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PROVIDING HIGH-TECH MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH DIABETES
IN THE ENDOCRINOLOGY DEPARTMENT OF THE CHELYABINSK OBLAST
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) 1-го типа
у детей — это основная нозология, обуславливающая
инвалидность в детском возрасте с заболеваниями эндокринной системы [1]. Созданные в настоящее время
национальные и региональные регистры сахарного
диабета 1-го типа у детей выявили широкую вариабельность заболеваемости и распространенности в зависимости от популяции и географической широты
в разных странах мира. Установлено, что уровень заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа значительно
варьирует в разных странах, в пределах одной страны
и между различными этническими группами [2].
Максимальная заболеваемость (более 20 случаев
на 100 тыс. детского населения в год) зарегистрирована в Скандинавских странах (Финляндия, Швеция,
Норвегия), Сардинии (Италия) и у йеменских евреев
в Израиле. Средняя заболеваемость (7–19 случаев
на 100 тыс. детского населения в год) наблюдается
в США, Новой Зеландии, Нидерландах, Испании.
Низкая (менее 7 на 100 тыс. в год) — в таких странах, как Польша, Италия (кроме Сардинии), Израиль.
Минимальная заболеваемость (менее 3 на 100 тыс.
в год) отмечена в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Корея), а также в Чили и Мексике. Максимальная
заболеваемость сахарным диабетом 1-го типа (до 57,6
на 100 тыс.) регистрируется в Финляндии. При этом
в подавляющем большинстве стран наблюдается документированное увеличение заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа у детей. За последние два
десятилетия заболеваемость сахарным диабетом 1-го
типа среди детей продолжает увеличиваться. Ежегодный прирост заболеваемости равен 3 % [1, 2].
В Российской Федерации, по данным Государственного регистра, на 01.01.2011 зарегистриро4

вано 17 519 детей с сахарным диабетом 1-го типа
в возрасте до 14 лет, из них — 2911 новых случаев.
Средний показатель заболеваемости у детей по РФ
на 01.01.2009 — 11,25 на 100 тыс. детского населения. Стандартизованный по возрасту и полу показатель заболеваемости — 11,19 на 100 тыс. Средний
показатель распространенности — 72,28 на 100 тыс.
Средний показатель смертности — 0,07 на 100 тыс.
детского населения. При этом уровень заболевае
мости по стране колебался в широких пределах.
В целом по России, так же как в Европе, происходит
нарастание заболеваемости сахарным диабетом 1-го
типа с востока на запад и с юга на север. Значительная вариабельность заболеваемости отмечена также
внутри отдельных регионов. Так, наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Северо-Западном
округе России (15,4 случая) с максимумом в Архангельской (18,8) и Псковской (17,1) областях, наименьшая — у коренного населения Ненецкого автономного округа, где на протяжении последних 20–30 лет
не зарегистрировано случаев сахарного диабета 1-го
типа не только среди детского населения, но и среди
взрослых [2].
Как и в большинстве стран мира, в России наблюдается неуклонный рост заболеваемости сахарным
диабетом 1-го типа у детей. Так, в Москве зарегистрировано увеличение заболеваемости за последние
20 лет: с 5,2 случая на 100 тыс. детского населения
в конце 1970-х гг. до 9,7 в конце 80-х гг. и 13,4 —
в 2000 г. В отличие от стран с высоким уровнем заболеваемости, в которых максимальный прирост ее приходится на младший возраст, в московской популяции нарастание заболеваемости наблюдалось за счет
подростков. За период наблюдения в 2001–2008 гг.

Организация здравоохранения
средний показатель заболеваемости у детей в РФ составил 10,2 случая на 100 тыс. детского населения.
Максимальная заболеваемость наблюдалась в возрастной группе 10–14 лет — 13,6; в 5–9 лет — 11,2;
0–4 года — 6,4 случая. Средний годовой темп прироста заболеваемости составил 2,58 %. В целом по РФ
среднегодовой темп прироста был близок к большинству европейских стран — 3 %. Однако между федеральными округами РФ наблюдалась значительная
вариабельность как уровня заболеваемости, так и показателя прироста заболеваемости [1, 2, 4].
Целью исследования было изучение состояния
оказания специализированной эндокринологической
помощи детям с сахарным диабетом 1-го типа в Челябинской области по данным регистра эндокринного
центра ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (ЧОДКБ).
Результаты и обсуждение. В настоящее время
по Челябинской области распространенность сахарного диабета 1-го типа среди детского населения составляет 111 на 100 тыс. детского населения, заболеваемость — 19 на 100 тыс. детского населения. Это
основная нозология, обуславливающая инвалидность
в детском возрасте с заболеваниями эндокринной
системы. Общее число детей-инвалидов с сахарным
диабетом — 764 человека (12,9 на 10 тыс. детского
населения), при этом первичная инвалидность составляет 3,4 на 10 тыс. детского населения.
В Челябинской области на протяжении последних трех лет отмечается превышение заболеваемости
и распространенности сахарного диабета 1-го типа
по сравнению с данными по Российской Федерации.
Применение высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП) таким детям улучшает компенсацию
сахарного диабета, снижает риск развития поздних
осложнений, повышает качество жизни пациента,
что в будущем позволяет надеяться на снижение показателя инвалидизации пациентов этой группы.
Помповая инсулинотерапия (ПИ) и непрерывное
мониторирование гликемии (НМГ) — высокотехнологичные лечебно-диагностические инструменты
для ведения пациентов с сахарным диабетом, активно
используемые во всем мире [4, 5].
В 2015 г. в условиях эндокринологического отделения ЧОДКБ 20 детей с сахарным диабетом 1-го
типа получили такой вид высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).
Помповая инсулинотерапия (ПИ) — способ инсулинотерапии, осуществляемый путем постоянной инфузии инсулина, в большинстве случаев подкожной, с помощью индивидуального носимого дозатора (помпы).
Преимуществами ПИ можно считать следующие:
- высокая точность дозирования: шаг изменения
дозы инсулина — 0,025–0,1 ед., значительно меньше,
чем у шприц-ручек и шприцев;

- низкая вариабельность сахароснижающей активности, так как в помпах она предсказуема в связи
с тем, что используются только генно-инженерные
аналоги инсулина ультракороткого действия;
- управляемая фармакокинетика: предварительно
запрограммированная доза инсулина, вводимая в единицу времени, обеспечивает соответствие концентрации инсулина в крови изменяющимся в течение суток
потребностям в инсулине, вводимом в базальном режиме (различные скорости и «профили» базального
режима, «временный базальный» режим) и болюсно
(различные типы болюсов, растягивающие его эффект во времени);
- снижение количества проколов кожи сокращается в десятки раз;
- уменьшение потребности в препарате за счет
уменьшения абсолютной дозы инсулина, что связано с более полной абсорбцией генно-инженерных
аналогов инсулина из подкожной жировой клетчатки
в сравнении с инсулинами длительного действия;
- точность расчетов — помпы снабжены специальными программами для расчета доз болюсов инсулина, что значительно повышает точность вводимых
доз с учетом результатов самоконтроля и количества
углеводов в планируемом приеме пищи;
- непрерывное мониторирование гликемии: па
циент получает возможность реагировать на изменения гликемии прежде, чем разовьется тяжелая гиперили гипогликемия;
- автоматическая коррекция инсулинотерапии:
помпа может изменять предустановленную скорость
введения инсулина (снижать в случае гипогликемии),
снижая риск развития гипогликемии, в том числе тяжелых и ночных гипогликемий;
- хранение, передача на персональный компьютер,
обработка и анализ данных, что позволяет принимать
решения о коррекции инсулинотерапии и давать врачебные рекомендации, опираясь на максимально объективные и полные сведения;
- улучшение метаболического контроля: среди пользователей инсулиновых помп большая доля
имеет показатель гликированного гемоглобина ниже
7 %, значимо сокращаются тяжелые и ночные гипогликемии, снижается вариабельность гликемии;
- улучшение качества жизни: при отсутствии необходимости многократных инъекций в течение дня
повышается степень свободы пациента в отношении
режима питания и образа жизни в целом.
Перевод на ПИ осуществлялся в рамках госпитализации в специализированное эндокринологическое
отделение ЧОДКБ.
Для достижения целей лечения на технологию
ПИ были отобраны только те пациенты, которые уже
обладали достаточным уровнем знаний и навыков
по интенсифицированной инсулинотерапии и, что са5
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мое главное, активно использовали эти знания и навыки в повседневной жизни.
В процессе перевода на ПИ пациентам и их семьям
было проведено дополнительное обучение в «Школе
диабета» по базовым знаниям (техника инъекций инсулина, режимы инсулинотерапии, подсчет углеводов
пищи, адаптация доз инсулина, профилактика и лечение гипо- и гипергликемии, кетоацидоза) и специальным знаниям по ПИ (технические особенности помпы, скорость введения инсулина в базальном режиме
в течение суток, углеводный коэффициент, коэффициент чувствительности к инсулину, диапазон целевых значений гликемии, время действия используемого инсулина в помпе, дополнительные параметры).
Обследование и лечение пациентов соответствовало стандартам оказания медицинской помощи
больным СД, поскольку на момент расчета стартовых
настроек у врача должна быть необходимая информация о текущем уровне компенсации углеводного
обмена, выраженности поздних осложнений и индивидуальных особенностей пациента.
Выбор инсулиновой помпы происходил в соответствии с государственными закупками ЧОДКБ.
В 2015 г. были закуплены помпы «Аккучек Спирит
Комбо» (по итогам 2015 г. эта помпа признана «Маркой года»). При переводе на ПИ использовался инсулин ультракороткого действия, которым до этого времени уже пользовался данный пациент («Хумалог»
или «Новорапид»).
Расчет настроек начинался с определения суточной дозы инсулина (СДИ), эта величина уменьшалась
на 15–30 % в зависимости от склонности ребенка
к гипогликемии (25–30 %) или стабильно высоких
показателей гликемии (15–20 %).
Половина этой дозы с одинаковой скоростью
вводилась в базальном режиме в течение первых
3–4 дней, по истечении которых производилась корректировка при необходимости. Эффективность базальной скорости оценивалась НМГ в промежутках
времени, когда не вводился болюс (4–5 часов): ночные
промежутки, проба с пропуском еды. Если в течение
2 дней уровень гликемии превышал целевой диапазон, доза увеличивалась на минимальное значение
за 1–2 часа до проблемного времени. Если у пациента
возникала гипогликемия, доза уменьшалась в этот же
день. На этапе перевода на ПИ нами не использовался индивидуальный «плавающий» профиль введения
инсулина в базальном режиме.
Настройки болюсов также рассчитывались из СДИ
[правило 2000: КЧИ = 2000 / (18 × СДИ), правило
500: УК = 500 / СДИ] и с корректировкой с учетом
массы тела [правило 2,6: УК = (1,75 × СДИ) / масса тела (кг)]. Эффективность этих формул в настоящее
время является наиболее доказанной. Оценка правильности вводимого болюса осуществлялась по уровню
6

гликемии через 2 часа после его введения. При снижении гликемии ниже целевого диапазона увеличивали КЧИ на 0,5, а УК снижали на 0,1. Соответственно,
при повышении гликемии выше целевого диапазона
уменьшали КЧИ на 0,5, а УК повышали на 0,1.
При определении диапазона целевых значений
гликемии учитывались индивидуальные особенности
пациента и текущего уровня гликемического контроля. В первые дни в целях безопасности устанавливался завышенный диапазон, впоследствии подлежащий
коррекции.
После перевода на ПИ пациентам рекомендовалось соблюдать диетические ограничения для ускорения адаптации настроек дозатора (помпы).
Адаптация настроек дозатора, обучение пациента
и его родителей, достижение стабильных показателей гликемии по результатам НМГ занимали в среднем 10–14 дней, что соответствовало рекомендуемым
срокам госпитализации.
Дети с установленной помпой и обученные в нашем отделении за прошедший период 3–8 месяцев
не имели острых осложнений (кетоацидоза, тяжелых
гипогликемий), родители отмечали более управляемое течение диабета и улучшение качества жизни.
Как показал анализ, в повторной плановой госпитализации для корректировки настроек помпы и повторного более глубокого обучения (использование
дополнительных настроек, различных видов болюсов, активное занятие спортом с использованием временных параметров) нуждались менее трети пациентов. Всего 6 пациентам из 20 в течение 1–3 месяцев
после установки помпы потребовалась повторная
госпитализация.
Заключение. Учитывая, что перевод на ПИ и ведение пациентов, получающих данный вид лечения,
становится рутинной практикой в России и в нашей
Челябинской области, необходимо создание Центра
помповой инсулинотерапии с кабинетом суточного
мониторирования гликемии и возможностью дистанционного наблюдения таких пациентов.
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Материалы конференции «Влияние метаболического синдрома
на течение различных заболеваний», Челябинск, 2015
4 декабря 2015 г. в конференц-зале Sigma гостиницы Radisson Blue в соответствии с планом организационных мероприятий Министерства здравоохранения Челябинской области (Приказ № 153пк
от 30 октября 2015 г.) прошла научно-практическая
конференция с международным участием на тему
«Влияние метаболического синдрома на течение различных заболеваний».
Конференция проводилась областным онкогематологическим центром для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ совместно
с Министерством здравоохранения Челябинской
области. Интерес медицинской общественности
к данной проблеме обусловлен тем, что метаболический синдром — наследственно детерминированное
состояние, вносящее свои коррективы в течение и лечение всех заболеваний без исключения. В настоя
щее время отсутствует рутинная диагностика этого
состояния у детей, впрочем, как и системный взгляд
на методы профилактики осложнений и персонификацию медикаментозной терапии у пациентов с метаболическим синдромом. Все эти проблемы особо
касаются педиатрической практики, когда у ребенка
еще нет явного клинического симптомокомплекса,
но наследственность никто не отменяет.
Участники конференции с большим интересом

Фото 1. Профессор В. И. Герайн делает доклад
о взгляде на метаболический синдром у педиатров Германии

выслушали доклады приглашенных высококлассных
специалистов из Германии, Москвы и Челябинска,
смогли выяснить интересующие их вопросы и обсудить наболевшие проблемы.
Среди докладчиков были профессора Университетской клиники имени Гёте (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) Ганс Йозеф Бёлес и Валентин Иосифович Герайн, профессор Елена Вячеславовна Жуковская из Федерального научно-клинического центра
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева (г. Москва), доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии, клинической
иммунологии и аллергологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Ирина
Ильинична Спичак и кандидат медицинских наук
Виктория Владиславовна Мрясева, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии
Южно-Уральского государственного медицинского
университета.
Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Детские онкологи, эндокринологи, педиатры
из Челябинска и области, присутствовавшие на конференции, получили много новых и весьма интересных фундаментальных знаний, клинических рекомендаций и массу приятных эмоций от общения
со специалистами экспертного класса.

