

774646,9

260,2

17698,6

8655,6

8988,5

–

78,2

–

13,0

1420,6

982,9

Итого внебюджетные средства
Итого доходов
Итого
4. Иные поступления
1. Благотворительная помощь
2. Возмещение ущерба

–

3. ЦП ЛС и ИМН через МЗЧО
Итого иных поступлений

–

260,2

17776,8

10311,2

9984,4

262367,5

327524,7

479518,3

641093,7

784631,3

Всего доходов
ВСЕГО:

Доходная часть консолидированного бюджета
больницы в 2013 году по отношению к 2010 году увеличилась в 2,99 раза. По сравнению с 2012 годом увеличилась на 22,3 %. В основном за счет дополнительных средств федерального бюджета на оборудование
88,9 млн руб., областного бюджета на оборудование
и автомобили 36,8 млн руб. Объем доходов за счет

средств ОМС в 2013 году по сравнению с 2012 годом
увеличился на 146,9 млн руб. (без учета одноканального финансирования) за счет перераспределения
объемов медицинской помощи в сторону увеличения
доли ОМС.
Кроме того, произошло перераспределение финансовых средств по источникам финансирования (табл. 10).
Таблица 10

Структура доходов бюджета ГБУЗ ЧОДКБ (2011–2013 гг.)
Источник финансирования

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Фонд обязательного мед. страхования

25,8 %

54,3 %

46,8 %

Бюджет области

59,1 %

34,5 %

34,6 %

–

0,8 %

15,7 %

Платные услуги

1,3 %

1,1 %

1,2 %

Целевые программы

10,1 %

0,8 %

0,5 %

Иные поступления

3,7 %

1,3 %

1,2 %

Бюджет федеральный
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Организация здравоохранения
Финансирование за счет средств областного бюджета уменьшено на 118,0 млн руб. и переведено на
финансирование через ОМС. Осуществляется поэтапный переход на одноканальное финансирование
через систему обязательного медицинского страхования. Финансирование за счет средств областного
бюджета уменьшено на 60,1 млн руб. и переведено
на финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Существенно увеличилась в 2013 году доля федерального бюджета на 14,9 %, что привело к снижению доли средств ОМС на 7,5 % и сохранению доли
областного бюджета на уровне 2012 года. Отмечается
незначительное увеличение поступлений от оказания
платных услуг — 0,1 %. Снизился на 0,3 % объем финансирования областных целевых программ.
Увеличение расходов в 2013 году по отношению к
2012 году составило в целом по больнице 28,4 (табл. 11).
Таблица 11

Сравнительные данные расходной части (млн руб.) консолидированного бюджета ГБУЗ ЧОДКБ
(2011–2013 гг.)
Наименование расходов

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего расходов,
в том числе:

262,4

311,9

479,5

571,6

734,2

медикаменты, изделия и расходные материалы мед
назначения

72,7

72,8

102,9

141,1

210,7

оплата труда и начисления на оплату труда

139,0

174,3

205,9

287,0

317,9

увеличение стоимости основных средств (оборудование)

6,0

1,9

0,0

2,4

130,1

коммунальные услуги

6,8

9,7

15,4

13,5

11,6

Питание

4,2

4,5

5,0

5,5

6,2

Расходы на лекарственные средства, изделия и
расходные материалы медицинского назначения в
2013 году по отношению к 2012 году увеличились на
49,3 %, в том числе:
- 27,2 млн руб. — дополнительные федеральные
средства на ВМП,
- 24,1 млн руб. — увеличение объемов центрального распределительного склада,
- 17,3 млн руб. — приобретение комплектующих
и расходных изделий медицинского назначения к медицинскому оборудованию,
- 7,4 млн руб. — приобретение лекарственных
средств для лечения орфанных заболеваний.
Увеличились расходы на заработную плату на
11 % в среднем по больнице. В основном увеличение произошло в отделениях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет
средств федерального бюджета, а также за счет дополнительных средств за счет средств областного

бюджета в целях достижения показателей по Указу
Президента России от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
ГБУЗ ЧОДКБ постоянно укрепляет материальную
базу, так, в 2013 году приобретено медицинское оборудование:
1) за счет средств целевых субсидий —
122 509 869,32 руб.,
2) за счет средств ОМС — 800 095,29 руб.
Кроме того, снизились затраты на коммунальные
услуги на 16 % за счет проведения мероприятий по
энергосбережению.
Научно-исследовательская работа
Гордостью каждого лечебного учреждения являются команда специалистов и его материальная база.
Показателем соответствия этих двух необходимых
составляющих успеха является научная и внедренческая деятельность специалистов (табл. 12).
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Таблица 12
Научная деятельность сотрудников ГБУЗ ЧОДКБ (2009–2013 гг.)
Наименование показателя

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Внедрены новые методики диагностики

23

20

38

36

38

Внедрены новые методики лечения

22

24

26

27

29

Количество опубликованных научно-практических работ
в журналах и сборниках

62

65

68

69

71

Подготовлено выступлений

18

20

22

15

25

Подготовлено тезисов

10

12

18

21

25

Защищено или выполняются на базе ГБУЗ ЧОДКБ
кандидатских и докторских диссертаций

4

5

5

6

6

Таким образом, в результате эффективной совместной научно-исследовательской работы с учеными медицинских учреждений Российской Федерации и зарубежья за период с 2009 по 2013 годы
количество внедренных новых методик диагностики увеличилось в 1,9 раза с 20 до 38, количество
внедренных новых методик лечения увеличилось
в 1,2 раза, с 24 до 29, количество опубликованных
научно-практических работ в журналах и сборниках
увеличилось с 65 до 71, опубликованных в материалах конференций и симпозиумов тезисов — с 12
до 25.
На базе ГБУЗ ЧОДКБ в настоящее время работают 6 кафедр ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
Такое сотрудничество позволяет сотрудникам больницы постоянно совершенствоваться. В свою очередь из выпускников вуза все больше специалистов
выбирают ГБУЗ ЧОДКБ, а больница, будучи клинической базой, старается постоянно соответствовать
современным требованиям.
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CURRENT CHARACTERISTICS OF DISPENSARY GROUP OF CHILDREN
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Актуальность. Гемофилия — редкое наследственное заболевание крови. С этой болезнью человечество знакомо давно. Мы можем догадаться, что
именно о ней шла речь, когда еще задолго до нашей
эры неведомые летописцы заносили в Талмуд сведения о мальчиках, которые после ритуального обрезания, обычно почти бескровного, буквально истекали
кровью. Их гибель пытались объяснить как знамение, перст судьбы, жертву, угодную богам. У нас в
стране упоминание о гемофилии в первую очередь
ассоциируется с образом цесаревича Алексея —
сыном последнего российского императора Николая II. Алексей был болен гемофилией, получив ее
от матери — императрицы Александры Федоровны,
унаследовавшей болезнь от своей матери принцессы Алисы, которая в свою очередь получила ее от
матери — королевы Виктории. Королева Виктория
была носительницей гемофилии, но из девяти ее детей лишь один сын, принц Леопольд, болел гемофилией и умер, когда ему был тридцать один год, а ее
дочери, принцессы Алиса и Беатриса являлись носительницами болезни. Из четырех сыновей принцессы Беатрисы только двое были больны гемофилией,
а ее дочь, Виктория-Евгения, супруга короля Испании, передала болезнь двум из трех своих сыновей.
Сын принцессы Алисы, Фредерик, один из семерых
детей, унаследовавший гемофилию, умер в трехлетнем возрасте. Двое сыновей ее сестры Ирен были
также больны гемофилией, однако, одному из них
удалось благополучно дожить до 56 лет. Монаршие
родители, как могли, старались уберечь своих чад от
любых травм. К примеру, испанская королевская семья одевала двух своих мальчиков в подбитые ватой
костюмы; даже деревья в парке, где обычно играли
дети, были обернуты войлоком. Николай II и его семья также вынуждены были принимать меры пре-

досторожности, окружив себя узким, посвященным
в тайну болезни кругом людей и отгородив себя от
внешнего мира высокой железной решеткой, опоясывавшей дворцовый парк в Царском Селе. Однако
это не могло уберечь царевича от синяков и ссадин,
и родители просто приходили в отчаяние, сознавая,
что постоянно живут на грани катастрофы. Поняв,
что врачи бессильны бороться с гемофилией, императрица стала искать другие пути спасения наследника
престола. Так в жизни царской семьи появился старец Григорий Распутин, обладавший необъяснимой
способностью облегчать страдания Алексея [5].
Гемофилия известна миру довольно давно, но
большое количество вопросов по данному заболеванию весьма актуальны и по сей день. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество
больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч
человек. Некоторые авторы оценивают распространенность гемофилии как 10 на 100 тыс. населения.
Заболеваемость гемофилией А составляет примерно
1 случай на 5000 мужчин, при этом примерно в трети
случаев отсутствует семейный анамнез заболевания,
т. е. развивается спонтанная мутация. В тяжелой форме (при уровне фактора VIII менее 1 %) она проявляется у 1 из 16 000 [1]. На территории Российской Федерации проживает около 15 000 больных гемофилией, из них дети составляют около 6000 человек [2, 4].
Постоянная регистрация вновь появившихся
больных гемофилией и продолжение учета прежних
(учет заболеваемости и распространенности), дают
не только статистику. Врачам всех специальностей
органам управления здравоохранением должно быть
известно, какое число пациентов нуждается в специализированной помощи, какие объемы препаратов
заместительной терапии необходимы для данной
группы больных, какие режимы заместительной те25
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рапии более рациональны на разных этапах жизни
и уровня экономического благосостояния общества,
какую отдачу от понесенных на пациентов затрат государство получит в последующие годы, инвалидов
или полноценных членов общества. Таким образом,
качественно ведения регистра помогает обеспечивать
качественную специализированную медицинскую
помощь, что в конечном счете отражается на качестве жизни пациентов и их семей, на медицинской,
экономической и социальной эффективности затрат
государства при осуществлении адекватного режима
заместительной терапии пациентам с врожденным
дефицитом факторов свертывания [8].
Целью данного исследования была актуализация
эпидемиологических данных по диспансерной группе больных гемофилией в детской популяции Челябинской области.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ по данным детского регистра больных
гемофилией А областного онкогематологического
центра для детей и подростков им. проф. В. И. Ге-

райна при ГБУЗ ЧОДКБ за период с 1974 по 2013
год включительно. При обработке данных использовались стандартные эпидемиологические методы для
расчета распространенности на 100 000 детского населения [6].
Тяжесть клинического течения гемофилии в настоящей диспансерной когорте (n = 66) была оценена на 1 октября 2014 г. по диспансерным картам и в
соответствии с имеющимися заключениями специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение,
а также лабораторным показателям уровней фактора
свертывания крови VIII и ингибитора к нему за последний календарный год.
Результаты и обсуждение. По данным регистра
больных гемофилией областного онкогематологического центра для детей и подростков им. проф.
В. И. Герайна диспансерная группа с 1974 по 2013 г.
составляла от 38 до 71 пациента. Ниже представлен
рисунок 1, на котором отражено количество диспансерных детей, больных гемофилией А в Челябинской
области с 1986 по 2014 год [6].
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Рисунок 1. Количество диспансерных детей, больных гемофилией А в Челябинской обл. (1974–2013 гг.)
При этом из диаграммы видно, что количество
пациентов с гемофилией А на диспансерном учете
до 2007 г. и начиная с 2008 г. значительно отличаются по причине изменения возрастных рамок с 15
до 18 лет. В основном по этой причине линейный
тренд диаграммы в целом положительный. Другие
ежегодные колебания были связаны с выявлением
новых пациентов и передачей пациентов, достигших
возрастного ценза во взрослую сеть, миграцией на-
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селения и даже двумя случаями летальных исходов
(по одному в 1987 и 1995 гг.) [6].
Если рассматривать прирост численности диспансерных с гемофилией А детей только за период
с 2008 года, когда группа увеличилась за счет пациентов в возрасте от 15 до 18 лет, то линейный тренд
такой диаграммы по-прежнему остается положительным, хотя с чуть меньшим коэффициентом аппроксимации (соответственно 0,584 и 0,5147) (рис. 2).
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Рисунок 2. Количество диспансерных детей, больных гемофилией А в Челябинской обл. (2008–2013 гг.)
Последнее не может быть объяснено только возрастными критериями. На наш взгляд, значительно
улучшилась диагностическая база, что позволило
выявлять большее число больных ежегодно. Об этом
свидетельствует и динамика показателя распростра-

ненности гемофилии А в детской популяции. За последние 40 лет в Челябинской области в детской популяции распространенность гемофилии колебалась
от 4 до 10,4 на 100 тыс. детского населения (рис. 3)
[6].

Рисунок 3. Распространенность гемофилии в детской популяции Челябинской области (1974–2013 гг.)
Увеличение к 2013 г. распространенности гемофилии до 10,4 случая на 100 тыс. детского населения
Челябинской области наиболее коррелирует с данными скандинавских ученых, считающих, что этот
показатель должен соответствовать примерно 10 случаям на 100 тыс. человек в популяции. Это косвенно
свидетельствует о улучшении качества диагностики
и лечения пациентов с этой нозологией [12, 14].
Современное лечение детей с гемофилией А в
виде заместительной терапии препаратами фактора
свертывания крови VIII в профилактическом режиме
велось сначала за счет средств из регионального бюджета, а в последующем по Программе «Семь нозоло-

гий» — из федерального бюджета [9]. Это позволило
стабильно, в профилактическом режиме обеспечить
заместительную терапию пациентам с данным заболеванием уже на протяжении более чем десятилетие.
Расчет заместительной терапии строится на основании распределения больных в зависимости от тяжести клинических проявлений, оценки лабораторных
данных об уровне дефицита VIII фактора свертывания и наличии ингибитора к нему [10, 12, 13, 14].
По данным детского регистра гемофилии в Челябинской области на 01.10.2014 58 % пациентов детского возраста страдают тяжелой и ингибиторной
формами гемофилии А (рис. 4).
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Рисунок 4. Распределение больных по тяжести гемофилии А (диспансерная группа детей Челябинской
области, на 01.10.2014, n = 66)
Профилактический режим заместительной терапии — считается в профессиональном сообществе
гематологов наиболее прогрессивным по сравнению
с режимом «по обращению». Его целью является поддержание активности дефицитного фактора на уровне около 5 % от нормы, что позволяет избегать кровоизлияний в суставы и других калечащих последствий
геморрагического синдрома [3, 7]. Профилактическое лечение начинают в возрасте от 1 до 2 лет до
или сразу после возникновения первого серьезного
эпизода кровоточивости. При этом используют концентраты факторов свертывания VIII плазменные
высокой степени очистки или рекомбинантные. Для
лечения кровотечений, представляющих угрозу для
жизни или при необходимости хирургического вмешательства, используют главным образом активированный препарат протромбированного комплекса
(Фейба). При наличии ингибитора заместительная
терапия проводится препаратами VII фактора свертывания (Эптаког альфа) или антиингибиторным
коагулянтным комплексом (Фейба), позволяющим
обеспечивать гемостаз на достаточном уровне благодаря их шунтирующим свойствам. Вводятся препараты 1–3 раза в неделю из расчета 25–40 МЕ/кг массы
тела больного в зависимости от уровней дефицита
VII Iфактора и наличия ингибитора [7, 16, 17]. Пациент должен регулярно наблюдаться у специалиста
с целью своевременной коррекции дозы и кратности
введения препаратов заместительной терапии. Целесообразность такого режима заместительной терапии
достоверно доказана зарубежными и отечественными специалистами, в работах которых продемонстрированы экономическая, клиническая и социальная
эффективность данной технологии [6, 9, 15, 18].
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В настоящее время по Программе «Семь нозологий» в Челябинской области ежегодно лечится около 70 детей, больных гемофилией А. Они регулярно
получают антигемофильный фактор VIII в необходимом количестве (в разные годы — разные, как плазменные, так и рекомбинантные). Благодаря этому
максимально снижено количество госпитализаций
детей, страдающих данной патологией. Качество
жизни данной группы пациентов стало приближенным к уровню жизни их сверстников, на сколько это
возможно. У этих больных отсутствуют, или единичны, поражения опорно-двигательного аппарата, они
полностью социально адаптированы и могут заниматься спортом [9, 10, 11].
Заключение. Регистр детей, больных гемофилией
А, в Челябинской области ведется уже около 40 лет.
За эти годы количество диспансерных пациентов значительно увеличилось (38–71 больных в году). Это
связано с тем, что за время ведения регистра улучшилось качество современной диагностики врожденных коагулопатий, в диспансерные группы стали
включать детей не до 15, а до 18 лет, и практически
отсутствуют летальные исходы. Такой же вывод
можно сделать, опираясь на данные об увеличении
распространенности детей с данным заболеванием с
1974 по 2013 год с 4,1 до 10,5 на 10 000 детского населения. Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время качество диагностики, лечения и учет
детей, больных гемофилией А, Челябинской области
соответствует мировым стандартам [6, 10, 14, 16–18].
Наше общество стало более образованным и
заинтересованным в благополучной жизни детей.
Качественное ведение регистра позволяет вести достоверный статистический учет детей, больных ге-

Организация здравоохранения
мофилией А, качественную диспансеризацию их. В
зависимости от тяжести заболевания и текущих антропометрических данных делаются необходимые
расчеты по препаратам, своевременно отслеживается их эффективность, оценивается достаточность
расчетной дозы. Кроме этого, диспансеризация
больных дает ответы на два вопроса: о какой профилактике будет идти речь в каждой из диспансерных
групп и как адаптирована данная когорта больных
к общественной жизни. Учитывая данные регистра,
государство может планировать финансовые затраты общества, улучшать и модернизировать качество
оказания специализированной помощи больным тяжелой группы и помогать в разработке комплекса
адаптационных методов к условиям современной
жизни с минимальным ограничением физических и
материальных возможностей.
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Актуальность. Избыточный вес — одна из важнейших медико-социальных проблем современного
общества. Ожирение определяется как хроническое
прогрессирующее нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани и рецидивирующее после прекращения лечения [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), избыточную массу тела к концу
ХХ века имело почти 30 % жителей нашей планеты,
то есть около 1,7 миллиарда человек [2]. В России
приблизительно 25 % трудоспособного населения
имеют ожирение, а 30 % — избыточную массу тела.
От заболеваний, связанных с ожирением, ежегодно
в мире умирают 25 млн человек, в том числе в Европе 320 тыс., в США — 280 тыс. [3]. В последние
десятилетия распространенность ожирения во всем
мире неуклонно возрастает. По прогнозу к 2025 г.
ожирением будут страдать до 40 % мужчин и до 50 %
женщин [4]. Особую тревогу вызывает катастрофическое увеличение числа тучных детей и подростков.
В настоящее время в развитых странах мира до 25 %
подростков имеют избыточную массу тела и 15 %
страдают ожирением [8]. Диагноз «ожирение» в настоящее время устанавливается по показателю индекса массы тела (ИМТ). В детском и подростковом
возрасте ИМТ выше 85 процент или диагностируется
как избыток массы тела, а превышение 95 трактуется
как ожирение.
В настоящее время доказано, что изменения в регуляции метаболизма, возникающие при ожирении,
закономерно ведут к развитию сердечно сосудистой
патологии, сахарному диабету 2-го типа, болезням
суставов, бесплодию, жировому гепатозу, гиперурикемии, злокачественным новообразованиям [5]. Ожирение у родителей более чем удваивает риск развития
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ожирения во взрослом возрасте, как у тучных детей,
так и у детей с нормальной в возрасте до 10 лет массой тела.
Метаболический синдром (МС) — собирательное
понятие, которое объединяет группу заболеваний или
патологических состояний, имеющих в основе своего
развития общую причину и включает в себя наличие
у одного пациента тканевой инсулинорезистентности
(ИР), гиперинсулинемии, нарушение толерантности
к глюкозе, первичной артериальной гипертензии,
дислипидемии, а также абдоминального ожирения и
гиперурикемии.
Для выявления ИР по косвенным признакам Национальным институтом здоровья США в 2001 году
были сформулированы более упрощенные критерии,
позволяющие диагностировать МС в рутинной клинической практике [7]:
1. Абдоминальное ожирение (окружность талии
более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин).
2. Гипертриглицеридемия (уровень триглицеридов более 1,7 ммоль/л).
3. Снижение уровня холестерина ЛПВП (менее
1,0 ммоль/л у мужчин и менее 1,3 ммоль/л у женщин).
4. Артериальная
гипертензия
(АД
более
130/85 мм рт. ст.).
5. Гипергликемия натощак (более 6,0 ммоль/л).
Наличие любых трех факторов позволяет констатировать МС.
На сегодняшний день формировать группы риска
развития метаболического синдрома среди детей и
подростков существуют общие критерии, благодаря которым может быть осуществлен отбор детей в
группу риска развития метаболического синдрома.
Этими критериями являются: наличие отягощенного
семейного анамнеза по развитию ожирения, сахарно-

Оригинальные исследования
01.01.1994 по 01.01.2014 в областном онкогематологическом центре для детей и подростков им. проф.
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ количество пациентов с
острым лимфобластным лейкозом составило 462 ребенка. Подробно были проанализированы истории
болезни (форма 003/у) и амбулаторные диспансерные карты развития ребенка (форма 112), пациентов,
имевших осложнения в виде стероидного сахарного
диабета. В течение периода наблюдения использовались четыре вида Протоколов полихимиотерапии:
BFM-ALL90 (М), ALL-MB 2002, ALL-MB 2008,
ALL-Baby. В исследовательскую группу вошли пациенты в возрасте от 0 до 15 лет на момент манифестации острого лимфобластного лейкоза и от 2 до 17 лет
на момент возникновения осложнения в виде стероидного сахарного диабета (средний возраст 7,9 года).
Все Протоколы включают в перечень препаратов
один из ГКСГ: преднизолон, метипред или дексаметазон.
Результаты и обсуждение. В ходе изучения архива было выявлено, что из 462 пациентов с острым
лимфобластным лейкозом, проходивших лечение в
областном онкогематологическом центре для детей и
подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ за
20 лет (1994–2014), имело место 13 случаев стероидного сахарного диабета. Таким образом, в изучаемой
когорте это осложнение было редким и возникло у
2,8 % из всех пациентов с ОЛЛ, пролеченных в центре за указанный период.
В поиске закономерностей возникновения стероидного диабета у пациентов с острым лимфобластным лейкозом в первую очередь было решено выяснить, на каком из препаратов ГКСГ возникло это
осложнение.
Поскольку лечащие врачи отмечали фенотипическое сходство большинства пациентов с осложнением в виде ССД с родственниками, которые имели не
менее трех признаков метаболического синдрома, во
вторую очередь было решено провести по архивным
документам поиск подтверждающих это субъективное впечатление объективных данных (табл. 1).

го диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца,
ожирение и развитие гестационного диабета у матери, сокращение срока гестации, низкая (менее 2800 г)
либо высокая (более 4000 г) масса тела при рождении, короткий период грудного вскармливания, раннее введение богатого белками и углеводами прикорма, наличие периодов голодания в грудном возрасте,
ускоренный рост и прибавка массы в течение первых
лет жизни [6].
Диагностика МС у детей сложна по причине не
законченного роста и развития, не сформированного
пищевого поведения, активная физическая нагрузка
[8].
А при тяжелой хронической патологии все это
усугубляется гипоксией, интоксикацией, что ведет к
нарушению всех видов обмена веществ и как правило потере веса. В настоящее время доказано, что изменения в регуляции метаболизма, возникающие при
ожирении, закономерно ведут к развитию сахарного
диабета 2-го типа, болезням суставов, сердечно сосудистой патологии, бесплодию, жировому гепатозу,
гиперурикемии, злокачественным новообразованиям
[4, 11].
В программе лечения острого лимфобластного
лейкоза (ОЛЛ) одним из базисных компонентов являются глюкокортикостероидные гормоны (ГКСГ),
наиболее часто используются преднизолон, дексаметазон и метипред [5, 7, 9]. Однако специалисты,
занимающиеся этими больными отметили, что среди
множества возникающих осложнений имеет место
быть стероидный сахарный диабет (ССД), который
наиболее часто возникает у детей с метаболическим
синдромом или у детей с отягощенной по МС семейной наследственностью [10].
Целью нашего исследования было проанализировать все случаи возникновения стероидного сахарного диабета у детей с острым лимфобластным
лейкозом в 1994–2014 гг. в областном онкогематологическом центре для детей и подростков им. проф.
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ.
Материалы и методы. Ретроспективно с
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Таблица 1

Возраст
на момент первой
госпит. (лет)

Пол

Сравнительный анализ пациентов с острым лимфобластным лейкозом,
осложненным стероидным сахарным диабетом на программной полихимиотерапии

Пациент 1

12

Пациент 2

Пациенты

Отцовская линия
фенотип
сходство

м

10

Пациент 3

Материнская линия

МС

фенотип
сходство

МС

–

+

+

+

м

–

–

+

+

9

м

–

–

+

+

Пациент 4

8

ж

–

+

+

+

Пациент 5

15

м

–

–

+

+

Пациент 6

8

м

–

–

+

+

Пациент 7

9 мес.

м

–

+

+

+

Пациент 8

3

м

+

+

–

–

Пациент 9

4

ж

–

–

+

+

Пациент 10

5

м

–

–

+

–

Пациент 11

4

ж

+

+

–

–

Пациент 12

2

м

+

+

–

–

Пациент 13

5

м

+

+

–

+

Исходя из полученных данных, размещенных в
таблице 1, у 12 (92,3 %) из 13 пациентов с острым
лимфобластным лейкозом стероидный сахарный диабет был обнаружен на фоне повторного курса ГКСГ.
Рецидивными по основному заболеванию, а значит длительно получавшие не только ГКСГ, но и другие цитостатические препараты, обладающие разной
степенью органной токсичности, были 9 (69,23 %)
пациентов, и только у 4 (30,77 %) больных ССД случился на первичном протоколе.
Среди пациентов с ССД мальчиков оказалось значительно больше — 10 (76,92 %) случаев.
Препаратом из группы ГКСГ, на котором был выявлен ССД в 12 (92,3 %) случаев оказался дексаметазон.
Анализ семейных данных показал, что из 13 пациентов только у одного мальчика не было данных
о наличии МС у ближайших родственников по обеим линиям. Соответственно, у 12 (92,3 %) пациентов
среди ближайших родственников имелись указания
на наличие МС, а у 4 (30,77 %) таковые оказались
и со стороны матери, и со стороны отца. Фенотипическое сходство ребенка с острым лимфобластным
лейкозом и осложнением в виде ССД с одним из род32

Протокол / препарат
ГКС
ALL-MB 2008
(дексаметазон)
ALL-MB 2002 rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
ALL-Babyrez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)rez
(дексаметазон)
BFM-90(M)
(преднизолон)
ALL-MB 2008
(дексаметазон)
ALL-MB 2008 rez
(дексаметазон)
ALL-MB 2008
(дексаметазон)

ственников, имеющим проявления МС (если такой
был в наличии) имело место во всех 100 % случаев
(12 из 12).
Учитывая небольшую величину выборки, статистическая обработка не проводилась, и расчетные
данные имеют низкий уровень достоверности.
Выводы
1. Частота такого осложнения, как стероидный
сахарный диабет, у детей с острым лимфобластным
лейкозом в областном онкогематологическом центре
для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ
ЧОДКБ за последние 20 лет (1994–2014) составила
2,8 %.
2. При анализе группы пациентов с ОЛЛ осложненным ССД мальчиков оказалось более чем в 3 раза
(77 %) больше, чем девочек (23 %)
3. Стероидный сахарный диабет чаще манифестировал на противорецидивном лечении (69,23 %), т. е.
у пациентов со значительной предлеченностью.
4. Стероидный сахарный диабет чаще развивался
на терапии дексаметазоном (в 92,3 %),чем на преднизолоне.
5. Родственники с МС выявлены у 12 из 13 па
циентов (92,3 %).
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6. Все 100 %пациентов с ОЛЛ, осложненным
ССД, имели фенотипическое сходство с родственниками, которые имели МС.
7. В связи с вышеизложенным можно отягощенный семейный анамнез по метаболическому синдрому (особенно при наличии фенотипического сходства
пациента и родственника с МС) расценивать как фактор риска по осложнению «стероидный сахарный диабет». Пациентов, отнесенных в эту группу, в случае
необходимости назначения дексаметазона, необходимо предварительно тестировать на толерантность к
глюкозе и в последующем эффективно мониторировать у них уровень глюкозы крови в ходе программного лечения.
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Актуальность. Врожденная патология является
наиболее актуальной проблемой в современной медицине. Значимость ее существенно возросла ввиду
отчетливого подъема распространенности и уровня

болезней сердечно — сосудистой системы во всех
возрастных группах. В структуре этих заболеваний
ведущее место занимают врожденные пороки сердца
(ВПС).
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Известно, что в России врожденные пороки сердца составляют более 30 % врожденных пороков
развития. Среди заболеваний сердечно-сосудистой
системы у новорожденных и детей грудного возраста ВПС занимают ведущее место. Установлено, что
в среднем из каждой 1000 новорожденных 8 имеют
ту или иную аномалию сердца. Существует более 90
вариантов врожденных пороков сердца и множество
их сочетаний. Раннее их выявление, установление
топического диагноза, определение степени нарушения гемодинамики дают возможность выбрать адекватный метод лечения, оптимальный срок операции.
(Н. П. Котлукова 2011, 2012; Е. Н. Басаргина, 2012).
В лечении больных с ВПС ведущее место занимает
своевременная хирургическая коррекция дефектов.
Кардиохирургические методы могут: предупредить
развитие инфекционного эндокардита (особенно при
аортальном стенозе, открытом артериальном протоке, дефекте межжелудочковой перегородки (ДМЖП);
предотвратить высокую степень гипертензии малого
круга; предупредить тромбоэмболические осложнения; обеспечить достойное качество жизни ребенка.
Отдаленные наблюдения показывают, что после операции более чем в 90 % случаев достигается стойкий
положительный эффект. Учитывая современные результаты операций по устранению врожденных пороков, большинство пациентов переносят операцию и
достигают зрелого возраста. Все больший % детей с
ВПС, еще несколько лет назад считавшимися фатальными, выживает благодаря прогрессу медикаментозного и хирургического лечения [2].
Несмотря на огромные достижения в области
хирургии ВПС, интра- и послеоперационные осложнения у детей продолжают оставаться значительной
клинической проблемой. Результаты выхаживания
их считаются неудовлетворительными: летальность
в этой группе больных колеблется в пределах от 8
до 30 % у детей первых месяцев жизни, на первом
году — смертность снижается до 2–7 % (А. В. Харькин, 2008; Е. А. Дегтярева, 2012).
Дети с ВПС нередко имеют остаточные дефекты,
которые являются незначительными и не влияют на
отдаленный исход хирургической коррекции. У ряда
пациентов имеются более серьезные остаточные дефекты или из-за плановой поэтапной хирургической
коррекции, или из-за неполного успеха первоначальной операции. Могут возникнуть рецидивы пороков,
такие как стеноз или недостаточность клапана, обструкция анастомоза или рецидив коарктации аорты (КоА). Остаточные или рецидивирующие пороки
увеличивают у пациента риск развития эндокардита.
В настоящее время наиболее распространенной
причиной наличия остаточных сердечных дефектов у
пациента в послеоперационном периоде является поэтапная хирургическая коррекция. Примерами могут
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быть коррекция при трехкамерном сердце, приводящая в конечном итоге к операции Fontan, или операции, которые требуют имплантации протеза (гомотрансплантатный анастомоз для коррекции тетрады
Фалло с пульмональной атрезией). Дети с подобными пороками первоначально подвергаются паллиативным процедурам для обеспечения адекватного
пульмонального кровотока, чтобы сделать возможным адекватный соматический рост без чрезмерной
работы сердца или легочной гиперволемии. Остаточные дефекты имеют место менее чем в 5 % случаев
при коррекции большинства пороков. Физиологические последствия и, следовательно, симптомы остаточного сердечного порока у пациента определяются
наличием внутрисердечных шунтов и снижением легочного или системного кровотока.
У пациентов с остаточным шунтом слева-направо (больные с остаточным ДМЖП после неполного
хирургического закрытия) будут выявляться симптомы легочной гиперволемии (тахипноэ, отставание в массе, застой в легких) в зависимости от
размера остаточного дефекта и наличия или отсутствия какой-либо обструкции легочному кровотоку. У пациента с атрезией трехстворчатого клапана
будет обязательный шунт справа-налево на уровне
предсердия вследствие дефекта межпредсердной
перегородки (ДМПП) и шунт слева-направо на вентрикулярном уровне (через ДМЖП) или на уровне
крупных артерий (через ОАП) или хирургически
созданный аортопульмональный шунт для обеспечения легочного кровотока. Данные шунты будут
определять пульмональный кровоток и, следовательно, степень цианоза у пациента. Этот баланс
является динамическим по характеру, изменяясь в
зависимости от соматического роста пациента и его
физической активности.
Рецидив анатомического порока приведёт к возврату первоначальных симптомов. Некоторые ВПС
рецидивируют чаще. Например, распространенность
рецидивирующей КоА составляет приблизительно
10 % после коррекции у ребенка раннего возраста.
Стеноз клапана аорты после баллонной вальвулотомии или открытой хирургической вальвулопластики
редко бывает перманентным, при этом отмечается
выживаемость без осложнений не менее 50 % пациентов через 10 лет катамнестического наблюдения.
На ранних стадиях рецидива порока симптомы обычно отсутствуют [11].
Нарушение ритма и проводимости
Количество ежегодно выполняемых операций по
поводу врождённых пороков сердца (ВПС) в России
и в мире неуклонно растёт. Хирургия врождённых
пороков сердца стала более агрессивной. Операции
выполняются в раннем возрасте, нередко на фоне
сложной анатомии порока, лёгочной гипертензии,
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выраженной гиперволемии, сопровождающейся недостаточностью кровообращения.
По данным Л. А. Бокерия наиболее часто в раннем послеоперационном периоде после хирургической коррекции ВПС встречаются желудочковые
аритмии в виде желудочковой экстрасистолии различной степени выраженности. Они составляют
36 % случаев в общей структуре послеоперационных аритмий. Суправентрикулярная экстрасистолия
встречается в 29 % случаев, различные виды наджелудочковых тахикардий — в 17 %, АВ-блокады
различных степеней — в 10 %. Такие факторы, как
возраст более 25 мес. на момент выполнения вмешательства, превышение критических точек продолжительности ИК и пережатия аорты при коррекции дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (70
и 39 мин соответственно) и тетрады Фалло (100 и
60 мин соответственно), а также превышение критической точки продолжительности пережатия аорты
при коррекции дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) (24 мин), наличие до операции НК
IIА и IIБ ст., проведение хирургической коррекции
дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) при
уровне общего охлаждения ниже 32°С, являются
предикторами развития послеоперационных нарушений ритма.
Легочная гипертензия — важная составляющая,
естественного течения многих ВПС. Это симптомокомплекс, характеризующийся, прогрессивным повышением легочно-сосудистого сопротивления, что
приводит к перегрузке правых камер сердца и — развитию структурных изменений в сосудах малого круга кровообращения (МКК).
Наиболее важным показателем эффективности
операции является исчезновение (при явлениях недостаточности кровообращения IIа степени) или значительное уменьшение (при IIб степени) явлений декомпенсации, не поддававшейся до операции самой
интенсивной медикаментозной терапии. Это связано
с уменьшением величины сброса крови и объемной
перегрузки сердца в результате образовавшегося
стеноза при сужении легочной артерии. Эффект операции не во всех случаях достигается сразу. Иногда
необходимо длительное лечение гликозидами до полного исчезновения явлений декомпенсации. С уменьшением декомпенсации и респираторных заболеваний отпадает необходимость госпитализации детей,
в то время как до операции они большую часть своей
жизни проводили в больницах.