Фото 2. Идет активное обсуждение докладов

Презентации профессоров В. И. Герайна и Г. Й. Бё
леса представлены вашему вниманию ниже.
С содержанием остальных докладов читатели также могут ознакомиться на страницах нашего журнала
в виде полнотекстовых статей:
● Жуковская Е. В. Метаболический синдром у пациентов с онкологическими заболеваниями // Педиатрический вестник Южного Урала. — 2016. — № 1.
Вы можете прочесть эту статью на страницах данного
выпуска журнала.
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● Спичак И. И., Богачева М. В., Билялутдинова Д. И.
и др. Частота стероидного диабета на программной
полихимиотерапии у детей с лимфобластным лейкозом // Педиатрический вестник Южного Урала. —
2014. — № 1–2. — С. 30–33.
● Мрясева В. В. Ожирение у детей — фактор риска по развитию метаболического синдрома // Педиатрический вестник Южного Урала. — 2014. — № 1–2.
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Материалы III Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Психолого-социальная
и медико-реабилитационная поддержка незащищенных
слоев населения», Челябинск, 2015

УДК 616.94-089
О ТРУДНОСТЯХ ТРАКТОВКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО:
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
С. А. Александров, С. С. Александров
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Ключевые слова: тяжесть общего состояния, оценка, обучение студентов
Аннотация. Тяжесть общего состояния ассоциативно связана с вероятностью наступления смерти,
риском утраты органа или части тела или стойкой утратой их функции. Таким образом, степень тяжести
состояния представляет собой шкалу прогностических систем, предсказывающих неблагоприятный исход
заболевания. Недостаточное развитие медицинского прогнозирования заставляет разрабатывать учебные
прогностические системы, способные улучшить подготовку будущих врачей в вопросах реабилитации.

THE DIFFICULTIES IN THE INTERPRETATION THE PATIENT’S CONDITION SEVERITY:
STUDENT’S EDUCATION
S. A. Alexandrov, S. S. Alexandrov
TverSMU, Tver, Russia
Keywords: the severity of the general condition, evaluation, training of students
Abstract. The severity of the general condition is associated with the probability of death and the risk of the loss
of an organ or body part, as well as the permanent loss of function. Thus, the severity of the condition scale are
forecast systems, predict an unfavorable outcome. Insufficient development of medical prediction makes forecasting
develop training systems that can improve the training of future doctors in matters of rehabilitation.
Актуальность. Применительно к реабилитации
обязанности медперсонала, то есть кратность и объем
проводимых реабилитационных мероприятий, режим
больных и необходимость ухода за ними, во многом
определяются результатами оценки степени тяжести
состояния. Замысел авторов, предложивших выделять по ряду признаков степени тяжести общего состояния, включал и значимую социальную роль [1].
Обучение студентов навыкам обоснованного
разделения на момент осмотра всей массы больных
на четыре подгруппы в зависимости от выраженности угрозы развития смерти и инвалидности затруднено. Прогностические системы, способные эффективно предсказывать вероятность фатальных и опасных для здоровья медицинских событий, в настоящее
время недостаточно развиты и не получили широкого
применения в повседневной практической деятельности [2]. Стала понятной и недопустимость преимущественного использования в оценке тяжести таких
критериев, как физическое и психическое истощение,
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а также утрата морально-волевых качеств. С позиций государственной политики, регламентирующей
превалирование профилактики, такой подход свидетельствует о несвоевременности проведения лечебно-профилактических мероприятий и изначально носит ущербный характер.
Целью исследования была разработка алгоритма, с помощью которого студенты-медики смогут
легко освоить технологию оценки тяжести состояния
пациента.
Материалы и методы. Различают удовлетворительное состояние, состояние средней тяжести, тяжелое состояние и крайне тяжелое состояние.
Удовлетворительное состояние
1. Функции жизненно важных органов компенсированы.
2. Нет необходимости неотложной госпитализации.
3. Нет угрозы для жизни.
4. Не нуждается в уходе (уход за больным из-за
функциональной недостаточности опорно-двигатель-
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ного аппарата не является основанием для определения тяжести состояния).
Удовлетворительное
состояние
встречается
при многих хронических заболеваниях при относительной компенсации жизненно важных органов и систем (сознание ясное, положение активное, температура нормальная или субфебрильная, гемодинамических нарушений нет…), или при стабильной утрате
функции со стороны ССС, дыхательной системы,
печени, почек, ОДА, нервной системы, но без прогрессирования, или при опухоли, но без значимого
нарушения функций органов и систем.
При этом:
- функции жизненно важных органов компенсированы,
- нет ближайшего неблагоприятного прогноза
для жизни,
- нет необходимости в срочных лечебных мероприятиях (получает плановую терапию),
- пациент себя обслуживает (хотя может быть
ограничение из-за патологии ОДА и заболеваний
нервной системы).
Состояние средней тяжести
1. Декомпенсация функций жизненно важных органов и систем.
2. Есть необходимость неотложной госпитализации и лечебных мероприятий.
3. Нет непосредственной угрозы для жизни,
но есть вероятность прогрессирования и развития
опасных для жизни осложнений.
4. Двигательная активность нередко ограничена (положение активное в постели, вынужденное),
но могут обслуживать себя.
Примеры симптомов, выявляемых у пациента
с состоянием средней тяжести:
- жалобы: интенсивные боли, выраженная слабость, одышка, головокружение;
- объективно: сознание ясное или оглушенное, высокая лихорадка, выраженные отеки, цианоз, геморрагические высыпания, яркая желтуха, ЧСС более 100
или менее 40, ЧД более 20, нарушение бронхиальной
проходимости, местный перитонит, многократная
рвота, выраженная диарея, умеренное кишечное кровотечение, асцит;
- дополнительно: инфаркт на ЭКГ, высокие транс
аминазы, бласты и тромбоцитопения менее 30 тыс./мкл
в ан. крови (может быть состояние средней тяжести
даже без клинических проявлений).
Тяжелое состояние
1. Декомпенсация функций жизненно важных органов и систем.
2. Есть необходимость неотложной госпитализации и лечебных мероприятий (лечение в условиях
палаты интенсивной терапии).
3. Есть непосредственная угроза для жизни.

4. Двигательная активность нередко ограничена (положение активное в постели, вынужденное,
пассивное), не могут себя обслуживать, нуждаются
в уходе.
Примеры симптомов, выявляемых у пациента
с тяжелым состоянием:
- жалобы: нестерпимые затяжные боли в сердце
или животе, выраженная одышка, выраженная слабость;
- объективно: сознание может быть нарушено (угнетение, возбуждение), анасарка, выраженная бледность или диффузный цианоз, высокая лихорадка
или гипотермия, нитевидный пульс, выраженная артериальная гипертония или гипотония, одышка свыше 40, затянувшийся приступ бронхиальной астмы,
начинающийся отек легких, неукротимая рвота, разлитой перитонит, массивное кровотечение.
Крайне тяжелое состояние
1. Выраженная декомпенсация функций жизненно
важных органов и систем.
2. Есть необходимость срочных и интенсивных
лечебных мероприятий (в условиях реанимации).
3. Есть непосредственная угроза для жизни в ближайшие минуты или часы.
4. Двигательная активность значительно ограничена (положение чаще пассивное).
Примеры симптомов, выявляемых у пациента
в крайне тяжелом состоянии:
- объективно: лицо мертвенно бледное, с заостренными чертами, холодный пот, пульс и АД едва определяются, тоны сердца едва выслушиваются, ЧД до 60,
альвеолярный отек легких, «немое легкое», патологическое дыхание Куссмауля или Чейна — Стокса.
Результаты и обсуждение. Соответственно традициям практической медицины понятие тяжести общего состояния подразумевает тесную ее связь с тяжестью основного заболевания. Степенями тяжести
общего состояния больного мы называем четыре градации (состояние удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое и крайне тяжелое), ассоциативно связанные с вероятностью развития у пациента
во временном интервале длительностью в две недели
смертельного исхода либо утраты органа или части
тела, а также стойкой утраты их функции. Во время
обучения у студентов возникают большие морально-психологические затруднения при оценке тяжести
состояния больного, в основном связанные с отсутствием должного развития медицинского прогнозирования. В процессе освоения пропедевтики внутренних болезней нами предлагается упрощенный
алгоритм оценки тяжести общего состояния. Студентам предлагается проводить одновременно оценку
тяжести общего состояния и оценку тяжести основной болезни и полученный результат использовать
дважды и с двоякой целью. Алгоритм подразумевает
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использование таких понятий, как «орган-мишень»,
«объем поражения» и «нарастание симптоматики»
и включает в себя 2 этапа.
В нашей интерпретации «орган-мишень» — это
орган, преимущественно поражающийся при том
или ином заболевании, причем развитие его поражения определяет и сущность заболевания, и его
характерные признаки. «Объем поражения» — это
выраженность патологического изменения органа-мишени или утраты его функции, а также и других органов, которые поражает основное заболевание. Объем поражения может оцениваться как
увеличивающийся также и по нарастанию общего
числа органов, затрагиваемых заболеванием, и/или
усиливающемуся общему истощению организма.
«Нарастание симптоматики» включает усиление выраженности всех симптомов, их части или отдельного симптома, присущих заболеванию, и/или увеличение общего числа таких симптомов, констатируемых
на момент осмотра, по сравнению с предыдущим ос-

мотром больного. Нарастание симптоматики может
констатироваться на основании анамнеза, динамики
жалоб больного, изменения в ближайший к осмотру
период времени ощущений пациента, возникающих
при выполнении тех или иных действий или бездействия, а также при физиологических отправлениях.
Обратное развитие симптоматики, нарастание симптоматики со знаком «минус» — это уменьшение
выраженности всех симптомов, присущих заболеванию, или их части, и/или уменьшение общего числа
таких симптомов.
Для того чтобы можно было задействовать вычислительную технику, в алгоритме применяется цифровая кодировка.
На первом, предварительном, этапе алгоритма, который осуществляется на момент поступления больного или на момент первичного осмотра, студенты
должны оценить объем поражения. Для этого суммируются баллы соответственно найденным признакам,
обозначенным в таблице 1.
Таблица 1

Симптомы и их значимость в оценке объема поражения
№
п/п

Выявленные признаки

Оценка

1

Легко определяемые изменения размеров и/или функции органа-мишени

0,5 балла

2

Сомнительные изменения размеров и/или функции органа-мишени

0,25 балла

3

Легко определяемые изменения размеров и/или функции других органов

0,5 балла

4

Сомнительные изменения размеров и/или функции других органов

0,25 балла

5

Возраст более 80 лет

0,5 балла

6

Возраст более 60 лет, но меньше, чем 80 лет

0,25 балла

7
8
9
10

Наличие в анамнезе обострения основного заболевания в предшествующий период времени,
не превышающий 6 месяцев
Наличие в анамнезе обострения основного заболевания в период, превышающий 6 месяцев,
но не достигающий одного года
Наличие обострения сопутствующего или острого заболевания в предшествующий период
времени, не превышающий 6 месяцев
Наличие обострения сопутствующего или острого заболевания в период, превышающий
6 месяцев, но не достигающий одного года

К результату суммирования, который округляется до целых по принятому правилу, добавляется еще
единица, и поэтому при поступлении тяжесть общего
состояния преднамеренно завышается и оценивается
никак не ниже, чем средней степени. Причем если результат суммирования, округления и добавления единицы превышает 3, он все равно расценивается как
крайне тяжелое состояние и используется на втором
этапе алгоритма без изменения.
Второй, корригирующий, этап алгоритма заклю
чается в отслеживании нарастания симптоматики
по результатам анамнестического исследования.
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0,5 балла
0,25 балла
0,5 балла
0,25 балла

В случае, когда предъявляемые больным жалобы
появились и усилились за период времени, превышающий семь суток, для оценки степени тяжести,
выраженной в цифровой форме, необходимо вычесть от полученного на первом этапе результата две
единицы. Если при сборе анамнеза выясняется тот
факт, что основная масса тягостных для больного
ощущений появилась менее чем за неделю, но более
чем за сутки до осмотра, то от полученного на предварительном этапе результата вычитается единица.
Если субъективные симптомы развились за время
меньше, чем сутки, то закодированный цифрой ре-
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зультат первого этапа оценки степени тяжести общего состояния остается без изменения.
Удовлетворительному состоянию присваивается
код 0 (ноль), средней степени тяжести — 1 (единица),
тяжелому — 2 (два), крайне тяжелому — 3 (три).
Заключение. Объективная оценка тяжести
состояния больного является необходимым инструментом для принятия решения о тактике ведения
больного, его транспортировке, об оптимальном месте терапии больного (специализированное отделение, отделение интенсивной терапии), для сравнения

исходов в зависимости от методов терапии, качества
оказания помощи.
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УДК 376.3(075.32)
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. С. Авдеенко
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: тревожность, страх, дети
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме тревожности у детей. В статье рассматриваются
черты, которые характеризуют тревожного ребенка, приведены результаты исследования уровня тревожности у детей, описаны коррекционные мероприятия по снижению уровня тревожности.