Анализ отдаленных результатов хирургического
лечения наиболее распространенных ВПС с легочной
гипертензией показывает, что у больных с начальной
и умеренной легочной гипертензией (II группа), так
же как и у больных с нормальным давлением в малом круге кровообращения, результат операции зависит только от качества произведенной операции,
так как гемодинамика практически нормализуется.
Удовлетворительные и плохие результаты связаны в
основном с наличием реканализации или развитием
полной поперечной блокады сердца после пластики
дефекта межжелудочковой перегородки. Сохранение
высокой легочной гипертензии или прогрессирование ее в отдаленные сроки после операции у больных
III группы, обусловленное развитием и распространением склеротического процесса в сосудах малого
круга кровообращения, свидетельствует о неэффективности оперативного вмешательства у данного
контингента больных [14].
Сердечная недостаточность. Известно, что после оперативной коррекции ВПС через 1 год первому
функциональному классу NYНA соответствует 90 %
пациентов, а через 10 лет — только 56 %. Поэтому
профилактика и лечение миокардиальной дисфункции у детей с ВПС остается актуальным вопросом в
отдаленном послеоперационном катамнезе. Согласно рекомендации ЕSC по вопросам диагностики и
лечения хронической сердечной недостаточности
(ХСН), она определяется при наличии соответствующего анамнеза, типичной клиники (в покое / при
нагрузке), а также ЭхоКГ-проявлений миокардиальной дисфункции (МД) в покое (систолической и/или
диастолической). Клинической манифестации сердечной недостаточности (СН) предшествует период
скрытых проявлений, или МД, которая диагностируется по данным ЭхоКГ в состоянии покоя и также
может быть систолической и/или диастолической. В
настоящее время доказано, что диастолическая дисфункция (ДД) может возникать прежде систолической (СД); диастола более чувствительна к ишемии,
и ее расстройство может раньше и точнее всех других
признаков (в том числе и гипертрофии стенок) свидетельствовать о вовлечении миокарда в патологический процесс [5].
Материалы и методы. В основу исследования
легли результаты наблюдения с сентября 2012 по май
2013 года 15 детей (11 мальчиков и 4 девочки) (рис. 1)
с врожденными пороками сердца в отдаленном послеоперационном периоде.
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Рисунок 1. Возрастно-половая характеристика обследуемых детей
Среди обследуемых ДМПП — 2 ребенка,
ДМЖП — 7 детей, тетрада Фалло — 5, полная атриовентрикулярная коммуникация — 1 ребенок, ТАДЛВ

(тотальный аномальный дренаж легочных вен в правое предсердие) — 2 ребенка, ЧАДЛВ — у 2 детей,
сочетание ДМПП и ДМЖП — у 1 ребенка (табл. 1).
Таблица 1

Распределение больных по виду порока сердца
Число больных

Вид ВПС

Мальчики

Девочки

ДМПП

1

1

ДМЖП

6

1

ДМПП, ДМЖП

1

–

Тетрада Фалло

3

2

Полная АВК

–

1

ТАДЛВ

1

1

ЧАДЛВ

1

1

ООО

–

1

Период выявления порока сердца представлен в таблице 2.
Таблица 2
Период обнаружения порока
Период обнаружения

Число больных

Внутриутробно

2

С рождения

9

Отдаленные сроки

4

Всем детям проведено стандартное клинико-инструментальное обследование, включающее в том
числе специальные методы: ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, тредмил тест, ритмокардиография.
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В таблице 3 представлены данные исследуемых
пациентов: возраст на момент исследования, возраст
в момент оперативного вмешательства, время, прошедшее с момента операции.

Оригинальные исследования
Таблица 3
Характеристика пациентов с ВПС
№ пациента

Возраст на момент
исследования

Возраст в момент оперативного
вмешательства

Время после операции
на момент обследования

1

13 лет

2 года 6 мес.

10 лет 6 мес.

2

6 лет

2 лет

4 лет

3

14 лет

7лет 11 мес.

6 лет

4

6 лет

5 лет 5 мес.

3 мес.

5

15 лет

7 лет 10 мес.

7 лет

6

8 мес.

6 мес.

2 мес.

7

3 лет

2 мес.

2 года 8 мес.

8

14 лет

10 лет

4 года 6 мес.

9

16 лет

8 лет

8 лет

10

13 лет

3 года 6 мес.

9 лет

11

12 лет

6 лет

6 лет

12

7 лет

2 лет

5 лет

13

2 лет

1 год 8 мес.

7 мес.

14

13 лет

1 лет

12 лет

15

16 лет

5 лет

11 лет

Результаты наблюдения. Основными жалобами
до операции были частые ОРВИ, утомляемость, слабость, отставание в физическом развитии, гипотрофия различной степени, частое сердцебиение, одышка в покое. Двое больных имели плохую прибавку в
массе тела.
При аускультации у 11 детей выслушивался
систолический шум в 3–4-м межреберье слева от
грудины. У 6 детей был выявлен акцент 2-го тона во
2-м межреберье слева от грудины. До оперативного
вмешательства по данным Эхо-КГ легочную гипертензию I группы, т. е. с систолическим давлением в
правом желудочке до 30 мм рт. ст., имели 3 ребенка,
II группы (СДПЖ 30–50 мм рт. ст.)- 5 детей, III (50–
70 мм рт. ст.) — 3 ребенка, IV(свыше 70 мм рт. ст.) —
3 ребенка. У 1 исследуемого на момент операции легочной гипертензии не было.
Признаки недостаточности кровообращения IIА
стадии до операции имели место у 11 детей, IIБ стадии — у 3 детей. Клинико-функциональный класс
ФК I — у 1 пациента, ФКII — у 8, ФК III — у 6 детей.
При распределении обследуемых пациентов по

степени сердечной недостаточности пользовались
классификацией, предложенной Н. Д. Стражеско,
В. X. Василенко и Г. Ф. Лангом. В ней выделяют три
стадии ХСН.
Стадия I — начальная: скрытая НК, проявляющаяся только при физической нагрузке в виде одышки,
тахикардии, повышенной утомляемости. В покое гемодинамика и функция органов не нарушены, трудоспособность понижена.
Стадия II — период А: слабовыраженные нарушения гемодинамики в большом и малом круге кровообращения; период Б: глубокие нарушения гемодинамики и в большом, и в малом круге кровообращения,
выраженные признаки ХСН в покое.
Стадия III — конечная (дистрофическая) с тяжелыми нарушениями гемодинамики, стойкими нарушениями обмена веществ и функции всех органов,
развитием необратимых изменений структуры органов и тканей, потерей трудоспособности.
Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов предложена классификация, в которой выделяется четыре
класса (стадии) ХСН. Функциональный класс I этой
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классификации соответствует I стадии ХСН, II ФК —
IIА стадии, III ФК — II Б стадии, IV ФК — III стадии.

На рис. 2 представлены виды операций проведенных в условиях искусственного кровообращения.

Виды операций
1

4

2

Пластика ДМПП

4

Пластика ДМЖП
Пластика ВОПЖ
Перевод АДЛВ в ЛП

4
13

ушивание ООО
Пластика клапанов

Рисунок 2. Структура оперативных вмешательств при ВПС
Трое пациентов ранее перенесли паллиативную
операцию — наложение подключично-легочного
анастомоза по Блелоку, заключающаяся в соединении правой или левой ветви легочной артерии с
подключичной артерией путем наложения прямого
анастомоза по типу конец в конец или с помощью
трансплантата либо синтетического протеза, вшиваемого между указанными сосудами. Кровь из артерии по анастомозу поступает в легкие и далее по
легочным венам в левое предсердие. Таким образом,

количество оксигенированной крови, попадающей
в левый желудочек, увеличивается и цианоз значительно уменьшается. Один пациент перенес повторную пластику ДМЖП вследствие реканализации
дефекта.
Операции проводились в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии г. Челябинска и
ЧОКБ — 13 детей, в Научном Центре ССХ им. Бакулева — 1, в кардиохирургическом отделении ДГБ
№ 1 г. Санкт-Петербурга — 1 ребенок (табл. 4).
Таблица 4

Место проведения оперативного лечения
Место проведения операции

Количество больных

ФЦССХ г. Челябинска и ЧОКБ

13

НЦССХ им. Бакулева

1

КХО ДГБ № 1 г. Санкт-Петербург

1

Срок наблюдений колебался от 2 месяцев до 12
лет после коррекции порока.
В отдаленном периоде после оперативного лечения можно выделить 4 группы нарушений сердечно-сосудистой системы.
I группа. Недостаточность кровообращения
Первые жалобы после оперативного вмешательства в виде одышки при физической нагрузке, учащенного сердцебиения, утомляемости и слабости
появились в среднем через 1,5–2 года. На момент
исследования 1 пациент жалоб не предъявлял. У
всех пациентов после коррекции врожденных пороков сердца сохранился более или менее выраженный
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остаточный систолический шум по левому краю грудины, не сопровождающийся систолическим дрожанием.
На электрокардиограмме у всех больных с тетрадой Фалло определялись признаки гипертрофии
правого желудочка. Рентгенологически почти у всех
больных после операции наблюдается незначительное увеличение поперечных размеров сердца, но по
сравнению с дооперационными данными кардиоторакальный индекс уменьшился (до операции у больных с тетрадой Фалло кардиоторакальный индекс
(КТИ) в среднем составлял 56 % (с ДМЖП — 57 %,
с ДМПП — 60 %) (табл. 5).
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Таблица 5
Некоторые электрокардиографические и рентгенологические показатели у больных в отдаленные сроки
после радикальной коррекции ВПС
ЭКГ
Гипертрофия

Вид порока

Рентгенологически

ЛЖ

ПЖ

КТИ %

Тетрада Фалло

–

5

54,4

ДМЖП

1

2

53,8

ДМПП

–

2

53,6

Анализ жалоб пациентов, данных осмотра, показателей ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенографии после оперативного вмешательства показал наличие недостаточности кровообращения IIА степени у 2 пациентов.

Данные, приведенные в таблицах 6 и 7 свидетельствуют о том, что проведенное оперативное вмешательство привело к улучшению физического состояния большинства больных.
Таблица 6

Динамика недостаточности кровообращения у оперированных больных
Недостаточность кровообращения

Число больных до операции

Число больных в отдаленные сроки

0–I

1

13

IIA

11

2

IIБ

3

–

Таблица 7
Динамика клинико-функционального класса у оперированных больных
Функциональный класс

До операции

В отдаленные сроки

I

1

8

II

8

7

III

6

–

II группа. Нарушение ритма и проводимости
Искусственное кровообращение, интраоперационная травма проводящей системы сердца и миокарда, послеоперационные метаболические нарушения,
электролитный дисбаланс и повышение адренергического тонуса как стресс-ответ на хирургическое
вмешательство или инотропные агенты — известные
факторы повышенного риска аритмий в послеоперационном периоде.
Проанализировав результаты ЭКГ, суточного мо-

ниторирования ЭКГ, выяснилось что у всех детей после операции имеются нарушения ритма и проводимости, причем полная блокада правой ножки пучка
Гиса чаще возникает после пластики дефекта межжелудочковой перегородки, неполная блокада правой
ножки пучка Гиса при пластике дефекта межпредсердной перегородки (2 из 3). У одного ребенка после
операции было зарегистрировано трепетание предсердий, потребовавшее проведение радиочастотной
абляции. см. рис. 3.
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ПБПНПГ
НБПНПГ
2

9

2

2

БПВЛНПГ
Трепетание предсердий

2

СССУ
Синусовая тахикардия
4
1

4

2

желудочковая
экстрасистолия
Миграция водителя ритма
Нарушение в/жулудочковой
прводимости

Рисунок 3. Структура нарушений ритма в послеоперационном периоде у детей
III группа. Легочная гипертензия
Результаты представлены в таблице 8.
Таблица 8
Распределение больных по степени легочной гипертензии
Группы больных с возросшим
легочным давлением

Показатели до оперативного
вмешательства

Показатели после оперативного
вмешательства

I

2

5

II

5

7

III

3

–

IV

3

–

Систолическое давление в правом желудочке в
сравнении с дооперационными показателями снизилось, несмотря на это в динамике у части паци50
45

ентов, а в частности прооперированных по поводу
тетрады Фалло, этот показатель увеличился (см.
рисунок 4).

46,8

40
35

31,7

30

26,9

25
20
15

Средние показатели
систолического давления в
ПЖ, мм рт ст

10
5
0
До операции

После операции перед
выпиской

Рисунок 4. Динамика показателей легочной гипертензии
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IV группа. Кардиомиопатии
При обследовании у 4 больных была обнаружена
вторичная кардиомиопатия. Это патология сердечной
мышцы, как правило, по типу миокардиодистрофии,
проявляющаяся нарушениями процессов реполяризации миокарда желудочков на ЭКГ. При обследовании у данной группы детей после операции были
жалобы на боли в области грудной клетки, обмороки.
При рентгенографии грудной клетки определялось
увеличение размеров сердца. На ЭХО-КГ отмечались
признаки гипертрофии и дилатации камер сердца.
При исследовании органов брюшной полости наблюдались признаки гепатоспленомегалии.
Выводы
Врожденные пороки сердца были выявлены у большинства детей после рождения, на первом году жизни.
Внутриутробно ВПС выявлены только в 2–х случаях.
В исследуемой группе детей наиболее часто в качестве коррекции ВПС выполнялась пластика ДМЖП,
причем 1 пациенту пластика проводилась дважды.
Троим пациентам с тетрадой Фалло коррекция проводилась в 2 этапа.
В отдаленном периоде после оперативной коррекции врожденных пороков сердца можно выделить
преимущественно 4 группы нарушений со стороны
сердечно-сосудистой системы: нарушение ритма и
проводимости (у 15 детей), недостаточность кровообращения (у 15 детей), легочная гипертензия (у 12 детей), кардиомиопатии (у 4 детей).
В структуре нарушений ритма и проводимости
сердца после хирургической коррекции преобладают: полная блокада правой ножки пучка Гиса (9 детей), синдром слабости синусового узла (4 ребенка),
особенно после пластики дефекта межжелудочковой
перегородки.
Систолическое давление в правом желудочке в
сравнении с дооперационными показателями снизилось. У пациентов, прооперированных по поводу тетрады Фалло, этот показатель увеличился.
После операции физическое состояние большинства детей исследуемой группы значительно улучшилось. Нарушение кровообращения 0–1 степени в
отдаленном послеоперационном периоде имеет большинство исследуемых (13 детей), тогда как НК II А
степени имеют всего 2 детей.
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ANTICONVULSANT THERAPY, IN ISOLATED EPILEPTIC SEIZURES
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Актуальность. Эпилепсия — одно из самых распространенных заболеваний нервной системы, известное еще с древнейших времен. Но, несмотря на
это, только в 1989 году впервые была разработана и
принята Генеральной Ассамблеей ILAE (International
League Against Epilepsy) Международная классификация эпилепсий и эпилептических синдромов, где
отдельно как специальный синдром выделен изолированный эпилептический приступ [1].
Эпилептические пароксизмы подразделяются на
фокальные и генерализованные. Фокальные приступы диагностируются в том случае, если характер
пароксизмов, данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
и методы нейровизуализации (компьютерная, магнитно-резонансная томография) подтверждают локальный генез эпилептических приступов. Они могут
протекать на фоне сохраненного сознания (простые
приступы) и на фоне нарушенного сознания (сложные пароксизмы).
Эпилепсия считается болезнью детского возраста, так как 60–70 % припадков дебютируют у детей. Приблизительно половина детей с первичным,
непровоцированным приступом, никогда не будет
иметь другой приступ. Однако некоторые приступы
обладают более высоким риском повторения, а именно, при сложных фокальных приступах он составляет
80 % [2].
Вопрос о том, когда следует начинать противосудорожную терапию, остается дискутабельным. Научные исследования, посвященные изучению данного
вопроса, единичны. Противоэпилептическая лига
ILAE рекомендует начинать терапию при подтвержденном диагнозе эпилепсии, т. е. только в случае
повторных непровоцируемых эпилептических приступов [1]. Эта рекомендация основана на том, что
повторный приступ в течение 5 лет переносит только
треть больных.
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В соответствии с рекомендациями NICE (National
Institute for Health and Clinical Excellence), применение противоэпилептических препаратов после первого непровоцированного приступа следует считать
целесообразным в следующих ситуациях:
- у больного отчетливый неврологический дефицит;
- на ЭЭГ — выраженная эпилептиформная активность;
- имеются структурные изменения по данным
нейровизуализации (компьютерной, магнитно-резонансной томографии) [3].
В отечественной литературе рекомендаций по назначению противосудорожной терапии при изолированном эпилептическом приступе мы не нашли.
Цель исследования. Определить роль таких
факторов как возраст возникновения изолированного эпилептического приступа, наличие фокального
компонента в составе припадка, отягощенного семейного анамнеза по пароксизмальным состояниям,
эпилептиформной активности на ЭЭГ, морфологических изменений мозга по данным нейровизуализации
в реализации повторного эпилептического приступа.
Материалы и методы. Проведено исследование
115 детей с изолированным эпилептическим приступом в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на
госпитализации в неврологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы
в 2009–2011 годах. Все дети были разделены на две
группы: первую группу составили 73 ребенка (39
мальчиков, 34 девочки), у которых был единственный
эпилептический приступ, во вторую группу вошли
пациенты, у которых приступ повторился — это 42
ребенка (21 мальчик, 21 девочка).
В каждой группе больные также были разделены
по возрасту:
до 10 лет — 45 человек с изолированным эпи-
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лептическим приступом и 18 человек с повторившимся приступом,
старше 10 лет — 28 и 24 человека соответственно.
Обследование включало в себя: сбор анамнеза
(характеристика эпилептического приступа, наличие
фокального компонента в составе приступа, указание
на семейную отягощенность по пароксизмальным
состояниям), электрофизиологическое исследование
(электроэнцефалография), нейровизуализационное
обследование (компьютерная или магнитно-резонансная томография).
Для оценки достоверности различий количественных признаков был использован t-критерий
Стьюдента, достоверными считались различия при
значении t≥2.
Результаты исследования. В ходе проведенного клинического обследования было выявлено, что
фокальный компонент в составе эпилептического
пароксизма зарегистрирован у 32 детей (44 %) с изолированным эпилептическим приступом и у 16 детей
(38 %) с повторным припадком, что явилось статистически незначимым (t=0,6).
Отягощенный наследственный анамнез по пароксизмальным состояниям встречался почти одинаково
у детей с изолированным эпилептическим приступом
(18 человек, 24,6 %) и с повторным пароксизмом (10
человек, 23,8 %).
Всем больным проводилось нейровизуализационное обследование (компьютерная или магнитно-резонансная томография). Такие находки как внутренняя
асимметричная гидроцефалия, ретроцеребеллярная
киста, арахноидальная киста височной области были
выявлены у 27 человек (23,5 %). Различий по частоте
встречаемости данного фактора в обеих группах выявлено не было.
В тоже время отчетливо статистически значимым
(t=3,2) явилось наличие патологической активности
на ЭЭГ в виде типичных эпилептиформных паттернов (пик-волна, позитивные острые волны, вспышки
высокоамплитудных — до 500 мкВ — дельта-потенциалов). Эпилептиформная активность была выявлена у 27 из 73 человек с изолированным эпилептическим приступом и у 28 из 42 детей с повторным
пароксизмом.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт,
что наиболее часто повторный приступ развивался у
детей пубертатного возраста (t=2). Интервал повторения составлял от 2 недель до 1 года 4 месяцев вне
зависимости от наличия фокального компонента в
составе припадка, наследственной предрасположенности к пароксизмальным состояниям, эпилептиформной активности на ЭЭГ или морфологических изменений головного мозга.
Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать заключение, что наиболее значимыми и достоверными факторами, влияющими
на повторение эпилептического приступа, являются
возрастной и наличие эпилептиформной активности
на ЭЭГ. В связи с этим можно утверждать, что назначение противоэпилептической терапии после однократного припадка при наличии эпилептиформной
активности на ЭЭГ является целесообразным и научно обоснованным. Статистический анализ результатов исследования показал, что при определении лечебной тактики у детей с изолированным эпилептическим приступом необходимо учитывать и возраст
ребенка. Развитие приступа в пубертатном периоде
решает вопрос в пользу назначения антиконвульсантной терапии.
Проведенные исследования могут быть основанием для разработки новых подходов к терапии изолированного эпилептического приступа.
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Актуальность. Тяжелая анте- и интранатальная
гипоксия плода является одной из основных причин
высокой перинатальной заболеваемости и смертности в Российской Федерации. Эффективная первичная реанимация новорожденных в родильном зале
позволяет существенно снизить неблагоприятные
последствия перинатальной гипоксии.
По разным оценкам, в проведении первичных реанимационных мероприятий в родильном зале нуждаются от 10 до 20 % недоношенных детей. При этом
потребность в первичных реанимационных мероприятиях у детей, родившихся с массой тела 1000–1500 г,
составляет от 25 до 50 % детей, а у детей с массой
менее 1000 г — от 50 до 80 % и более.
Согласно ВОЗ недоношенными считают детей,
родившихся раньше срока 40 недель гестации, с массой тела менее 2000 г (и более 500 г при гестационном возрасте не менее 22 недель).
По приказу Минздрава России, рекомендована
следующая терминология для классификации новорожденным по массе тела при рождении:
- 2500–1500 г — дети с низкой массой тела при
рождении (НМТ);
- менее 1500–1000 г — с очень низкой массой тела
(ОНМТ);
- менее 1000 г — с экстремально низкой массой
тела (ЭНМТ).
Достижения неонатальной медицины, стремительно развивающиеся последние десятилетия в нашей
стране (а за рубежом — с 1970–х годов), привели к значительному повышению выживаемости недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Новые медицинские технологии, привели к повышению выживаемости недоношенных детей, находившихся в критических состояниях.
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Цель исследования. Изучение катамнеза недоношенных новорожденных детей и определение исходов перинатальных поражений центральной нервной
системы гипоксического генеза.
Задачи исследования:
1) определение зависимости тяжести поражения
центральной нервной системы от характера поражения центральной нервной системы (гипоксически-ишемического или гипоксически-геморрагического).
2) определение взаимосвязи тяжести поражения
центральной нервной системы от гестационного возраста.
3) определение зависимости тяжести поражения
центральной нервной системы от кислородной поддержки и ее продолжительности.
Материалы и методы. Проводилось исследование 35 детей родившихся недоношенными со сроком
гестации менее 37 недель, в возрасте от 1 года до 12
лет, проживающих в г. Челябинске и Челябинской области. Изучение анамнеза и осмотр проводились по
активному вызову детей. Клиническое обследование
с применением параклинических методов включало:
сбор анамнеза, оценку неврологического статуса,
электрофизиологические исследования (эхоэнцефалоскопия, электроэнцефалография, осмотр глазного
дна, консультация логопеда, компьютерная или магнитно-резонансная томография). При анализе полученных данных, использовались статистические
методы ранговой корреляции Кэндела и критерий
Стьюдента.
В подавляющем большинстве случаев (32 детей)
в анамнезе есть указания на неблагоприятно протекающую беременность. Все дети при рождении имели
низкую оценку по шкале Апгар — ниже 7 баллов. Поражение головного мозга на нейросонографии (НСГ)
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в первые сутки после рождения диагностировалось у
всех обследованных детей. Из них гипоксически-ишемические поражения мозга составили (17 детей) А
гипоксически-геморрагические поражения (18 детей).
Среди всех обследованных детей у 25 детей самостоятельное дыхание при рождении оказалось неэффективным, что потребовало проведение первичных реанимационных мероприятий с последующим

нахождением ребенка на аппарате искусственной
вентиляции легких (24 человека) или на вспомогательной кислородной поддержке SPAP (1 человек). У
всех детей находящихся на кислородной поддержке
продолжительность ее составила не меньше суток.
Большинство из них находились на аппарате ИВЛ в
течение недели. И только десять детей самостоятельно дышали после рождения.

1
10

ИВЛ
самостоятельное дыхание
24

SPAP

Рисунок 1. Структура пациентов, находящихся на кислородной поддержке при рождении
Результаты и обсуждение. Согласно проведенным катамнестическим исследованиям 26 из 35 детей
имели стойкие нарушения двигательного и нервно —
психического развития в виде формирующегося или
уже сформировавшегося ДЦП.
1. Оценка исхода в зависимости от характера поражения центральной нервной системы. Согласно
международной классификации болезней гипоксические повреждения головного мозга разделяют на
гипоксически-ишемические и гипоксически-геморрагические поражения центральной нервной системы — основным морфологическим субстратом
геморрагических поражений являются внутрижелудочковые кровоизлияния. Распространенность внутрижелудочковых кровоизлияний может колебаться
в больших пределах — от изолированных субэпендимальных до геморрагий в полость желудочков или

с распространением в паренхиму (внутрижелудочковые кровоизлияния 1,2,3 степени). Гипоксически-геморрагические поражения статистически достоверно
чаще вызвали исход в виде детского церебрального
паралича, чем гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. Из 17 детей с гипоксически-ишемическим поражением центральной
нервной систем у 4 (23.5 %) детей был исход в ДЦП,
а из 18 детей с геморрагическим поражением у 11
детей (61.1 %), что явилось статистически достоверным по критерию Стьюдента.
Таким образом, прогностически неблагоприятными являются геморрагические поражения центральной нервной системы, очевидно за счет разрушения
клеток — предшественников (прогениторов) корковых двигательных нейронов, источником которых
является герминальный матрикс.
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Рисунок 2. Исход в виде формирующегося или сформировавшегося ДЦП в зависимости от характера
поражения ЦНС
2. Оценка тяжести поражения центральной нервной системы в зависимости от гестационного возраста

График 1. Зависимость тяжести поражения центральной нервной системы у недоношенных в зависимости от их гестационного возраста
Риск развития психоневрологических расстройств
у недоношенных разной степени. А у недоношенных
детей, рожденных на сроке 30–32 недели гестации, в
2–3 раза превышает таковой у детей более старшего
и младшего гестационного возраста.
Вероятно¸ это связано с наличием в субэпиндимальной области боковых, 3 и 4 желудочков плода
особой эмбриональной ткани, которая имеет название «герминальный матрикс». Функция его — обеспечение продукции глиальных клеток. Герминальный матрикс состоит из малодифференцированных,
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незрелых, хаотически расположенных капилляров,
стенки которых имеют лишь один слой эндотелия без
эластичных и коллагеновых волокон и легко повреждаются под влиянием гипоксии. Он существует у
плода в период между 24 и 32 неделями, потом постепенно исчезает, что обуславливает частое возникновение внутрижелудочковых кровоизлияний гипоксического генеза у недоношенных детей.
3.Среди всех наблюдавшихся детей 25 при рождении находились на искусственной вентиляции легких, из них почти у всех развился ДЦП.
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Рисунок 3. Схема взаимосвязи тяжести поражения ЦНС и кислородной поддержки

Это связано вероятно с тем, что при ИВЛ особенно в жестких режимах (высокое пиковое давление на
вдохе, длительных дох, высокое давление на выдохе) чаще всего возникает флуктуирующий мозговой
кровоток, а вследствие болезненных манипуляций
(санации и интубации трахеи) недоношенных детей
при рождении, возникает артериальная гипертензия,
что приводит к повреждению капилляров герминтативного матрикса и перивентрикулярным кровоизлияниям. Немаловажную роль по видимому играет
гиперкарбия, а именно напряжение углекислого газа
более 60 мм рт. ст., приводящее к патологическим изменениям в популяции нейронов, с последующей их
дегенерацией и гибелью.
Мы также попытались выяснить взаимосвязь тяжести поражения центральной нервной системы от
массы тела при рождении, степени недоношенности,
но это оказалось статистически недостоверным.
Выводы. Выявленные в ходе проведенного обследования клинические особенности позволяют
сделать следующие выводы.
1. Гипоксические поражения головного мозга являются ведущим фактором повреждения центральной нервной системы у недоношенных детей. Наиболее неблагоприятными в отношении формирования
ДЦП являются гипоксически-геморрагические поражения, в основе которых лежат конкретные морфологические изменения с различной степенью выраженности и распространенности.
2. Риск развития тяжелых неврологических на-

рушений обратно пропорционален гестационному
возрасту плода, критическим является период 30–32
недели, вероятно, вследствие анатомо-физиологических особенностей околожелудочковой области.
3. Продленная искусственная вентиляция легких
с одной стороны способствует успеху реанимационных мероприятий у недоношенных новорожденных
детей, а с другой стороны за счет неизбежной реакции со стороны бронхолегочного аппарата продлевает гипоксию, тем самым удлиняя и утяжеляя кислородное голодание головного мозга.
Несомненно, такие факторы, как малый гестационный возраст, нахождение на аппарате ИВЛ и геморрагический характер гипоксического поражения
мозга действуют, в комплексе и являются важнейшими причинами, влияющими на развитие ДЦП у недоношенных новорожденных детей.
Литература
1. Барашнев, Ю. И. Перинатальная неврология
/ Ю. И. Барашнев. — Москва : Триада-Х, 2001. —
640 с.
2. Пальчик, А. Б. Лекции по неврологии развития / А. Б. Пальчик. — Москва : МЕДпресс-информ,
2012. — 368 с.
3. Пальчик, А. Б. Неврология недоношенных детей / А. Б. Пальчик, Л. А. Федорова, А. Е. Понятишин. — Москва : МЕДпресс-информ, 2011. — 352 с.
4. Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. пособие :
в 2 т. / Н. П. Шабалов. — Москва : МЕДпресс-информ, 2009.

47

Педиатрический вестник Южного Урала № 1–2, 2014

УДК 641.562
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
В. И. Куличков 1, Е. А. Горева 1, А. В. Петренко 2, С. В. Царегородцев 3
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
ФГБОУ ВПО РГТЭУ ЧИ, г. Челябинск, Россия
3
МБУЗ Ордена Трудового Красного Знамени ГКБ № 1, г. Челябинск, Россия
1
2

Ключевые слова: грудное вскармливание, рациональное питание детей, здоровье детей.

BASIC ASPECTS OF FEEDING THE CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF THE LIFE
V. I. Kulichkov 1, E. A. Goreva 1, A. V. Petrenko 2, S. V. Tsaregorodtsev 3
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
RSUTE, Chelyabinsk, Russia
3
MBIH UCH № 1, Chelyabinsk, Russia
1
2

Keywords: breast feeding, the rational nourishment of children, the health of children.
In the article is carried out the analysis feeding the children of the first year of life, are studied the factors, which
influence the nature of feeding. Is given the brief characteristic of milk mixtures for the children’s nourishment.

Актуальность. В развитии и формировании основных функций детского организма особая роль
отводится питанию в течение первого года жизни.
Отсутствие запасов пищевых веществ, незрелость
физиологических систем и метаболических процессов у младенцев и детей грудного возраста требуют
поступления сбалансированного питания как необходимого условия жизни и здоровья ребенка. Оптимально этим требованиям отвечает грудное вскармливание [3].
Рациональное питание является одним из важнейших факторов сохранения здоровья ребенка, его гармоничного физического и нервно-психического развития, а в итоге — здоровья нации, её будущего [1,5].
В России на протяжении последних десятилетий
показатели распространенности грудного вскармливания остаются на низком уровне. По данным Минздрава РФ за 2009 г., доля детей первого года жизни на
грудном вскармливании составляла 40 % [3]. Последующие 3 года не показали существенного прироста
этого показателя. Вместе с этим по данным официальной отчетности районных поликлиник города Челябинска аналогичные цифры показывают 70–80 %.
Цели исследования:
1) установить истинное количество детей, находящихся на естественном вскармливании и установить
причины расхождений в отчетности регионального и
федерального уровней;
2) провести сравнительный анализ состояния
здоровья детей, находящихся на различных видах
вскармливания.
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Материалы и методы. В течение 2010–2012 гг.
была проведена независимая экспертная оценка организации вскармливания детей в возрасте до 1 года
в детских поликлиниках города Челябинска. Все данные получены путем прямого контакта с матерью ребенка. В анализ вошли 262 ребенка от 9 до 12 мес. В
анализ не включались дети с массой при рождении
менее 2500 г, длиной тела менее 47 см, имеющие органическую патологию центральной нервной системы, врожденные пороки развития, наследственную
патологию.
Результаты исследования. В результате анализа
полученных данных были установлены следующие
закономерности. Характер вскармливания: на естественном вскармливании с рождения до года находилось 43,5 % детей, на раннем искусственном — 27 %,
на искусственном с рождения — 5,5 %, на позднем
искусственном, позднем и раннем смешанном — по
7–8 % детей. Как видно из представленных данных,
показатель естественного вскармливания отличается
от отчетных данных в 1,5–2 раза в меньшую сторону. Позитивным моментом явилось то, что все дети,
находящиеся на искусственном или смешанном
вскармливании получали адаптированные смеси, что
говорит о достаточном уровне информированности и
ответственности родителей в вопросах вскармливания ребенка.
В группах детей, находящихся на искусственном
вскармливании с рождения и раннем искусственном
вскармливании фруктовый сок вводился чаще до 4
месяцев, что не соответствует срокам, установлен-
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ным Минздравом РФ — 4–6 месяцев. В остальных
группах фруктовый сок вводился чаще с 4 до 5 месяцев. Логика родителей понятна — пока есть грудное
молоко, с коррекцией рациона они не торопятся. И
лишь при переходе на смеси — начинается подготовка к вводу блюд прикорма. Та же тенденция отмечена
и в отношении сроков введения собственно первого
прикорма. В группах детей, находящихся на естественном и позднем смешанном вскармливании, в
большинстве случаев — фруктовое и овощное пюре
вводились в возрасте с 5 до 6 месяцев. В остальных
группах фруктовое и овощное пюре вводились чаще
до 5 месяцев, что не соответствует срокам, утвержденным Минздравом РФ — 5–7 месяцев. При естественном и позднем искусственном вскармливании
кефир вводится в возрасте 8–10 месяцев. В остальных группах — до 8 месяцев, что не соответствует
срокам, установленным Минздравом РФ — 8–10 месяцев. В большинстве случаев во всех группах творог вводился с 7 месяцев, что соответствует срокам,
утвержденным МЗ РФ — 7–9 месяцев. При раннем
и позднем смешанном вскармливании мясной фарш
вводится в 9–12 мес., в остальных группах — в 7–9
мес., что соответствует срокам, утвержденным МЗ —
7–9 месяцев.
Полученные данные не вызывают особой тревоги,
однако, истинным показателем удовлетворительного
нутритивного статуса было и остается — нормальное
физическое и нервно-психическое развитие ребенка,
а также отсутствие на первом году жизни дефицитных состояний и заболеваний, патогенетически связанных с недостатком основных макро- и микронутриентов. В связи с этим нами был проведен анализ
медицинской документации исследованных детей и
получены следующие данные. У основной доли детей (до 83 %) независимо от характера вскармливания регистрируются прибавки массы тела, оцениваемые как нормальные. Низкие прибавки массы тела
при естественном вскармливании достоверно чаще
регистрируются во втором полугодии жизни — 20 %,
в остальных группах — примерно с одинаковой частотой независимо от характера вскармливания и не
имеет существенных колебаний в разных возрастных
периодах. Объясняется это тем, что во втором полугодии пищевая ценность грудного молока снижается,
а физическая активность и потребности ребенка в основных нутриентах увеличиваются. Как следствие —
развивается дефицит массы тела.
Негативным моментом является то, что у каждого
пятого ребенка участковым педиатром не проведена
коррекция питания. Искусственное вскармливание в
настоящее время проводится смесями, нацеленными
на конкретные возрастные отрезки, с учетом изменения потребностей ребенка, что диктует необходимость применения именно адаптированных смесей

у детей, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, а также своевременное введение прикормов у детей, получающих исключительно
грудное молоко.
Позитивным моментом явилось то, что все дети,
находящиеся на искусственном или смешанном
вскармливании получали адаптированные смеси, что
говорит о достаточном уровне информированности и
ответственности родителей в вопросах вскармливания ребенка.
При анализе полученных данных было выявлено,
что потребители отдают предпочтения смесям с пребиотическим действием. Однако ценовой порог данного продукта достаточно высок.
Адаптированные молочные смеси пребиотического действия в последнее время нашли широкое
применение в педиатрической практике. Это продукты, в состав которых вводятся пищевые компоненты,
способствующие росту полезных микроорганизмов
в кишечнике ребенка. К ним относятся адаптированные молочные смеси, содержащие олигосахариды.
Олигосахариды являются одним из основных компонентов грудного молока. Они не перевариваются
в верхних отделах кишечника и в нерасщепленном
виде доходят до толстой кишки, где в процессе их
ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, являющиеся субстратом для роста бифидобактерий. К адаптированным молочным смесям,
содержащим олигосахариды, относятся «Нутрилон»,
«Нутрилон комфорт» («Нутриция», Нидерланды),
«Нан комфорт», «Нестожен» («Нестле», Швейцария), «Фрисолак» («Фризленд Фудс», Нидерланды),
«Хумана Фольгемильх» («Хумана», Германия), «Симилак» (Аbbott, США). В этих продуктах олигосахариды представлены фруктоолигосахаридами и галактоолигосахаридами в оптимальном соотношении.
При использовании указанных продуктов в питании
детей, находящихся на искусственном вскармливании, был получен высокий пребиотический эффект
[2].
Вторая по категории востребованности линейка
питания — это адаптированные смеси пробиотического действия. Адаптированные молочные смеси
пробиотического действия представляют из себя продукты, содержащие микроорганизмы, являющиеся
представителями нормальной микрофлоры кишечника ребенка и оказывающие положительное влияние
на биоценоз кишечника и состояние здоровья ребенка. К таким смесям относятся «Нутрилак-Бифи»
(«Нутритек», Россия) и «Нан» («Нестле», Швейцария). Использование указанных смесей дает возможность нормализовать микрофлору кишечника у детей, переводимых на искусственное вскармливание,
и предупредить развитие кишечных заболеваний. По
ценовому эквиваленту это более доступные смеси.
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Из полученных данных, очевидно, что предпочтения
потребителей отдаются [2].
При оценке нервно-психического развития значимых отличий между группами с различным установлено не было.
Наибольшая распространенность рахита была
выявлена при смешанном вскармливании — 71 %,
при искусственном с рождения — 60 %, при естественном вскармливании — 40 %. Грудное молоко
является мощным защитным фактором в отношении
рахита. Искусственные смеси, несмотря на введенный в их состав витамин Д, не являются серьезным
барьером для данного заболевания.
Наибольшая распространенность дизбиотических изменений кишечника регистрируется при искусственном вскармливании с рождения — 100 %,
при раннем смешанном — 72 %, в остальных группах — от 20 до 30 %. Это в очередной раз доказывает
эссенциальную значимость бифидогенных субстанций и готовых антител, содержащихся в материнском
молоке.
Наибольшая распространенность атопического
дерматита — при раннем смешанном вскармливании — 29 %, при раннем искусственном — 24 %.
Меньшая частота — при естественном вскармливании — 15 %, позднем смешанном — 14 % и позднем искусственном — 15 %. Отсюда следует вывод о
чрезвычайной важности грудного вскармливания для
профилактики аллергодерматозов.
В общей структуре заболеваемости респираторными инфекциями у детей на искусственном вскармливании с рождения — 27 %, на раннем смешанном — 19 %, на позднем и раннем искусственном
вскармливании — 18 % и 16 % соответственно. Наименьшая частота заболеваемости — при естественном и позднем смешанном вскармливании — по
10 %. Приведенные данные еще раз подтверждают
известную истину о важность грудного молока для
профилактики инфекций [4].
Наибольшая частота железодефицитных состояний — при искусственном вскармливании с рождения — 40 %, при естественном вскармливании — 4 %.
Комментарии по этому пункту, наверное, излишни.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило ответить на вопрос об истинной
распространенности естественного вскармливания
в Челябинске — она выше среднего уровня по России на 3,5 %. Причины столь значительной разницы
в отчетных документах кроются в недостаточно тща-
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тельном сборе анамнестических данных участковым
педиатром, зачастую формальной трактовке информации о питании, предоставляемой родителями. Кроме того, полученные данные позволили убедиться в
том, что подавляющее большинство детей получают
адекватное возрасту питание, и имеют нормальный
уровень физического и нервно-психического развития. Выявленные отклонения в состоянии здоровья
исследованных детей ярко иллюстрируют необходимость дальнейших мер, направленных на оптимизацию пищевого рациона детей в зависимости от
их преморбидного фона. Выявленные особенности
возникновения отдельных форм патологии у детей в
зависимости от типа вскармливания являются яркой
иллюстрацией, способной помочь педиатру в деле
пропаганды естественного вскармливания.
В связи с этим можно выделить основные направления работы по поддержке грудного вскармливания:
1) изменение стереотипом мышления населения,
2) рациональное питание беременных и кормящих женщин,
3) формирование доминаты лактации у женщин,
4) раннее прикладывание к груди, совместное
пребывание матери и младенца в ЛПУ, свободный
режим кормлений.
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Актуальность. Проблема широкой распространенности аллергических болезней (более 20 % населения планеты) является глобальной медико-социальной проблемой. За последние 30 лет распространенность аллергических болезней повсеместно
удваивалась каждые 10 лет. Среди провоцирующих
факторов и факторов риска развития аллергии особое
значение имеют:
- резкое ухудшение экологии, в том числе за счет
экологических катастроф планетарного масштаба;
- острый и хронический стресс;
- интенсивное развитие всех видов промышленности без достаточного соблюдения природоохранительных мер;
- бесконтрольное широкое применение медикаментов, особенно способных депонироваться в организме;
- использование косметики и синтетических изделий в быту;
- внедрение в быт средств для дезинфекции и дезинсекции;
- изменение характера питания (оксидативный
стресс);
- уменьшение инфекционного бремени;
- появление новых аллергенов.
Одним из лидеров по распространенности во всех
возрастных группах и первым заболеванием в так
называемом «аллергическом марше» является аллергический ринит. Аллергический ринит (АР) — заболевание слизистой оболочки носа, основой которого
является IgE-зависимое аллергическое воспаление,
клинически проявляющееся ринореей, назальной
блокадой, чиханием и иногда аносмией. Нередко аллергический ринит сочетается с бронхиальной астмой и может быть первым маркером развития аллергического процесса в дыхательных путях [1].
Распространенность этого заболевания в насто-

ящее время составляет 10–30 % среди населения
и продолжает расти. Хотя АР не является тяжелым
заболеванием, он негативно влияет на социальную
активность пациентов, резко снижая способность к
обучению и работоспособность. Постоянная заложенность носа и другие симптомы ринита, ежедневно беспокоящие пациентов, значительно ухудшают
качество жизни. [2] Терапия АР подразделяется на
следующие основные направления: элиминационная
терапия, аллергенспецифическая иммунотерапия, рациональная фармакотерапия и образовательные программы [3].
Прекращение контакта с аллергеном — это самый
простой и эффективный способ лечения [4], но он же
и самый сложно реализуемый. Поэтому в последнее
время стали популярны барьерные препараты (превалин и назаваль). Назаваль — мелкодисперсный порошок целлюлозы в спрее-дозаторе, механизм действия
которого заключается в защите слизистой носа от попадания в организм поллютантов и аэроаллергенов:
пыльцы растений, бытовых аллергенов, эпидермальных аллергенов животных и птиц и других микрочастиц, попадающих в носовую полость при вдыхании
воздуха. Превалин (препарат на основе глины) создает тончайший гелевый слой на слизистой оболочке носоглотки, непроницаемый для аллергенов. Аллергены оседают на этом слое и выводятся из носа
с помощью реснитчатого эпителия. Аллергическая
реакция не развивается [5].
У больных АР, помимо повышенной проницаемости слизистой оболочки носа, снижается элиминирующая функция слизистой. У пациентов с аллергическим ринитом отмечено снижение активности
ресничек мерцательного эпителия, что сочетается с
гиперсекрецией и дефектом выделения слизи за счет
структурных и функциональных изменений мерцательного эпителия. Подавление мукоцилиарного
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клиренса приводит к задержке микроорганизмов,
аллергенов, токсических частиц, способствуя развитию воспалительных процессов в носу, повреждающих целостность эпителия. Поэтому возможность
применения барьерных препаратов на только для
предупреждения развития аллергической реакции и
профилактики аллергического воспаления слизистой
носа, но и для повышения элиминирующих и защитных свойств назального эпителия является заслуживающим внимания направлением.
Целью нашего исследования была оценка эффективности препарата превалин (назального спрея) в комплексной противовоспалительной терапии персистирующего аллергического ринита у детей старше 12 лет.
Материалы и методы. Были изучены истории
болезни 30 детей, прошедших через детское аллергоотделение МБУЗ ГКБ № 1 города Челябинска за
период с октября 2012 г. по апрель 2013 г. с ведущим
диагнозом: бронхиальная астма (БА) в сочетании с
персистирующим АР. Исследуемую группу составили 20 детей, получавших превалин 3 раза в день по
одному впрыскиванию в каждый носовой ход после
промывания носа, наряду со стандартным лечением
(УФО носовых ходов, системные неседативные антигистаминные препараты). В контрольной группе дети
получали стандартное лечение (УФО носовых ходов,
системные неседативные антигистаминные препараты) плюс тафен-назаль по 1 дозе в каждый носовой
ход 2 раза в сутки после промывания носа-10 человек. Длительность назначения препарата превалин в
исследуемой группе и препарата тафен-назаль в контрольной группе составила 10 дней. Распределение
детей на исследуемую и контрольную группы прово-

дилось методом случайной выборки. Статистическая
обработка осуществлялась по методу Фишера.
Результаты исследования. Среди детей в исследуемой группе преобладали мальчики, в контрольной
группе все 10 пациентов были мальчики. При анализе анамнестических данных выявлено, что исследуемая и контрольная группы были однородными по
длительности течения БА и АР, большинство детей
имели наследственную отягощенность по атопии со
стороны матери [6], что позволило сравнивать полученные данные. По микроэкологическим характеристикам группы существенно не различались. По
спектру сенсибилизации наиболее распространенной
оказалась бытовая, эпидермальная, реже встречалась
пищевая и растительная. У 11 человек (55 %) в исследуемой группе и у 7 человек (70 %) в контрольной группе персистирующий АР изначально являлся
сопутствующим диагнозом, у остальных детей клинические симптомы АР присутствовали на момент
госпитализации, хотя диагноз не был выставлен и
появился лишь после госпитализации.
До лечения практически все пациенты предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания,
выделения из носа, зуд в носу.[7, 8] Была проведена
оценка клинических показателей до лечения и после
в исследуемой и контрольной группах.
Из таблицы 1 видно, что заложенность носа после
использования превалина стала меньше более чем у
половины детей, 65 % детей после лечения отметили
свободное носовое дыхание; у значительной части
детей уменьшились выделения из носа. Кроме того,
пациенты отмечали, что значительный зуд носа исчез
или стал намного меньше.
Таблица 1
Клиническая характеристика исследуемой и контрольной группы
Исследуемая
группа
До лечения

Исследуемая
группа
После лечения

Контрольная
группа
До лечения

Контрольная
группа
После лечения

свободное
дыхание

5 (25 %)

13 (65 %)*

3 (30 %)

5 (50 %)

умеренная

7 (35 %)

5 (25 %)

1 (10 %)

4 (40 %)

значительная

8 (40 %)

2 (10 %)*

6 (60 %)

1 (10 %)

отсутствуют

5 (25 %)

15 (75 %)

3 (30 %)

7 (70 %)

умеренные

7 (35 %)

5 (25 %)

3 (30 %)

3 (30 %)

значительные

8 (40 %)

0 (0 %)*

4 (40 %)

0 (0 %)

отсутствует

10 (50 %)

16 (80 %)

7 (70 %)

8 (80 %)

умеренный

5 (25 %)

4 (20 %)

2 (20 %)

2 (20 %)

значительный

5 (25 %)

0 (0 %)*

1 (10 %)

0 (0 %)

Критерий

Заложенность
носа:

Выделения
из носа

Зуд носа

*- критерий статистически достоверен, показатель достоверности Р < 0.05
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В контрольной группе после проведенного лечения также наблюдались улучшения в клиническом
состоянии: значительная заложенность носа стала
меньше у 50 % пациентов и на 20 % выросло число
детей со свободным дыханием после терапии. Выде-

ления из носа стали также меньше, на 40 % выросло
число пациентов, у которых выделения прекратились
Была проведена оценка показателей риноцитограммы у всех пациентов, в исследуемой и в контрольной группах до и после проведенного лечения.
Таблица 2

Риноцитологическая характеристика исследуемой и контрольной групп
Исследуемая
группа (До)

Исследуемая
группа (После)

Контрольная
группа (До)

Контрольная
группа (После)

незначительно

2 (10 %)

4 (20 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

умеренно

4 (20 %)

8 (40 %)

3 (30 %)

2 (20 %)

значительно

14 (70 %)

8 (40 %)

7 (70 %)

8 (80 %)

единичный

5 (25 %)

7 (35 %)

1 (10 %)

2 (20 %)

умеренный

5 (25 %)

7 (35 %)

3 (30 %)

4 (40 %)

пласты

10 (50 %)

6 (30 %)

6 (60 %)

4 (40 %)

0–25 в п/зр

12 (60 %)

13 (65 %)

6 (60 %)

2 (20 %)*

25–50 в п/зр

4 (20 %)

3 (15 %)

3 (30 %)

3 (30 %)

50–70 в п/зр

2 (10 %)

3 (15 %)

1 (10 %)

3 (30 %)

Более 75 в п/зр

2 (10 %)

1 (5 %)

0 (0 %)

2 (2 %)

0–5 в п/зр

14 (70 %)

19 (95 %)*

6 (60 %)

6 (60 %)

5–20 в п/зр

4 (20 %)

1 (5 %)

3 (30 %)

3 (30 %)

Более 20 в п/зр

2 (10 %)

0 (0 %)

1 (10 %)

1 (10 %)

нет

19 (95 %)

19 (95 %)

9 (90 %)

10 (100 %)

1 (5 %)

1 (5 %)

1 (10 %)

0 (0 %)

Критерий

Слизь

Эпителий

Нейтрофилы

Эозинофилы

Бактерии

кокки/палочки

*- критерий статистически достоверен, показатель достоверности Р < 0.05
До лечения показатели были примерно схожими
в обеих группах, преобладание эозинофилов в исследуемых мазках говорит об аллергической природе
воспаления и позволяет подтвердить наличие аллергического ринита у пациентов. После проведенного
лечения в исследуемой группе показатели изменились в лучшую сторону. Так, число пациентов с нормальными показателями эозинофилов после лечения
составило в исследуемой группе — 95 %, а в контрольной — 60 %. Это позволяет судить об эффективности назначения превалина с целью купирования
аллергического воспаления слизистой носа. Кроме
того, можно предположить что защитная пленка превалина предохраняет слизистую носа и от инфекционных агентов, что прослеживается в показателях
нейтрофилов в мазке. Количество детей с нормальным содержанием нейтрофилов в процентном соотношении после проведенного лечения существенно

отличается и составляет 65 % в исследуемой группе
и 20 % в контрольной.
Выводы. У большинства пациентов с БА имеется
установленный диагноз или симптомы персистирующего АР, более чем у половины из них есть наследственная предрасположенность к развитию АР и БА.
Препарат с барьерным механизмом действия превалин, назначаемый по схеме, указанной в инструкции,
оказался достаточно эффективным для лечения персистирующего аллергического ринита, что подтверждено клиническими данными и лабораторными показателями риноцитограммы (количество эозинофилов). Значимое уменьшение количества нейтрофилов
в риноцитограмме у детей исследуемой группы свидетельствует о защитном и возможном элиминирующем действии препарата превалин в виде назального
спрея, что выявляет потенциально новые механизмы
действия барьерных препаратов.
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ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ — ФАКТОР РИСКА ПО РАЗВИТИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
В. В. Мрясева
МБУЗ ДГКБ № 8, г. Челябинск, Россия,
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: дети, ожирение, метаболический синдром.
Резюме. Проведено обследование 50 детей с ожирением в детском эндокринологическом отделении МБУЗ
ДГКБ № 8. Преимущественно обследованные пациенты относились к группе от 12 до 17 лет, мужского
пола, имели отягощенный семейный анамнез по ожирению, сахарному диабету, артериальной гипертензии.
Основная часть детей имела 3 степень ожирения. При обследовании у пациентов (10 %) было выявлено нарушение толерантности к глюкозе; повышенный уровень триглицеридов (10 %); 16 % детей имели повышенные
уровни общего билирубина. Кроме того, была диагностирована артериальная гипертензия, стеатогепатоз.
Данные изменения являются показателями метаболического синдрома. Разное сочетание этих признаков
(«неполный метаболический синдром») отмечалось у детей, имеющих различные степени ожирения. Таким
образом, высокий риск возникновения метаболического синдрома имеют подростки как с первой, так и более
высокими степенями ожирения.

CHILDHOOD OBESITY AS A RISK FACTOR FOR DEVELOPING METABOLIC SYNDROME
V. V. Mryaseva
MBHCI CUCH № 8, Chelyabinsk, Russia
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: children, obesity, metabolic syndrome.
Актуальность. Ожирение является актуальной
проблемой как в России, так и во всем мире. Рост заболеваемости данной патологией отмечается не только у взрослого населения, но и в детском возрасте. На
сегодняшний день более миллиарда человек на планете имеют лишнюю массу тела [1, 2]. Избыточная
54

масса признана одним из основных факторов риска
развития многих заболеваний, таких как сахарный
диабет, артериальная гипертензия, ИБС, заболевания
печени и желчного пузыря и многих других [3, 4].
В 2010 г. число детей с излишней массой тела в
мире превышало 42 млн Около 35 млн из них живут
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в развивающихся странах [1, 2]. Одним из наиболее
частых метаболических нарушений при ожирении
у детей является феномен инсулинорезистентности
(ИР). Частота и выраженность ИР возрастают при
увеличении массы жировой ткани, особенно в висцеральной области [5, 6].
Среди факторов, высвобождаемых адипоцитами, изучается влияние свободных жирных кислот
(СЖК), уровень которых возрастает также с накоплением висцерального жира. СЖК препятствуют
связыванию инсулина гепатоцитами, обусловливая
развитие ИР на печеночном уровне, снижение поглощения инсулина печенью и развитие системной гиперинсулинемии [7–9].
Метаболический синдром (МС) — комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, тесно ассоциированных с сахарным диабетом (СД) 2-го типа и являющихся факторами риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основе
которого лежит инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ) [10–12].
По данным эпидемиологических исследований,
проведенных в шести федеральных округах нашей
страны, около 12 % подростков в возрасте от 12 до
17 лет имеют избыточный вес, из них 2,3 % — ожирение, при этом у каждого третьего подростка с
ожирением выявляются признаки метаболического
синдрома [13]. По другим литературным источникам
МС диагностируется у половины детей (до 50 %) с
ожирением подросткового возраста [14,15].
К сожалению, до настоящего времени единых критериев, позволяющих диагностировать МС у детей,
не разработано. Одной из наиболее универсальных
классификаций, предложенной для использования в
педиатрической практике, является классификация

IDF, разработанная в 2007 г. на основе аналогичных
критериев МС для взрослых [16].
Согласно этим рекомендациям о наличии МС у
подростков 10 — 16 лет может свидетельствовать
наличие абдоминального ожирения (окружность
талии более 90 перцентили) в сочетании с не менее
двумя из следующих признаков: уровень триглицеридов ≥ 1,7 ммоль/л; уровень липопротеидов высокой
плотности < 1,03 ммоль/л; повышение артериального давления ≥ 130/85 мм рт. ст.; повышение уровня
глюкозы венозной плазмы натощак ≥ 5,6 ммоль/л или
выявленный СД 2-го типа и/или другие нарушения
углеводного обмена.
В структуре заболеваемости (по данным эндокринологического отделения МБУЗ ДГКБ № 8) ожирение занимает 2-е место после СД 1-го типа (2012 г. —
193 ребенка, 28 %; в 2013 г. — 162 ребенка, 27 %),
причем осложненное ожирение ежегодно увеличивается (в 2012 г. 92 ребенка имели осложненную форму
ожирения — 47,6 %; в 2013 г. таких детей было зарегистрировано в отделении 107, что составило 66 % от
всех детей с ожирением).
В связи с этим была поставлена цель исследования — выявить возможный риск развития метаболического синдрома у детей с ожирением по
данным эндокринологического отделения МБУЗ
ДГКБ № 8.
Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели был проведен осмотр 50 детей с
избыточным весом, поступивших в детское эндокринологическое отделение МБУЗ ДГКБ № 8, анализ их
амбулаторных карт и интерпретация лабораторных и
инструментальных исследований.
Распределение детей по половому признаку представлено в таблице 1.
Таблица 1

Распределение детей по половому признаку
Пол

Абсолютное число

%

Мальчики

33

66

Девочки

17

34

Всего

50

100

Из таблицы видно, что основную массу из обследованных детей составляют мальчики -66 %.
Распределение детей по возрасту представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение детей по возрасту
Возрастной интервал

Абс. число

%

3–7 лет

5

10

7–12 лет

5

10

12–17 лет

40

80

Всего

50

100

Из представленной таблицы следует, что обследование и лечение проходили преимущественно дети от
12 до 17 лет.
Всем обследованным детям в отделении оценивалось физическое и половое развитие. Собран
анамнез жизни, заболевания. Было проведено объективное обследование, антропометрия, лабораторные и инструментальные методы исследования, такие как ОАК, ОАМ, кровь на сахар, биохимия крови,
гормональное обследование, УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, рентгенография

черепа и кисти (с целью определения биологического возраста). Также были назначены консультации
специалистов (невролог, кардиолог, окулист, ЛОР,
гастроэнтеролог).
Обработка цифрового материала проводилась на
персональном компьютере с использованием пакета
программ Microsoft Excel 2010, Statistica 8.0.
Результаты и обсуждение. При анализе семейного анамнеза обращалось внимание на отягощённость
эндокринологическими заболеваниями у родственников. Результаты демонстрирует таблица 3.
Таблица 3

Семейный эндокринологический анамнез у детей с ожирением
Отягощенность семейного анамнеза

Абс. число детей

%

Ожирение

26

52

Артериальная гипертония

9

18

Сахарный диабет 1 типа

3

6

Сахарный диабет 2 типа

17

34

Не отягощен по эндокринологическим заболеваниям

5

10

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что преимущественно семейный анамнез
у обследованных детей был отягощен по ожирению
и сахарному диабету 2 типа. Кроме того, у родственников отмечалось сочетание заболеваний- ожирения
с артериальной гипертонией и/или с сахарным диабетом 2 типа.