CORRECTIONAL-DEVELOPING WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
ALARMING
A. S. Avdeenko
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: anxiety, fear, child
Аbstract. This article deals with the problem of anxiety in children. This article discusses the features that
characterize the child’s anxiety, results of the study the level of anxiety in children. We describe the corrective measures
to reduce the level of anxiety.
Актуальность. Тревожность как проблема эмоционального неблагополучия у детей исследуется
довольно давно, но стала наиболее актуальной в настоящее время [4]. Высокий уровень тревожности
говорит о недостаточной эмоциональной адаптированности ребенка. Усиление тревожности и появление страхов могут развивать у ребенка невротические
черты. Когда ребенок не уверен в себе, это является
самоуничтожающей установкой на себя, на свои силы
и возможности. Исследования возрастной динамики
тревожности показывают, что шестилетний ребенок,
в отличие от детей младшего возраста, может уже
не показывать свои чувства, страх, слезы. Ребенок
старается научиться управлять выражением своих
эмоций, пользоваться ими [7].
Состояние подавленности, плохое настроение,
растерянность, выражение лица грустное, плечи опу-

щены — это черты, которые отмечают психологи, характеризующие тревожного ребенка. По результатам
исследования О. А. Качановой (2015), данные случаи показывают возникновение проблем в общении
и установлении контактов тревожного ребенка, нередко — конфликтного поведения и социальной дез
адаптации, он часто плачет, обижается, иногда без видимой причины. Такой ребенок проводит большое
количество времени один, ничем не интересуясь. Эти
дети эмоционально подавлены, практически не проявляют инициативы, с трудом идут на контакт [5].
Тревожные дети обладают неустойчивой самооценкой и не уверены в себе, постоянно испытывают
чувство страха перед неизвестностью, очень редко
проявляют инициативу. Они предпочитают быть незаметными и не обращать внимание окружающих
на себя, стараются вести себя примерно, выполнять
27
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все требования, не нарушать дисциплину. Тревожные
дети хотят произвести хорошее впечатление на окружающих, стараются вести себя так, чтобы не было
проблем и замечаний. Такие дети отличаются скромностью и застенчивостью. Аккуратность, примерность, дисциплинированность носят защитный характер, потому что ребенок хочет избежать неудачи [1].
Дети с высоким уровнем тревожности испыты
вают повышенную ответственность за происходящее
и склонны винить себя во всех неудачах и неприятностях. Если дети внешне не показывают этого, оно
может проявиться в беседе. Согласно исследованиям
Е. В. Соболевой и О. А. Шумаковой (2014), для таких детей характерен низкий уровень жизнестойкости как качества личности и заниженные показатели
личностных ресурсов. Данные показатели личности
способны повысить стрессоустойчивость, снизить
уровень тревожности, позволяющий воспринимать
жизненные ситуации не как угрожающие, а адекватно и с большей ответственностью [8, 9].
Довольно часто можно встретить тревожных детей с завышенной самооценкой. Они хотят всеобщего
признания, похвалы, часто выдают желаемое за действительное — это является защитной реакцией.
Реакция психологической защиты может проявляться в виде агрессии, которая направлена на других. Один из самых известных способов, который
часто выбирают тревожные дети, заключается в следующем: «чтобы ничего не боятся, нужно сделать
так, чтобы боялись меня». Маска агрессии скрывает
тревогу как от окружающих, так и от самого себя.
В глубине души у детей остаются тревожность, неуверенность, растерянность, отсутствие опоры. Реак
ция психологической защиты выражается в отказе
от общения и избегании тех, от кого исходит угроза.
Такой ребенок одинок, малоактивен, замкнут [3].
Целью исследования была реализация программы по коррекции тревожности у детей.
Материалы и методы. Дизайн исследования состоял из первичного диагностического этапа, позволяющего выявить изначальный уровень тревожности
у детей; второго этапа — собственно проведения программы по коррекции тревожности; третьего этапа —
проведения повторного диагностирования уровня
тревожности у детей после реализации программных
мероприятий, что должно было выявить степень эффективности последних.
Результаты и обсуждение. Уровень тревожности и интенсивность переживания тревоги у мальчиков и девочек различны. В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны,
чем девочки, это связано с тем, с какими ситуациями они связывают тревогу и как ее объясняют, чего
опасаются. Чем старше дети, тем заметнее разница.
Девочки в основном связывают свою тревогу с дру28

гими людьми. Это могут быть как родные, друзья,
воспитатели, так и хулиганы, незнакомые люди и т. д.
Мальчики боятся в основном травм, наказаний, которых они ожидают от семьи.
Последствия тревожности, не влияя в целом
на интеллектуальное развитие, могут отрицательно
повлиять на формирование творческого мышления
[6]. Наблюдая за тревожными детьми, можно заметить, что они чувствуют себя беспомощными, боятся играть в новые игры, приступать к новым видам
деятельности, уровень самооценки таких детей низкий. Дети с таким уровнем тревожности подвержены
страхам и имеют проблемы в общении и взаимодействии с окружающими.
Тревожность у таких детей могут усиливать завышенные требования со стороны окружающих по отношению к ребенку, которые в свою очередь вызывают ситуацию неуспешности. Тревожный ребенок
склонен к сомнениям, колебаниям, не уверен в себе,
несамостоятелен, нерешителен и внушаем, ему сложно переключаться на другую деятельность, он быстро
утомляется, устает.
Для выявления уровня тревожности у детей была
проведена диагностика, по результатам которой выявлена группа тревожных детей. Данные проведенного исследования по выявлению тревожности у детей дошкольного возраста и полученные результаты
показали, что при высоком уровне тревожности дети
подвержены стрессам.
На этапе констатирующего эксперимента была
проведена первичная диагностика тревожности.
Для выявления тревожности были использованы три
проективных методики. Были проанализированы результаты диагностики и выявлены уровни тревожности, присущие детям.
Для снижения уровня тревожности у детей была
разработана и реализована программа ее коррекции.
Программа предполагает три направления и базирует
ся на принципах: признание ценности дошкольного
возраста как одного из важнейших периодов развития личности ребенка, обеспечение эмоционального
и психологического благополучия, создание условий
комфорта, защищенности, использование различных
средств, форм, методов, усилий, которые позволят ребенку выполнить то, что ему по силе, и проявить свое
творчество в соответствии с его интересами и склонностями.
Целью коррекционной программы является снижение уровня тревожности. Объем коррекционной
программы рассчитан на 10 коррекционно-развивающих занятий при количестве встреч один раз в неделю
и продолжительностью 30 минут. Данная программа
предполагает три направления: повышение уверенности в себе, снятие страхов, зажимов, развитие коммуникативных навыков.
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Устранение внутреннего конфликта ребенка,
расширение эмоционального опыта, повышение
самооценки, развитие навыков взаимодействия
друг с другом являются задачами первого направления коррекционно-развивающих занятий. Задачами второго направления программы являются:
снятие эмоционального и мышечного напряжения,
устранение или обесценивание страхов, формирование умений преодолевать опасности, проявлять
активность, стимулирование своих возможностей
для преодоления стрессовых ситуаций. Задачами
третьего направления являются: уменьшение суетливости, нервозных движений, ненужных движений и мимики, снижение скованности и боязливости в движениях и речи, развитие умений сотрудничества с окружающими, развитие умений слушать,
выражать свое мнение.
В структуру занятия вошли упражнения на релаксацию и дыхание, игры и игровые ситуации с целью
снижения тревожности, игры на расслабление.
На этапе формирующего эксперимента была реализована программа по коррекции тревожности и ее
вторичная диагностика для выявления успешности
проводимых мероприятий.
По методике «Выбери нужное лицо» были получены следующие результаты: высокий уровень
тревожности наблюдается у 3 детей (15 %); средний
уровень тревожности — у 15 детей (75 %); низкий
уровень тревожности — у 2 детей (10 %). По результатам методики «Кактус» высокий уровень тревожности наблюдается у 4 детей (20 %); средний уровень —
у 7 детей (35 %); низкий уровень — у 9 детей (45 %).
По методике «Страхи в домиках» высокий уровень
тревожности наблюдается у 4 детей (20 %); средний
уровень тревожности — у 11 детей (55 %); низкий
уровень тревожности — у 5 детей (25 %).
После проведения коррекционных мероприятий
повторная диагностика показала, что высокий уровень тревожности снизился на 20 %. У детей наблюдается меньше физиологических признаков высокого
уровня тревожности. Дети стали более спокойными
и послушными.
Заключение. Таким образом, у детей тревожность не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий; также

можно существенно снизить тревожность ребенка,
если родители и воспитатели будут соблюдать необходимые рекомендации психолога.
Данное эмпирическое исследование показало:
чтобы снизить тревожность у ребенка, родителям
и педагогам необходимо создать реальный успех ребенка в какой-либо деятельности. Важно попытаться
не сравнивать ребенка с другими, а только с ним самим и его собственными результатами.
Данные, полученные в результате исследования,
являются основой для дальнейшего изучения данной
проблемы. Установление определенных причин повышенного уровня тревожности и применение коррекционно-развивающих мероприятий оказывают
влияние на снижение тревожности у детей.
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УДК 821.161.1-1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА «БОЛЬНИЧНЫЙ КЛОУН» НА БАЗЕ
ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
О. А. Безбабная, Д. А. Килина
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: больничный клоун, психологическая поддержка, реабилитация,
госпитализация, психотерапия
Аннотация. Представлен проект «Больничный клоун» как способ реабилитации больных детей, проходящих лечение в стационаре. Приведены основные методы взаимодействия с детьми и доказана их эффективность путем анкетирования родителей и дальнейшей статистической обработки результатов.

EFFICIENCY OF THE PROJECT «HOSPITAL CLOWN» AT THE SUSMU
O. A. Bezbabnaya, D. A. Kilina
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: hospital clown, psychological support, rehabilitation, hospitalism, psychotherapy
Abstract. Effectiveness of «Hospital clown» project was reviewed in this article. This project was the way
of rehabilitation of sick children who receive treatment in a hospital. There were also considered methods
of communication with children and efficiency of them was proved by questionnaires among their parents and statistical
data processing.
Актуальность. Усиление внимания к социальной работе в мировом сообществе в настоящее время
вызвано обострением глобальных проблем человечества в экологической, демографической и коммуникативной сферах, обусловливающих противоречия
социального развития. Дети, находящиеся в условиях
стационара, подвержены состояниям подавленности
и депрессии, что негативно сказывается на процессах
лечения и выздоровления [3, 4]. Психологами доказано, что ребенок в возрасте от 3 до 17 лет испытывает
множественные стрессы от перемены места пребывания; самым тяжелым в психологическом плане является стресс, полученный в результате расставания
ребенка с близкими людьми. В этом плане пребывание ребенка в стационарных условиях способствуют
возникновению ряда негативных эмоций. В условиях
воздействия на ребенка психической травмы необходимо оказывать помощь в реабилитации детей,
попавших в трудные жизненные ситуации в результате болезней и чрезвычайных ситуаций. Считается, что при таком стрессе ребенок может восстановиться либо в связи со стрессоустойчивостью, либо
под влиянием методов психологической защиты.
Поэтому такая помощь ребенку и его семье должна
осуществляться многими специалистами, в том числе
специально подготовленными людьми — социальными работниками [1, 2, 7].
Зачастую дети, попавшие в экстремальные ситуации, нуждаются в помощи специалистов. Экстренная
психологическая помощь — это система краткосроч30