Используя анамнестические данные, динамику
физического развития, было выявлено, что дети, вошедшие в группу обследованных, страдали ожирением с раннего возраста. Дети, имевшие избыток веса
до 3-летнего возраста, составили 54 %.
Распределение детей в зависимости от степени
ожирения представлено в таблице 4.
Таблица 4

Распределение детей в зависимости от степени ожирения
Степень ожирения

абс. число

%

1

8

16

2

13

26

3

26

52

4

3

6

Всего

50

100
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Как видно из таблицы, обследованные дети имели
преимущественно 3степень ожирения (SDS ИМТ=
3,1–3,9)- 52 %.
Значительную часть пациентов с 3 степенью ожирения составили подростки от 12 до 17 лет (61 %),
причем, преимущественно лица мужского пола.
При объективном обследовании пациентов обращали на себя внимания такие изменения: фолликулит
кожи, гиперпигментация в области локтей и коленей,
шеи, в аксилярных областях. Отмечались единичные
указанные изменения или их различные сочетания.
Ежедневное измерение артериального давления
показало, что при наличии ожирения у детей имеется
или тенденция к повышенному артериальному давлению (у пациентов с ожирением 1 степени), или подтвержденная кардиологом артериальная гипертензия
(АГ). Так, из всех детей, имеющих 2 степень ожирения, диагноз- АГ был выставлен у 30,7 %; имеющих
3 степень ожирения диагноз АГ имели 31 % детей;
всем пациентам (100 %), имеющим SDS ИМТ > 4
также была выставлена артериальная гипертензия.
Анализируя показатели лабораторных исследований, у 4 детей выявлено нарушение толерантности
к глюкозе (с 1,2,3 степени ожирения); повышенный
уровень триглицеридов — у 5 человек (10 %) — у
лиц с 3 и 4 степенью ожирения; 8 детей (16 %) имели
повышенные уровни общего билирубина (пациенты,
имеющие различные степени ожирения).
При проведении ультразвукового исследования
(УЗИ) органов брюшной полости были выявлены
признаки
жирового гепатоза у 11 детей (22 %),
имеющих 3 и 4 степени ожирения.
Заключение. Таким образом, независимо от степени ожирения, дети, преимущественно подросткового возраста имеют изменения углеводного, жирового обмена, повышение уровня артериального давления, имеются осложнения в виде стеатогепатозов.
Для раннего выявления метаболического синдрома,
риска развития сахарного диабета 2 типа и своевременно начатого лечения необходимо обследование
детей с ожирением по всем критериям метаболического синдрома, независимо от степени выраженности их ожирения.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО СОСТАВА НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА
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В. В. Мрясева
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
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EPITHELIAL FEATURES OF NASAL SECRETION ADOLESCENTS OF CHELYABINSK
V. V. Mryaseva
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: teens, ecology, cells, nasal mucosa.
Актуальность. Цитологическое исследование
отделяемого слизистых оболочек является тестом
первого уровня в лабораторной диагностике. Цитограммы нормальной слизистой оболочки носа детей
и взрослых содержат эпителиальные клетки (мерцательные цилиндрические реснитчатые, нереснитчатые, бокаловидные, базальные клетки), небольшое
количество нейтрофилов и бактерии. Эозинофилы и
базофилы в нормальной слизистой не встречаются.
Может быть отмечено наличие единичных лимфоцитов в эпителиальном слое [1, 2].
Слизистая оболочка верхних дыхательных путей
большей частью покрыта тонким специализированным эпителием, создающим восприимчивый барьер,
который постоянно реагирует на экзогенный антигенный материал. Изучение цитограммы слизистой
оболочки, косвенно отражающей состояние респираторного тракта в целом, может служить дополнительным методом диагностики [3, 4].
Под воздействием различных неблагоприятных
факторов на слизистую оболочку носа со стороны
цилиндрического эпителия могут наблюдаться процессы модуляции (представляющие собой физиологическую реакцию клеток, заключающуюся в приобретении или утрате какой-либо специализированной
функции) и метаплазии цилиндрического эпителия в
плоский эпителий (патологическая реакция соматических клеток) [5].
Известно, что г. Челябинск является промышленном центром Южного Урала, где сохраняется
напряженная экологическая ситуация. Отраслями
промышленности, загрязняющими атмосферный
воздух жилых территорий Челябинской области являются: предприятия черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности,
а также автомобильный транспорт. В атмосферном
воздухе проводились исследования более 20 загряз58

няющих веществ, в том числе взвешенные вещества,
оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, фенол,
формальдегид, серная кислота, бенз(а)пирен, свинец,
мышьяк, марганец, углеводороды и др. Несмотря на
то, что по ряду веществ имеется тенденция к снижению их ПДК в атмосферном воздухе, часть загрязнителей сохраняется с превышением ПДК [6, 7]. Учитывая высокую заболеваемость детей Челябинска
респираторной патологией (854,6 на 1000 детского
населения — 33,2 %.) не исключается влияние загрязнителей атмосферного воздуха промышленными
ксенобиотиками на слизистую оболочку носоглотки
детей.
Цель исследования. Определить особенности
эпителиального состава назального секрета у здоровых подростков г. Челябинска.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен анализ клеточного состава мазков-перепечатков назального секрета 280 здоровых подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Все дети
проживали в г. Челябинске не менее 10 лет, не имели
на момент исследования хронических и острых заболеваний носоглотки. Забор слизи проводился из-под
средней носовой раковины. При исследовании использовались свободнолежащие на поверхности слизистой оболочки клетки. Оценка риноцитограмм, изучение деструктивных процессов в клетках проводились по методу Л. А. Матвеевой (1986 г.) с определением среднего показателя деструкции клеток (СПД),
индекса цитолиза клеток (ИЦК), индекса деструкции
клеток (ИДК), индекса модуляции цилиндрического эпителия, процента метаплазии цилиндрического
эпителия.
Статистическая обработка фактического материала осуществлялась при помощи прикладных программ «Statistica 6,0 for Windows», «SPPSS-13 for
Windows», «S-Plus-2005 for Windows».
Результаты исследования. При оценке клеточ-
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ного состава назального секрета у здоровых детей от
12 до 17 лет, проживающих в г. Челябинске, составле-

на характеристика цитологических показателей, что
представлено в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика цитологических показателей мазков-перепечатков назального секрета у подростков,
проживающих в г. Челябинске, (М ± m)

Цитологические показатели носового секрета

Обследуемые подростки
(n=280)

Нейтрофилы, %

49,34 ± 2,15

СПД нейтрофилов

1,09 ± 0,05

ИЦК нейтрофилов

0,04 ± 0,01

ИДК нейтрофилов

0,51 ± 0,02

Лимфоциты, %

0,02 ± 0,01

Эозинофилы, %

0,89 ± 0,38

Цилиндрический эпителий, %

18,85 ± 1,68

СПД цилиндрического эпителия

1,42 ± 0,08

ИЦК цилиндрического эпителия

0,12 ± 0,01

ИДК цилиндрического эпителия

0,55 ± 0,02

Плоский эпителий, %

27,96 ± 1,73

СПД плоского эпителия

0,85 ± 0,05

ИЦК плоского эпителия

0,04 ± 0,01

ИДК плоского эпителия

0,43 ± 0,02

Цитоплазма плоского эпителия, %

1,93 ± 0,27

Процент метаплазии цилиндрического эпителия в плоский, %

64,62 ± 2,20

Индекс модуляции цилиндрического эпителия

0,55 ± 0,03

Как следует из представленных данных, в назальном секрете здоровых детей определялись такие
клетки как нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, а
также клетки цилиндрического и плоского эпителия.
Следует заметить, что в мазках-перепечатках назального секрета детей г. Челябинска процентное
содержание клеток плоского эпителия преобладало
над количеством клеток цилиндрического эпителия
(18,85 ± 1,68; 27,96 ± 1,73; р < 0,001).

При сравнении риноцитограмм детей в зависимости от возраста наиболее выраженные различия
в результатах цитологического исследования мазков-перепечатков носового секрета оказались между
группой 12 летних детей и подростками 17 лет.
Сравнительная характеристика показателей цитологического состава мазков-перепечатков назального
секрета подростков 12 и 17 лет представлена в таблице 2.

59

Педиатрический вестник Южного Урала № 1–2, 2014
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей цитологического состава мазков-перепечатков
назального секрета подростков 12 и 17 лет, (М ± m)
Возрастные группы
Цитологические показатели

Дети 12 лет

Дети 17 лет

(n = 27)

(n = 28)

43,30 ± 6,13

49,32 ± 6,95

СПД нейтрофилов

0,95 ± 0,17

1,53 ± 0,19*

ИЦК нейтрофилов

0,02 ± 0,01

0,05 ± 0,02

ИДК нейтрофилов

0,46 ± 0,06

0,68 ± 0,06*

Лимфоциты, %

0,09 ± 0,02

0,11 ± 0,04

Эозинофилы, %

0,43 ± 0,43

1,96 ± 1,73

Цилиндрический эпителий, %

25,93 ± 6,20

12,50 ± 4,74*

СПД цилиндрического эпителия

1,13 ± 0,19

0,83 ± 0,19

ИЦК цилиндрического эпителия

0,06 ± 0,02

0,02 ± 0,01

ИДК цилиндрического эпителия

0,52 ± 0,08

0,39 ± 0,08

Плоский эпителий, %

25,32 ± 4,87

33,46 ± 6,02

СПД плоского эпителия

0,56 ± 0,10

1,02 ± 0,16*

ИЦК плоского эпителия

0,02 ± 0,01

0,03 ± 0,01

ИДК плоского эпителия

0,33 ± 0,05

0,47 ± 0,06*

Цитоплазма плоского эпителия, %

3,22 ± 1,51

1,91 ± 0,62

Процент метаплазии цилиндрического эпителия в плоский, %

56,78 ± 7,86

80,86 ± 5,98*

Индекс модуляции цилиндрического эпителия

0,54 ± 0,08

0,39 ± 0,08

Нейтрофилы, %

Примечание: * — достоверность различий p < 0,05
Характеризуя процентное содержание клеток
цилиндрического эпителия в мазках-перепечатках
назального секрета подростков, выявлено колебание данного показателя от 25,93 ± 6,20 % (у 12
летних детей) до 12,50 ± 4,74 % (у 17 летних подростков); р < 0.05. Кроме того, в назальном секрете
у 17–летних подростков процентное содержание
клеток плоского эпителия значительно превышало количество клеток цилиндрического эпителия
(33,46 ± 6,02 %, 12,50 ± 4,74 %; р < 0,05), что может свидетельствовать о выраженности процессов
метаплазии цилиндрического эпителия в плоский
с увеличением возраста. Данные результаты подтвердились таким показателем, как процент метаплазии цилиндрического эпителия в плоский, который к 17летнему возрасту оказался более высоким,
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чем у детей 12 лет (80,86 ± 5,98 % и 56,78 ± 7,86 %;
p < 0,05).
Заключение. Таким образом, в риноцитограммах
здоровых детей подросткового возраста г. Челябинска
клеточный состав представлен нейтрофилами, лимфоцитами, эозинофилами, клетками цилиндрического и
плоского эпителия. С увеличением возраста детей, при
неизмененном процентном содержании в мазках-перепечатках назального секрета количества нейтрофилов,
эозинофилов, лимфоцитов зарегистрировано уменьшение процента клеток цилиндрического эпителия в
связи с более выраженными процессами метаплазии
его в плоский эпителий, нарастание индексов ИДК,
СПД нейтрофилов, СПД, ИДК плоского эпителия, что
является, как известно, признаком формирующейся
атрофии слизистой оболочки носа.
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Актуальность. Синдром желтухи в детской хирургической практике встречается относительно редко. Однако, круг хирургических заболеваний, ведущим проявлением которых является желтуха, весьма
широк [2, 4]. Это обусловливает возникающие сложности при дифференциальной диагностике отдельных нозологических единиц, а также тактические
ошибки, в отдельных случаях приводящие к летальному исходу [1, 3].
Цель исследования. Обобщение опыта лечения
детей с пороками развития, которые проявлялись
желтушным синдромом, а также улучшение качества
диагностики и конечных результатов лечения данного контингента больных.
Материалы и методы. В отделении детской хирургии областной больницы с 1998 по 2010 год находилось на лечении 42 ребенка с пороками развития
наружных желчевыводящих путей (НЖВП): с кистоз-

ной трансформацией желчных протоков в возрасте от
1 месяца до 13 лет было 29 детей. Из них: тип I — 25
пациентов, тип II — 3, тип III — 1 пациент. 31 ребенку с атрезией наружных желчных ходов (АНЖ)
выполнены реконструктивные операции (портоэнтеростомия по Касаи, гепатикоаппендикодуденоанастомоз). Диагноз во всех случаях был установлен
до операции. Для определения объема и уровня поражения использовался комплекс диагностических
методов: УЗИ, многоспиральная компьютерная томография с контрастированием (МСКТ), МРТ, динамическая сцинтиграфия, эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография (ЭРХПГ), лапароскопия и
биопсия печени. Эффективность УЗИ, КТ и МСКТ
составила соответственно 80,1, 87,9 и 96,3 %. При
выполнении ЭРХПГ у 2 больных выявлено кистозное
расширение общего желчного протока различной величины и врожденный стеноз большого дуоденаль61
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ного соска. ЭРХПГ во всех случаях позволяла выявить наличие патологии гепатобилиарной зоны.
Результаты исследования. Хирургическое лечение кист общего желчного протока включает в себя
несколько методик. Одной из них является иссечение
кистозно расширенного общего желчного протока с
наложением гепатикоеюноанастомоза на отключенной по Ру петле. Большинство пациентов было подвергнуто наиболее распространенной в этих случаях
операции гепатикоеюностомии на отключенной петле по Ру с формированием антирефлюксной защиты
и без формирования таковой. За время наблюдения, у
оперированных детей, признаков холангита, связанного с рефлюксом кишечного содержимого в желчные пути нами не установлено. У одного больного
выполнен гепатикоаппендикодуоденоанастомоз. Стеноз гепатикоеюноанастомоза отмечен у одного больного. Двум детям при стенозе большого дуоденального соска произведена папилосфинктеропластика.
При кисте более 5 см в диаметре двум детям с целью
формирования желчного протока выполнено иссечение передней стенки кисты с наложением анастомоза
с верхней стенкой горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. В этих случаях обязательным считаем выполнение холецистэктомии, так как после наложения анастомоза эвакуаторная функция желчного
пузыря нарушается, что приводит к застою желчи и
хроническому воспалению. Одному больному с кистой объемом более двух литров, занимающей почти
всю брюшную полость, наложен цистоеюноанастомоз.
При атрезии наружных желчных ходов у 29 больных выполнена операция Касаи — портоэнтероанастомоз. Операция заключалась в иссечении облитерированных наружных желчных ходов и последующем анастомозе фиброзной площадки в воротах
печени с кишечной петлей, сформированной по Ру.
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В послеоперационном периоде в одном случае был
стеноз гепатикоеюноанастомоза, в двух случаях —
желчный перитонит, связанный с частичной несостоятельностью анастомоза. Эффективность операции
Касаи оценивали по восстановлению пассажа желчи
в кишечник и ликвидации симптомов желтухи. Стойкая (более 1 года) ликвидация явлений билирубинемии отмечалась у 6 больных, отсутствие желтухи в
ближайшие месяцы после операции — у 7 и у 10 —
операция была неэффективна. Умерло 5 больных.
Трансплантация печени выполнена 7 пациентам. Все
дети живы.
Выводы. Наиболее информативными в диагностике патологии желчевыводящих путей у детей являются УЗИ и многосрезовая компьютерная томография, ЭРХПГ, которые позволяют у всех больных
установить правильный диагноз и определить выбор
хирургического вмешательства.
Операцией выбора является гепатикоеюностомия
на выключенной по Ру петле кишки с арефлюксным
анастомозом, операция Касаи и трансплантация печени.
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Актуальность. Злокачественные опухоли желудочно-кишечного тракта у детей встречаются
редко. Диагностика их сложна. Результаты лечения
при большинстве опухолей данной локализации неудовлетворительные, за исключением В-клеточной
лимфосаркомы с локализацией опухолевого узла в
брюшной полости. Особенностью этой локализации
опухолей являются грозные хирургические осложнения в случае диагностики заболевания в запущенной
стадии [1, 2].
Целью исследования было проанализировать
хирургический аспект оказания специализированной
помощи детям и подросткам со злокачественными
новообразованиями желудочно-кишечного тракта.
Результаты и обсуждение. За период с 1998
по 2008 г. в областной детской клинической больнице г. Челябинска 55 пациентов со злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Возраст пациентов варьировал от 2 до 14 лет. Более
половины детей впервые обращались к хирургам по
поводу болей в животе или обнаруженного образования в брюшной полости. Другие пациенты впервые
обращались к педиатрам и врачам других специальностей в связи различными проявлениями паранеопластического синдрома. У 13 детей имели место
хирургические осложнения, из них В-клеточная лимфома наблюдалась у 10 больных, аденокарцинома —
у 3 детей. По локализации опухоли ЖКТ распределялись следующим образом: антральный отдел желудка
поражен у 1 пациента, у 1 ребенка отмечено тотальное поражение желудка; подвздошная кишка — у 3;
толстый кишечник — 8.
Источником опухолевых клеток при В-клеточной
лимфоме с поражение органов ЖКТ являются лим-

фоидные образования кишечника, аппендикулярный
отросток. В связи с этим при появлении опухолевой
инфильтрации стенки кишечника появляются неприятные ощущения, боли в животе, реже тошнота,
рвота. Первые симптомы часто бывают малоинтенсивными, родители не обращаются за медицинской
помощью. Прогрессирование заболевания приводит
к формированию хирургических осложнений уже
в диагностическом периоде: у 4 больных развилась
обтурационная кишечная непроходимость, у 1 ребенка — кишечное кровотечение. У 6 детей лимфосаркома осложнилась вторичной инвагинацией петель
кишечника в ранней стадии заболевания, когда при
относительно небольшой опухоли была возможна
радикальная операция. Это осложнение способствовало ускорению госпитализации и оперативного
вмешательства и тем самым являлось спасательным
для больного. Следует учитывать, что инвагинация
кишечника у детей старше 1 года чаще бывает вторичным, а поэтому консервативное лечение в этом
возрасте не должно проводиться. К сожалению, развитие хирургических осложнений сопровождается
клиникой «острого живота» в связи с чем пациенты
подвергались хирургическому вмешательству, излишнему с позиций радикальной эрадикации опухоли и эффективного лечения.
У 5 детей очень большая малоболезненная опухоль в животе, определяемая при пальпации не соответствовала относительно удовлетворительному
общему состоянию. Эту клиническую особенность
лимфосаркомы отмечают многие авторы [3]. Ни у одного из наблюдаемых нами ребенка с лимфосаркомой
не осложнялось кровотечением.
Опухоли тонкого кишечника хорошо смещаются
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при пальпации. Метастазирование опухоли в регионарные лимфоузлы отмечено у всех больных с аденокарциномой. Распространение метастазов по брюшине выявлены у половины пациентов с лимфосаркомой
и аденокарциномой ректосигмоидного отдела толстой
кишки. Поражение печени и селезенки у детей уточнялось исключительно физикальными исследованиями:
ультразвуком, компьютерной томографией.
Диагностическая биопсия выполнена у 2 детей в
ходе проведения фиброгастроскопии и 3 больных в
ходе эндоскопического вмешательства.
Общеклиническая симптоматика опухолей ЖКТ
не зависела от размеров первичной опухоли, но зависела от распространенности процесса. Фебрильная
температура, интоксикационный синдром присутствовали у половины пациентов. В анализах крови
при локализованной опухоли отсутствовали изменения и сопровождались анемическим, цитопеническим синдромами при III и IV стадиях опухоли.
Оперативное вмешательство было выполнено в
хирургических отделениях по месту жительства в
связи с подозрением на инфильтрат аппендикулярного отростка двум детям и инвагинацию кишечника
одному.
Заключение. Все дети после уточнения диагноза
в ходе цитологического, гистологического, иммуногистохимического исследований получали соответствующую комбинированную терапию, но хирургическое вмешательство на диагностической стадии
ухудшает качество жизни пациентов, препятствует
своевременному проведению полихимиотерапии [4].
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Повышение онкологической настороженности
врачей первичного звена, хирургов, квалифицированное проведение ультразвукового обследования в
стационарах призвано снизить число необоснованных хирургических вмешательств, максимально раннее выявление опухолей ЖКТ и направление детей
в профильные стационары с возможностью оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
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Актуальность. Гемохроматоз — это генетически
обусловленный или приобретенный вид патологии,
связанный с избытком железа в организме. Выделяют
первичную (наследственную) и вторичные (приобретенные) формы гемохроматоза [1, 5].
Первичный (наследственный) гемохроматоз
(ПГХ) — это аутосомно-рецессивное HLA-ассоциированное заболевание, обусловленное генетическим
дефектом. Мутации генов, ответственных за синтез

белков, участвующих в метаболизме железа, приводят к нарушению баланса между поступлением и потерями железа, патологическому накоплению этого
элемента в органах и тканях, появлению свободного
(не связанного с трансферрином) железа в крови [1,
3].
В настоящее время известны 5 клинически значимых генетических мутаций, обуславливающих развитие наследственного гемохроматоза (табл. 1).
Таблица 1

Классификация генетических форм наследственных гемохроматозов
Заболевание

Тип

Ген

Белок

Хромосома

Тип наследования

1

HFE

HFE

6p

аутосомнорецессивный

2a

HFE2 (HJV)

Haemojuvelin
(гемоювелин)

1q

аутосомнорецессивный

2b

HAMP

Hepcidin
(гепсидин)

19q

аутосомнорецессивный

Гемохроматоз

3

TRF2

TRF2

7q

аутосомнорецессивный

Ферропортиновая
болезнь

4

SLC40A1

Ferropiortin
(ферропортин)

2q

аутосомнодоминантный

Гемохроматоз
Ювенильный
гемохроматоз

Популяционно-генетические исследования изменили представление о первичном гемохроматозе,
как о редком заболевании. По данным ВОЗ, высокая
частота встречаемости наследственного гемохроматоза предполагает гетерозиготное носительство патологического гена у 10–13 % всего населения. Частота выявления первичного гемохроматоза в США

составляет 1,5–3,0 больного на 1000 населения.
В Европе популяционная частота наиболее часто
встречаемых мутаций наследственного гемохроматоза достигает 24 %. Популяционно-генетические
исследования изменили представление о ПГХ как о
редком заболевании. Распространенность гена ПГХ
составляет 0,03–0,07 % — так, до недавнего време65
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ни наблюдалось 3–8 случаев на 100 тыс. населения.
Среди белого населения частота гомозиготности составляет 0,3 %, частота гетерозиготного носительства 8–10 %. В связи с улучшением диагностики
отмечается рост заболеваемости. Частота заболеваемости среди жителей европейского сообщества
составляет в среднем 1 : 300. По данным ВОЗ, 10 %
населения имеют предрасположенность к гемохроматозу. Мужчины болеют приблизительно в 10 раз
чаще, чем женщины [1–5].
Несмотря на зарубежный опыт, диагноз наследственный гемохроматоз в России выставляется крайне редко или не ставится вовсе. Этому, безусловно,
способствует значительная фенотипическая гетерогенность, неспецифические начальные симптомы заболевания, а также отсутствие у врачей понимания
проблемы.
Вторичный (приобретенный) гемохроматоз возникает вследствие избыточного поступления железа
в организм при длительном не контролируемом лечении препаратами железа, в результате длительной
трансфузионной терапии эритроцитарной массой,
развивается вследствие нарушений метаболизма железа при промежуточной талассемии, у больных циррозом печени после операции портокавального шунтирования, при хронических вирусных гепатитах В и
С, неалкогольном стеатогепатите, закупорке протока
поджелудочной железы, кожной порфирии, злокачественных новообразованиях [2, 4]
Клиничекие проявления заболевания развиваются, когда запасы железа в организме достигают 20–
40 г. В развитии заболевания различают три стадии:
1) без наличия перегрузки железом при генетической предрасположенности;
2) перегрузка железом без клинических проявлений;
3) стадия клинических проявлений.
Начальные клинические признаки заболевания
неспецифические. Развитие жалоб постепенное. Отмечается выраженная слабость, утомляемость, снижение половой функции у мужчин. Могут быть боли
в правом подреберье, суставах. Появляется сухость и
атрофичесие изменения кожи.
Развернутая стадия клинических проявлений характеризуется классичесой триадой: пигментация

кожи (приобретает бронзовый оттенок), цирроз печени и диабет (встречается у 80 % больных).
Диагностика перегрузки организма железом возможна следующими способами.
1. Определение индекса насыщения трансферрином (ИНТ, % = сывороточное железо × 100 / ОЖСС;
в норме 20–45 %). ИНТ может повышаться при различных воспалительных состояниях, поэтому его повышение не является абсолютно специфичным для
HFE-гемохроматоза. Может применятся для скрининга заболевания.
2. Золотым стандартом диагностики перегрузки
тканей железом является количественное определение его содержания в образцах ткани печени, полученных путем биопсии. Однако у детей до 14 лет
печеночный индекс железа не информативен, концентрация железа в биоптатах печени, при которой
появляется риск развития цирроза, не установлена.
3. Магнитно-резонансная томография печени и
сердца.
4. Генотипирование.
На долю наследственного HFE-ассоциированного гемохроматоза (гемохроматоза типа 1) приходится
95 % всех случаев первичных гемохроматозов [1, 3, 5].
Цель исследования. Определить распространенность гена гемохроматоза у детей с хроническими заболеваниями органов пищеварения.
Материалы и методы. Методом сплошной выборки проспективно пациенты гастроэнтерологического отделения были обследованы на носительство
генов ПГХ.
Определение мутаций гена HFE было проведено
по стандартной методике в молекулярно-генетической лаборатории методом ПЦР в реальном времени.
Материалом, забираемым у пациентов для исследования была венозная кровь. Забор крови производился натощак в пробирку с ЭДТА.
Результаты и обсуждение. Всего было обследовано 20 детей, которые поступили в гастроэнтерологическое отделение ГБУЗ ЧОДКБ в августе 2014 г.
Возраст пациентов на момент поступления в отделение составлял от 4 до 17 лет (M ± m = 10,5 ± 6,5
года). Из общего числа обследованных детей мальчиков оказалось в 2,6 раза меньше, чем девочек (табл. 2).
Таблица 2

Распределение обследованных детей по полу
Пол

Количество абсолютное

Количество (%)

Девочки

13

77,2

Мальчики

5

22,8

n = 18

100

Всего детей
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Соотношение М : Ж составило соответственно
1,0 : 2,6. Что свидетельствовало о сплошной слепой
выборке пациентов. Эта гендерная структура пробандов статистически соответствует структуре отделения.

Нозологическая структура пациентов также соответствовала структуре гастроэнтерологического отделения образом (табл. 3).
Таблица 3

Нозологическая структура группы обследованных пациентов
Заболевание

Количество абсолютное

Количество (%)

Хронический гастродуоденит

11

61,1

Хронический запор

3

16,7

Цирроз печени

1

5,6

Язвенная болезнь

1

5,6

Желчекаменная болезнь

1

5,6

Целиакия

1

5,6

n = 18

100

Всего
Таким образом, более половины группы (11 пациентов / 61,1 %) были пациенты с одинаковым диагнозом — хроническим гастродуоденитом, что говорит о
некоторой однородности группы.
Молекулярно-генетический анализ крови методом ПЦР в реальном времени неожиданно дал большое количество положительных результатов: в четырех случаях из 18 обследованных детей был обнару-

жен полиморфизм генов врожденного гемохроматоза-HFE. У троих детей выявлен полиморфизм H63D
гена HFE (замена гистидина на аспаргиновую кислоту в положении 63) генотип С/G и у одного ребенка
полиморфизм C282Y гена HFE (замена цистеина на
тирозин в положении 282) генотип G/A. Полиморфизм S65C гена HFE у обследованных детей обнаружен не был (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты молекулярно-генетического обследования группы пациентов детского гастроэнтерологического отделения на носительство генов наследственного гемохроматоза (n = 18)
Заключение. Таким образом, частота полиморфизма генов врожденного гемохроматоза HFE у
обследованных нами детей составила 23 %, что отличается от литературных (16 %). Выводы не могут
быть статистически достоверными из-за небольшого
числа наблюдений. Группа пациентов выбрана случайным методом. Для получения результатов, сопоставимых с литературными данными необходимо

прежде всего гораздо большее число обследованных
пациентов. Кроме того, необходимо набрать равное
количество пациентов обоего пола, поскольку есть
данные о разной частоте носительства генов ПГХ.
Возможно, нужно обратить внимание и на расовую
принадлежность пациентов, так как литературные
данные по популяциям значительно отличаются.
Кроме того, наши пациенты вообще относятся к экс67
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клюзивной этнической группе и проживают в районе разнонаправленных техногенных воздействий на
здоровье человека.
Необходимо продолжить исследование с целью
изучения HFE-ассоциированного полиморфизма в
популяции детей Челябинской области и возможной
корреляции данной патологии с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта у детей.
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Актуальность. Фебрильная нейтропения —
угрожающее жизни состояние, развивающееся внезапно и остро. Под нейтропенией подразумевается
количество нейтрофилов ниже 0,5 × 109/л и менее,
или 1,0 × 109/л с ожидаемым их снижением ниже [1,
2, 9, 10, 16, 18].
В условиях нейтропении классические признаки
воспаления могут отсутствовать и лихорадка становится единственным признаком инфекционного
процесса. Иногда лихорадка может быть не связана с
инфекций, а быть проявлением злокачественной опухоли, химиотерапии, реакцией на переливание крови,
антибиотикотерапию, колониестимулирующие факторы или проявлением аллергии. Однако у больных в
состоянии нейтропении лихорадка чаще всего бывает
признаком инфекции [3, 8, 16, 22–23].
Фебрильная нейтропения может представлять
собой всего лишь гиперергическую реакцию организма на токсическое воздействие цитостатических
68

химиопрепаратов, продуктов разрушения опухолевых и здоровых клеток или на само по себе резкое
снижение количества циркулирующих нейтрофилов
и нарушения продукции цитокинов и иммуноглобулинов. Однако, чаще всего фебрильная нейтропения
является проявлением инфекции, очаг которой своевременно установить не удаётся вследствие подавления воспалительного ответа организма на инфекцию.
Сама же инфекция при этом протекает чрезвычайно
тяжело, быстро распространяется из первичного очага на другие органы и системы и быстро приводит к
смерти больного, даже в тех случаях, когда инфицирующий микроорганизм относится к сапрофитным
или низковирулентным для больных с нормальным
иммунитетом и нормальным количеством циркулирующих в крови нейтрофилов, или локализация первичного очага инфекции не относится к особо опасным для больных с нормальным иммунитетом [3, 8,
12, 16, 22, 23].

Оригинальные исследования
Больные гемобластозами, получающие иммуносупрессивную терапию, имеющие глубокую и длительную гранулоцитопению, дефект системы фагоцитоза и нарушения клеточного или гуморального
иммунитета, имеют наибольший риск развития инфекционных осложнений [7, 12, 16, 17, 23].
Больные солидными опухолями в основном не
имеют выраженной иммуносупрессии. Гранулоцитопения вследствие цитостатической терапии у больных солидными опухолями, как правило, является
непродолжительной и не сопровождается развитием
серьезных инфекционных осложнений в отличие от
больных гемобластозами. Однако они также предрасположены к инфекции вследствие обструкции
естественных пассажей (бронхиальные пути, мочевыводящий тракт, желчные пути, желудочно-кишечный тракт), повреждения анатомических барьеров
(поверхности кожи и слизистых) в результате химиотерапии или лучевой терапии, дисфункции ЦНС, а
также наличия катетеров, шунтов, протезов и пр. [8,
11, 13, 16, 22–24].
Риск возникновения инфекции зависит от нозологической формы онкологического заболевания и
ряда предрасполагающих факторов. Совокупность
факторов, обусловливающих риск возникновения
инфекции, позволяет отнести больного в группу «высокого» или «низкого» риска развития инфекции.
Несмотря на то, что глубина и длительность нейтропении является наиболее важным фактором в отношении развития инфекций (чем длительнее и глубже нейтропения, тем выше риск инфекции), тем не
менее немаловажное значение имеют интенсивность
режимов цитостатической терапии и сопутствующие
заболевания. Иногда инфекция (например, вызванная
Clostridium septicum) может развиться и в отсутствие
лихорадки вследствие иммунологического дефицита.
Классически инфекции подразделяются на три стандартных группы: микробиологически подтвержденная инфекция с или без инфекций кровотока, клинически подтвержденная инфекция и лихорадка неясного генеза. Клинически подтвержденной считается
инфекция даже в том случае, если из найденного очага инфекции микробиологического подтверждения
получено не было, что встречается в 20–30 % случаев
фебрильных эпизодов у больных гемобластозами в
состоянии нейтропении. Микробиологически подтвержденная инфекция встречается более, чем в 30 %
случаев ФН. При этом бактериемия обнаруживается
в трети случаев и в 88 % случаев вызывается единственным микроорганизмом, чаще (78 %) грамположительными кокками [1, 4, 6, 19].
На основании анализа 1049 эпизодов нейтропении у больных гемобластозами (EORTC — IATCG)
было установлено, что основными очагами инфекции
являются инфекции кровотока (34 %), инфекции ро-

товой полости и гортаноглотки (22 %), респираторного тракта (в основном пневмонии — 13 %, при этом
синуситы составили только (1 %), кожи и мягких тканей (13 %), ЖКТ (7 %), инфекции внутрисосудистых
катетеров и флебиты (5 %), мочевыводящей системы
(3 %), прочие — 2 %. Очаг инфекции не был найден
в 56 % случаев [4]. Представленные данные в целом
соответствуют результатам, полученным в клинике
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН при анализе 260 случаев ФН у детей, больных острыми миело- и лимфобластными лейкозами [9, 10, 12].
Фебрильная нейтропения определяется как внезапное (в течение нескольких часов, а иногда даже
нескольких десятков минут) повышение температуры больного выше 38 °C, на фоне снижения абсолютного числа циркулирующих нейтрофилов ниже
500 или абсолютного числа циркулирующих гранулоцитов ниже 1000. При этом характерна резчайшая
общая слабость, озноб, тяжелое общее состояние.
Возможен проливной пот, тремор (как следствие озноба), тахикардия, гипотензия вплоть до признаков
сердечно-сосудистого коллапса или шока. При этом,
поскольку при таком критическом снижении числа
нейтрофилов воспалительная реакция организма на
инфекцию резко угнетена, быстро обнаружить очаг
инфекции, причину повышения температуры, не
представляется возможным. Легкие больного «чистые» (хрипы отсутствуют), нет катаральных проявлений и со стороны глотки, носовых ходов, желудочно-кишечного и мочеиспускательного трактов, не
обнаруживаются абсцессы мягких тканей или гнойничковые поражения кожи. Все эти поражения могут
проявиться значительно позже, когда интенсивность
инфекции станет настолько велика, что даже в ситуации глубокого угнетения иммунитета проявится воспалительная реакция [1, 2, 9, 10, 16, 18].
Таким образом, диагноз «фебрильная нейтропения» является «диагнозом исключения», диагнозом,
который ставится при невозможности быстро установить причину повышения температуры у больного с нейтропенией, найти очаг воспаления. В случае обнаружения конкретной причины повышения
температуры диагноз изменяется на более точный
(например, может идти речь о пневмонии или бактериальном сепсисе на фоне нейтропении). У больных
с ФН группы высокого риска инфекции, имеющих
глубокую длительную нейтропению, эмпирическая
антимикробная терапия показана при первых признаках инфекции или при повышении температуры,
согласно описанным выше критериям. До разработки концепции эмпирической антибиотикотерапии
инфекция в присутствии геморрагического синдрома
или без него была причиной смерти 50–80 % больных
лейкозами и 50 % больных солидными опухолями в
состоянии нейтропении. Важнейшими факторами
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риска являются глубина и длительность нейтропении. Существует обратно пропорциональная зависимость между числом нейтрофилов и частотой возникновения инфекции. Длительность нейтропении
также является важной детерминантой риска инфекции. Вкупе с другими факторами она позволяет отнести больного к группе высокого или низкого риска
инфекции [14, 15, 20, 21].
Целью нашего исследования было определить
частоту встречаемости и тяжесть нейтропении у пациентов онко- и гематологического профилей в ходе
современного интенсивного программного лечения,
определить частоту и закономерности развития фебрильной нейтропении. Исходя из этого предпола-

галось определить наиболее эффективные режимы и
сроки деконтаминации в зависимости от кратности
эпизодов нейтропении.
Материалы и методы. В ходе исследований
был использован историко-архивный метод. Ретроспективно проведен сплошной анализ 500 случаев
госпитализаций по историям болезни (форма 003/у)
пациентов областного онкогематологического центра для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна
ГБУЗ ЧОДКБ за период с 1 июля по 31 декабря 2013
года.
Для оценки уровня нейтрофилов в развернутом
анализе крови учитывалась общепринятая градация
тяжести нейтропении (табл. 1).
Таблица 1

Степени тяжести нейтропении (ВОЗ)
Степень

Лейкоциты (× 109/л)

Нейтрофилы (× 109/л)

0

4

2

I

3–3,9

1,5–1,9

II

2–2,9

1–1,4

III

1–1,9

0,5–0,9

IV

<1

< 0,5

При анализе медицинской документации обращалось внимание на порядковый номер эпизода нейтропении, фиксировались сроки подъемов температуры
тела у пациентов с нейтропенией, изучались режимы
деконтаминации и профилактики нейтропении.
Результаты и обсуждение. Анализ всех госпита-

лизаций областного онкогематологического центра
для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ
ЧОДКБ (ЧДОГЦ) за период с 1 июля по 31 декабря
2013 года показал, что из 500 госпитализаций 344
(73,2 %) протекали с разной степенью нейтропении
(рис. 1).

156

случаи без нейтропении
случаи нейтропении

344
Рисунок 1. Структура госпитализаций ЧДОГЦ по признаку нейтропении (01.07.2013–31.12.2013,
n = 500)
С учетом повторных госпитализаций на очередные курсы терапии всего пациентов с нейтропенией
было 113, из них мальчиков — 61 и девочек — 52,
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М : Ж как 1,2 : 1. По диагнозам все пациенты имели злокачественные заболевания крови и солидные
новообразования, получали циклическую интенсив-
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ную полихимиотерапию, по возрасту больные были
от 1 месяца до 17 лет включительно.
Уровень нейтропении коррелировал с интенсивностью и продолжительностью химиотерапии. Соот-

ветственно нейтропения тяжелой степени и агранулоцитозы встречались в 27,5 % всех случаев госпитализаций, их доля среди нейтропений составила более
40 % (табл. 2).
Таблица 2

Структура тяжести нейтропении у пациентов онко- и гематологического профилей
(ЧДОГЦ, 01.07.2013–31.12.2013, n = 344)
Степень тяжести

Абсолютное число

Доля в процентах (%)

I степень

86

25

II степень

119

34,6

III степень и IV степень

139

40,4

Всего

344

100

Таким образом, легкая нейтропения была в 17,2 %
из всех госпитализаций и составила четверть из всех
нейтропений.
При анализе всех случаев у наших пациентов
зафиксированы разные подходы к режимам и срокам проведения деконтаминации. Благодаря своевременному проведению деконтаминации эпизоды
фебрильной нейтропении удалось минимизировать

до 17 случаев, что составило 3,4 % от всех госпитализаций и 3,94 % от случаев всех нейтропений.
Для оценки рисков фебрильной нейтропении и
проведения необходимых мероприятий по первичной
и вторичной профилактике нейтропении очень важно
учитывать порядковый номер эпизода выраженной
миелотоксичности (табл. 3).
Таблица 3

Кратность (порядковый номер) эпизодов нейтропении, осложненных развитием фебрильной нейтропении
(ЧДОГЦ, 01.07.2013–31.12.2013, n = 344)
Кратность

Абсолютное число

Доля в процентах (%)

1 эпизод

4

23,5

2 эпизода

3

17,7

3 эпизода и более

10

58,8

Всего

17

100

В первый и второй эпизод нейтропении фебрильная нейтропения развивается почти с одинаковой
долей вероятности (17,7 и 23,5 % соответственно).

В 58,8 % случаев фебрильная нейтропения развернулась не менее чем на третьем эпизоде миелотоксичности, это почти 2/3 от этой группы (рис. 2).
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23,50%

I эпизод

58,80%

II эпизод
III и > эпизодов
17,70%

Рисунок 2. Структура случаев фебрильной нейтропении в соотношении с порядковым номером эпизода
нейтропении.
Наиболее часто ФН при I эпизоде развивается
после 10–14-го дня, при II эпизоде — с 5–7-го дня,
при III и последующих эпизодах — на 1–3-и сутки.
При анализе всех случаев ФН у наших пациентов
зафиксированы разные подходы к режимам и срокам
проведения деконтаминации. Благодаря своевременному проведению деконтаминации уровень ФН удалось минимизировать до 17 случаев (4,9 %).
Для пациентов, у которых нейтропения осложнилась фибрилитетом без клинических очагов инфекции, применялись следующие режимы деконтаминации:
- ФН после I эпизода нейтропении (4 б-х) — деконтаминация через рот;
- ФН после II эпизода нейтропении (3 б-х) — деконтаминация ч/з рот или парентерально;
- ФН после III и более эпизодов нейтропении (10
б-х) — деконтаминация парентерально.
Сроки начала деконтаминации были разными:
- на I эпизоде нейтропении деконтаминация проводится только при наличии ФН;
- на II эпизоде нейтропении деконтаминация проводится на 3–5-е сутки от начала лечения;
- на III и более эпизодах — на 1–3-и сутки от начала лечения.
На основании выше сказанного, нейтропения в III
и последующих эпизодах является показанием для
проведения деконтаминации парентерально до или
с 1-го же дня очередного курса полихимиотерапии.
Заключение. На современных протоколах интенсивной и высокодозной полихимиотерапии нейтропения разной степени тяжести развивается в трех
случаях на каждые четыре госпитализации. Следовательно, такое проявление миелотоксичности для
специализированного лечения является закономерным и обыденным.
В нашем исследовании оказалось, что нейтропении средней и тяжелой степени были зарегистрированы более чем в 51,6 % госпитализаций (258 из 500).
Это означает, что без должного проведения первич72

ной и вторичной профилактики нейтропении, адекватных режимов деконтаминации и тщательного наблюдения за больным каждый второй пролеченный
пациент имеет высокий риск развития фебрильной
нейтропении и жизнеугрожающей ситуации.
Комплекс профилактических мероприятий, применение гранулоцитарного колониестимулирующего ростового фактора и адекватная деконтаминация
позволили минимизировать частоту фебрильной нейтропении до 3,4 % (17 случаев на 500 госпитализаций).
В исследовании были зафиксированы разные подходы к режимам и срокам проведения деконтаминации. Учитывая выявленные сроки наступления лихорадки на фоне нейтропении, наиболее правильно
рекомендовать назначение комплексной деконтаминации парентерально:
- при первом эпизоде нейтропении — при появлении лихорадки (до этого применяется пероральный
режим),
- при втором эпизоде нейтропении — на 5–7-й
день, если пациент не вышел из нейтропении или
при появлении лихорадки (до этого применяется пероральный режим);
- при третьем эпизоде нейтропении — на 1–3-й
день и до выхода из нейтропении.
Данные рекомендации позволят еще более успешно профилактировать инфекционные осложнения
у иммунокомпромитированных пациентов специализированных детских онкологических стационаров. Однако это возможно только при наличии трех
составляющих успеха: современной материальной
базы, подготовленной команды специалистов и адекватного лекарственного обеспечения.
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Актуальность. Метаболические функции у находящихся в критическом состоянии больных характеризуются выраженной активацией и глубокими
расстройствами на всех уровнях, начиная с микросистем клеток и заканчивая макроорганизмом в целом
[2]. Разнонаправленность этих нарушений и их совокупность все еще не до конца изучены, их сложно не
только диагностировать и мониторировать, но и корректировать на практике.
У онкологических больных чаще отмечается отрицательный энергетический баланс, что является
следствием пониженного потребления энергии при
анорексии и/или гипофагии. Механизмом этого гиперметаболизма является резкое увеличение активности так называемого «цикла Кори»* и цикле аланина [9, 12, 16]. Цикл Кори получил название по первооткрывателю — его открыла чешская ученая, лауреат
Нобелевской премии Тереза Кори.
При интенсивной мышечной работе, а также в
условиях отсутствия или недостаточного числа митохондрий (например, в эритроцитах, мышцах, тканях при недостаточном снабжении кислородом)
АТФ синтезируется за счет процесса превращений
глюкозы в лактат. Лактат не может далее окисляться
и накапливается. С током крови он поступает в печень, которая является основным местом скопления
ферментов глюконеогенеза (синтеза глюкозы из неуглеводных соединений), здесь лактат идет на синтез
глюкозы [8].
Обратная связь, подобная «циклу Кори», существует в цикле аланина, в котором также участвует
пируват. Цикл аланина берет начало с протеолиза
белков. Скелетные мышцы активно участвуют в метаболизме аминокислот — при голодании мышечные
белки служат энергетическим резервом организма.
Они гидролизуются до аминокислот, которые поступают в печень. Здесь углеродный скелет аминокислот
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конвертируется в промежуточные продукты цитратного цикла, в том числе в ацетоацетил-коэнзима А и
ацетил-коэнзима А. Эти амфиболические соединения окисляются в цикле трикарбоновых кислот или
включаются в процесс глюконеогенеза [2, 3, 15].
При интенсивном анаэробном гликолизе рН мышечной клетки может понизиться настолько, что
сокращение станет невозможным. Обычно этого не
происходит благодаря быстрому выходу кислых метаболитов лактата и пирувата в кровь, которая также
может оказаться закисленной. Такое состояние называется метаболический ацидоз [1].
Инфузионная терапия является важнейшим компонентом ведения больных, находящихся в критических состояниях. Основными задачами инфузионной
терапии в практике МКС являются: коррекция объема и реологических свойств крови, биохимическая и
коллоидно-осмотическая коррекция крови и тканевой
жидкости, дезинтоксикация, введение лекарственных
средств, парентеральное питание. Для решения этих
задач используются различные инфузионные среды,
которые, по основным физиологическим свойствам
могут быть разделены на гемодинамические кровезаменители, дезинтоксикационные кровезаменители,
препараты для парентерального питания, регуляторы водно-солевого и кислотно-основного состояния;
кровезаменители с функцией переноса кислорода,
инфузионные антигипоксанты, комбинированные
препараты [4, 5, 17].
В терапии критических состояний всегда следует
помнить, что при анаэробном гликолизе образуются
кислоты, которые, не принимая участие в последующем обмене, существуют в форме анионов. При
комплексном лечении больных реанимационного
профиля использование антиоксидантов является
обоснованным, так как у них преобладает выраженная активация окислительных процессов с одновре-
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менным угнетением антиоксидантной защиты. Однако следует учитывать, что в отделении реанимации
и интенсивной терапии получают лечение пациенты
с разнородной патологией, разной степенью тяжести
основного синдрома и различным состоянием гомеостаза, следовательно, и патогенез повреждающего
воздействия свободных радикалов на клетки и организм в целом будет иметь свои особенности. Поэтому, включать препараты с антиоксидантными свойствами в комплексную терапию необходимо с учетом
этих особенностей, только в этом случае антиоксидантная терапия будет максимально эффективна [10,
14].
Представляет интерес применение в медицинской
практике доступных антиоксидантов. К таким антиоксидантам можно отнести реамберин (меглюмина
натрия сукцинат) — лекарственное дезинтоксикационное средство, оказывает антигипоксическое и антиоксидантное действие. Первый опыт клинического
применения препарата подтвердил не только достоверность результатов доклинических испытаний препарата и обоснованность изначальных рекомендаций
по его применению, но и, самое главное, выявил
повышенный интерес к нему. Последнее привело к
основополагающим доказательным многоцентровым
научным исследованиям, что и определило основные
направления по его применению, первоочередным из
которых явилась медицина критических состояний,
объектом изучения которой является изучение угрожающих жизни состояний [2, 6, 8, 11].
Среди средств инфузионной терапии 1,5 % раствор реамберина занимает особое место, так как он
в силу своего состава и особенностей является полифункциональным с дезинтоксикационным свойством
средством, регулирующим водно-солевое и кислотно-основное состояние. Главное же отличительное
свойство препарата, обусловлено включением янтарной кислоты (субстратного антигипоксанта) в сбалансированный полиионный раствор, что определяет
его основополагающие свойства как метаболического и энергетического корректора. С осторожностью
препарат следует применять при алкалозе, противопоказаниями являются состояние после черепно-мозговой травмы, сопровождающееся отеком головного
мозга, выраженные нарушения функции почек, беременность и период лактации, а также повышенная
чувствительность к компонентам препарата [5, 7, 17].
Реамберин относится к субстратам энергетического обмена. В состав раствора для инфузий входят
соль янтарной кислоты и микроэлементы (магния,
калия, натрия хлориды). Инфузионная среда обладает антиоксидантным и антигипоксантным, энергопротективным эффектами, уменьшает продукцию
свободных радикалов, утилизирует жирные кислоты
и глюкозу в клетках, нормализует кислотно-щелоч-

ной баланс и газовый состав крови. Стандартная
доза препарата составляет у взрослых до 800 мл в
сутки (по 400 мл 2 раза), детям старше года препарат назначается из расчета 10 мл/кг массы тела, новорожденным и детям первого года жизни — 1 мл/
кг массы тела. Препарат служит базовым раствором
при применении других лекарственных средств. Показанием к использованию реамберина является его
влияние на основные звенья патогенеза критических
состояний, состоящие из трех основных патофизиологических процессов: гипоксии, интоксикации и
иммуносупрессии. Реамберин широко используется
в медицине критических состояний, независимо от
этиологии их возникновения (кровопотеря, эндотоксикоз, гипоксия и пр.) [16].
У детей в возрасте 1–14 лет исследовали влияния
реамберина на кислородный статус головного мозга в
период выведения из наркоза. Установлено, что реамберин в дозе 2 мл/кг, вводимый дважды в конце операции, способствует увеличению окисленной фракции гемоглобина и цитохромоксидазы, регионарной
сатурации тканей головного мозга кислородом, что
свидетельствует о повышении потенциала активизации метаболизма в нейронах. Защита головного мозга
от гипоксически-ишемического поражения при проведении общей анестезии и во время выведения из
нее считается одной из наиболее трудных задач. При
этом гипоксические состояния у детей наблюдаются
более часто, чем у взрослых пациентов. Наблюдающиеся впоследствии неврологические расстройства
занимают в статистике анестезиологических осложнений одно из лидирующих мест [7, 9, 10, 12, 15, 17].
Опубликованы результаты комплексного рандомизированного исследования у больных механической желтухой различного генеза и степени тяжести,
в ходе которого выявлена и объективизирована роль
свободнорадикальных процессов в развитии и течении заболевания уже на 1-е сутки заболевания. Дисбаланс выражен и затрагивает кислородную и липидную составляющую окислительного стресса, в наибольшей степени выражен у тяжелых пациентов, при
опухолях, усиливаясь по мере отдаленности от дебюта появления желтухи и эндотоксикоза. Он предшествует клиническому появлению желтухи, имеет пролонгированный характер, сохраняется длительное
время даже после нивелирования клинических симптомов желтухи. В этом исследовании подтверждена
высокая эффективность применения антиоксидантной энергокорригирующей терапии реамберином в
суточной дозе 400 мл на примере коррекции оксидантного стресса у больных механической желтухой
опухолевого и неопухолевого генеза. Позитивное
влияние антиоксидантной терапии сопровождалось
улучшением лабораторных показателей, клинической картины и результатов лечения [1, 3].
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Использование реамберина в составе инфузионно-трансфузионного обеспечения резекций печени
ускоряет послеоперационную реабилитацию больных, уменьшает полипрагмазию (снижает потребность в наркотических анальгетиках, комбинированной антибиотикотерапии, количестве донорских
гемотрансфузионных сред), расходы на медикаменты
и общую медицинскую услугу, прежде всего в критический послеоперационный период [6–8].
Применение реамберина способствует быстрому
купированию общеинфекционных симптомов, улучшает самочувствие, сокращает лихорадочный период
заболевания. Динамика местного воспалительного
процесса в кишечнике характеризуется сокращением
длительности гемоколита у больных, получавших терапию реамберином, по сравнению с больными, получавшими глюкозо-солевые растворы [10, 13].
Описаны результаты лечения с реамберином
205 больных с абдоминальным сепсисом. Получены
более быстрая и эффективная коррекция печеночной
дисфункции и метаболического ацидоза, что привело
к снижению общей летальности [2, 11].
Цель исследования. Изучить практический опыт
применения реамберина, его влияние на гемодинамику, метаболический статус у детей со злокачественными новообразованиями в критическом состоянии.
Материалы и методы. В проспективное исследование включены 24 ребенка со злокачественными
новообразованиями. Возраст пациентов был от 1 года
до 17 лет, все они какое-то время находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии
онкогематолгического центра.
Детям старше года препарат «реамберин» назначался из расчета 10 мл/кг массы тела, новорожденным и детям первого года жизни — 1 мл/кг массы
тела. Введение препарата осуществлялось в течение
5 суток.
Неинвазивный мониторинг гемодинамики проводился с помощью следящей аппаратуры (монитор Nihong). Оценивали АД, ЧСС, сердечный выброс (с помощью ультразвукового сканера). Начальные признаки кардиотоксичности оценивали с помощью проведения ЭКГ, ЭХО-КГ, проявления гепатотоксичности
регистрировали по оценке АЛаТ, АСаТ, ГГТП, ЩФ,
уровню билирубина, альбумина. Параметры кислотно-основного состояния из венозной крови определяли газоанализатором ABL-500. Оценивали рН крови,
буферную емкость (ВЕ), сатурацию венозной крови.
Результаты и обсуждение. Пациенты составили
две условных группы по показаниям для лечения реамберином.
Одна часть, состоящая из 9 пациентов, находи-
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лась в раннем послеоперационном периоде (6 пациентов нейрохирургического профиля, 3 пациента после удаления опухоли забрюшинного пространства,
1 пациент после оперативного вмешательства по поводу костного новообразования). Им реамберин применялся с целью защитить головной мозг от гипоксически-ишемического поражения во время выведения
из общей анестезии.
Вторая часть была больше, ее составили 15 пациентов, у них имело место жизнеугрожающее состояние вследствие прогрессии опухолевого процесса и/
или осложнений высокодозной противоопухолевой
терапии. Эти пациенты получали реамберин с антиоксидантной, энергокорригирующей, целью, для
эффективной коррекции метаболического ацидоза и
эндотоксикоза.
В инотропной поддержке нуждалось 50 % пациентов, трансфузионная терапия проводилась у 75 %
пациентов, парентеральное питание проводилось
в 50 % случаях, в 21 % случаях полихимиотерапия
проводилась в условиях ОРиИТ.
Общее впечатление о препарате удовлетворило
ожидания специалистов. Реамберин удовлетворительно переносится больными. Нежелательных явлений, вызванных реамберином, реакций и осложнений при его использовании как во время и так и после
инфузии не отмечено.
У пациентов нейрохирургического профиля применение реамберина вызывало более быструю динамику активации сознания, чем при ретроспективной
оценке у подобных больных, ранее находившихся в отделении и не получавших реамберин. Введение реамберина способствовало улучшению показателей обмена кислорода, центральной гемодинамики и функций
центральной нервной системы. Это подтверждалось
сравнительной оценкой когнитивных функций.
Применение препарата «Реамберин» привело к
снижению выраженности клинических проявлений
синдромов эндогенной интоксикации и полиорганной недостаточности, позволяя улучшить непосредственные результаты полихимиотерапии. У детей,
которым вводился «Реамберин» отмечалось более
ранняя, по сравнению с пациентами без введения
«Реамберин», нормализация показателей кислотно-основного состояния организма. Введение реамберина сопровождалось умеренным диуретическим
эффектом, после инфузии препарата усиливался
темп диуреза, соответственно чему усиливался и дезинтоксикационный эффект. Мембраностабилизирующее действие антиоксиданта на клетки печени манифестировало достоверным и быстрым снижением
АЛаТ, АСаТ (табл. 1).
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Таблица 1

Состав
дезинтоксикационной
терапии
Глюкозо-солевые растворы
(форсированный диурез)
без «Реамберина»
Глюкозо-солевые растворы
(форсированный диурез) с
«Реамберином»

Кол-во
больных

Эффективность дезинтоксикационной терапии с реамберином при лечении проявлений органной
гепатотоксичности II–III степени после полихимиотерапии
↓ АЛаТ, АСаТ
на 3-и сутки

↓ АЛаТ, АСаТ
на 5-е сутки

Нормализация
АЛаТ, АСаТ

Среднее
кол-во введений
гепатотропных
препаратов

15

на (20 ± 5) %

на (52 ± 6) %

на (10 ± 2) сут.

9±3

15

на (21 ± 9) %

на (39 ± 9) %

на (14 ± 3) сут.

18 ± 6

Таким образом, применение «Реамберина» для
лечения такого серьезного осложнения полихимиотерапии, как цитостатический гепатит, позволяет сократить длительность лечения на 1/3, а количество
введений гепатотропных препаратов — в 2 раза. Это
можно отметить как наиболее яркий пример клинической и экономической эффективности препарата.
Последнее умозаключение вытекает из сравнения
стоимости «Реамберина» и современных гепатотропных препаратов (адеметионин, гепа-мерц, эссенциале).
При исследовании ЭКГ у детей, которым вводился «Реамберин», признаки метаболического изменения стенки миокарда отмечались гораздо реже, чем у
детей, не получавших его. При проведении ЭХО-КГ
сердечный выброс существенно не изменялся.
Небольшая выборка и пестрота клинической картины у пациентов, которым вводился «Реамберин» не
позволили сделать статистическую обработку, но по
сравнению с аналогичными пациентами, лечившимися без реамберина в предыдущие годы, отмечено
сокращение на 1–2 дня количества койко-дней, проведенных в реанимации.
Заключение. Таким образом, «Реамберин» может
быть использован при критических состояниях у детей со злокачественными новообразованиями в качестве эффективного антигипоксического и дезинтоксикационного средства, поскольку в лечении таких
пациентов помимо эффективной респираторной и
инфузионной поддержки все большее место занимает
метаболическая коррекция. Вероятно, использование
«Реамберин» позволит повысить интенсивность и
тайминг полихимиотерапии у детей со злокачественными новообразованиями, что должно сказаться и на
конечном результате программного лечения.
Препарат, действительно обладающий антигипоксическими и антиоксидантными свойствами, позволяющими воздействовать на основные патогенетические механизмы гипоксических и метаболических

нарушений, весьма актуален с позиции профилактики и коррекции гипоксических и метаболических
нарушений функций в центральной нервной системе
у детей во время общей анестезии и на этапе завершения анестезиологического пособия.
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УДК 616.24-002
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
А. Н. Узунова, С. В. Неряхина
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, С-реактивный белок.
Резюме. Исследовано содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови 28 больных детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет с внебольничной пневмонией в динамике заболевания в различных возрастных
и клинико-морфологических группах. Выявлено достоверное повышение СРБ в остром периоде заболевания,
более выраженное у пациентов старше трех лет в сравнении с детьми раннего возраста (Р < 0,05). Зафиксировано резкое повышение уровня СРБ (более чем в 5 раз) при осложненной форме пневмонии.