ных мероприятий, направленная на оказание помощи
одному человеку, группе людей или большому числу
пострадавших после кризисного или чрезвычайного
события в целях регуляции актуального психологического, психофизиологического состояния и негативных эмоциональных переживаний, связанных с кризисным или чрезвычайным событием, при помощи
профессиональных методов, которые соответствуют
требованиям ситуации [5, 8]. Одним из видов психологической терапии во многих странах мира является давно существующая организация «Больничный
клоун», основной целью которой является профессиональная помощь в больницах детям с тяжелыми
заболеваниями и их родителям. Ребенок, заряженный энергией, излучает бодрость, проявляет интерес
к окружающему миру, к игре, он менее склонен к переживанию болевых ощущений. Это просто необходимо во время реабилитации маленьких пациентов,
когда нужно постоянно поддерживать и повышать
мотивацию ребенка на лечение и борьбу с болезнью.
Юмор и смех — универсальные аспекты человеческой жизни, присутствующие во всех культурах
и свойственные буквально каждому человеку во всем
мире. Смех — характерный паттерн вокализации, который легко узнаваем и весьма заметен. С точки зрения возрастного развития смех — одна из первых форм
социальной вокализации (после плача) у младенцев.
Способность наслаждаться юмором и выражать его
через смех является важной частью человеческой
сущности [6]. Хотя позитивное влияние юмора на фи-
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зическое здоровье не подтверждено исследованиями,
существует множество доказательств важности юмора в отношениях. Исследования в этой области посвящены изучению общих социальных функций юмора
в различных местах (Coser, 1959; Emerson, 1973;
Yoels & Clair, 1995), отношению к юмору в лечебных
учреждениях (Astedt-Kurki & Isola, 2001; Beck, 1997),
изучению роли юмора в специфических заведениях,
например психиатрических лечебницах (Dunn, 1993;
Gelkopf et al., 1993; Griffiths, 1998; Сritical care Major,
1998; Thornton & White, 1999), и в обучении медицине (Burston-Tolphin, 1993).
Целью проекта является психологическая поддержка детей, родителей и ближайших родственников на время прохождения длительного и агрессивного лечения в отделениях ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница» (ЧОДКБ),
г. Челябинск. Для реализации данной цели студенты
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России ставят перед
собой следующие задачи:
1. Психологическая гармонизация больных детей
в условиях стационара посредством игр и интерактивного общения.
2. Сокращения сроков синдрома госпитализма
и периода пребывания между этапами хирургического и консервативного лечения.
3. Развитие добровольческого духа студентов.
Задачи проекта реализуются командой студентов-волонтеров.
Они регулярно организуют централизованные
выходы в ГБУЗ ЧОДКБ (г. Челябинск) с 2012 г.
Формат выходов вариабельный: шоу-представления с играми и конкурсами, арт- и смехотерапия,
психологические тренинги, проведение праздников,
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а также обучающих мастер-классов; все эти мероприятия успешно сочетаются с индивидуальной работой с детьми в палатах. Индивидуальная работа
основана на взаимодействии подготовленной пары
клоунов, Белого и Рыжего, которые разыгрывают
небольшие миниатюры, играют с ребенком в игры
и в довершение всего награждают юного пациента фигуркой из шаров для моделирования. Работа
студентов с детьми включает проведение благотворительных акций, направленных на сбор игрушек
и канцтоваров для детей.
Целью исследования была промежуточная оценка эффективности проекта «Больничный клоун».
Материалы и методы. Разработана анкета и проведено анкетирование среди больных и родственников онкогематологического, неврологического
и травматологического отделений ГБУЗ ЧОДКБ
(г. Челябинск). Исследование велось проспективно,
проведено анкетирование родительского контингента, находящегося в указанных отделениях с больными детьми «по уходу» в связи с медицинскими показаниями. Анкетирование было сплошным, отказов
не наблюдалось. Всего заполнено 111 анкет.
Результаты и обсуждение. При анализе результатов тестирования в онкогематологическом отделении
(n = 53) большинство родителей на вопрос «Как изменилось эмоциональное состояние вашего ребенка после проведения мероприятия “Больничный клоун”?»
ответили, что эмоциональное состояние ребенка
улучшилось — 34 (64,15 %); 12 (22,64 %) отмечают,
что улучшилось незначительно; 6 (11,32 %) не отметили изменения эмоционального состояния ребенка;
и лишь 1 (1,89 %) родитель ответил, что эмоциональное состояния ребенка ухудшилось (рис. 1).
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ɍɯɭɞɲɢɥɨɫɶ

Рисунок 1. Оценка эффективности проекта «Больничный клоун» в онкогематологическом отделении
ГБУЗ ЧОДКБ
В результате тестирования в неврологическом
отделении (n = 37) большинство родителей считают,
что эмоциональное состояние ребенка после участия в нашем мероприятии улучшилось — 26 (68 %);

8 (23 %) отмечают, что улучшилось незначительно;
3 (9 %) не отметили изменения эмоционального состояния ребенка (рис. 2).
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Рисунок 2. Оценка эффективности проекта «Больничный клоун» в неврологическом отделении ГБУЗ
ЧОДКБ
В результате тестирования в травматологическом
отделении (n = 21) большинство родителей считают,
что эмоциональное состояние ребенка после участия
в нашем мероприятии улучшилось — 16 (76 %); 4
11,30 %

(19 %) отмечают, что улучшилось незначительно;
1 (5 %) ответил, что эмоциональное состояния ребенка ухудшилось (рис. 3).
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Рисунок 3. Оценка эффективности проекта «Больничный клоун» в травматологическом отделении
В результате тестирования трех отделений (n = 111)
большинство родителей считают, что эмоциональное
состояние ребенка после участия в нашем мероприя
тии улучшилось — 74 (67 %); 24 (22 %) отмечают,
8,10 %

что улучшилось незначительно; 9 (8,1 %) не отметили изменения эмоционального состояния ребенка; и лишь 2 (1,9 %) ответили, что эмоциональное
состояния ребенка ухудшилось (рис. 4).
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Рисунок 4. Итоговый анализ результатов анкетирования родителей в целях изучения эффективности
проекта «Больничный клоун» в ГБУЗ ЧОДКБ
Заключение. Исследование по промежуточной
оценке эффективности проекта «Больничный клоун»
было необходимо прежде всего самим участникам
проекта. В результате они смогли убедиться, что проделанная и имеющая продолжение работа востребована и имеет положительный результат. Исследование
показало, что позитивный настрой, доброжелатель32

ный психологический фон и положительные эмоции
необходимы для позитивного восприятия лечения,
положительной динамики общего состояния и даже
сокращения сроков госпитализации. Можно смело
утверждать, что проект имеет значимый позитивный
психологический эффект, оказывающий влияние как
на детей и их родителей, так и на студентов-волон-
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теров — самих Больничных клоунов. Проект не закончен, а значит, принесет еще много пользы обеим
сторонам. Авторы выражают благодарность своему
научному руководителю О. В. Пешикову за реализацию научного подхода к данному проекту.
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УДК 316.356.2
ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КИБЕРАДДИКЦИИ
У СОЦИАЛЬНО ДЕПРИВИРОВАННОГО ПОДРОСТКА
Л. И. Окунева, Е. С. Набойченко
СКГУ им. М. Казыбаева, г. Петропавловск, Республика Казахстан
Ключевые слова: социально депривированный подросток, детерминанты кибераддикции,
общение со сверстниками, образ физического «Я», семейная депривация
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования кибераддикции у социально депривированного подростка. Приведены итоги тестирования социально депривированных подростков с целью выявления
детерминант кибераддикции. Анализ эмпирических данных, представленных в статье, позволил выделить
детерминанты формирования кибераддикции, характерные для социально депривированного подростка.
Для социально депривированного подростка характерна заниженная самооценка, наличие внутриличностного конфликта, разобщенность в реальном и идеальном образе себя как личности. Подросток, находящийся
в депривированной ситуации, оторванный от социума, ищет поддержку и понимание в интернет-среде.

DETERMINANTS OF FORMATION OF CYBERARTICLE
THE SOCIO-DEBRELIBANOS TEEN
L. I. Okuneva, E. S. Naboychenko
NKSU named after M. Kazybaev, Petropavlovsk, Kazakhstan
Keywords: Socio-deprivirovannyj teenager, the determinants of cyberaddiction, communication
with peers, the image of the physical self, family deprivation
Abstract. The article considers the problem of formation of cyberaddiction the socio-deprivileging of podrecca.
Given the results of the testing of socially disadvantaged teenagers with the aim of identifying the determinants
of cyberaddiction. The analysis of empirical data presented in the paper allowed us to highlight the following
determinants of the formation of cyberaddiction characteristic of socio — debrelibanos adolescent. For socio33
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debrelibanos typical teenage low self-esteem, the presence of intrapersonal conflict, dissociation of real and ideal
image of oneself as a person. Teen in debrelibanos situation, cut off from society, looking for support and understanding
in the online environment.
Актуальность. Современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в российском обществе, характеризуется своеобразным кризисом семьи,
что проявляется в росте неполных и неблагополучных семей, с одной стороны, и утратой теплых, доверительных отношений родителей и детей, с другой
стороны. Сложное материальное положение многих
семей не позволяет родителям удовлетворить важнейшие витальные потребности ребенка и приводит
к семейной депривации, сопровождающейся нарушениями в развитии основных сфер личности, особенно
эмоциональной и социальной, что, в свою очередь,
влечет за собой нарушение моральных и правовых
норм со стороны подростка и приобретает устойчивые формы девиантного поведения.
Исследователи в основном сосредотачивают свое
внимание на изучении таких видов депривации,
как материнская (М. К. Бардышевская, Дж. Боул
би, Р. А. Шпитц и др.) и сенсорная (В. М. Банщиков, Ф. П. Космолинский, Й. Лангмейер, Я. Лготак,
Д. Прескотт, Р. А. Шпиц, З. Д. Щербина и др.). Работы, посвященные исследованию социальной депривации подростков, единичные [5].
Между тем назрела необходимость объединения
усилий психологов, педагогов и медицинских работников в плане создания комплексного подхода к предупреждению социальной депривации, выявлению
психолого-педагогических причин ее возникновения,
особенностей проявления и последствий для личности ребенка.
Целью исследования явилось проведение тестирования социально депривированных подростков
с целью выявления детерминант кибераддикции, анализ эмпирических данных, выделение детерминант
формирования кибераддикции, характерных для социально депривированного подростка.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 50 подростков, обучающихся в кадетском
училище г. Екатеринбурга. Исследование проводилось с помощью следующих методик: методика
«Восприятие компьютерных игр» (Е. А. Щепилина);
стандартизированная психодиагностическая методика на определение уровня интернет-зависимости
С. А. Кулакова; методика исследования самоотношения (МИС) В. В. Столина, С. Р. Пантилеева; опросник уровня агрессивности Басса — Дарки; опросник
для диагностики межличностных отношений Т. Лири;
методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина; стандартизированный многофакторный метод
исследования личности (СМИЛ) Л. Н. Собчик (подростковый вариант). Анализ эмпирических данных
34

позволил выделить следующие детерминанты формирования кибераддикции, характерные для социально
депривированного подростка: сложность в принятии
своего физического облика (своего тела); сложность
в непосредственном общении (замкнутость); чувство
одиночества и недостаток взаимопонимания; нереа
листичные представления о своем идеальном «Я»;
эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму [2].
Результаты и обсуждение. Проведенный в ходе
исследования анализ эмпирических данных позволил
выделить детерминанты формирования кибераддикции, характерные для социально депривированного подростка. Исследование депривации позволило
нам выделить такие наиболее обобщенные ее виды,
как физическая, когнитивная и психосоциальная.
В свою очередь, они подразделяются на такие разновидности, как сенсорная, двигательная, социальная
и эмоциональная. Кроме этого, как и в литературе,
встречается выделение полной и частичной депривации, искусственной и естественной, индивидуальной
и массовой, а также депривации вне семьи и в условиях семейного воспитания [5].
Проявления депривации чрезвычайно многообразны и находятся в определенной зависимости
от условий ее возникновения и протекания. Вместе
с тем депривация всегда сопровождается нарушениями в когнитивной, эмоциональной и социальной сферах личности ребенка: нарушения процессов мышления, взаимодействия детей с окружающими и аффективные. Особо следует подчеркнуть, что депривация
может проявляться в достаточно отдаленные периоды
развития, даже через поколения.
В подростковом возрасте общение со сверстниками становится ведущей деятельностью, отодвигая
на второй план учебную деятельность. Не такими
значимым становятся и отношения с педагогами, родителями. Без преувеличения можно сказать, что общение для подростка превращается в важную самостоятельную сферу жизни [1].
В группу социальных детерминант также относят
сложность в непосредственном общении и взаимопонимании. По мнению И. В. Лабутовой, первостепенное значение у подростков приобретает общение
со сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки
активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя
и других, активно, самостоятельно занимаются самовоспитанием. Вовлечение подростка в орбиту уже
не детских интересов побуждает его к инициативной перестройке взаимоотношения с окружающими
людьми. Он сам начинает предъявлять повышенные
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требования к себе и взрослым, сопротивляется и протестует против обращения с ним как с маленьким [3].
Н. С. Крамаренко утверждает, что подростковый
возраст — возраст общения, возраст наибольшего
стремления к получению одобрения со стороны сверстников и той группы, которая является значимой
для подростка. Подростки живут в мире разнообразных ролей, предлагаемых многочисленными группами: семьей, друзьями, социальными институтами
и др. Современная интернет-среда, являясь, по сути,
тоже социальной «виртуальной» средой, позволяет
подростку реализовать те роли, проигрывание которых в реальной жизни представляется для него
затруднительным, но в «проживании» этой роли
подросток испытывает необходимость, чтобы либо
принять, либо отвергнуть те ценности, установки
и идеалы, которые эта роль подразумевает. Тем более
такая особенность интернет-среды, как анонимность,
создает все предпосылки для подобного ролевого экспериментирования [7].
Немаловажной психологической причиной развития кибераддикции является сильное подчинение
значимым людям или чувство конформизма. Проблемой конформного поведения занимались как отечественные, так и зарубежные ученые: Г. М. Андреева, М. Р. Битянова, Э. Аронсон, К. Ойстер, Р. Бэрон,
Д. Бирн, Б. Джонсон, Дж. Тернер, Р. Чалдини и др.
Для подростков главной целью становится признание ребятами из компании, которая их привлекает.
В группу принимают того, кто похож на других: оценивается манера одеваться и держаться, увлечения,
умения и способности, социально-экономический
статус, репутация и личностные качества. Тех, кто
не соответствует этим параметрам, группа лишает
своего внимания. Поэтому подростки считают умение подстраиваться одним из важнейших условий популярности в группе. Одновременно с этим для того
чтобы добиться признания группы, необходимо быть
в чем-то лучшим [6].
Важными психологическими детерминантами
формирования кибераддикции являются свойства
характера: повышенная обидчивость, ранимость,
тревожность, склонность к депрессии, плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешать конфликты, уход от проблем. Подростки, страдающие интернет-зависимостью, как правило, не умеют строить
отношения со сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует уходу от жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера и постепенному формированию
интернет-зависимости.
Уход в интернет-среду является одним из способов приспособления к этому жестокому миру. Испытывая сложности в выражении своих эмоций, контактах с близкими и сверстниками, подросток старается