DESCRIPTIVENESS CONTENT CHANGES C-REACTIVE PROTEIN IN THE BLOOD SERUM
IN PNEUMONIA IN CHILDREN
A. N. Uzunova, S. V. Neryahina
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: community-acquired pneumonia, children, c-reactive protein.
Актуальность. Определение С-реактивного белка (СРБ) относится к базисным тестам в лабораторной диагностике различных патологических процессов [1]. Результаты, имеющие прямое отношение к
биологической функции СРБ, получены при исследовании его связывающей активности. В частности,
данный белок способствует, как известно, удалению
фрагментов поврежденных клеток и продуктов их
распада за счет связывания с липопротеидами низкой
и относительно низкой плотности. СРБ активизирует
систему комплемента in vitro, является опсонином,
взаимодействует с лимфоцитами, тромбоцитами и
природными поликатионами и т. д., то есть данному
белку присуща функция распознавания широкого
профиля [2–4]. Количество СРБ повышается по данным многих авторов при различных патологических
состояниях, особенно в острой фазе воспалительного
процесса или при деструктивных изменениях в организме [4–6].
СРБ является наиболее информативным показателем для обнаружения бактериальной инфекции у
детей первого года жизни (сепсиса, бактериальной
кишечной инфекции и др. [7–9]. Имеются сведения
об использовании показателей СРБ для дифференциальной диагностики бактериальных пневмоний
от пневмоний вирусного происхождения, бронхитов
[10–12].
Цель исследования. Определить информативность изменений содержания С-реактивного белка в
сыворотке крови при пневмонии у детей.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели проведен анализ результатов наблюде-

ния за 28 детьми в возрасте от 1 месяца до 14 лет
с пневмонией, госпитализированных в детскую
клиническую больницу № 7 г. Челябинска (гл. врач
Е. А. Пилипенко). Наблюдение и обследование проводилось в динамике заболевания: при поступлении
в стационар, при улучшении состояния, в период
клинико-рентгенологического выздоровления. Среди наблюдавшихся пациентов 8 детей (29,3 %) были
в возрасте от 1 месяца до 3 лет, а 20 детей (70,7 %)
старше 3 лет. Мальчики составили 56 %, девочки —
44 % от всего исследуемого контингента. Наибольший процент больных имел длительность настоящего заболевания до поступления в стационар от 4
до 10 суток (53,6 %).
Всем детям, при поступлении в отделение, был
поставлен диагноз внебольничной пневмонии на
основании общепринятого клинико-рентгенологического обследования. Очаговая пневмония имела место у 47,6 %, сегментарная — у 52,4 % пациентов.
Всем детям с пневмонией проведено общепринятое
обследование в зависимости от тяжести заболевания.
Учитывая цель нашего исследования, всем детям
в динамике заболевания определялся уровень СРБ в
сыворотке крови нефелометрическим методом с использованием ARRAY Protein System («Beckman»,
США). Метод характеризуется высокой корреляцией
c данными определения белков острой фазы методом
радиальной иммунодиффузии (r = 0,983) и методом
иммунопреципитации (r = 0,965), а также высокой
восприимчивостью результатов с размахом вариаций
определения ≤ 5 % и малым объемом необходимого
количества сыворотки.
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Контрольную группу составили здоровые дети
аналогичного возраста в количестве 30 человек, находившиеся на воспитании в доме ребенка № 2 г. Челябинска.
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась общепринятым методом вариационной
статистики с определением средней арифметической

(М), среднего квадратичного отклонения (G), средней
ошибки разности сравниваемых величин (m). Различия
считали статистически достоверными при P < 0,05.
Результаты и обсуждение. Содержание СРБ в
сыворотке крови у больных пневмонией в остром периоде заболевания изменялось по сравнению с таковым в группе контроля (табл. 1).
Таблица 1

Уровень СРБ в сыворотке крови в динамике течения пневмонии у детей при разной тяжести заболевания
(в мг/дл)
Периоды течения
заболевания

Средний уровень СРБ в сыворотке крови (М ± m)
Неосложненная пневмония (I)

Осложненная пневмония (II)

Здоровые дети (III)

0,63 ± 0,14 *

3,36 ± 0,05 **

0,44 ± 0,02

Улучшение

0,34 ± 0,06

0,73 ± 0,29

–

Выздоровление

0,73 ± 0,38

0,32 ± 0,11

–

Острый период

Примечание: * РI–II < 0,05; ** РI–III, РII–III < 0,05

Как следует из представленных данных, у детей
при пневмонии в остром периоде заболевания содержание СРБ в сыворотке крови достоверно повышалось по сравнению с контрольными показателями,
тогда как в период улучшения и выздоровления не
отличалось от показателей здоровых детей.
Одной из основных функций СРБ, ввиду широкого диапазона лигандной специфичности и способности активировать комплементарный каскад, является
элиминация патогенных микроорганизмов, «старых»
и некротизированных клеток, что может в определенной мере объяснять повышение уровня данного белка при пневмонии [3]. При определении содержания
СРБ в сыворотке крови у детей при пневмонии в зависимости от возрастной принадлежности выявлено,
что повышение его у детей раннего возраста в остром
периоде заболевания было менее выраженным, чем
у пациентов старше трех лет (Р < 0,05). Менее выраженную реакцию на воспаление у пациентов раннего возраста можно, вероятно, объяснить физиологической незрелостью белоксинтетической функции
печени и функциональной недостаточностью моноцитов, которые являются продуцентами индукторов
синтеза белков острой фазы.
Различия уровня СРБ в сыворотке крови у детей в
зависимости от морфологической формы пневмонии,
очаговой или сегментарной, при наших исследованиях отсутствовали.
Несомненно, мы считали для себя значимой оценку изменения содержания СРБ в сыворотке крови в
зависимости от тяжести пневмонии. Осложнения
пневмонии отличались кроме выраженности дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности у
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20 % детей наличием гнойных легочных и внелегочных осложнений (плеврит, фибриноторакс, абсцедирование и др.).
Результаты показателей СРБ в сыворотке крови в
зависимости от тяжести заболевания представлены в
таблице 1. Как следует из приведенных в ней данных,
имела место отчетливая разница в выраженности
увеличения содержания СРБ в сыворотке крови в зависимости от тяжести пневмонии. При осложненной
форме заболевания показатель был более чем в 5 раз
выше, чем при отсутствии осложнений.
Заключение. Таким образом, содержание СРБ в
сыворотке крови является информативным показателем в диагностике пневмонии, определении бактериальных осложнений и степени тяжести у больных с
данной патологией, что можно использовать в практической работе врача-педиатра.
Литература
1. Алешкин, В. А. Белки острой фазы и их химическое значение / В. А. Алешкин, Л. И. Новикова,
А. Г. Мотов, Т. Н. Алешкина // Клин. медицина. —
1988. — № 8 (66). — С. 39–48.
2. Алешкин, В. А. Значение определения С-реактивного белка для диагностики и мониторинга
острых и хронических инфекций / В. А. Алешкин,
Л. И. Новикова // Рос. мед. журн. — 1997. — № 5. —
С. 48–52.
3. Бельков, В. В. С-реактивный белок: структура,
функции, методы определения, клиническая значимость / В. В. Бельков // Лабораторная медицина. —
2006. — № 8. — С. 6–12.
4. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение и профилакти-

Оригинальные исследования
ка : науч.-практ. программа. — М. : Оригинал-макет,
2001. — 64 с.
5. Володин, Н. Н. Белки «острой фазы» воспаления при бактериальных инфекциях у новорожденных
детей / Н. Н. Володин, В. В. Долгов, Д. Н. Дегтярев
[и др.] //Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2000. — № 1. — С. 10–13.
6. Исаков, Ю. Б. Сепсис у детей / Ю. Б. Исаков, Н. В. Белобородова. — М. : Издатель Мокеев,
2001. — С. 19–38.
7. Каримов, И. З. Изменение содержания С-реактивного белка и других белков острой фазы в крови больных вирусным гепатитом / И. З. Каримов,
М. М. Шавловский, П. Г. Назаров // Цитокины и воспаление. — 2004. — Т. 3, № 4. — C. 42–46.
8. Назаров, П. Г. Реактанты острой фазы воспаления / П. Г. Назаров. — СПб. : Наука, 2001. — 423 с.

9. Титов, В. Н. С-реактивный белок — физико-химические свойства, структура и специфические свойства / В. Н. Титов // Клин. лаб. диагност. — 2004. —
№ 8. — С. 3–9.
10. Федосеева, Е. Ю. Оценка активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии
/ Е. Ю. Федосеева // Якутский медицинский журнал. — 2010. — № 2 (30). — С. 35–37.
11. Clyne, B. The C-reactive protein / B. Clyne,
J. S. Olshaker // J. Emerg. Med. — 1999. — Vol. 17,
№ 6. — P. 1019–1025.
12. Hopstaken, R. M. Accuracy of lipopolysaccharide —
binding protein (LBP) and fibrinogen compared to
C-reactive protein (CRP) in differentiating pneumonia
from acute bronchitis in primary care / R. M. Hopstaken,
J. W. L. Cals, G. J. Dinant // Prim. Care Respir. J. —
2009. — Vol. 18, № 3. — P. 227–230.

УДК 612.6.05
АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ У БЛИЗНЕЦОВ
И. А. Червоняк 1, Е. П. Тагиева 2
1
2

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, недоношенность, близнецы.

ANALYSIS HEREDITY IN THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY OF PREMATURITY
IN TWINS
I. A. Chervonyak 1, E. P. Tagiyeva 2
1
2

SUSMU, Chelyabinsk, Russia
SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia

Keywords: retinopathy of prematurity, prematurity, twins.
Актуальность. Определение ключевых звеньев
этиопатогенеза и поиск достоверно значимых факторов риска развития ретинопатии недоношенных
(РН) продолжают оставаться актуальной проблемой
офтальмологии на протяжении многих десятилетий.
На сегодняшний день достигнут значительный прогресс в понимании механизмов развития заболевания, однако, до сих пор остается неясным, почему
при схожих клинико-морфологических характеристиках у одних недоношенных младенцев РН может
достигать терминальных стадий, не смотря на своевременное лечение, а у других регрессирует спонтанно. В последнее время многочисленные исследования показали, что развитие заболевания может быть
связано с генетической предрасположенностью, которая включает пол, этническую и расовую принадлежность, генные полиморфизмы и мутации.

Установлено, что пороговые стадии РН у светлокожих младенцев развиваются в 2 раза чаще в сравнении с чернокожими (Palmer E. A., Flynn J. T., 1991).
Имеются данные о более высокой конкордантности и
решающем значении наследственного фактора в развитии заболевания у монозиготных близнецов (Bizzarro M. J. с соавт., 2006).
Кроме этого, по результатам молекулярных генетических исследований ряда авторов, в 3–11 % случаев у младенцев с тяжелым течением ретинопатии недоношенных выявлялись мутированные гены (NDP,
FZD4, LRP5, TSPAN12), которые идентифицируются
при схожих в клиническом течении наследственных
заболеваниях сетчатки доношенных детей (семейная
экссудативная витреоретинопатия и болезнь Норри).
Мутации в указанных генах ведут к сбою в бета-катенин сигнальном пути, который по данным послед81
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них исследований играет важную роль в васкулогенезе сетчатки (Hiraoka M., 2010; Talks S. J., 2001;
Hutcheson K. A., 2005). В то же время другие авторы
(Dunai G., 2008; Pietrzyk J. J., 2013) отмечает малую
ценность генетических методов в прогнозировании
РН и констатирует ведущее значение исключительно
средовых факторов в развитии заболевания. Учитывая выше сказанное, а также отсутствие отечественных научных публикаций по данной тематике, нам
представляется актуальным изучение роли наследственного фактора в развитии РН.
Цель исследования. На основе близнецового метода изучить роль наследственных и средовых факторов в развитии РН.
Материалы и методы. Для исследования отобрано 59 историй болезни недоношенных близнецов
(27 двоен, три тройни), находившихся на лечении в
отделении патологии новорожденных Челябинской
областной детской клинической больницы в период с
2009 г. по 2013 г. В группу исследования включались
младенцы со сроком гестации ≤ 33 недель (средний
гестационный возраст 30,2 ± 2,3 нед.) и весом при рождении ≤ 2000 г (средняя масса 1593 ± 395,8 г). Для
всех пар близнецов была определена зиготность. Для
установления типа зиготности учитывались следующие критерии: количество плодных оболочек (хориальность, амниотичность), пол, совпадение моногенных полиморфных признаков — группы крови по
системе АВO, резус-фактора. Согласно совпадению
или несовпадению указанных признаков монозиготность была установлена для 10 пар (20 детей), дизиготность — для 20 пар близнецов (39 детей). Соот-

82

ношение моно — и дизиготных пар в исследовании
соответствовало среднему в европейской популяции.
Для определения доли наследственной обусловленности заболевания рассчитана конкордантность
пар и коэффициент наследуемости по формуле Хольцингера:
Н = (КМБ – КДБ) / (100 – КДБ),
где КМБ и КДБ — выраженная в процентах конкордантность признака для моно- и дизиготных близнецов соответственно.
Результаты исследования. У монозиготных
близнецов одинаковые стадии ретинопатии недоношенных выявлены в 6 парах — конкордантность
60 %. В дизиготной группе близнецов идентичные
стадии РН диагностированы у 11 пар — конкордантность 55 %. По формуле Хольцингера рассчитан коэффициент наследуемости:
Н = (КМБ – КДБ) / (100 – КДБ)
Н = (60 % – 55 %) / (100 – 55 %)
Н = 0,1
При Н < 0,3 средовые факторы являются основными в формировании признака.
Заключение. Таким образом, примененный в нашем исследовании близнецовый метод не выявил наследственной обусловленности в развитии ретинопатии недоношенных. Однако, идентификация генных
полиморфизмов и мутаций, как возможных причинных факторов развития РН, с помощью методов молекулярной генетики, биоинформатики и протеомики
представляет несомненный интерес и требует дальнейшего изучения.

Клинические наблюдения
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Актуальность. Проблема ранней диагностики,
лечения и профилактики геморрагических состояний и тромботических осложнений является одной
из важных междисциплинарных проблем. Важнейшее место расстройств гемостаза в общей патологии
человека определяется не только высокой частотой,
разнообразием и потенциально очень высокой опасностью геморрагических и тромбогеморрагических
заболеваний и синдромов, но еще и тем, что эти процессы являются существенным звеном патогенеза
чрезвычайно большего числа других заболеваний —
инфекционно-септических, иммунных, сердечно-сосудистых, неопластических, значительной части акушерской патологии, болезней новорожденных.
Исследования гемостаза у новорожденных ограничены следующими факторами:
1. Маленьким объемом исследуемой крови.
2. Изменяющимися в динамике возрастными нормативами гемостазиологических тестов.
3. Нестабильными контрольными цифрами в зависимости от активности реактивов.
4. Недостаточной аппаратной и материальной базой лечебно-профилактических учреждений.
Пути преодоления этих ограничений:
1. Внедрение современных аппаратных и планшетных методов исследования.
2. Использование при интерпретации результатов
понедельных нормативов и номограмм.
3. Ориентация на тесты, отражающие стабильные,
независимые от возраста, параметры гемостаза [1].
Геморрагические заболевания — это патологические состояния, которые характеризуются склонностью к последующему развитию синдрома повышенной кровоточивости, в основе которого лежат те или
иные изменения в системе гемостаза. Эта большая
группа заболеваний с различным генезом и клини-

ческими проявлениями, и то обстоятельство что они
объединены в одну группу, обусловлено тем, что все
эти заболевания характеризуются синдромом повышенной кровоточивости.
Соответственно трем системам гемостаза различают 3 группы геморрагических заболеваний:
1. Вазопатии — в основе этой патологии лежат изменения сосудистого звена.
2. Тромбоцитопатии, в основе лежит изменения
тромбоцитарного звена гемостаза.
3. Коагулопатии: в основе лежит дефект факторов
свертывания крови. С точки зрения распространенности в структуре геморрагических болезней у детей
чаще всего встречаются вазопатии.
Классификация геморрагических расстройств у
новорожденных (по М. П. Шабалову, 1984):
I. Первичные (клинически здоровые дети):
- геморрагическая болезнь новорожденных;
- наследственные коагулопатии — гемофилия,
афибриногенемия;
- тромбоцитопеническая пурпура (врожденная
иммунопатологическая; наследственная);
- тромбоцитопатии: врожденные медикаментозные (прием в последние дни беременности салицилатов, пенициллина, фуросемида); наследственные
(Гланцмана).
II. Вторичные (симптоматические):
- ДВС-синдром;
- тромбоцитопенический синдром;
- коагулопатический синдром;
- печеночного генеза [9].
Геморрагическая
болезнь
новорожденных
(ГрБН) — это геморрагический диатез, который возникает вследствие недостаточного синтеза факторов
свертывания II, VII, IX и Х (факторов Тромбинового
индекса) и протекает в виде врожденной коагулопа83
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тии обусловленной дефицитом витамина К. Данная
патология развивается у 0,25–0,5 % новорожденных.
После повсеместного введения в клиническую практику парентерального введения витамина К, в дозе
1 мг сразу после введения, частота ГрБН резко снизилась — до 0,01 % и менее.
В организме младенца присутствует лишь малое
количество унаследованного от матери витамина К,
а синтезировать собственный он еще не в состоянии,
так как в кишечнике отсутствуют необходимые бактерии. Кроме того, печень новорожденного еще не
полностью развита и не способна полноценно синтезировать витамин-К-зависимые факторы свертывания. Все это, в сочетании с низким содержанием
витамина К в материнском молоке, повышает риск
развития геморрагии. Особенно уязвимы недоношенные дети. Некоторые препараты, принимаемые
в последние месяцы беременности, могут влиять на
метаболизм витамина К и подвергают ребенка риску
кровотечения в первые 24 часа жизни. К ним относятся антикоагулянты противотуберкулезные и некоторые противосудорожные препараты. Защитить
новорожденного можно с помощью ранних внутримышечных инъекций витамина К.
Существует также редкое заболевание, известное
как поздняя геморрагическая болезнь новорожденных, которая обычно проявляется в возрасте 2–8 недель. Чаще всего ею страдают дети, находящиеся на
грудном вскармливании, а также имеющие метаболические расстройства, такие как заболевания печени, хроническая диарея и нарушения развития. При
всей своей редкости такие кровотечения могут быть
очень сильными и приводить к смерти или тяжелой
инвалидности. Геморрагическая болезнь может быть
успешно предупреждена назначением всем младенцам подходящего препарата витамина К сразу после
рождения. Однако если и после этого остаются подозрения на геморрагическую болезнь, проводится
ряд анализов крови. Витамин К традиционно использовался в виде внутримышечных инъекций. Доза
в 1 мг, введенная в течение 6 часов после рождения,
обеспечивает надежную защиту от геморрагической
болезни. Однако в 1990 году была выявлена возможная связь между внутримышечными инъекциями витамина К и небольшим повышением риска раковых
заболеваний детского возраста [3].
Дефицит витамина К возникает под действием
следующих факторов:
- cо стороны матери — лекарства, проникающие
через плаценту, например, противосудорожные (фенобарбитал, дифенин, фенитоин); противотуберкулезные (рифампицин), антикоагулянты непрямого
действия (из группы неодикумарина), антибиотики
экого спектра действия в больших дозах, гепато- и
энтеропатии;
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- cо стороны ребенка — недоношенность, незрелость, перинатальная гипоксия, позднее прикладывание к груди, длительное парентеральное питание,
синдром мальабсорбции, искусственное вскармливание, антибиотики широкого спектра действия.
Витамин К очень плохо проникает через плаценту
и уровни его в пуповинной крови всегда ниже, чем
у матери. В молозиве и женском молоке витамина К,
содержится, в среднем, 2 мкг/л, тогда как в коровьем — 5 мкг/л. Поэтому женское молоко не может
обеспечить потребности новорожденного в витамине
К, необходим его кишечный синтез микрофлорой, но
становление микрофлоры кишечника на протяжении
первой недели жизни происходит постепенно.
Синтез витамина К недостаточно активен. Это
подтверждается и тем, что ГрБН развивается чаще у
детей, находящихся на естественном вскармливании,
по сравнению с детьми, находящимися на искусственном.
Различают следующие клинические формы ГрБН:
1. Раннюю (клиника в первый день жизни, встречается редко).
2. Классическую (развивается на 2–5-й день жизни).
3. Позднюю (на 7-й день и позже, до 4 мес.).
Ранняя форма ГрБН связана обычно с медикаментозной терапией матери (приемы ацетилсалициловой
кислоты, индометацина и др.). Поздняя — чаще результат различных заболеваний новорожденных, или
она обусловлена тем, что сразу после рождения новорожденные не получали витамин К или его назначали
лишь внутрь.
При поздней форме геморрагической болезни нарушение синтеза полипептидных предшественников
плазменных факторов свертывания крови возникает
вторично вследствие заболевания печени (гепатит,
атрезия жёлчных ходов и т. п.), длительного парентерального питания или синдрома мальабсорбции. Нарушение синтеза полипептидных предшественников
плазменных факторов нарушение карбоксилирования остатков глутаминовой кислоты полипептидных
предшественников плазменных факторов свёртывания приводит к нарушению продукции факторов II,
VII, IX, X или их качественным дефектам.
Провоцирующими факторами для развития поздней (вторичной) формы дефицита витамина К могут
стать диарея с мальабсорбцией жиров, продолжающаяся более 1 нед., атрезия желчевыводящих путей,
гепатит и другие виды холестатических желтух, кистофиброз поджелудочной железы, массивная антибиотикотерапия с использованием препаратов
широкого спектра действия, дефицит альфа-1-антитрипсина, целиакия. При рождении, в первые часы
жизни или на 2–5-й день обнаруживаются кожные
геморрагии, кефалогематома или внутричерепные
кровоизлияния, определяемые при УЗИ головного
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мозга. Кожный геморрагический синдром возникает
в области ягодиц. Возможны легочные кровотечения,
кровоизлияния в печень, селезенку, надпочечники;
мелена. Провоцирующие факторы и тяжелая асфиксия, родовой травматизм. Типичны мелена и кровавая рвота, могут быть кожные геморрагии (экхимозы, петехии), кровотечения при отпадении остатка
пуповины или у мальчиков после обрезания крайней

плоти, носовые кровотечения, кефалогематомы, кровоизлияния под апоневроз, внутричерепные кровоизлияния. Возможны кровоизлияния и во внутренние
органы [7, 5, 10].
Диагноз ГрБН ставится на основании наличия
факторов риска, геморрагического синдрома и подтверждения данными лабораторных методов исследования (табл. 1).
Таблица 1

Показатели и их нормальные величины у взрослых и детей [8]
Показатели и их нормальные
величины у взрослых и детей
старше 1 года

Нормальные величины
у здоровых доношенных
новорожденных

Геморрагическая
болезнь новорожденных
(витаминодефицит)

Патология печени
(печеночная
коагулопатия)

150–400 × 109/л

Нормальное

Нормальное

Протромбиновое время (12–14 с)

13–16

Увеличено

Увеличено

Тромбиновос время
(10–12 с)

10.16

Нормальное

Увеличено

Парциальное тромбопластиновое
время (35–45 с)

45–65

Увеличено

Увеличено

Фибриноген (2,5–4,0 г/л)

1,5–3,0

Норма

Норма или немного
снижен

Количество тромбоцитов
(200–400 × 109/л)

Целью нашего исследования был анализ геморрагических состояний у новорожденных в связи с
новой тактикой ведения беременных с проблемами
гемостаза.
Материалы и методы. Для получения наиболее
полного представления о назначении беременным
антикоагулянтов и дезагрегантов были изучены существующие методические рекомендации. К обязательным анализам при беременности относится коагулограмма — особое исследование по определению
уровня свертываемости крови.
При физиологической беременности женщина
сдает гемостазиограмму трижды:
1) при постановке на учет;
2) во втором (22–24 недели);
3) в третьем триместрах (30–36 недели).
В некоторых случаях доктор порекомендует сдать
повторный анализ непосредственно перед родами.
При наличии заболеваний анализ может назна-

чаться дополнительно в различные сроки беременности:
1) варикозное расширение вен;
2) заболевания печени;
3) патологии сердечно-сосудистой, эндокринной,
мочевыводящей, кровеносной систем;
4) аутоиммунные заболевания;
5) отклонения от нормы при выполнении предыдущих гемостазиограмм;
6) привычное невынашивание беременности или
длительное бесплодие в анамнезе;
7) осложненная беременность (гестозы, фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, многоплодная беременность,
беременность после ЭКО и др.);
8) вредные привычки матери;
9) периодические носовые кровотечения, кровоточивость десен, склонность к возникновению «синяка» при незначительных ушибах.
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Нормы коагулограммы при беременности [2]
Основные показатели

Норма при беременности

Таблица 2

Расшифровка анализа

АЧТВ

17–20 с

АЧТВ — это промежуток времени,
за который образуется сгусток крови после
добавления химических реагентов к плазме

Фибриноген

К концу беременности повышается
до 6,5 г/л

Фибриноген — первый фактор свертывающей
системы крови. Является предшественником
фибрина, из которого образуется тромб

Волчаночный
антикоагулянт

В норме отсутствует

Антитело против ферментов крови

Тромбоциты

131–402 тыс./мкл

Клетки крови

Протромбин

78–142 %

Белок. Важный компонент свертывающей системы
крови (2 фактор)

Тромбиновое время

18–25 секунд

Время, необходимое для образования сгустка
в плазме

Д-димер

Происходит значительное увеличение
при беременности
Первый триместр: меньше 500 нг/мл
Второй триместр: меньше 900 нг/мл
Третий триместр: меньше 1500 нг/мл
Нижняя граница: не менее 33 нг/мл

Продукт распада фибрина, входящего
в состав тромба

Антитромбин 3

70–115 %

Специфический белок свертывающей системы

Рекомендации по антикоагулянтной терапии во время беременности при наличии эпизода тромбоэмболического осложнения (ВТЭО)
- У пациентов с единичным эпизодом ВТЭО, вы- более) ВТЭО и/или женщины, получавшие длительно
званным транзиторным фактором, который в насто- антикоагулянты (например, по поводу предыдущего
ящее время отсутствует, рекомендуют клиническое эпизода ВТЭО), рекомендуют индивидуально подонаблюдение и послеродовые антикоагулянты. Если бранную дозу НФГ или индивидуально подобранную
предыдущий эпизод ВТЭО был связан с беременно- дозу НМГ с последующим длительным назначением
стью или приёмом эстрогенов, или присутствуют до- антикоагулянтов после родов.
полнительные факторы риска (например ожирение),
Антикоагулянтные препараты непрямого дейрекомендуют начать профилактику антикоагулянта- ствия — неодикумарин и его аналоги, имеющие
ми во время беременности.
сравнительно небольшую молекулярную массу, сво- У пациенток с единичным идиопатическим эпи- бодно проникают через плаценту и могут оказывать
зодом ВТЭО, которые не получали длительно анти- различные повреждающие воздействия на плод. При
коагулянты, рекомендуют профилактические дозы применении этих препаратов беременными в период
НМГ или минидозы НФГ или средние дозы НФГ, или интенсивного органогенеза наблюдается тератогенклиническое наблюдение с последующим назначени- ный эффект, в более поздние сроки беременности —
ем антикоагулянтов после родов.
фетотоксический, проявляющийся в виде геморраги- У пациентов с единичным эпизодом ВТЭО и ческого синдрома. Возникновение геморрагического
тромбофилией (подтверждённой лабораторно) или синдрома обусловлено тем, что непрямые антикоагусемейным анамнезом тромбозов и не получавших лянты являются конкурентными ингибиторами витадлительно антикоагулянты, рекомендуют профилак- мина К и препятствуют образованию в печени свертические или средние дозы НМГ или минидозы, или тывающих факторов II, VII, IX и X [11, 12].
средние дозы НФГ с назначением антикоагулянтов в
Степень проникновения антикоагулянтов в грудпослеродовом периоде.
ное молоко различна. Высокая степень экскреции
- У женщин с дефицитом антитромбина в сочета- фенилина с грудным молоком является противонии с гетерозиготной или гомозиготной мутацией по показанием к его применению кормящими грудью
протромбину или Лейденовского фактора рекоменду- женщинами [Deswiet М., 1977; Berlin Ch. М., 1981].
ют средние дозы НМГ или средние дозы НФГ.
В то же время варфарин и гепарин не проникают в
- Женщинам с множественными эпизодами (два и грудное молоко и вследствие этого не оказывают от86
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рицательного влияния на новорожденных [Ueland К.
et al., 1981].
Установлено, что производные кумарина интенсивно связываются с белками сыворотки крови, но
несмотря на это, проникают к плоду и оказывают на
него более выраженный антикоагулянтный эффект,
чем на беременную. Это, по-видимому, обусловлено
дефицитом детоксикации кумариновых антикоагулянтов в печени плода вследствие низкой степени
их связывания с глюкуроновой кислотой. Усиление
повреждающего влияния синтетических антикоагулянтов на плод наблюдается при одновременном
применении беременной барбитуратов, увеличивающих образование неактивных метаболитов в организме матери, а не плода [Tuchmann-Duplessis Н.,
1984]. Выраженное повреждающее влияние варфарина на плод установлено также во время клинических наблюдений. По данным R. Е. Stevenson и соавт. (1980), применение беременными антикоагулянтов (производных кумарина) в I триместре беременности сопровождается возникновением пороков
развития плода в 15–25 % случаев. При применении
препаратов во II или в III триместрах беременности
в 5–10 % случаев наблюдалось возникновение геморрагического синдрома. Использование кумарина
(варфарина) в ранние сроки беременности вызывает у плода так называемый варфариновый синдром,
для которого характерны седловидная форма носа,
широкие короткие кисти рук, укороченные дистальные фаланги пальцев, микроцефалия, пороки развития глаз, включая атрофию зрительного нерва и
катаракту, нарушение развития конечностей в виде
точечной хондродистрофии [Stevenson R. Е. et al.,

1980; Rao I. M., Arulappu R., 1981]. Наиболее постоянные признаки варфариновой эмбриопатии — гипоплазия носа и исчерченность костей. Последний
признак может не наблюдаться после первого года
жизни ребенка, так как пораженные костные зоны
могут реабсорбироваться [Hill L. М., Kleinberg F.,
1984]. J. Hall, R. M. Pauli, К. M. Wilson (1980) приводят описание 29 наблюдений варфариновой эмбриопатии у новорожденных, матери которых в период
с 6-й по 9-ю неделю беременности получали данный препарат. G. Н. Weenink и соавт. (1981) описали
2 случая тератогенного эффекта вследствие приема
женщиной в I триместре беременности производных кумарина [9].
Результаты и обсуждение. Нами предпринят
проспективный анализ всех известных специалистам
ЧОДКБ случаев геморрагических состояний у новорожденных за период с 01.05.2014 по 01.11.2014.
Всего больных с геморрагическими состояниями
за 6 месяцев было 19, из них мальчиков — 7, девочек — 12, соответственно соотношение М : Ж как
2 : 1, преобладали девочки. Пациенты с геморрагическими состояниями находились на стационарном
лечении в отделениях реанимации № 1, 2, педиатрическом отделении для новорожденных и недоношенных детей. Возраст пациентов был от 1 суток
до 4 мес. (средний — 6–8 недель).
Прежде всего был проведен анализ на наличие
анамнестических и клинических данных, являющихся факторами риска для развития ГрБН у каждого из
пациентов.
По признакам зрелости пациенты распределились
на почти равные группы (рис. 1).

Рисунок 1. Структура пациентов геморрагической болезнью новорожденного по степени зрелости
(ГБУЗ ЧОДКБ, 01.05.2014–01.11.2014, n = 19)
Доношенных детей было 9, недоношенных — 10.
У всех недоношенных детей есть сопутствующая патология, практически все дети находились на ИВЛ.
Такой фактор риска, как отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, имел место у всех 19 (100 %)
пациентов. По фактору риска внутриутробных инфекций, не смотря на наличие анамнестических данных по

матерям, диагноз был выставлен после тщательного обследования лишь у 1 (5,3 %) новорожденного.
Только в 3 (15,8 %) случаях есть данные о том, что
матери принимали антикоагулянты во время данной
беременности по поводу отклонений в гемостазиограмме. Клинические проявления ГрБН у наших пациентов
можно объединить в 4 подгруппы (рис. 2).
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Рисунок 2. Структура геморрагических проявлений у пациентов с геморрагической болезнью новорожденного (ГБУЗ ЧОДКБ, 01.05.2014–01.11.2014, n = 19)
Наиболее часто у наших пациентов встречались
проявления геморрагического синдрома со стороны
желудочно-кишечного тракта — 7 (40,5 %) и центральной нервной системы — 6 (31,5 %). Реже встречались
геморрагические проявления со стороны мягких тка-

ней и кожи: кефалогематомы — 4 (21 %) и экхимозы —
2 (10,5 %) [4]. Частота встречаемости ранней формы
геморрагической болезни в группе пациентов составила 68,5 %, классической — 31,5 %, поздней — в нашей
клинике за период исследования не выявлено (рис. 3).

32%
ранняя
классическая
68%
Рисунок 3. Клинические формы геморрагической болезни новорожденного (ГБУЗ ЧОДКБ, 01.05.2014–
01.11.2014, n = 19)
Поздняя ГрБН встречается крайне редко. В медицинской литературе она была описана уже более
100 лет назад, а бороться с ней назначением витамина К стали в 60-х годах XX века. Поздняя геморрагическая болезнь поражает детей в возрасте от 1 до 4 месяцев, наиболее часто проявляясь в 2 месяца. Однако
и здесь возможны исключения, то есть могут заболеть груднички как старше указанного возраста, так
и младше. Описывается, что поздняя форма болезни
имеет несколько другую природу — она вызвана тем,
что флора кишечника не способна синтезировать витамин К2 в достаточном количестве. Это заболевание
протекает тяжелее и куда более опасно, чем классический вариант. Кто же находится в группе риска? Как
правило, это доношенные дети, не получавшие, соответственно, в роддоме профилактическую дозу вита88

мина К, страдающие транзиторной недостаточностью
печени (косвенным признаком такой недостаточности
является желтуха, не прошедшая к 1 месяцу) и, как
ни странно, находящиеся исключительно на грудном
вскармливании, чаще в домашних условиях. Оказывается, кишечник детей, питающихся материнским молоком, заселяется флорой, которая плохо справляется
с синтезом витамина К2, тогда как при искусственном
вскармливании всё совсем наоборот.
Поскольку симптомы геморрагической болезни
считается очень редким, не каждый участковый педиатр сможет своевременно интерпретировать симптомы, да и родители зачастую не торопятся обращаться к врачу, не догадываясь, что в такой ситуации
счет идет буквально на минуты. Итак, насторожить
родителей должно: спонтанные кровотечения раз-
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личной локализации — подкожные, с образованием
гематом, желудочно-кишечные или из пупочной ранки. Однако кровотечение может быть и следствием
внешнего воздействия — например, ранки, нанесенной при взятии анализа крови или места постановки
прививки, при скрининге новорожденных, появление
на теле грудничка синяков — в любом количестве и
любых размеров. Изредка геморрагическая болезнь
обнаруживается после проведения обрезания. Не
надо додумывать, при каких обстоятельствах малыш
мог получить такую травму — кнопочкой от боди
натер, об кроватку ударился, на погремушку лег. Не
ищите оправданий, а вызывайте скорую помощь, так
как это первый тревожный звоночек! Дело в том, что
самые первые видимые симптомы, такие как синяки,
на теле, кровоточивость и т. д., Чаще бывает у мальчиков, сразу возникает мысль, что это гемофилия.
Ребенка госпитализируют в гематологию, там капают
плазму заболевание не успевает развиться. А если это
девочки, то все впадают в ступор, помощь не оказывается. Опасность поздней геморрагической болезни
новорожденных заключается в том, что если не начать лечение в кратчайшие сроки, высокий процент
смертности от поздней формы этой болезни связан
как раз со сложностью её распознавания. Самое опасное проявление болезни — внутричерепное кровотечение, которое примерно в 30 % случаев приводит к
смерти или тяжелому повреждению мозга, ведущему
к инвалидности [3, 12, 14].
За 2014 год специалистам ГБУЗ ЧОДКБ стало известно 3 случая поздней геморрагической болезни
новорожденного, закончившиеся печально.
Случай 1. Мальчик 3 месяца, поступил в онкогематологическое отделение с непрекращающимся
кровотечением из места укола скарификатором при
заборе ОАК, лабораторно: ПТИ 12 %, ФСК 8 — 52 %,
ДХК — 76 %. Получил лечение: СЗП 2 дня, викасол
10 дней, в результате гемостаз нормализовался. Прочее обследование показало наличие герпес-вирусного гепатита (внутриутробная инфекция с клиникой
гепатита). У мамы во время беременности прием варфарина на 32–36-й неделе.
Случай 2. Девочка, 3 месяца от рождения. Без
четкой причины кратковременно беспокойная, затем
рвота и кома. Обратились в скорую помощь, были
госпитализированы в учреждение КТ и нейрохирургии. На КТ массивная внутричерепная гематома, после оперативного нейрохирургического вмешательства. Отрицательная динамика в 4 месяца: усилилось
кровотечение, кожные геморрагии. В послеоперационном периоде в ОРИТ обнаружен гипокоагуляционный синдром с резким снижением ФСК 2, 5, 7.
Усиление гемостаза — заместительная терапия, в том
числе 7 фактор и Протромплекс. Нормализация гемостаза, но ребенка не спасли.

Случай 3. Девочка 2,5 месяца, появились спонтанные экхимозы на коже. Родители обратились в больницу. Осмотр и обследование вызвали раздражение
и нарастание беспокойства ребенка. Через несколько
часов дома родители обнаружили неврологическую
симптоматику, которая развивалась как снежный ком.
При госпитализации у девочки ПТИ 2 % и клинически кровоизлияние в ЦНС. Принятые меры нормализовали гемостаз, уже через сутки началось массивное
кровотечение в ЦНС, что унесло жизнь ребенка. Из
анамнеза было выяснено, что весь последний триместр беременности мать получала фраксипарин.
Заключение. Залогом успешной и своевременной коррекции нарушений гемостаза у новорожденных является их точная и оперативная диагностика.
Она возможна при условии тесной преемственности
в работе клиники и лаборатории, при совместной
разработке «типовых» и индивидуальных программ
обследования и лечения врачами-неонатологами,
анестезиологами и врачами-лаборантами, курирующими исследования гемостаза.
Необходимо актуализировать знания участковых
педиатров и других специалистов по ГрБн в том числе по поздней ГрБн. Новорожденные, чьи матери
получали антикоагулянтную терапию во время беременности, являются группой риска по ранней и поздней геморрагической болезни новорожденного.
Анализ литературных данных и собственные
наблюдения позволяют сделать заключение, что
стандартную антигеморрагическую терапию у новорожденных рационально применять впервые двое
суток жизни. При геморрагической болезни новорожденных она эффективна. Появление геморрагических состояний у новорожденных в течение первого
месяца жизни свидетельствует о выходе параметров
гемостаза за физиологические, компенсированные
границы.
Критическими для новорожденных в плане адаптации к внеутробной жизни являются 3–5-е сутки.
Именно в 3–5-е сутки жизни отмечается максимальный подъем в крови РФМК и наименьшая активность
факторов свертывания. Клинические проявления геморрагического синдрома в эти сроки однотипны, а
причины разнообразны. Они могут быть расшифрованы только при лабораторных исследованиях. Коррекция геморрагических расстройств у новорожденных должна быть индивидуальной, в зависимости от
ведущего нарушения, выявленного при лабораторном обследовании, адекватность назначенной терапии должна быть подтверждена лабораторно.
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Клинические наблюдения
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Введение. Неспецифический аортоартериит (артериит Такаясу) — хроническое, рецидивирующее
воспалительное заболевание аорты и ее основных
ветвей. Это деструктивно-продуктивный сегментарный аортит и субаортальный панартериит богатых
эластическими волокнами артерий с возможным поражением их коронарных и легочных ветвей. Характеризуется образованием аневризм и (или) стеноза
аорты и ее ветвей вплоть до сегментарной артериальной окклюзии, что клинически проявляется ишемическими расстройствами, синдромом асимметрии
и отсутствия пульса [1]. Это васкулит неизвестного
происхождения, который чаще всего поражает молодых женщин во втором и третьем десятилетиях жизни
[2]. Девочки заболевают в 2,5 раза чаще мальчиков.
Примерно в 1/3 случаев аортоартериит проявляется
до 20-летнего возраста, клинические проявления заболевания обычно возникают у детей старше 10 лет.
У детей, артериит Такаясу является одним из наиболее распространенных причин реноваскулярной
гипертензии [4]. Интервал между первыми клиническими проявлениями и диагнозом у детей достигает
19 месяцев, у взрослых почти в четыре раза меньше.
Артериит Такаясу является более распространенным в азиатских популяциях. Японские пациенты с
артериитом Такаясу имеют более высокую частоту
поражения дуги аорты. В отличие от этого, у пациентов из Индии чаще поражается грудной и брюшной
отдел аорты. У пациентов США с артериитом Такаясу, наиболее часто поражаются левая подключичная
артерия, верхняя брыжеечная и брюшная часть аорты. В США у детей с артериитом Такаясу поражения

грудной и брюшной аорты являются наиболее распространенными, и не встречаются поражение дуги
аорты [3].
Приводим клиническое наблюдение.
Больная Дина Ж., 14 лет.
Поступила в отделение кардиологии и ревматологии ЧОДКБ 15 января 2014 года с жалобами на слабость, одышку, головные боли, высыпания на коже,
повышение АД до 160/100 мм рт. ст., снижение массы
тела.
Девочка от 1-й беременности, без патологии.
Роды в срок. Вес 2900 г, рост 54 см. Закричала сразу.
К груди приложили в родзале, сосала активно. Грудное вскармливание до 5 мес. По Апгар 7–8 баллов.
Привита по возрасту, без реакции. Росла и развивалась соответственно возрасту. Болела ОРВИ редко.
Ветряная оспа в 5-летнем возрасте.
В сентябре 2013 года — однократная потеря сознания, за медицинской помощью не обращались. 19
сентября — прививка АДСм и полиомиелит — без
реакции. 21 октября — привита от гриппа.
6 ноября 2013 года — появились боли в животе
после еды (в эпигастральной области), снижение аппетита, слабость, запоры. Температура нормальная. 8
ноября — вызвали скорую помощь в связи с сильными болями в животе, девочка была госпитализирована в ЦРБ. Выставлен диагноз: хронический гастрит,
обострение. В ОАК — СОЭ 34 мм/час, ОАМ — следы белка — 0,099. ФГДС — хронический гастрит.
Получала омепразол, альмагель, дротаверин, витамины. Выписана через 10 дней с улучшением.
14 декабря — появилась слабость, вялость, 15 де91
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кабря — боли в горле. 16 декабря — обратились к педиатру: жалобы на кашель, Т норм. Диагноз: ОРВИ,
фарингит. Лечение: гексорал, фарингосепт, амбробене, ингаляции физ. р-ра, зодак. 3 дня находилась дома.
18 декабря — Т до 38 °С, нормализовалась после приема парацетамола 0,5. 19 декабря утром — резкое
ухудшение состояния: сердцебиение, одышка, чувство нехватки воздуха. Экстренно госпитализирована
в отделение реанимации ДБ № 3г. Магнитогорска.
19 декабря 2013 — 14 января 2014 находилась
в ДГБ № 3 г. Магнитогорска. При поступлении жалобы на кашель, одышку, потерю веса (4 кг за 1 месяц),
тошноту. При поступлении состояние тяжелое, обусловленное дыхательной недостаточностью 2-й степени, сердечной недостаточностью 2б степени. В
сознании. Кожные покровы бледно-серые, цианоза,
отеков нет. Над легкими дыхание проводится по всем
полям, ослаблено в задне-нижних боковых отделах с
обеих сторон, там же укорочение перкуторного звука,
выслушиваются рассеянные крепитирующие хрипы,
ЧД 38 в 1 мин. Тоны сердца звучные, ритмичные, тахикардия до 130 в 1 мин, АД 150/110 мм рт. ст. Суставы не изменены. Живот мягкий, безболезненный, печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул 2 раза разжиженный, без патологических
примесей (бакпосевы отрицательные).
ОАК — лейкоцитоз 17,9 × 109, 15 % палочкояд.,
78 % сегментояд. лейкоцитов, СОЭ 4 мм/час. ОАМ —
без патологии. СРБ 0, КФК 270 ед/л, АСТ 58,5 ед/л,
АЛТ 18,3 ед/л, креатинин 84 мкмоль/л. Антитела к
нативной ДНК — отр. ИФА на ВИЧ, гепатиты, ВЭБ,
герпес, ЦМВ, токсоплазмоз, хламидии — отр. LE
клетки не обнаружены.
ЭХОКГ от 20.12.2013: Увеличение левых отделов
сердца. Умеренное количество жидкости в полости
перикарда. Митральная регургитация 1–2-й степени.
Трикуспидальная регургитация 2-й степени. СДПЖ
55 мм рт. ст. Резкое снижение сократительной способности миокарда (ФВ 35 %). ЭКГ синусовая тахикардия с ЧСС 94–97 в 1 мин. Повышение электрической активности миокарда обоих желудочков, левого
предсердия. Выраженные нарушения реполяризации
в миокарде желудочков.
УЗИ органов брюшной полости — спленомегалия, реактивные изменения в печени и поджелудочной железе. Свободная жидкость в наддиафрагмальных пространствах. Увеличение мезентериальных
лимфоузлов. На рентгенограмме грудной клетки —
очаговая двухсторонняя плевропневмония с хорошей
положительной динамикой на фоне лечения.
Выставлен диагноз: Узелковый полиартериит?
Системная красная волчанка? Полисерозиты: двухсторонняя очаговая плевропневмония, ДН2, панкардит (эндомиоперикардит), НК 2а, выпот в брюшную
полость.
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Проводилось лечение: антибактериальная терапия (цефтриаксон), преднизолон 0,5 мг/кг/сут, лечение сердечной недостаточности (дигоксин, капотен,
верошпирон), инфузионная терапия. На фоне лечения
состояние стабилизировалось, уменьшились симптомы сердечной и дыхательной недостаточности, и
девочка переведена в кардиологическое отделение.
В дальнейшем сохранялась стойкая артериальная гипертензия 130/80 — 160/110 мм рт. ст., рефрактерная
к гипотензивной терапии (капотен, эналаприл, нифедипин, атенолол), появилась ячеистая розово-фиолетовая сыпь по типу ливедо на нижних конечностях и
животе с уплотнением кожи и отечностью голеней.
Появился белок в моче (суточная потеря 310 мг). Диурез 1350 мл/сут.
Для уточнения диагноза и дальнейшего лечения
девочка переведена в отделение кардиологии и ревматологии ЧОДКБ. При поступлении состояние тяжелое, кожные покровы бледные, выражено сетчатое
ливедо по передней поверхности живота и бедер с
явлениями гиперпигментации. Отеков нет. Девочка
астенического телосложения. Увеличены подчелюстные лимфоузлы с обеих сторон до 1 см мягкие, эластичные, безболезненные. Суставы внешне не изменены, движения в полном объеме, безболезненные.
ЧД 20 в 1 мин. Отмечается укорочение перкуторного
звука и ослабление дыхания в нижних отделах легких. ЧСС 96 в 1 мин. АД 150/100 мм рт. ст. Отмечается перкуторно расширение границ относительной
сердечной тупости влево на 1 см. Тоны сердца звучные, грубый дующий систолический шум во всех
точках, максимум в 3-м межреберье слева. Печень
на 1 см от края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. В ОАК отмечается лейкоцитоз до 11 × 109,
гемоглобин 118 г/л. В ОАМ белок более 300 мг/дл.
На рентгенограмме от 16.01.2014 отмечается обогащение легочного рисунка в медиальных отделах.
Очаговых и инфильтративных теней нет. УЗИ сердца — эксцентрическая гипертрофия левого желудочка, признаки эндокардиальных изменений, относительная недостаточность митрального клапана,
диастолическая дисфункция левого желудочка. Проводился дифференциальный диагноз между ДБСТ и
системным васкулитом.
На третий день пребывания в стационаре у девочки развился гипертонический криз: повышение АД до
200/110 мм рт. ст., сильные головные боли, ухудшение
самочувствия. На фоне гипотензивной терапии (нифедипин, капотен, лазикс, пентоксифиллин) незначительно снижение АД до 150/100 мм рт. ст. В дальнейшем — вновь повышение АД до 190/110 мм рт. ст.,
сопорозное состояние с последующей потерей сознания, судорожными припадками. В связи с ухудшением состояния переведена в отделение реанимации.
Проведен консилиум.

Клинические наблюдения
Для уточнения диагноза проведена МР-ангиография головного мозга — постишемические изменения.
КТ брюшной полости с АГ: просвет брюшного
отдела аорты четко контрастирован, без выраженных изменений. Визуализируется резкое сужение
проксимальных отделов чревного ствола до субокклюзии устья на протяжении 8 мм, с последующим
нормальным восстановлением кровотока. Определяется сужение устья верхней брыжеечной артерии
от устья на протяжении 10 мм на 80–90 % с последующим нормальным восстановлением кровотока.
Нижняя брыжеечная артерия без выраженных изменений. В проксимальных отделах правой почечной
артерии определяется сужение просвета на 80–90 %
на протяжении 11 мм. В проксимальных отделах левой почечной артерии кровоток не прослеживается
на протяжении 16 мм. Правая почка умеренно увеличена относительно левой, размерами 104 × 48 мм,
выделительная функция своевременная. Левая почка
размерами 89 × 38 мм, плотность паренхимы снижена, выделительная функция значительно замедлена.
Гепатоспленомегалия.
Выставлен диагноз: неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу), стенотический вариант 2-го
типа с поражением чревного ствола, верхней брыжеечной артерии, почечных артерий, вторичная артериальная гипертензия, симптоматические эпилептические приступы.
Проведено лечение: пульс-терапия циклофосфаном 15 мг/кг на введение. Преднизолон в/м 60 мг/
сут, гипотензивная терапия, дезагреганты, симптоматическая терапия. В связи с критическим стенозом
ветвей брюшной аорты девочка переведена в экстренном порядке в Челябинский Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии для оперативного
лечения. Проведено экстренное оперативное лечение: прямое стентирование протяженного (от устья)
стеноза верхней брыжеечной артерии (24 мм), стентирование субтотального (от устья) стеноза чревного
ствола (14 мм) — остаточный стеноз 20 %, прямое
стентирование протяженного стеноза правой почечной артерии (18 мм) — остаточный стеноз 30–40 %,
реканализация левой почечной артерии, ангиопластика ее и стентирование (18 мм) — остаточный стеноз 40 %. Послеоперационный период протекал без
осложнений. Послеоперационная рана без признаков
воспаления.
На следующие сутки девочка переведена в отделение реанимации ЧОДКБ, где продолжалась те-

рапия преднизолоном, антикоагулянтами, инфузионная, гипотензивная, симптоматическая терапия.
Отмечалась положительная динамика: восстановилось сознание, нормализовалось АД, девочка начала самостоятельно принимать пищу, купировались
признаки сердечной недостаточности. Переведена
на лечение в отделение кардиологии и ревматологии
ЧОДКБ. Состояние значительно улучшилось, активна, нормальные показатели АД, жалоб нет. Аппетит
удовлетворительный, начала прибывать в массе тела.
Отмечается восстановление почечного кровотока на
УЗИ. Нормализовалась ЭХОКГ. КТ брюшной полости с контрастированием (в динамике) — восстановление кровотока в чревном стволе, верхней брыжеечной артерии, правой почечной артерии. Сохраняется
сужение (35 %) левой почечной артерии. Продолжается терапия: метилпреднизолон 16 мг/сут, метотрексат 12,5 мг/сут, фолиевая кислота 1 мг/сут, брилинта
180 мг/сут, нифидипин 20 мг/сут. Девочка выписана
на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Заключение. Особенностью приведенного клинического наблюдения является локализация поражения (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия,
почечные артерии — без поражения брюшного отдела аорты), латентное течение заболевания (манифестация только при развитии стенозов вышеуказанных артерий), хирургическое лечение, проведенное
в экстренном порядке (стентирование устья чревного
ствола, верхней брыжеечной артерии, правой почечной артерии, ангиопластика со стентированием левой почечной артерии) с благоприятным исходом.
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Введение. Понятие «метастаз рака без выявленного первичного очага» (син.: «метастаз рака с неизвестным первичным очагом», «метастаз рака из не
выявленного первичного очага» — cancer of unknown
primary, unknown primаrу cancer или occult cancer) появилось в 1970-х г. прошлого столетия. Оно использовалось для характеристики пациентов с наличием
гистологически подтвержденных метастазов рака, у
которых подробное клиническое обследование не позволяло выявить источник метастазирования, локализация которого к моменту начала лечения не была
определена. По данным различных авторов, такие
пациенты составляют от 0,5 до 8 % онкологических
больных, обратившихся за медицинской помощью,
большинство пациентов в возрасте старше 50 лет.
В настоящее время спектр диагностических процедур для выявления первичного очага существенно
расширился и включает такие методы, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), эндоскопические методики, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), что, тем не
менее, не позволило решить проблему [1].
Частота случаев, когда онкологическое заболевание диагностируется по наличию метастазов, а локализация первичной опухоли даже при тщательном
патологоанатомическом исследовании неизвестна,
составляет от 3 до 15 % случаев от всех онкологических заболеваний. При этом локализация первичного очага определяется при жизни в среднем у
30 — 40 % пациентов, на аутопсии патологоанатомы
находят первичный опухолевый очаг чаще — в 60 —
70 % случаев. Причины того, что даже на аутопсии
не удается выявить первичный очаг, не установлены.
Одним из возможных объяснений считается возможность развития спонтанной регрессии первичной
опухоли, в том числе после диссеминации. Эта биологическая особенность хорошо документирована
при злокачественной меланоме. Возможно, такая
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особенность связана с тем, что иммунная система подавляет рост первичной опухоли, но по непонятным
причинам не способна воздействовать на метастазы.
Однако неприятной особенностью онкозаболевания с
метастазами без выявленного первичного очага неоплазии является крайне быстрая прогрессия. Средняя
продолжительность жизни пациентов без первичного
очага опухоли, но с 3 и более очагами поражения (на
их долю приходится приблизительно 40 % подобных
случаев) составляет всего 3 месяца [2].
Меланома — сравнительно редкая опухоль; по
различным статистикам заболеваемость ею составляет 1–2 на 100 000 населения. Исключением является Австралия, где в штате Квинсленд заболеваемость
меланомой равна 16 на 100 000 населения. Меланома
составляет 1,2 % от всех злокачественных опухолей
и примерно 4 % от всех злокачественных опухолей
кожи. Меланома одна из высоко злокачественных
опухолей, встречающихся в любом возрасте. Частота ее у детей и подростков до 15 лет составляет до
0,3 % по отношению ко всем злокачественным новообразованиям кожи. Чаще наблюдается в возрасте
от 4 до 6 лет и от 11 до 15 лет. Смертность от меланомы составляет 0,74 % всех случаев смерти от
злокачественных опухолей. У значительного числа
больных меланома кожи развивается на месте пигментных невусов, как врожденных, так и приобретенных, хотя она может возникать и на внешне не
измененной коже. Частота возникновения не зависит
от гендерной принадлежности [3]. Множественные
первичные меланомы встречаются не часто, однако
примерно 10 % из них носят наследственный характер. Мутации в гене CDKN2A в 40 % случаев отвечают за проявления наследственной меланомы. Люди
с анамнезом меланомы в семье имеют генетическую
предрасположенность к диспластическим пигментированным невусам. Возраст проявления обычно
раньше, чем при спорадической (ненаследственной
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форме). У лиц с мутацией также выше риск развития меланомы хориоидеи, в некоторых семьях также
повышен риск рака поджелудочной железы. На текущий момент предлагается секвенирование всех кодирующих экзонов (1–3) и MLPA анализ для определения делеций в экзоне или во всем гене или повторы
в самом CDKN2A. Рекомендуется запись семейного
анамнеза развития заболевания, а также консульта-

ция клинического генетика для первичной оценки
риска развития меланомы и влияния, найденных при
генетическом тестировании меланомы данных на
дальнейшее лечение и образ жизни. Одним из примеров является ген CDKN2A (p16: cyclin-dependent
kinase inhibitor 2A), расположенный в хромосоме:
9p21с аутосомно-доминантным типом наследования
(рис. 1) [4].

Рисунок 1. Структура гена CDKN2A (p16: cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)
Мутации в гене ERBB4 (также известном как
HER4) приводят к развитию меланомы. Также мутации в генах FLT1 и PTK2B из семейства тирозинкиназ.
Меланома относится к категории нейроэктодермальных опухолей, часто располагается на конечностях, почти в равной пропорции верхние и нижние,
одинаково часто на правой и левой сторонах туловища. Опухоль может располагаться практически во
всех областях, включая сосудистую оболочку глаза,
слизистую оболочку внутренних органов и др. Описаны наследственные варианты опухоли [5]. Опухоль
растет медленно, годами. Внешне она представляет
собой уплощенную бляшку с четкими границами,
равномерно приподнятую над уровнем кожи. Окраска представлена сочетанием коричневого, темно-коричневого, синего, черного и красного цветов.
Интересно, что такие участки роста опухоли могут
чередоваться с участками регрессии — серого и синевато-серого цвета. По мере прогрессирования заболевания опухоль увеличивается в диаметре, становится более объемной.
Среди всех разновидностей меланомы одним из
самых сложных для клинической диагностики является вариант заболевания без первично выявленного
очага. Согласно данным некоторых авторов, частота
таких случаев меланом достигает 2–12 %. Это такая
ситуация, когда уже на первом этапе, при обращении

пациента, выявляются метастазы меланомы, но при
этом не удается обнаружить первичный очаг, опухоль, которая стала источником метастазов. Обычно
в подобных случаях у пациентов обнаруживают метастазы в лимфатических узлах или системные метастазы при отсутствии видимых признаков первичного очага поражения. Причин возникновения подобных ситуаций может быть несколько, в частности, в
результате механической скарификации незначительного по размеру первичного элемента, чему пациенты, как правило, не придают значения. Частичная или
полная самопроизвольная регрессия первичной меланомы, по некоторым данным, может иметь место в
15 % случаев. Следует оговориться, что даже полный
регресс первичной меланомы не связан с каким-либо улучшением прогноза. Процесс метастазирования
опухоли может идти одновременно с ее регрессом,
и регресс первичной меланомы не ассоциирован с
регрессом метастазов опухоли. Бывают случаи частичной или полной регрессии первичного очага меланомы при наличии растущих метастазов. Описаны
наблюдения, когда метастазы возникали спустя 10
лет и более после самопроизвольной редукции первичной меланомы кожи [6]. Однако неприятной особенностью онкозаболевания с метастазами без выявленного первичного очага неоплазии является крайне быстрая прогрессия. Средняя продолжительность
жизни пациентов без первичного очага опухоли, но с
95

Педиатрический вестник Южного Урала № 1–2, 2014
3 и более очагами поражения (на их долю приходится
приблизительно 40 % подобных случаев) составляет
всего 3 месяца.
Клинические примеры
В течение одного календарного года в областном
детском онкогематологическом центре им. В. Герайна ЧОДКБ обратились 2 девочки подростка в тяжелом состоянии с подозрением на лимфому, которые
погибли через 7 и 10 дней после госпитализации. На
аутопсии подтверждён диагноз диссеминированной
меланомы.
Больная Н. 14 лет. Поступила с жалобами на слабость, похудение, боли в животе. За 3 месяца до поступления девочка обнаружила у себя увеличение
лимфоузла в паховой области, лечилась у хирурга
по м/ж, получала антибактериальную терапию без
эффекта, самочувствие прогрессивно ухудшалось. В
статусе лихорадка на фебрильных цифрах; выраженная лимфоаденопатия с увеличением большинства
групп периферических лимфоузлов, при пальпации
в брюшной полости определяется конгломерат лимфоузлов; полисерозит: асцит, двухсторонний гидроторакс. Никаких элементов, вызывающих подозрение
на меланому не обнаружено. По данным обследования было выявлено:
- общий анализ крови: анемия, лейкопения, сдвиг
влево до единичных бластов;
- миелограмма: среди элементом костномозгового
кроветворения полиморфного состава обнаружены
крупные, разрозненные атипичные клетки одно-, двуи многоядерные клетки с базофильной цитоплазмой,
с насыщенным ядерным хроматином, выраженными
крупными, сливными нуклеолами — картина крупноклеточной злокачественной опухоли неясного генеза;
- анализ асцитической жидкости: пунктат представлен в основном полиморфными крупными одно-,
дву- и многоядерными клетками, с выраженной базофильной вакуолизированной цитоплазмой — картина крупноклеточной злокачественной опухолью
неясного генеза;
- пунктат плевральной жидкости: на фоне лейкоцитов располагаются скопления клеток крупноклеточной злокачественной опухоли;
- иммунофенотипирование клеток плевральной
жидкости: выделен пул крупных клеток, около 8–9 %,
имеющих преимущественно Т-клеточный фенотип;
- биохимические анализы крови: нарушенные
функции почек, гиперкалиемия, высокий уровень
ЛДГ с тенденцией к росту.
- КТ грудной клетки: расширение средостения с
полицикличной тенью, множественные костные метастазы в грудных позвонках и ребрах.
На фоне начала профазы протокола BFM-NHL-90
(M), состояние не улучшилась и несмотря на прове96

дение интенсивной сопроводительной терапии нарастала полиорганная недостаточность и летальный
исход наступил в течение недели от момента поступления. Постмортальное исследование опухолевого
субстрата различной локализации: цитологическая
идентификация затруднена, иммуногистохимическое
исследование: реакция с S-100 положительная в клетках опухоли, реакция с меланом А слабо положительная в части клеток, реакция с НМВ45, СК-19, СК-7,
СК-20 — отриц. Заключение: имеет место множественные метастазы меланомы.
Заключение. Учитывая тот факт, что в фазе диссеминации симптоматика меланомы формирует маску других солидных опухолей: лимфомы, саркомы
Капоши, чрезвычайно важно своевременно проводить дифференциальный диагноз и начинать терапию как можно раньше.
Успехи при химиотерапии диссеминированной
меланоме остаются весьма скромными, о чем свидетельствуют неудовлетворительные и устойчиво низкие показатели выживаемости: медиана продолжительности жизни больных на этапе диссеминации колеблется от 6 до 9 месяцев, 5-летняя выживаемость —
менее 5 %, что подтверждают и приведенные клинические случаи. Поиск новых более эффективных
методов лекарственного лечения диссеминированной
меланомы, основаны на понимании сложных молекулярных и иммунологических механизмов контроля
опухолевого роста. Возможно, что разрабатываемые
в настоящее время более специфические иммунотерапевтические подходы (вакцинотерапия, генная терапия) позволят улучшить результаты и таким образом
перевести диссеминированную меланому из разряда
устойчивых опухолей в чувствительные [7].
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Резюме. Представлено клиническое наблюдение редкой полидиспластической формы врожденного буллезного эпидермолиза, осложненного вторичным амилоидозом с поражением почек с иcходом в хроническую
почечную недостаточность.