избегать ситуаций, где он может чувствовать дискомфорт, и искать более безопасный, опосредованный
способ взаимодействия со средой, например, через
Интернет. Интернет-среда служит также средством
самозащиты от плохого настроения, чувства боли
и унижения.
Подросток ищет в виртуальном мире то, чего ему
остро не хватает в обычной жизни: общения, понимания, поддержки. Как правило, такие дети отличаются
обидчивостью, повышенной ранимостью и тревожностью. Они испытывают сложности в выражении
эмоций, не способны делиться своими переживания
ми, замкнуты, с трудом адаптируются в коллективе
и не умеют строить отношения со сверстниками.
К тому же кибераддикция делает подростка апатичным, подавляет волю. В будущем это ведет к тому,
что человек не может адаптироваться к нормальной
жизни: нет никаких целей, желания чего-то добиваться, развиваться, работать, строить отношения [4].
Таким образом, детерминанты возникновения
кибераддикции различны по своей природе, и проанализировав разные точки зрения и взгляды ученых,
мы в своем исследовании выделили группу социально-психологических детерминант, так как любое явление или причину этого явления нужно рассматривать в системе или комплексе, так как оно обусловлено и социальными, и психологическими механизмами одновременно.
Выводы. Опираясь на теоретический анализ психолого-педагогической литературы и результаты эмпирического исследования, считаем, что социальнопсихологическими детерминантами кибераддикции
будут являться следующие: низкий уровень социаль
но-психологической адаптации (чувство скованности в коллективе), трудности в коммуникативной
деятельности (затруднения в общении и в установлении контактов с людьми), нарушение социально-психологической адаптации, в том числе появление проблем с учебой, сложностей в установлении
и удержании социальных контактов вне Интернета,
«комплекс недостаточности» (низкая самооценка,
неудовлетворенность собой), агрессивность, сложность в принятии своего физического облика (своего
тела), чувство одиночества и недостаток взаимопонимания, нереалистичные представления о своем
идеальном «Я».
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УДК 61:378.1
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
А. А. Прачёва, Е. Е. Иноземцева
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: качество жизни, студенты, адаптация
Аннотация. В статье рассмотрена характеристика качества жизни студентов медицинского университета начального этапа обучения на основании субъективной оценки по опроснику Всемирной организации
здравоохранения «Качество жизни-100» (ВОЗКЖ-100). Наименьшая удовлетворенность отмечена в сфере
жилищно-бытовых условий и качестве организации медицинской помощи. В психологическом аспекте качества жизни неудовлетворенность связана с уровнем когнитивных способностей и самооценкой. При этом
максимальные значения удовлетворенности отмечены в сфере независимости.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF MEDICAL STUDENTS
IN THE FIRST YEAR STUDIES IN THE UNIVERSITY
A. A. Pracheva, E. E. Inozemceva
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: the quality of life, students, adaptations
Abstract. The article describes the characteristics of the quality of life of medical students at the initial stage
of training at the university on the basis of a subjective assessment by questionnaire WHOQOL-100. The lowest
satisfaction was noted in the area of housing and living conditions and the quality of medical care. The psychological
aspect of quality of life related dissatisfaction for the level of cognitive abilities and self-esteem. The maximum
contentment in the parameter «independence».
Актуальность. Адаптация студентов первого
курса к системе высшего профессионального образования нередко связана с ухудшением физического
и психического здоровья, а также с развитием суицидального поведения [3]. В успешной адаптации
студентов важную роль играет качество их жизни,
рассматриваемое специалистами ВОЗ как восприятие человеком его положения в жизни в контексте той
культуры и системы ценностей, в которой он живет,
а также в связи с его целями, ожиданиями, стандартами и интересами.
Авторы опросника ВОЗКЖ-100 (WHOQOL-100),
предназначенного для определения субъективно воспринимаемого человеком качества жизни, включают
в это понятие шесть основных сфер жизни человека
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(физическая сфера, психологическая сфера, уровень
независимости, социальные отношения, окружающая
среда, духовная сфера). Выбор этих сфер основан
на экспериментальных исследованиях наиболее значимых параметров при оценке своего качества жизни
[4].
Показатели качества жизни, характеризующие
удовлетворенность жизнью, могут определять адаптационный ресурс студента, столь важный для прогнозирования дальнейшей успешности обучения.
Цель исследования: оценка качества жизни студентов на этапе адаптации к вузу.
Материалы и методы. В первом этапе исследования приняли участие 45 студентов первого курса,
обучающихся по специальности «Лечебное дело»,

Материалы конференций
на добровольной основе, в возрасте 18 лет. Для определения качества жизни студентов был выбран
опросник ВОЗКЖ-100 (WHOQOL-100), который направлен на измерение качества жизни, связанного
с физическим и психологическим здоровьем. Математико-статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Excel 2010, с применением показателей
первичной описательной статистики (Ме — медиана
и σ — стандартное отклонение).
Результаты и их обсуждение. На основании
анализа шкал опросника ВОЗКЖ-100 наименьшая
удовлетворенность жизнью студентами отмечена
в сферах «Окружающая среда» и «Психологическая
сфера» (67,15 % и 69,10 % соответственно). Максимальные значения отмечены в сфере «Уровень
независимости» (83,45 %). Значения по остальным
сферам составили в среднем 73 %. «Уровень независимости» складывается из возможности студентов
самостоятельно передвигаться, выполнять повседневные дела, а также работоспособности и независи-

мости от лекарственных средств. Высокие значения
в данной сфере характеризуют первокурсников как
достаточно самостоятельных индивидуумов, свободных в принятии решений и распоряжении своим
временем и ресурсами, что говорит о высоком уровне
самостоятельности.
Более подробный анализ субсфер, входящих с состав сферы «Окружающая среда», позволяет выявить
области, вызывающие наибольшую озабоченность
у студентов. Это «окружающая среда дома», характеризующая текущие жилищные условия. Возможно, низкие значения в этой сфере связаны с высоким
процентом иногородних студентов, вынужденных
кардинально поменять условия и образ жизни в связи
с поступлением в высшее учебное заведение, часто
в худшую сторону. Также наибольшее беспокойство
вызывают финансовые ресурсы и доступность медицинской помощи и ее качество. В психологической
субсфере наиболее низкие оценки получили уровень
самооценки и собственные когнитивные функции
(табл. 1).
Таблица 1

Показатели качества жизни студентов начального этапа обучения в университете
по субсферам опросника ВОЗКЖ-100 (Me ± σ, n = 45)
Сферы

Физическая сфера
14,33 ± 2,36

Психологическая сфера
13,80 ± 2,74

Уровень независимости
16,75 ± 1,65

Социальные отношения
14,67 ± 3,24

Субсферы

Значения
субсфер

Физическая боль и дискомфорт

16,00 ± 3,00

Жизненная активность, энергия и усталость

13,00 ± 2,65

Сон и отдых

14,00 ± 3,68

Положительные эмоции

15,00 ± 3,37

Мышление, обучаемость, память и концентрация (познавательные
функции)

12,00 ± 2,39

Самооценка

13,00 ± 3,61

Образ тела и внешность

15,00 ± 3,68

Отрицательные эмоции

14,00 ± 4,16

Подвижность

18,00 ± 2,60

Способность выполнять повседневные дела

15,00 ± 2,68

Зависимость от лекарств и лечения

20,00 ± 3,38

Способность к работе

16,00 ± 2,83

Личные отношения

15,00 ± 4,10

Практическая социальная поддержка

16,00 ± 3,37

Сексуальная активность

12,00 ± 4,80
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Окончание таблицы 1
Сферы

Окружающая среда
13,13 ± 1,66

Духовная сфера
16,00 ± 3,87

Субсферы

Значения
субсфер

Физическая безопасность и защищенность

14,00 ± 3,00

Окружающая среда дома

12,00 ± 4,49

Финансовые ресурсы

13,00 ± 2,76

Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)

13,00 ± 2,64

Возможности для приобретения новой информации и навыков

16,00 ± 3,18

Возможности для отдыха и развлечений и их использование

15,00 ± 3,11

Окружающая среда вокруг (загрязненность/шум/климат/
привлекательность)

12,00 ± 2,10

Транспорт

14,00 ± 2,25

Духовность / религия / личные убеждения

16,00 ± 3,87

Общий уровень жизни в среднем составил
87,73 ± 10,90 при максимально возможном значении
285, что характеризует его как достаточно низкий.
Однако полученные результаты в целом согласуются с рядом исследований качества жизни студентов
других регионов России. В частности, с показателями качества жизни студентов Воронежской государственной медицинской академии и Волгоградского медицинского государственного университета.
Средние оценки по удовлетворенности физической
сферой жизни студентов данных регионов составили
14,2 ± 0,23 и 11,8 ± 0,80; психологической сферой —
13,23 ± 0,11 и 10,50 ± 1,56; уровнем независимости — 19,61 ± 0,18 и 12,30 ± 1,21; духовной сферой —
15,98 ± 0,27 и 12,5 ± 0,87 соответственно [1, 2].
Выводы. Удовлетворенность качеством жизни
обследованных студентов первого курса медицинского университета на начальном этапе обучения
остается невысокой. Особенно остро это проявляется
в жилищно-бытовых условиях и организации системы здравоохранения. Внимания требует также психологическая сфера, в частности состояние функцио
нальных ресурсов центральной нервной системы,
обеспечивающих успешность учебной деятельности. В сравнении с другими регионами России оценка удовлетворенности качеством жизни студентов
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ЮУГМУ остается на среднем уровне, что указывает
на отсутствие специфических проблем, связанных
с особенностями среды проживания и учебно-образовательным процессом.
Несмотря на это, условия жизни студентов
нуждаются в более глубоком изучении с целью повышения качества высшего образования и поддержания
психологического здоровья студентов.
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УДК 616.346.2-002.1
ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ И АБДОМИНАЛЬНЫЙ СЕПСИС У ДЕТЕЙ
Н. А. Бархатова
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: аппендицит, абдоминальный сепсис
Аннотация. Результаты анализа клинической картины 204 случаев острого аппендицита у детей показали, что у 35,3 % детей старше 2 лет имела место клиника абдоминального сепсиса. Основными факторами риска генерализации абдоминальной инфекции являются мужской пол, госпитализация позже 12 часов
от начала заболевания, наличие гангренозной или флегмонозной формы аппендицита и вторичного перитонита. У детей 2–5 лет абдоминальный сепсис сопровождало сочетание гипертермии, тахипноэ и лейкоцитоза,
а у детей старше 6 лет чаще всего отмечали сочетание тахипноэ и лейкоцитоза. У всех детей младше 6 лет
аппендицит имел признаки абдоминального сепсиса, а у детей старше 6 лет в 57–67 % случаев отмечали
синдром компенсированной системной воспалительной реакции.

ACUTE APPENDICITIS AND ABDOMINAL SEPSIS IN CHILDREN
N. A. Barkhatova
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: appendicitis, abdominal sepsis
Annotation. The results of the analysis of 204 clinical cases of acute appendicitis in children showed, that
35,3 % of children older than 2 years, there was a clinic of abdominal sepsis. The main risk factors of generalization
abdominal infections are the male sex, hospitalization later than 12 hours after the onset of the disease, the presence
or gangrenous appendicitis abscess forms and secondary peritonitis. Children 2–5 years of abdominal sepsis
accompanied by a combination of hyperthermia, tachypnea, and leukocytosis, and children older than 6 years
most often noted combination of tachypnea, and leukocytosis. All children under 6 years of appendicitis had signs
of abdominal sepsis, and children older than 6 years in 57–67 % of cases compensated marked syndrome of systemic
inflammatory response.
Цель исследования: изучить частоту встречаемости и особенности течения абдоминальной инфекции
при остром аппендиците у детей.
Материалы и методы. Проведен сплошной проспективный анализ результатов лечения 204 детей
старше 2 лет с различными формами острого аппендицита, проходивших лечение в отделении детской хирургии МБУЗ ГКБ № 1 г. Челябинска в течение 2014–2015 гг. В ходе сравнительного анализа
все вошедшие в исследование дети были разделены
по возрасту на 3 клинически и физиологически значимые возрастные категории: 1) 2–5 лет; 2) 6–12 лет;
3) 13–17 лет. В каждой из возрастных категорий были
выделены по две группы больных: основная и группа сравнения. В основную группу вошли пациенты, имеющие клинику генерализованной инфекции,
а в группу сравнения были включены пациенты с локальной инфекцией. При диагностике использовали
критерии, принятые на Международной конференции
в Сан-Антонио в 2002 г. Всем больным, поступившим
в стационар, выполняли общий анализ крови, общий
анализ мочи, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, термометрию. Оперативное ле-