CLINICAL CASE — EPIDERMOLYSIS BULLOSA WITH AMYLOIDOSIS OF THE KIDNEYS
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Введение. С 1 января 2012 года введен новый Федеральный закон от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», в котором впервые
на государственном уровне введено понятие редких
(орфанных) заболеваний. По разным данным, в список орфанных болезней в России внесено около 90
заболеваний. Количество россиян с этими болезнями
оценивается примерно в 13 тысяч человек. К таким
заболеваниям относят и буллезный эпидермолиз [1].
В настоящее время врожденный буллезный эпидермолиз включает в себя около 30 фенотипически
и генотипически разных состояний, имеющих общий
признак — механическая слабость или хрупкость покровного эпителия [2]. Заболевание при всех формах
буллезного эпидермолиза, за исключением локализованного прогрессирующего буллезного эпидермолиза, как правило, начинается в первые дни жизни
или существует с момента рождения. Клинически
характеризуется склонностью кожи и слизистых к
развитию пузырей, преимущественно на местах механической травмы, даже незначительной (трение,
давление) [3]. Легкая ранимость кожи сравнивается
за рубежом с нежным крылом бабочки в связи с чем,
детей, больных данной патологией, там называют

«дети-бабочки». Именно поэтому бабочка стала эмблемой группы ассоциаций больных буллезным эпидермолизом, организованных почти во всех странах
мира (DEBRA), но пока не в России [4].
В разных странах частота встречаемости аутосомно-доминантных и аутосомно-рецессивных форм
неодинакова [5]. По данным National Epidermolysis
Bullosa Registrry, встречаемость буллезного эпидермолиза составляет 50 на 1 млн новорожденных.
Около 92 % этих случаев приходятся на простой
буллезный эпидермолиз, 5 % — на дистрофический буллезный эпидермолиз, 1 % — на полидиспластический буллезный эпидермолиз, а 2 % не
подлежат классификации [4]. В настоящее время
активно развиваются методы пренатальной диагностики, в частности, фетоскопическая биопсия кожи
плода. У плода с дистрофическим БЭ при биопсии
выявляется увеличение в 3,5 раза выше нормы активности коллагеназы. Косвенным признаком наличия
БЭ у плода является повышение уровня альфа-фетопротеина во втором триместре беременности [5].
Представляем клинический случай тяжелого течения врожденного буллезного эпидермолиза полидиспластического варианта.
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Больной А., 15 лет. Поступил в областную детскую клиническую больницу г.Челябинск с жалобами на отказ от еды., снижение диуреза, плохо вступает в контакт.
Из анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности 1
родов на сроке 40 недель. Вес при рождении 3400 г
рост 52 см. Наследственный анамнез отягощен по
буллезному эпидермолизу.
Из анамнеза заболевания: С рождения выставлен
диагноз: врожденный буллезный эпидермолиз. Наблюдение педиатром на участке за ребенком было
тщательным. Регулярно осматривался дерматологом,
гематологом, нефрологом. Проводились попытки лечения преднизолоном — без клинического эффекта.
Кроме этого проводилась местная терапия на участках
эрозии кожи, также ребенок получал биопрепараты,
ферменты. Но, несмотря на проводимую терапию —
постоянное появление новых буллезных элементов
на коже с присоединением вторичной гнойно-септической инфекции. Ребенок сильно отставал в физическом развитии, имели место вторичные рубцовые
деформации конечностей. В возрасте 11 лет появилась протеинурия, гипопротеинемия и отеки. Ребенок
обследовался в детском нефрологическом отделении.
Диагноз: Хронический тубулоинтерстициальный
нефрит сочетанного генеза. Амилоидоз? Креатинин,
мочевина — в норме, была гипопротеинемия, протеинурия. Получал инфузии 10 % альбумина.
При проведении биопсия прямой кишки — амилоидоз не обнаружен. Кроме этого, была постоянная
анемия. Получал препараты железа — сорбифер,
мальтофер внутрь, В 2013 г. проведена трансфузия
эритромассы (Hb — 49 г/л), тогда впервые отмечалась азотемия: креатинин — 147 ммоль/л, мочевина — 19,7 ммоль/л, белок 50 г/л.
В январе 2014 г. состояние резко ухудшилось. Ребенок стал вялым, заторможенным, отказывался от
пищи, появилось снижение диуреза. Была выявлена азотемия: креатинин — 564 мкмоль/л, мочевина
65,5 ммоль/л, гиперкалиемия — 7,3 ммоль/л, анемия:
эритроциты — 2,1 х 1012/л, гемоглобин — 68 г/л, в
общем анализе мочи — белок 3,3 г/л. Был переведен
в отделение реанимации и интенсивной терапии № 2
областной детской клинической больницы г. Челябинск для проведения заместительной почечной терапии, где находился с 04.01.2014 по 08.01.2014. Состояние при поступлении: тяжелое. Кожа бледная, сухая,
буллы, гнойные корочки, эрозии по всей поверхности, периферических отеков нет. Дыхание жесткое,
проводится во все отделы, хрипов нет. Частота дыхания — 22 в минуту. Тоны сердца звучные, ритмичные, частота сердечных сокращений — 100 ударов в
минуту, артериальное давление 85/60 мм рт. ст. Живот
мягкий, печень +2 см, селезенка не увеличена. Стул
оформленный. Диурез при поступлении — 300 мл.
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Гемограмма при поступлении: гемоглобин —
70 г/л, эритроциты — 2,64 х 1012/л, ретикулоциты —
18 ‰, тромбоциты — 560 х 109/л, лейкоциты — 17,7
х 109/л, палочкоядерные — 8 %, сегментоядерные —
50 %, эозинофилы — 1 %, лимфоциты — 15,2 %, моноциты — 2,6 %; скорость оседания эритроцитов —
40 мм/ч. Показатель гематокрита 0,20.
При биохимическом исследовании крови: общий белок 57 г/л, альбумины 30 %, глобулины 47 %,
А/Г = 0,64, мочевина 40,3 ммоль/л, креатинин 840 мкмоль/л; калий 5,86 ммоль/л, натрий 130,6 ммоль/л,
кальций 0,5 ммоль/л хлориды 106 ммоль/л; сахар
крови 5,4 ммоль/л, Аспартатаминотрансфераза
(АсАТ) — 0,19 ммоль/л, Аланинаминотрансферазы
(АлАТ) — 0,17 ммоль/л, билирубин общий 5,1 мкмоль/л
Анализ мочи общий: относительная плотность
1,020, рН 5,0 нитриты — отр., кетоны — отр., билирубин — отр., белок > 10 г/л, лейкоциты — отр., эритроциты > 250 / мкл, глюкоза 14 ммоль/л.
УЗИ внутренних органов: Гепатомегалия. Выраженные диффузные изменения поджелудочной железы. Увеличение размеров и выраженные структурные
изменения паренхимы почек в виде утраты дифференцировки и повышения эхогенности паренхимы.
Обеднение почечного кровотока в кортикальном
слое. Резкое повышение индекса периферического
сопротивления.
УЗИ сердца: клапаны не изменены, полости сердца не расширены, сократительная способность миокарда сохранена, фракция выброса — 68 %.
Электрокардиография: синусовый ритм, вертикальное направление электрической оси сердца. ЧСС
89 ударов в минуту. Диффузные нарушения процессов реполяризации миокарда желудочков.
Ребенку делали переливание эритромассы трижды без осложнений.
Гемодиализ не проводился в связи с некурабельностью заболевания, низким артериальным давлением, тотальным поражением кожных покровов и невозможностью обеспечить сосудистый доступ.
Диагноз
заключительный
клинический:
Врожденный буллезный эпидермолиз. Вторичный
амилоидоз почек. Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. Непосредственная причина смерти — уремия.
Паталогоанатомический диагноз: Основное
заболевание: Врожденный буллезный эпидермолиз,
полидиспластическая форма: буллы, гнойные корки,
эрозивный поверхности на голове, шее, конечностях,
спине, аллопеция, эквинно-аддукто-варусная деформация стоп, сгибательная контрактура обоих лучезапястных и коленных суставов, тотальная рубцовая
приобретенная синдактилия 1–5 пальцев обоих кистей.

Клинические наблюдения
Осложнения: Двусторонняя полисегментарная
фибринозно-гнойная бронхопневмония. Вторичный
амилоидоз почек. Хроническая почечная недостаточность, уремия: мочевина 43,62 ммоль/л, креатинин
840,1 ммоль/л.
Непосредственная причина смерти — уремия.
Данный случай демонстрирует тяжелое осложнение врожденного буллезного эпидермолиза — вторичный амилоидоз с преимущественным поражением почек. Длительно текущий патологический процесс привел к нарушению белково-синтетической
функции ретикуло-эндотелиальной системы, с накоплением в плазме крови аномальных белков, которые
вызывают образование аутоантител. В результате
взаимодействия образованный амилоид откладывается в капиллярах клубочков и стенке сосудов почек
(выявлен при проведении специальной окраски конго
красным в поляризованном свете). Амилоидоз почек
привел к развитию хронической почечной недостаточности, уремии — непосредственной причине
смерти.
Заключение. В настоящее время не существует
эффективного лечения буллезного эпидермолиза, хотя
научные работы ведутся, и есть основания полагать,
что ситуация изменится в ближайшие годы. Многообразие проблем, связанных с буллезным эпидермолизом, диктует необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению. Обеспечение пациентов и
их семей эмоциональной, социальной поддержкой,
паллиативной помощью для достижения наилучшего
качества жизни в соответствии с их ценностями. Если

прогноз неблагоприятный, ввиду жизнеугрожающего
заболевания, большое значение приобретают эмоциональное и духовное состояние всех членов семьи на
протяжении жизни ребенка [6, 7].
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пациента, биопсихосоциальный подход, принцип преемственности, психологическая адаптация,
социокультурная адаптация.
Резюме. В статье представлены результаты апробации психологической медико-социальной карты;
определены методы поддержки пациента к условиям стационарного лечения.

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL-CULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN
TO THE CONDITIONS OF INPATIENT TREATMENT
I. B. Ageeva-Podobed
SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
Keywords: medical psychological social card, social-pedagogical patient’s support, bio-psycho social
method, concept of succession, psychological adaptation, social-cultural adaptation.
Summary. The article shows the results of approbation psychological medical-social card. Also article determines
methods of support patient to conditions of inpatient treatment.
Актуальность. В Российском обществе социальные проблемы населения обострены во многих
аспектах, особенно уязвимы категории семей, чьи
дети оказались в стационаре по состоянию здоровья.
В лечебном учреждении процессом восстановления
и укрепления физического здоровья пациентов занимаются врачи и медицинские работники. Трудности
адаптации пациентов к лечебному стационару связаны с особенностью условий: врач должен заниматься
только лечебным процессом. Поэтому процесс адаптации пациентов к лечебному учреждению и самому лечебному процессу, к заболеванию происходит
стихийно, спонтанно. В функциональном определении врачебной деятельности технология лечебного
процесса не учитывает фактор психологической, социальной и социокультурной адаптации пациентов
к условиям лечебного стационара. Врач оказывает
квалифицированную медицинскую помощь по своей
специальности.
Целью данного исследования является отбор
методов психологической и социально-культурной
адаптации детей к условиям стационарного лечения
Материалы и методы. С точки зрения теории
адаптации здоровье можно рассматривать как непрерывный процесс приспособления организма к условиям окружающей среды. Цель этого приспособления — достижение равновесия между организмом и
окружающей средой. «Здоровье» по сравнению с «болезнью» — сложное состояние, зависящее от многих
особенностей организма, определяющих характер
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протекания процессов адаптации: разных уровней
функциональных резервов, различной степени напряжения регуляторных механизмов, пластичности
и устойчивости основных жизненно важных систем.
В период стационарного лечения психологическая и
социокультурная адаптация детей влияет на их гармонизированное состояние и восстановительный период лечения.
Понятие «адаптация» имеет множество трактовок. Но главная суть их сводится к понятию (от лат.
adaptare — приспособление, прилаживание) — привыкания организма к новым, определенным внешним
условиям.
Ч. Р. Дарвин в своих трудах «Происхождение
видов путем естественного отбора или сохранение
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», рассматривал адаптацию в качестве средства для выживания и выдвинул положение о выживании наиболее
приспособленных видов. Согласно дарвинизму, эволюция представляет собой процесс адаптации к условиям окружающей среды, причем приспособленность является результатом эволюции.
И. П. Павловым было отмечено, что психологическое состояние человека, его «тяжёлые чувства»,
возникающие в ходе разнообразных адаптационных
процессов при изменении обычного образа жизни, при прекращении обычных занятий, при потере
близких людей и ломке верований, имеют своё физиологическое основание. Вопросами адаптации детей
и подростков занимались Б. Н. Алмазов, Г. М. Ан-
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дреева, Т. В. Егорова, А. И. Ковалева, Р. А. Литвак,
А. В. Мудрик и д-р Б. Н. Алмазов считает, что адаптация — это возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и
нормы поведения [1.] А. В. Мудрик называет адаптацией устойчивую модель поведения в определенных
условиях и ситуациях [2.]
Г. Айзенк рассматривает адаптацию как состояние гармонии между индивидом и средой и как процесс, посредством которого это состояние достигается. К. Роджерс, Р. Даймонд, А. Маслоу представляют
адаптацию как динамическое состояние, обладающее
признаком изменения личностных качеств и свойств.
Для Т. Шибутани адаптация — есть совокупность
приспособительных реакций, в основе которых лежит
активное освоение среды, ее изменение и создание
необходимых условий для успешной деятельности.
Мы определяем адаптацию как процесс приспособления к условиям стационарного лечения и результатом этого приспособления является создание
определенной жизнедеятельности в соответствии с
нормами и правилами корпоративной культуры лечебного учреждения.
Л. И. Акатов классифицирует виды адаптации на
физиологическую, психофизиологическую, психическую, социальную. «Психическая адаптация выражается в перестройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требованиями окружающей среды. Социально-психологическая адаптация — это оптимизация взаимоотношений личности
и группы, сближение целей их деятельности. Социальная адаптация — это постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. Названные типы адаптации, хотя и имеют
свои специфические особенности, проявляются как
единое целое, в едином процессе» [3].
Ведущая роль в образовании и социокультурном
развитии личности принадлежит социальной адаптации. Социальная адаптация выступает как процесс взаимодействия личности с социальной средой,
результатом которого является изменение среды и
личности, в форме ее приспособления к этой среде.
Социальная адаптация — процесс непрерывный, она
связана с изменением целей взаимодействия, потребностей, средств и методов. Важно принятие личностью активной социальной роли, адекватной оценке
своего положения в системе социальных отношений
социальной общности.
Социокультурная адаптация выступает как вид
социальной адаптации. Для нее характерно взаимодействие личности или группы с социокультурной
средой, результатом которой является присвоение социокультурных ценностей, включение их в структуру
личности, руководство ими в повседневной жизни.
Для социокультурной адаптации детей важно

установление ее полезности. Особую трудность в социокультурной адаптации испытывают лица с психологическими и физическими недостатками, какими
являются дети, перенесшие душевные муки, вследствие тяжелой болезни [4].
Л. П. Гримак отмечает, что «чем меньше у человека объёма информации по остроактуальному для
него вопросу, тем больше вероятности нарушения
его адаптированного состояния и возможности нервно-психического расстройства».
Проблема психологической и социально-культурной адаптации находится в центре внимания таких
наук, как медицина (М. А. Бялик, Е. Е. Моисеенко,
Г. В. Бородкина, Л. А. Жданова, О. Ю. Кочерова,
A. A. Солнцев и др.), физиология (М. М. Безруких,
Н. В. Дубровинская и др.), социология (Л. В. Усова, П. С. Кузнецов и др.), педагогика (Р. А. Литвак,
С. М. Малакуцкая, Т. В. Гудина, Ю. П. Куприна и др.).
В частности, изучению особенностей адаптационных
резервов организма младших школьников в условиях
образовательного пространства посвятили свои работы Е. А. Володина, Д. И. Масюта и др.
Р. А. Литвак характеризует социокультурную
адаптацию как процесс, направленный на взаимодействие системы помощи, ориентированный на гармонизацию отношений, способствующий освоению
социальных ролей, принятию норм и ценностей социальной группы.
Е. А. Слушкина называет педагогическими компонентами социальной адаптации ребенка средства
народной педагогики: сказки, пословицы, загадки,
игры; они помогают детям в приспособлении к условиям социальной среды путем усвоения нравственных норм и способов поведения.
Ю. Д. Серегин средства музыкального искусства
определяет условиями социальной адаптации детей.
Л.В. Усова в диссертационной работе «Социокультурная адаптация детей-инвалидов в современном
российском обществе» определяет ее сложным и
многогранным феноменом с постоянными трансформациями. Л. В. Усова считает, что социокультурная
адаптация ребенка с ограниченными возможностями
протекает в трех звеньях: личность, общество, культура, где постоянно согласовываются требования и
ожидания социальной среды к личности «нетипичного» ребенка.
Ю. П. Куприна в диссертационной работе «Социально-культурная адаптация детей младшего школьного возраста средствами изотерапии» отмечает, что
в процессе социально-культурной адаптации дети не
только обогащаются культурой общества, но и реализуют себя как личности, достигая тем самым гармоничности в меняющихся параметрах среды.
Социокультурная адаптация, отмечает В. Г. Крыско, выполняет важные функции: установление оп-
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тимального равновесия между личностью и социальной средой; повышение социальной активности,
регулирование общения и взаимодействия с социальной средой; самореализация творческих сил личности; создание комфортной позиции личности [5].
Итак, социально-культурная адаптация личности
выступает как процесс не столько взаимодействия с
социально-культурной средой вообще, сколько с ее
элементами, отдельными личностями. В процессе
этого взаимодействия происходит аккультурация. В
процессе аккультурации происходит передача и обмен
культурными ценностями, традициями, обычаями.
Прогнозирование социокультурной адаптации детей лечебного учреждения нуждается в моделировании.
Л. А. Дурнов исследуя психологические аспекты
детской онкологии отмечает важность взаимодействия родителей ребенка и врача [6]. Биопсихосоциальный подход с использованием принципа преемственности позволяет установить динамические
взаимосвязи и взаимовлияние социальных, психологических и физиологических факторов здоровья.
В нашем исследовании психическое здоровье имеет
прямую взаимосвязь с физиологическим состоянием
пациента, и мы предполагаем, что адаптация, и в целом, компенсированное состояние в обретении гармонизации личности влияет на продолжительность
его пребывания в стационаре в сторону уменьшения
количества койко-дней при условии психолого-социально-педагогической поддержки.
Данные нашего исследования позволили определить средство — это медико-психолого-социальная
карты пациента. Карта является информационным
источником для специалистов медицинского и немедицинского профиля, преследуя главную цель:
сохранить чистоту передачи информации. Эта карта
служит средством диагностической методики и дает
представление об актуальном состоянии пациента
и обозначает «зону ближайшего развития» (термин
Л. С. Выготского), т. е. направление роста, развития,
перспектив, исходя из индивидуальных особенностей человека, его интересов и увлечений [7, 8].
Результаты и обсуждение. Исследования проводились в ГБУЗ ЧОДКБ в центре гематологии и онкологии.
Медико-психолого-социальная карта — исходный
статус пациента до болезни и наблюдения в процессе
лечения (карта из-за большого объема не размещена
в статье, но может быть доступна через административный сайт ГБУЗ ЧОДКБ).
Основными психодиагностическими обследованиями мы выделили: сбор данных; обработка и их
интерпретация; вынесение решения по 4 основным
показателям: состояние пациента; степень тревожности, уровень его адаптации, и отношение к заболе102

ванию. Это решение позволяет предположить на его
основе прогноз дальнейшего развития и разработать
рекомендации. Эта экспресс-консультация фиксируется на одном листе, на бумажном носителе в виде
заключения выдается врачу или вклеивается в историю болезни. Родителей мы устно информируем о
результатах.
Более объемная информация фиксируется в психологической медико-социальной карте по основным
трем аспектам: физиологическому, психологическому, социокультурному.
Мы фиксируем факты и жизненные показатели пациента из его медицинской карты, с его слов, со слов
родителей или его представителей. Это выглядит как
беседа с родителями или ребенком, совместно или
раздельно в зависимости от обстоятельств, состояния и возраста пациента. Результат информации от
первоисточника фиксируется в карте на первом этапе
без комментариев и аналитического заключения. Выводы делаются после сбора всей информации. Время заполнения карты рассчитано на 90 минут. Время
одной беседы занимает 15–20 минут. Таким образом,
5–6 встреч позволяют собрать информацию об особенностях жизни ребенка, его окружения и определить степень его адаптивности.
Мы исследовали 117 пациентов центра гематологии и онкологии. В результате этого исследования
выявлены проблемы адаптации:
от болезненных манипуляций — 34 %
от физического недомогания из-за самой болезни — 27 %
от неизвестности процедур и исследований, которых пациенту не доводилось ещё проводить — 16 %
от неизвестности срока пребывания в условиях
стационара и продолжительности лечения его заболевания — 12 %
от неизвестного окружения — 6 %
от невозможности заниматься любимым делом и
быть дома — 5 %.
Итак, карта позволяет с помощью метода диагностики определить «зону ближайшего развития» пациента:
раскрыть социально-психологический портрет ребенка, подростка, юноши, учитывая его индивидуальные особенности, увлечения и состояние здоровья;
выявить сильные и слабые стороны в его развитии как личности;
определить содержание и формы социально-педагогической поддержки,
выбрать методы и средства психологической коррекции, творческой реализации для личностного развития;
установить обратную связь, сигнализирующую об
изменениях в психологическом состоянии и личностном развитии на разных этапах лечебного процесса.
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Сохранение целостности и адекватное реагирование ребенка и родителей на различные ситуации
окружающей среды самого лечебного процесса является показателем того, что ребенок адаптировался к
условиям стационарного лечения, что позволяет активизировать ребенка в различные формы общения
и деятельности:
игровая, учебная и образовательная деятельность;
специальные развивающие занятия, на которых
решаются задачи (например, формирования навыков
общения, развитие моторики и пр.);
навыков понимания и распознавания эмоций,
чувств, переживаний своих и других людей, самооценки и самоанализа своего поведения;
все это переключает внимание с концентрации
на негативном восприятии болезни и нахождения в
лечебном учреждении на конструктивное взаимодействие с окружающим миром.
Проблемные ситуации, возникающие в данном
процессе мы используем для активизации адаптационных процессов.
Выводы. Важную роль в процессе адаптации
ребенка играют факторы социально-педагогической
поддержки; психокоррекционной работы для определения выбора оптимальных путей выхода из кризиса
и сплочения членов семьи. В процессе такого взаимодействия у детей развивается когнитивная сфера,
расширяется опыт социальных отношений, приобретается определенный духовный и эмоциональный
опыт, что способствует процессу движения от нездоровья к здоровью. Адаптивное поведение характеризуется: успешным принятием решений, проявлением
инициативы и определением перспективных жизненных планов.
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
А. Ш. Галимзянова
ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: нейропатия лицевого нерва, лечебная гимнастика.

THERAPEUTIC EXERCISES WITH FACIAL NERVE NEUROPATHY
A. Sh. Galimzyanova
SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
Keywords: neuropathy of the facial nerve, physiotherapy.
Введение. Нейропатия лицевого нерва встречается чаще, чем поражения других черепных нервов,
это можно объяснить особенностью строения — поверхностным расположением его конечных ветвей и
прохождением основного ствола по узкому костному каналу. Поэтому ствол легко травмируется, а при
отеке — сдавливается в канале, приводя к развитию
типичного туннельного синдрома. Немаловажное
значение имеет близость к лицевому нерву среднего уха, воспалительные процессы в котором нередко
распространяются на ствол нерва. Причинами возникновения нейропатии лицевого нерва могут быть
переохлаждение, интоксикации, инфекции (ангина,
грипп, ОРВИ, отит, паротит и др.), а так же травмы и
воспалительные процессы головного мозга, опухоли
основания черепа, аневризма позвоночной артерии.
Лицевой нерв относится к группе двигательных
черепно-мозговых нервов области мосто-мозжечкового угла. Нейропатия лицевого нерва проявляется
периферическим парезом или параличом мимической
мускулатуры. Пораженная сторона становится дряблой, вялой; нарушается мигание век, не полностью
закрывается глаз; носогубная складка сглажена, лицо
ассиметрично, перетянуто в здоровую сторону; нарушается артикуляция речи. Больной не может наморщить лоб, нахмурить брови, надуть щеки, оскалить
зубы, отмечаются диффузные боли, слезотечение.
Занятия лечебной физкультурой нужно начинать
с первых дней заболевания и до полного выздоровления.
Задачи ЛФК:
улучшение кровообращения в области лица, шеи,
воротниковой зоны;
восстановление функции мимических мышц;
восстановление артикуляции речи;
профилактика развития контрактур и содружественных движений.
Средства ЛФК: лечебная гимнастика, массаж
Формы ЛФК: утренняя гигиеническая гимнасти104

ка, процедура лечебной гимнастики, самостоятельные занятия, лечение положением.
Лечение положением включает следующие рекомендации: спать на боку (на стороне поражения). В
течение 10–15 минут (3–4 раза в день) сидеть, склонив голову в сторону поражения, поддерживая ее
тыльной стороной кисти (с опорой на локоть). Жевать и больной и здоровой стороной.
Лечебная гимнастика проводится ежедневно перед зеркалом симметрично для двух половин лица.
Занятия проводятся с самопомощью или с помощью
методиста ЛФК. Методист моделирует мимический
акт, корригирует его выполнение, исключает лишние
движения, а затем помогает ослабленным мышцам
включиться в работу. Методистом используется «постизометрическая релаксация мышц» (ПИР) — предварительное растяжение лицевой мышцы, дозированное сопротивление руками методиста и мануальное
удержание выполненного движения (изометрическое
напряжение) с последующей релаксацией мышцы.
Процедура лечебной гимнастики продолжается 15–
20 минут, каждое упражнение выполняется 5–6 раз
и повторяется 2–3 раза в день, однако они не должны
быть слишком нагрузочными, и при малейших признаках утомления их следует прекращать.
Примерный комплекс упражнений
Нахмуривание бровей, поднимание бровей вверх.
Вытягивание губ вперед с оттягиванием углов рта
вниз, в стороны.
Закрывание глаз (последовательно):
а. посмотреть вниз,
б. закрыть глаза, придерживая веко на больной стороне и держать закрытыми глаза в течении 1 минуты,
в. открыть и закрыть глаза 3 раза подряд.
Полоскание рта.
Вытягивание губ между зубами.
Провести кончиком языка по деснам и внутренней стороне щек.
Надуть щеки и одновременно втянуть их.

Практические рекомендации
9. Отпустить голову вниз — вдох, а на выдохе
«фыркать» (вибрировать губами).
Погасить зажженную спичку.
Открыв рот, двигать языком вперед-назад.
Следить глазами за двигающимся по кругу пальцем.
Втягивать щеки при закрытом рте.
Свистеть.
Произносить звуки О, А, И, У, ОЙ.
Произносить П-Ф-В, подводя нижнюю губу под
верхнюю.
Произносить сочетание звуков: ФУ, ФИ, ВО, ПУ.
18. Произношение слов по слогам: ВОДОВОРОТ, КУКАРЕКУ, ВАРФОЛОМЕЙ, ФЕКЛА, ПУФИК, ОКОШКО.
Перемещать воздух с одной половины рта на другую попеременно.
Сдувание бумажного шарика с поверхности стола.
Чтение вслух с активным включением мышц пораженной стороны.
Верхними зубами захватить нижнюю губу, нижними зубами захватить верхнюю губу.

Массаж — первые три недели от начала заболевания проводится массаж воротниковой зоны и шеи,
точечный массаж лица (в основном используются
дистальные точки).Через три недели можно приступать к классическому массажу лица. Во время процедуры используют приемы поглаживания, растирания,
разминания, вибрацию. Все приемы выполняют по
очень щадящей методике. Слабые мышцы (парализованные) на пораженной стороне тонизируются, а на
здоровой стороне расслабляются.
Заключение. Своевременно начатая лечебная
физкультура позволяет существенно улучшить результаты лечения пациентов с нейропатией лицевого
нерва.
Литература
1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура:
учебное пособие / В. А. Епифанов. — М., 2006.
2. ЛФК и массаж, спортивная медицина. —
2007. — № 9.
3. Сабирьянов, А. Р. Медицинский массаж /
А. Р. Сабирьянов. — Челябинск, 2005.
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Уважаемые коллеги!
При оформлении статей, направляемых в «Педиатрический вестник Южного Урала», следует
руководствоваться следующими правилами:
1. Статья должна быть представлена в электронном виде (формат документа *.doc — текстовый
редактор MS Word 97–2003) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах. Требования к
оформлению:
Объем статьи: не менее двух страниц текста формата A4 (210×297 мм).
Параметры страницы: поля все по 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman 12 пт, обычный.
Междустрочный интервал — 1,5 строки; интервал перед — 0, после — 0.
Выравнивание — по ширине.
Отступ: слева — 0, справа — 0, красная строка
(начало абзаца) — без отступа.
Таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам,
список литературы, резюме — на отдельных листах.
2. На первой странице должно быть указано: название статьи, фамилия и инициалы всех авторов,
сокращенное официальное название учреждения
(учреждений), в котором (которых) выполнена работа, город, страна. Обязательно указывается, в каком
учреждении работает каждый из авторов. Ключевые
слова. Сведения указные в п. 2 дублируются на английском языке.
Статья должна быть подписана всеми авторами.
В конце статьи должны быть обязательно указаны
контактные телефоны, рабочий адрес с указанием
индекса, факс, адрес электронной почты и фамилия, имя, отчество (полностью), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание автора (авторов), с которым редакция будет вести переписку.
3. Объем статей: оригинальная статья — не более
12 страниц; описание отдельных наблюдений, заметки из практики — не более 5 страниц; обзор литературы — не более 20 страниц; краткие сообщения и
письма в редакцию — не более 3 страниц.
Структура оригинальной статьи: актуальность
(введение), цель исследования, материалы и методы,
результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).
К статье должно быть приложено резюме на русском языке, отражающее содержание работы, с названием статьи, фамилиями и инициалами авторов,
названием учреждений. Объем резюме — не более
1/3 машинописной страницы с указанием ключевых слов.
4. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диаграммы — четкими, черно-белыми.
• Фотографии представляются в оригинале или в
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электронном виде в формате TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS Adobe Illustrator 7.0–10.0.
При невозможности представления файлов в данном
формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и
снабжены подрисуночными подписями. Подписи к
рисункам даются на отдельном листе. На рисунке
указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка
обозначаются строчными буквами русского алфавита — «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозначения,
использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы,
иметь название. Все сокращения расшифровываются
в примечании к таблице. Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приводятся
в надлежащих местах по тексту статьи в круглых
скобках, а их расположение указывается автором в
виде квадрата на полях статьи слева.
• Единицы измерений даются в СИ. Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть
полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование не общепринятых сокращений
не допускается. Название генов пишется курсивом,
название белков — обычным шрифтом.
5. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в алфавитном порядке. Все источники должны быть пронумерованы,
а их нумерация строго соответствовать нумерации в
тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы
не допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать:
фамилии и инициалы авторов (если авторов более 4,
указываются первые 3 автора, затем ставится «и др.»
в русском или «et al.» — в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают
также название статьи; название журнала, год, том,
номер выпуска, страницы.
• При ссылке на монографии указывают также
полное название книги, место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное название работы, докторская
или кандидатская, год и место издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают электронный адрес цитируемого
источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими цифрами в квадратных скобках
(напр., [5]).

К сведению авторов
• Количество цитируемых работ: в оригинальных
статьях желательно не более 20–25 источников, в обзорах литературы — не более 60.
7. Представление в редакцию ранее опубликованных статей не допускается.

8. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата
наук по результатам собственных исследований, принимаются к печати бесплатно.

Статьи, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению
не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются. Присланные материалы обратно не возвращаются. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, представленных к публикации.

Авторы могут присылать свои материалы по адресу:
454076 г. Челябинск, ул. Блюхера 42а, ГБУЗ ЧОДКБ с пометкой
«В редакцию журнала Педиатрический вестник Южного Урала»
или на электронный адрес vestnikChelODKB@mail.ru
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Челябинской областной детской клинической
больнице в 2013 году исполнилось 75 лет. С полным
правом ее можно назвать главной детской больницей
Южного Урала. Как и все республиканские, краевые и
областные больницы России, она «берет» на себя самых
тяжелых детей, оказывает им специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь, является
полноправным членом Ассоциации детских больниц
России, одним из крупнейших детских стационаров
страны.
С 2014 года в ГБУЗ ЧОДКБ вместо ежегодных сборников
публикаций издает свой периодический журнал.
«Педиатрический вестник Южного Урала» будет
выходить 2 раза в год. На его страницах медики нашего
региона могут размещать результаты своих исследований, на самые разные темы, освещать интересные
события медицинской общественности в регионе,
описывать редкие клинические случаи, делать обзоры
интересной и актуальной для врачей информации.
Оригинальные исследования, организация здравоохранения, медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая медицина – все это
можно будет прочитать на страницах нашего журнала.
Все номера нашего журнала будут доступны на сайте
ГБУЗ ЧОДКБ, «Педиатрический вестник Южного Урала»
также размещается в базе научной электронной
библиотеки.
Надеемся, что наш журнал будет полезен медицинскому
сообществу региона, приглашаем Вас читать наш
журнал и присылать нам свои публикации!

Галина Николаевна Киреева,
главный врач Челябинской
областной детской
клинической больницы,
главный редактор журнала
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