Актуальность. Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у детей острый
аппендицит занимает первое место и составляет
90–94 %. Данная патология остается наиболее частой
причиной развития перитонита и абдоминального
сепсиса [1, 3]. В начале 1990-х гг. на международной согласительной конференции были приняты современная классификация и критерии диагностики
сепсиса у взрослых [3, 6]. В отличие от взрослых
у детей диагноз сепсиса устанавливается значительно реже. На данный момент детские хирурги и педиатры используют критерии сепсиса, принятые
на Международной конференции по дефиниции педиатрического сепсиса (Сан-Антонио, 2002) [3, 4, 5].
В настоящее время более тщательно изучен сепсис
новорожденных, а вопросам диагностики генерализованной формы инфекции у детей старшего возраста уделяется меньшее внимание [2, 4, 5]. Высокая
частота встречаемости острого аппендицита, его деструктивных и осложненных форм в детской практике определяют актуальность изучения особенностей
системной реакции организма, способов ранней диагностики и лечения абдоминального сепсиса у детей.
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чение у всех включало аппендэктомию, по показаниям использовали дренирование брюшной полости.
В предоперационном и послеоперационном периоде
больные получали антибактериальные препараты,
НПВС, в ряде случаев проводили инфузионную терапию, местное лечение включало ежедневные перевязки и своевременное удаление дренажей. При статистической обработке использовали критерии Крускала — Уоллиса и χ2 с поправкой Йейтса. При этом
уровень значимости был принят менее 5 %.
Результаты и обсуждение. Острый аппендицит
в 80,4 % случаев отмечали у детей в возрасте от 6
до 12 лет, а доля пациентов с данной патологией
младше 6 лет или старше 13 лет составила по 9,8 %.
Во всех возрастных группах преобладали мальчики.
При первичном анализе признаки генерализованной формы абдоминальной инфекции отмечали у 72
(35,3 %) детей, а у 132 (64,7 %) пациентов острый
аппендицит сопровождала клиника локальной инфекции. Среди детей младше 6 лет генерализованную форму абдоминальной инфекции имели только
20 % детей, а в остальных случаях отмечали клинику
локальной формы инфекции (р < 0,05). Среди детей
в возрасте 6–12 лет генерализованную форму инфекции отмечали у 32,9 % детей (р > 0,05). Среди детей
старше 12 лет генерализованная форма инфекции
была в 70 % случаев (р > 0,05). У остальных детей
старше 6 лет отмечали локальную форму абдоминальной инфекции. Средний возраст пациентов в каждой из выделенных возрастных групп был достоверно близким (р > 0,05). Средние сроки госпитализации
от начала заболевания при локальной инфекции составляли от (8 ± 0,4) до (11,1 ± 0,3) часа, а при генерализованной инфекции удлинялись до (15 ± 0,9) —
(16,4 ± 0,3) часа (р < 0,05). Сопутствующую соматическую патологию в виде острой респираторной инфекции отмечали у 10 % детей младше 6 или старше
13 лет и у 3,7 % детей 6–12 лет. При этом следует
отметить, что в 6,1 % случаев (n = 8) сочетание респираторной инфекции и острого аппендицита носило характер локальной инфекции, и лишь в 2,8 %
случаев (n = 2) отмечали генерализованную форму
инфекции (p < 0,05).
При анализе клинических случаев у детей 2–5 лет
развитие генерализованной формы инфекции отмечено в 33 % случаев гангренозной формы аппендицита
с перитонитом и в 50 % случаев катарального аппендицита, при этом все случаи флегмонозного аппендицита имели симптомы локальной инфекции. У детей
6–12 лет развитие системной воспалительной реакции было характерно для 75 % гангренозного аппендицита, 26 % — флегмонозного и 14 % — катарального аппендицита. При этом 50–75 % случаев перфорации червеобразного отростка и перитонита также
сопровождала клиника генерализованной инфекции.
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У детей в возрасте старше 13 лет развитие системного воспалительного ответа было характерно для 70 %
случаев неосложненного флегмонозного аппендицита и для 100 % случаев аппендицита, осложненного
местным перитонитом.
При сравнительном анализе клинической симптоматики у детей всех возрастов сроки нормализации температуры при локальной инфекции составили (4,3 ± 0,2) сут., а при генерализованной —
(5,8 ± 0,2) сут. (р < 0,05). При анализе показателей
крови уровень лейкоцитов у детей 2–12 лет составлял
при локальной инфекции 9,8–12,8 × 109/л, а при генерализованной — 12,8–16,1 × 109/л (p < 0,05). У детей старше 12 лет лейкоцитоз (11,2 × 109/л) отмечали
только при генерализованной инфекции (p < 0,05).
Для детей 2–5 лет с генерализованной инфекцией
были характерны лимфоцитоз (6,3 × 109/л) и моноцитоз (1,1 × 109/л) при нормальном уровне палочкоядерных нейтрофилов (3 ± 0,7 %) (р < 0,05). У детей
6–12 лет при генерализованной инфекции лимфоцитоз (3,5 × 109/л) и моноцитоз (0,83 × 109/л) сочетались с палочкоядерным нейтрофиллезом (5,4 ± 0,3 %)
(р < 0,05). При этом у детей старше 12 лет при генерализованной форме аппендицита отмечали умеренный
моноцитоз (0,82 × 109/л) в сочетании с нормальным
уровнем лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. Сроки нормализации показателей крови составили при локальной форме 1,7–3,9 сут., а при генерализованной форме абдоминальной инфекции — 5,9–
9,5 сут. (р < 0,05).
При анализе клинических проявлений инфекции
при генерализованной форме инфекции у 100 %детей
2–5 лет отмечали сочетание гипертермии, тахипноэ
и лейкоцитоза, а в 50 % случаев была тахикардия.
У 78–100 % детей старше 6 лет отмечали сочетание
тахипноэ и лейкоцитоза, в 14,3–22,2 % случаев была
лейкопения, палочкоядерный сдвиг лейкоформулы
влево или гипертермия выше 38,5 °С, а тахикардия
отмечена в 11,1 % случаев. Клиника генерализованной абдоминальной инфекции у детей 2–5 лет соответствовала синдрому системного ответа средней
(50 %) или тяжелой (50 %) степени тяжести, а у 74,1–
100 % детей старше 6 лет отмечали синдром системного ответа легкой степени. При этом у 100 % детей
2–5 лет и у 33,3–42,9 % детей старше 6 лет системная реакция организма сохранялась более 72 часов,
что соответствовало клинике абдоминального сепсиса, а у 57,1–66,7 % детей старше 6 лет отмечали синдром компенсированного системного воспалительного ответа (р < 0,05).
Выводы. При остром аппендиците у детей к основным факторам риска генерализации инфекции
можно отнести мужской пол, сроки госпитализации
от начала заболевания более 12 часов, наличие гангренозной или флегмонозной формы аппендицита
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и симптомы вторичного перитонита. При генерализованной форме аппендицита у 100 % детей 2–5 лет
отмечали сочетание гипертермии, тахипноэ и лейкоцитоза, а у 78–100 % детей старше 6 лет было сочетание тахипноэ и лейкоцитоза. При генерализованной
форме аппендицита у 57–67 % детей старше 6 лет отмечали синдром компенсированного системного ответа, а клиника абдоминального сепсиса имела место
у 100 % детей 2–5 лет и 33–43 % детей старше 6 лет.
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X-RAY DIAGNOSIS OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE GROWTHS OF BONE
IN CHILDREN
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Целью исследования была систематизация собственных практических данных по рентгенодиагностике доброкачественных и опухолеподобных новообразований костной системы у детей.
Материалы и методы. Ретроспективно по данным рентгеновского архива ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница» (ГБУЗ
ЧОДКБ) нами проведен анализ собственных наблюдений по рентгенодиагностике доброкачественных
и опухолеподобных новообразований костной системы у детей за период с 2005 по 2014 г.
Больным доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями костей в первую очередь выполнялась рентгенография. После того как
по данным рентгенографии у больного установлена
пораженная кость, проводилась КТ, для определения
взаимоотношений образования с близлежащими мягкими тканями проводилась магнитно-резонансная томография или ультразвуковая диагностика.
Результаты рентгенографии, компьютерной то-

Актуальность. Опорно-двигательный аппарат
человека включает многие разновидности тканей
(костная, хрящевая, фиброзная, жировая и др.), в каждой из которых может быть обнаружено новообразование. Чаще доброкачественные костные опухоли
и опухолеподобные костные образования встречают
ся у детей, подростков и людей молодого возраста.
Клиническая диагностика и дифференциальная диагностика новообразований костей затруднены, а жалобы и внешние признаки при различных новообразованиях весьма схожи (боль, хромота, нарушение
функции). Многообразие проявлений патологических
процессов затрудняет также и рентгенологическую
диагностику. В такой ситуации для верификации характера поражения необходимо выполнение биопсии,
однако технология получения гистологических препаратов может затягивать этот процесс. В то же время
ранняя постановка диагноза и своевременное проведение адекватного вмешательства предупреждают
возникновение ряда возможных осложнений [1–6].
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мографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии
(МРТ) сравнивали с послеоперационными гистологическими данными.
Результаты и обсуждение. За указанный период
в ГБУЗ ЧОДКБ находились на лечении 72 ребенка
с очаговыми поражениями костей. Возраст больных к моменту выявления поражения составлял:
старше 14 лет — 46,9 %, от 7 до 14 лет — 34,5 %,
от 3 до 7 лет — 9,8 %, от 1 до 3 лет — 7,4 %, детей
до 1 года — 1,2 %. По половой принадлежности оказалось мальчиков чуть больше, чем девочек: мальчиков — 40 (56 %), девочек — 32 (44 %).
Опухоли хрящевого генеза имели место в 16 слу
чаях (22,2 %): остеохондромы — 9 (12,5 %), хондромы — 6 (8,3 %), хондробластома — 1 (1,3 %); остео
генные опухоли — в 8 (остеома, остеоид-остеома,
11,1 %); опухолеподобные поражения — в 48 (66,6 %):
костные кисты — 33 (45,8 %), фиброзная дисплазия —
11 (15,2 %), эозинофильная гранулема — 4 (5,5 %).
Остеохондрома (костно-хрящевой экзостоз, экзостозная хондродисплазия) — единичное повреждение, соответствующее таковому при остеохондроматозе (наследственный множественный экзостоз). Она
может появиться в любой кости, формирующейся
на основе хряща, особенно на концах большеберцо-

Рисунок 1. Остеохондрома

вой или бедренной, ближе к коленному суставу. Расти начинает в детском или раннем подростковом
периоде и заканчивает при закрытии прилежащих
эпифизарных пластинок, когда происходит оссификация хряща. У больного может быть обнаружено
новообразование или появляется боль при переломе.
Рентгенографические признаки характерны (рис. 1).
Некоторые новообразования расположены на ножке. Спонтанная реактивация роста наступает редко,
иногда после перелома. В таких случаях следует заподозрить злокачественную опухоль и произвести ее
биопсию. С профилактической целью ее необходимо
удалить, особенно если она сопровождается какой
бы то ни было симптоматикой. Пальпаторно наличие
остеохондромы определяется только в случаях ее значительных размеров и при распространении кпереди
или кнаружи, однако это не всегда является гарантией
своевременной диагностики. Особо внимательного
отношения требуют больные с множественной формой экзостозной хондродисплазии. В наших наблюдениях из 9 больных множественная экзостозная хондродисплазия была у 6.
Хондрома встречается в трех формах: солитарная
энхондрома, периостальная хондрома и энхондроматоз (рис. 2).

Рисунок 2. Хондрома

Энхондрома относится к солитарным опухолям,
соответствующим таковым при множественном энхондроматозе (болезнь Олье). Она встречается реже
остеохондромы, чаще в пястных, плюсневых и фаланговых костях.
Это деформирующее образование клинически
проявляется патологическими переломами. На рентгенограммах можно видеть округлой формы очаги
разреженной кости с истончением и частичным раз42

рушением кортикального слоя и вкраплениями кальцинатов. Процессы в костях кистей и стоп доброкачественны, в длинных трубчатых костях, их диафизах или мембранозных костях могут перейти в злокачественные. Гистологически их трудно отличить
от злокачественных опухолей. Лечение заключается
в вылущивании заведомо доброкачественных новообразований или широком иссечении сомнительных.
Хондробластома — относительно редкая хряще-
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вая опухоль (до 1 % всех доброкачественных опухолей костей), поражающая эпифизы до завершения
костного роста; встречается практически исключительно до 25-летнего возраста, преимущественно
у лиц мужского пола. Чаще всего поражаются эпифизы бедренной кости, проксимальные эпифизы большеберцовой и плечевой костей. Нами наблюдался
один больной, частота поражения рассматриваемой
области составила 1,3 %.
Рентгенологически хондробластома представляет
собой относительно небольших размеров литический
очаг, располагающийся в головке бедренной кости,
занимающий, как правило, не более 1/2 объема эпифиза и отграниченный от окружающей кости тонким
склеротическим ободком; периостальная реакция
и экстраоссальный компонент, как правило, отсут-

ствуют, дифференциальный диагноз проводился с энхондромой, туберкулезным оститом, злокачественным новообразованием (рис. 3).
Остеома — обычно одиночная доброкачественная опухоль, встречается редко, характеризуется экзофитным ростом, состоит из костной ткани различной
степени зрелости. Компактные остеомы рентгенологически выглядят интенсивными однородными четко
очерченными образованиями на широком основании
или, реже, на ножке, локализуются в костях свода черепа и придаточных пазухах носа (рис. 4). Губчатые
имеют структуру спонгиозы, покрытой тонкой пластинкой кортикального слоя; локализация в длинных
трубчатых костях, могут сдвигаться в сторону диафиза. Дифференциальная диагностика: оссифицирующий миозит, поднадкостничная гематома, экзостозы.

Рисунок 3. Хондробластома

Рисунок 4. Остеома

Остеоид-остеому считают истинной доброкачественной остеобластической опухолью. Данные о ее
частоте варьируют в пределах от 3 до 10 % доброкачественных новообразований скелета. Патология встречается преимущественно у детей и молодых людей
(80 % случаев в возрасте до 25 лет). Наиболее частая
локализация — диафизы трубчатых костей (около
половины случаев — б/берцовая кость). Описаны наблюдения 2–3 очагов в различных костях. Остеоидостеома не отмечена в черепе, грудине, ключице,
телах позвонков, фалангах пальцев. Основная клиническая черта — нарастающие интенсивные боли,
включая ночные, купирующиеся приемом аспирина.
Рентгенологическая картина практически патогномонична: на фоне диффузно ассиметрично утолщенного
кортикального слоя выявляется т. н. «нидус» — полость до 1 см в диаметре с плотным ядром внутри
(рис. 5). Деформация кости за счет утолщения кортикального слоя. Локализация в метаэпифизе. Диф-

ференциальная диагностика должна проводиться
со следующими нозологиями: кортикальный остеомиелит, туберкулезный остит.
Юношеская (ювенильная) костная киста. Солитарная (однокамерная) киста, представляет собой пограничное состояние между дисплазией и истинной
опухолью. Она определяется рядом с эпифизарной
пластинкой, мигрирует в сторону диафизов при росте
костей. В полости однокамерной или многокамерной
кисты содержится жидкость или кровь. Природа кист
не известна. Их связывали с травматическими гематомами. Симптомы отсутствуют или минимальны.
Кисты могут заявить о себе патологическим переломом. На рентгенограмме видна область разрежения, не пересекающего эпифизарной пластинки. Эти
изменения могут разрешиться спонтанно (рис. 6).
При локализации в костях руки лечение не требуется;
в костях ноги они должны быть вылущены или иссечены, чтобы предупредить возможный перелом.
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Рисунок 5. Остеоидостеома

Рисунок 6. Юношеская
(ювенильная) костная киста

Фиброзная дисплазия. Для нее рентгенологически характерно наличие эксцентрично расположенных округлых очагов деструкции, с истончением
и ограниченным вздутием кости, без четкого отграничения, структура их напоминает «матовое стекло».
Располагаются они чаще всего в длинных трубчатых
костях с тенденцией к миграции в сторону диафиза
(рис. 7). Периостальная реакция и разрывы корти-

кального слоя для фиброзной дисплазии нехарактерны (если не было патологического перелома), рост
очагов медленный, но неуклонный. В отдельных
случаях возможно прекращение прогрессирования
процесса после наступления полового созревания.
Компьютерная томография позволяет уточнить указанные особенности, что необходимо для проведения
дифференциальной диагностики.

Рисунок 7. Фиброзная дисплазия
Эозинофильная гранулема — это одно из проявлений достаточно редкого заболевания — гистиоцитоза Х, в основе которого лежит реактивная пролиферация гистиоцитов с накоплением в них продуктов нарушенного обмена. Эозинофильная гранулема чаще
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всего встречается в первые 10 лет жизни (до 60 %),
соотношение мальчики/девочки 2 : 1, может поражать
все отделы скелета. Чаще всего поражаются плоские
кости: кости свода черепа, тазовые кости и ребра.
При рентгенологическом исследовании выявляются
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множественные округлые четко отграниченные очаги
деструкции, с разрушением кортикальной пластинки

кости, сопровождающиеся выраженным периостальным костеобразованием (рис. 8).

Рисунок 8. Эозинофильная гранулема
Заключение. Диагностика опухолей костей закономерно основывается на клинико-рентгенологических
данных и часто представляет определенные трудности.
Однако не всегда удается поставить диагноз только
на основании клинико-рентгенологических данных.
Задача врача заключается в том, чтобы установить морфологическую структуру новообразования. Для этого в подобных ситуациях для верификации диагноза
приходится прибегать к пункционной или открытой
биопсии опухоли и последующему морфологическому
исследованию полученного материала [1–6].
Литература
1. Веснин А. Г., Семенов И. И. Атлас лучевой
диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата : часть 1 : Опухоли скелета. — Санкт-Петербург :
Невский Диалект, 2002. — С. 7–9.

2. Кочергина Н. В. Лучевая диагностика опухолей
и опухолеподобных поражений костей и мягких тканей. — Москва : Изд-во Стром, 2005. — Ч. 1–5. —
152 с.
3. Семизоров А. Н., Шахов Б. Е. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов : пособие
для врачей. — Нижний Новгород : Изд-во НГМА,
2002. — С. 88–96.
4. Волков М. В. Болезни костей у детей. — Москва : Медицина, 1985. — 511 с.
5. Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов : в 2 т. — Москва : Медицина,
1964. — Т. 2. — 530 с.
6. Amiraslanov A. T., Gazıyev A. Y. Bone tumors.
— Baku : Tabib, Ensclopedia of Azerbaijan 1997. —
P. 6–15.

УДК 618.3-06
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
О. Ю. Герасимова, Л. Н. Семченко, А. Ю. Маркина
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: детско-родительские отношения, задержка психического развития (ЗПР),
факторы риска, тип воспитания
Аннотация. Проведенное исследование посвящено изучению детско-родительских отношений в семьях
детей с задержкой психического развития (ЗПР). Представлены результаты анализа взаимоотношений
между членами семьи и ребенком с ЗПР. Выявлен тип воспитания в семьях; определены основные факторы,
влияющие на тип детско-родительских отношений в семьях с детьми, имеющими задержку психического
развития.
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PARENT-CHILD RELATIONSHIP IN FAMILIES OF CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
O. Yu. Gerasimova, L. N. Semchenko, A. Yu. Markina
South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Keywords: parent-child relationship, mental retardation, risk factors, type of education
Abstract. The study is devoted to the study of parent-child relationships in families of children with mental
retardation (mental retardation). The results of the analysis of the relationship between the family and the child with
mental retardation. Revealed the type of education in the family; the main factors influencing the type of parent-child
relationships in families with children who have mental retardation.
Актуальность. Возрастающее количество детей
с задержкой психического развития (ЗПР) является
одной из тревожных тенденций в современном обществе [2–5, 7, 10].
Согласно данным исследований О. Н. Усановой
(2005), ресурс развития детей с проблемами в развитии в значительной мере определяется особенностями той среды, в которой они находятся, в значительной степени — семьи [13]. Появление в семье ребенка
с проблемами в развитии вносит дезорганизацию в ее
функционирование и нарушает весь уклад жизни семьи. Аффективная напряженность родителей, возникающая при рождении ребенка с ЗПР, влияет не только на супружеские отношения, но и на формирование
представлений о семье, на тактику поведения каждого члена семьи.
Психологов самых разных школ и направлений
давно привлекала чрезвычайная значимость отношений между родителями и детьми. В настоящее время
проблема детско-родительских отношений как фактора
психофизического благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих государственной политики сохранения здоровья нации [2, 4, 12].
Существует прямая зависимость между типом
детско-родительских отношений и формированием
личностных качеств у ребенка, так как семейная среда — это сочетание личностных особенностей родителей, условий, в которых живет семья, и стиля воспитания. На детей влияют не только преднамеренные
и целенаправленные воспитательные воздействия,
но в равной или даже большей степени все особенности поведения родителей [11].
Изучение детско-родительских отношений яв
ляется чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка,
так и для организации психолого-педагогической
практики. Педагоги и психологи рассматривают благополучие ребенка в семье как одну из важнейших
функций семьи — создание условий для воспитания
здоровой личности [13].
В работах многих авторов показана роль семьи
в формировании ряда личностных проявлений детей
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и подростков с задержкой психического развития,
особенностей их представлений о своей будущей семье; влияние родительской семьи на функционирование семей выпускников специальных школ. Известно, что ситуация развития ребенка в неполной семье
является менее благоприятной как в социокультурном, так и в психологическом отношениях. Искаженная поло-ролевая структура семьи негативным образом отражается на поло-ролевом развитии детей. Тем
не менее в России доля неполных семей в последнее
время увеличилась с 15,1 % до 18,6 %, т. е. в каждой
пятой семье нет традиционной системы отношений:
мать — отец, отец — дети, дети — бабушки и дедушки [1, 14].
Целью исследования является изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях детей с ЗПР.
Материалы и методы. Объект исследования —
феномен внутрисемейных отношений в семьях детей
с задержкой психического развития. Предметом исследования стали особенности детско-родительских
отношений в семьях детей с ЗПР.
Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения
(МДОУ) № 448 восьмого типа г. Челябинска.
В исследовании принимали участие родители
старших дошкольников в возрасте 6–7 лет, задержка психического развития у которых (в соответствии
с анамнестическими и электрофизиологическими
данными) обусловлена церебрально-органическими
нарушениями, сформированными в результате родовых травм, инфекционных заболеваний и интоксикаций, перенесенных внутриутробно или после
рождения [6]. Дошкольный возраст как важный и ответственный период в жизни человека, как момент
рождения личности является предметом пристального внимания ученых и практиков [8]. В этот период
происходит ускоренное развитие психических процессов и свойств личности.
Для анкетирования был подготовлен раздаточный
материал в виде анкет, опросников, бланков для выкопировки из учетно-отчетной документации МДОУ
№ 448. Работая с данными анкет, опросников и доку-
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ментацией, мы изучили запросы родителей при обращении к психологу в МДОУ № 448, причины конфликтов и основные психологические проблемы, возникающие в данных семьях [9].
Результаты и обсуждение. Анализ данных нашего исследования показал, что в семьях детей с ЗПР
часто возникают конфликты — в 53,4 % случаев. Основными причинами этого, как отметили респонденты, являются материальные затруднения.
Почти все семьи отнесены нами к категории с доходом на уровне или ниже прожиточного минимума.
Более половины (55,6 %) матерей ответили, что «едва
сводят концы с концами». 76,7 % женщин отмечают,
что не смогли полностью реализовать себя в производственной сфере и общественной жизни, так как
наличие больного ребенка требует значительных моральных и материальных затрат.
Кроме материальных трудностей, в данных семьях
часто возникают конфликты, связанные с вопросами
воспитания таких детей.
Проблемы, связанные с воспитанием детей с ЗПР,
являются в 34,0 % случаев причинами обращения
за психологической помощью. Вопросы, с которыми
обращались родители к психологу, касались упрямства детей, негативизма, капризов, непослушания.
Анализ показал, что значительная часть данных
жалоб является необоснованной и свидетельствует
о психологической некомпетентности родителей,
отсутствии знаний о нейродинамических функциях
детей с задержкой психического развития, особенностях их эмоциональной сферы.
Частично претензии можно связать с неблагоприят
ными личностными особенностями самих родителей
и выбранными ими моделями воспитания.
Такие родители часто характеризуются излишней
требовательностью, принципиальностью, нетерпимостью, завышенным уровнем притязаний в отношении близких и эмоциональных связей со своими
детьми, выдвигают большое количество моральных
предписаний и требований к ребенку.
Данные нашего исследования показывают,
что только в каждой седьмой семье (15,4 %) воспитанием занимаются оба родителя.
Адекватный уровень требовательности к своему
ребенку, по данным нашего исследования, отмечен
у 39,3 % матерей и 42,0 % отцов. Вместе с тем каждая
третья (31,5 %) мать и каждый пятый (22,0 %) отец
предъявляют к ребенку завышенные требования, тем
самым завышая и свои собственные ожидания от ребенка. Повышенная требовательность сказывается
неблагоприятно на эмоциональном состоянии ребенка, повышая у него уровень тревожности и невротизации, да и самих родителей, когда их требования
не приводят к желаемым результатам.
Не менее вреден и заниженный уровень требо-

вательности к своему ребенку, отмеченный нами
у каждого третьего (32,8 %) отца и у каждой четвертой (24,6 %) матери, воспитывающих ребенка с ЗПР.
В данном случае родители ограждают ребенка от всяческих забот, не предъявляя к нему элементарных
требований и запретов и закрепляя тем самым у ребенка пассивное отношение к жизни, воспитывая
в нем личностную и социальную несостоятельность.
Таким образом, желая, может быть, избавить ребенка
от трудностей, опекая его, родители тем самым ставят
его в трудное положение и в будущем.
И при чрезмерно высоких требованиях, и при чрезмерной любви окружающих ребенка не покидает
не только чувство тревожности, страха, но и чувство
вины.
Психологический климат в семье 65,0 % опрошенных оценили как напряженный. В 29,0 % слу
чаев между ребенком и родителями существует эмоциональная дистанция, то есть не сформированы
близкие, доверительные отношения. В этом случае
ребенок оказывается чужим и непонятным для собственных родителей, замыкается в своих переживаниях и чувствах, растет эмоционально зажатым и нерешительным. При недоброжелательном отношении
к себе ребенок ищет любые признания, понимания.
Не находя этого, он проявляет агрессию.
Обнаружена существенная разница в восприятии
ребенка с ЗПР матерью и отцом. Неадекватное отношение отца к больному ребенку проявилось в наличии общей напряженности и чрезмерной настороженности во взаимоотношениях с ребенком. В семье,
имеющей больного ребенка, отец в большей степени
ориентирован на достижение материального благополучия, на свою роль как основного содержателя
семьи, на что указали 70,0 % отцов детей с задержкой психического развития. Поэтому отец не принимает столь активного участия в воспитании и социа
лизации ребенка, он несколько отчужден от семьи,
вынуждая тем самым мать принимать на себя ответственность за семью в целом и за воспитание ребенка. Отвергание личностных качеств и поведенческих
проявлений ребенка характерно для 25,0 % отцов,
что дает возможность предположить, что в каждой
четвертой семье, имеющей ребенка с ЗПР, существует
реальная угроза распада по причине неприятия ребенка отцом. Если даже семья не распадется, то ребенок
при существующем положении дел будет находиться в атмосфере игнорирования, неприязни, отчуждения со стороны отца. Особенно неблагоприятным
образом это скажется на становлении девочки, так
как у нее может сформироваться образец патологического отношения мужчины к женщине. Наоборот,
мать воспринимает ребенка с ЗПР как равноправного
члена семьи и старается более спокойно реагировать
на его состояние. Именно матери такого ребенка при47
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надлежит определяющая роль в процессе социализации и социальной реабилитации. Вместе с тем, как
оказалось, отношения между ребенком с ограниченными возможностями и его матерью отличаются повышенной суровостью и строгостью со стороны матери. В этих семьях ярко выражен принудительный
характер мер, применяемых по отношению к ребенку.
Вероятно, подобные качества могли сформироваться
у матерей под воздействием постоянной необходимости и систематичности лечения больного ребенка,
что способствует формированию настойчивости, последовательности и пунктуальности. С другой стороны, излишняя строгость матери к больному ребенку — это, вероятно, ее скрытое неосознанное неприятие болезни ребенка, его физических и психических
особенностей. И в том, и в другом случае излишняя
строгость не может быть оправдана и должна стать
объектом коррекционного воздействия.
Выводы:
1. Существует ряд факторов, которые влияют
на тип детско-родительских отношений: особенности
личности родителей; характер их взаимоотношений
с ребенком; состав семьи, психолого-педагогическая компетентность родителей при наличии ребенка
с ЗПР; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; несоответствие требований родителей возможностям ребенка.
2. Рост в Российской Федерации количества детей
с проблемами в развитии обусловливает потребность
в профилактике психических отклонений. В этой ситуации значительно увеличивается роль и значимость
психолога, поскольку в медико-социальной и психологической помощи нуждается не только сам ребенок, но и все члены его семьи.
3. Одним из важнейших направлений психологической помощи семье, имеющей ребенка с задержкой
психического развития, является консультативная
работа. Работа психолога в этом направлении имеет
своей целью выявление ошибок в воспитании ребенка с ЗПР и оказание непосредственной помощи родителям и воспитателям.
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УДК 616.211-08
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
Г. ЧЕЛЯБИНСКА
К. С. Зырянова, А. С. Белошангин, М. Ю. Коркмазов, А. Р. Габайдулина, И. Д. Дубинец
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: острый риносинусит, дети, лечение, фитопрепарат «ГелоМиртол»®,
«ГелоМиртол»® форте
Аннотация. Целью исследования явилось изучение клинической эффективности фитопрепаратов «ГелоМиртол»®, «ГелоМиртол»® форте в лечении риносинуситов у детей г. Челябинска. В исследование вошли
40 детей с острыми риносинуситами, из них 16 мальчиков и 24 девочки, средний возраст — (9,5 ± 3,26) года.
В исследовании оценивались клиническая эффективность, безопасность и сокращение количества рецидивов
риносинусита у пациентов, получавших фитопрепараты «ГелоМиртол»®, «ГелоМиртол»® форте.

APPLICATION PHYTOTHERAPY OF DRUGS IN THE TREATMENT AND PREVENTION
OF RELAPSE OF ACUTE RHINOSINUSITIS IN CHILDREN CHELYABINSK
K. S. Zyryanova, A. S. Beloshangin, M. Y. Korkmazov, A. R. Gabaydulinа, I. D. Dubinets
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: acute rhinosinusitis, children, treatment, herbal GeloMirtol®, GeloMirtol® forte
Аbstraсt. The aim of this study was to investigate the clinical efficacy of phytopreparation Gelomyrtol®,
Gelomyrtol® Forte in the treatment of rhinosinusitis in children of Chelyabinsk. The study included 40 children with
acute rhinosinusitis of them 16 boys and 24 girls, mean age — of 9,5 ± 3,26 years. The study evaluated the clinical
efficacy, safety and reduction of recurrence of rhinosinusitis in patients receiving the drug Gelomyrtol®, Gelomyrtol®
Forte.
Актуальность. Острый риносинусит (ОРС) —
воспаление слизистой оболочки полости носа
и околоносовых пазух продолжительностью до четырех недель [6]. В настоящее время European
Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps
group (EP3OS) делит ОРС на острый вирусный риносинусит, когда длительность сохранения симптомов заболевания менее 10 дней, и острый поствирусный риносинусит: усиление симптомов заболевания после 5-го дня или сохранение симптомов более 10 дней, но с общей продолжительностью менее
12 недель [10].
Пусковым моментом в развитии острых синуситов
является острая респираторно-вирусная инфекция
(ОРВИ). Наибольшую актуальность проблема ОРВИ
приобретает в детской ЛОР-практике. Это обусловлено широкой распространенностью ОРВИ в детской
популяции, а также высоким риском развития такого серьезного осложнения, как синусит. По данным
С. В. Рязанцева (2005, 2015), 95 % всех ОРС у детей
имеют поствирусную этиологию.
Типичные возбудители острого бактериального
синусита остаются относительно постоянными, наиболее часто встречаются Streptococcus pneumoniae

и Haemophilus influenzae. По данным литературы, они
высеваются примерно в 70–75 % случаев [6].
Причины воспаления пазух у детей и блокировки
их соустий достаточно разнообразны:
- врожденные аномалии раковин носа и решетчатого лабиринта;
- приобретенные в процессе жизни деформации
структур носа, возникшие после травм;
- респираторные вирусные инфекции;
- сенсибилизация организма, проявляющаяся
в виде аллергического вазомоторного ринита или сезонного риноконъюнктивита (поллиноза);
- гипертрофия глоточной миндалины;
- искривление носовой перегородки;
- хроническое воспаление слизистой носа;
- вынужденное вдыхание агрессивных химических веществ, например, при вынужденном проживании в экологически неблагоприятной местности,
высокая антропогенная нагрузка и другие [3, 4, 8, 9].
Согласно современным рекомендациям, консервативная терапия острых бактериальных синуситов
должна быть направлена на купирование воспалительного процесса, устранение патогенного возбудителя, восстановление нормальных механизмов венти49
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ляции и мукоцилиарного клиренса (МЦК). К основным методам консервативной терапии ОРС относят
интраназальные кортикостероиды, ирригационную
терапию, антибиотикотерапию [1, 2, 8, 10].
В качестве дополнения к основным методам рассматриваются муколитики, в том числе растительного происхождения. Е. П. Карпова и Д. А. Тулупов
(2014) [5] обращают наше внимание на то, что авторы EP3OS умалчивают о возможности симптоматической терапии ОРС у детей до 12 лет, предлагают отказаться от использования муколитических препаратов
и не рассматривают вопрос терапии ОРС в педиатрической практике таким классом препаратов, как фитотерапевтические лекарственные средства с секретолитической активностью. Растительный мукоактивный
компонент миртол, входящий в состав препаратов
«ГелоМиртол»® и «ГелоМиртол»® форте, обладает
комплексным механизмом действия: секретолитическим, секретомоторным, антиоксидантным и противовоспалительным. Благодаря антиоксидантному
действию миртол нейтрализует свободные радикалы
и уменьшает их вредное воздействие на слизистую.
Противовоспалительное действие миртола приводит
к снижению образования и активации медиаторов
воспаления. Миртол включен в рекомендации EP3OS
для лечения вирусного и поствирусного синусита
у взрослых с высокой степенью достоверности результатов (Ib) при высочайшем уровне рекомендации
(А). Согласно исследованиям Н. Л. Кунельской и соавт. (2015) [7], отмечено положительное влияние препарата «ГелоМиртол»® форте на МЦК при терапии
острых и хронических риносинуситов у взрослых.
Экспериментальное изучение антиоксидантного и противовоспалительного действия миртола. Лейкотриены — одни из сильнейших посредников (медиаторов) при воспалительных заболеваниях
дыхательных путей — возникают в ходе расщепления арахидоновой кислоты с участием 5-липооксигеназы. Влияние миртола на лейкотриены было экспериментально проверено на модели «арахидоновой
кислоты». Концентрация лейкотриенов определялась в коже мышиного уха на фоне воспалительного
процесса, вызванного аппликацией 1 мг арахидоновой кислоты, спустя 1 час после введения миртола
(или плацебо) через желудочный зонд.
Экспериментальные
данные
подтверждают,
что миртол вмешивается в воспалительный процесс,
перехватывает агрессивные свободные радикалы
и ограничивает активацию лейкоцитов.
Препараты на основе миртола целесообразно
включать в комплексную терапию ОРС у детей со следующим режимом дозирования: детям с 6 до 10 лет
«ГелоМиртол» (миртол 120 мг) 1 капсула 2–3 раза
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в день, детям с 10 лет «ГелоМиртол»® форте (миртол
300 мг) 1 капсула 2–3 раза в день [5].
Целью исследования было подтверждение противовоспалительного эффекта препарата «ГелоМиртол»® (на основе миртола) в комплексном лечении
детей с острым бактериальным риносинуситом.
Материалы и методы. Работа выполнена в дизайне сравнительного открытого исследования с использованием клинико-лабораторных, биохимических, иммунологических и статистических методов.
Достоверность полученных данных определялась
достаточным числом пациентов и применением адекватных сертифицированных лабораторных методов
исследования. Исследование проводили на базе кабинета оториноларинголога МБУЗ ДГКП № 3 (г. Челябинск) в январе — марте и сентябре — ноябре 2015 г.
Было обследовано и пролечено 40 пациентов, из них
16 мальчиков и 24 девочки. Возраст больных варьировал от 6 до 14 лет, средний возраст — (9,5 ± 3,26) года.
Все дети до начала лечения прошли полное клиническое обследование: сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания. Диагноз устанавливался с учетом общепринятых параклинических методов (общий анализ
крови, рентгенография околоносовых пазух в носоподбородочной проекции, эндоскопия полости носа
0° и 30° эндоскопами, риноцитограмма, сахариновый
тест). При сравнении эффективности терапии использовали показатели детей до и после лечения; различия считали статистически значимыми при р < 0,05.
Анализировали жалобы пациентов и их родителей,
состояние ЛОР-органов при инструментальном осмотре, эндоскопии до начала терапевтических мероприятий и через 3 месяца после них. Оценка степени
тяжести ОРС проводилась по шкале ВАШ родителями пациентов или их законными представителями.
Все родители подписывали добровольное информированное согласие об участии в исследовании в соответствии с основами законодательства РФ «Об охране здоровья граждан, правил проведения клинической практики в РФ». Соответственно проводимому
лечению пациенты были разделены на 2 группы:
группа 1 получала деконгестант, антибактериальные
препараты и промывание носа по Проетцу (20 человека), группа 2 получала деконгестант, промывание
носа по Проетцу, антибактериальный препарат и «ГелоМиртол»® в возрастной дозировке (20 человек).
Клиническую эффективность и безопасность препарата оценивали на 3-и, 6-е, 8-е сутки на основании
выраженности клинических симптомов заболевания,
риноскопической картины, наличия или отсутствия
нежелательных явлений. Сроки появления рецидивов
оценивали на 45-й день и 60-й день. Дизайн нашего
исследования представлен на рис. 1.
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Ȼɨɥɶɧɵɟɫɨɫɬɪɵɦɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɪɢɧɨɫɢɧɭɫɢɬɨɦ
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Ɍɟɪɚɩɢɹ 2 (n = 20)
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ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ +
ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟɩɨɉɪɨɟɬɰɭ

Ⱦɟɤɨɧɝɟɫɬɚɧɬ +
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹ +
ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɟɩɨɉɪɨɟɬɰɭ +
©ȽɟɥɨɆɢɪɬɨɥ»

ɉɨɫɥɟ 4-ɝɨɞɧɹ
Ȼɨɥɶɲɟ 8 ɞɧɟɣ
ɑɟɪɟɡ 60 ɞɧɟɣ
(30 %)

ɋɪɨɤɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɋɪɨɤɢɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ

ɧɚ 3-ɣɞɟɧɶ
Ɇɟɧɶɲɟ 6–7 ɞɧɟɣ

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɪɟɰɢɞɢɜɚ

ɑɟɪɟɡ 60 ɞɧɟɣ
(15 %)

Рисунок 1. Дизайн исследования
Полученные данные обрабатывали методами
вариационной статистики с использованием пакетов прикладных программ Statistica for Windows 6.0
и SPSS for Windows 13.0. Для анализа нормальности
распределения данных применяли критерий Шапиро — Уилкса, для вычисления относительного вклада
клинических признаков в развитие исследуемой патологии и оценки эффективности применения терапевтических мероприятий — критерий χ2 и односторонний точный критерий Фишера.
Результаты исследования. В группе 1 улучшение состояния пациентов по шкале ВАШ состоялось
на 4-й день заболевания. В группе 2 — на 3-й день заболевания. Сроки выздоровления в группе 1 — свы-

ше 8 дней, в группе 2 — меньше 6–7 дней. Возникновение рецидива в группе 1 — через 60 дней (30 %),
в группе 2 — через 60 дней (15 %).
На 3-й день после лечения детей с острым бактериальным риносинуситом с использованием препарата «ГелоМиртол»® выявлены следующие достоверные клинические изменения:
- положительная динамика со стороны затруднения носового дыхания (p < 0,05), уменьшение количества густого слизистого или слизисто-гнойного отделяемого в полости носа (р < 0,05);
- исследуемые пациенты реже, чем дети из контрольной группы, предъявляли такие жалобы, как затруднение носового дыхания, утренний кашель.
Таблица 1

Динамика основных клинических симптомов у больных острым риносинуситом
при разных схемах терапии; n (%)
Группа 1 (n = 20)
Клинический симптом

Группа 2 (n = 20)

До лечения

Через 7
дней после
лечения

Через 60
дней после
лечения

До лечения

Через 7
дней после
лечения

Через 60
дней после
лечения

20 (100 %)

2 (20 %)

6 (30 %)

20 (100 %)

1 (10 %)

1 (10 %)

16 (80 %)

5 (25 %)

5 (25 %)

15 (75 %)

1 (10 %)

1 (10 %)

5 (25 %)

2 (20 %)

4 (20 %)

6 (30 %)

1 (10 %)

1 (10 %)

Головная боль / лицевая боль

10 (50 %)

1 (10 %)

1 (10 %)

10 (50 %)

–

–

Нарушение обоняния

3 (15 %)

–

1 (10 %)

6 (30 %)

–

–

Затруднение носового
дыхания
Слизисто-гнойное/гнойное
отделяемое из носа
Постназальный синдром
(утренний кашель)

До начала лечения (1-е сут.) отмечалось выраженное угнетение МЦК у больных во всех трех группах: (20,5 ± 1,1) мин. На фоне проводимого лечения

у больных второй группы восстановление показателей МЦК происходило быстрее, чем в контрольной
группе (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика мукоцилиарного клиренса у больных острым риносинуситом
при разных схемах терапии (* p < 0,05)
Сут.

Группа 1 (n = 24), мин

Группа 2 (n = 16), мин

Сроки улучшения (3–4-й дни)

15,4 ± 1,2

8,3 ± 1,3 *

Сроки выздоровления (6–8-й дни)

9,8 ± 0,9

6,5 ± 0,2 *

Достоверного улучшения показателя РЦГ в группе 1 получено не было. В группе 2 к 6-му дню получено достоверное снижение содержания нейтрофи-

лов и слизи, что расценивается нами как противовоспалительный эффект препарата «ГелоМиртол»®
(табл. 3).
Таблица 3

Динамика риноцитограммы у больных острым риносинуситом при разных схемах терапии (* p < 0,05)

Сут.

Группа 1 (n = 24)

Группа 2 (n = 16)

Эоз.

Нейтр.

Слизь

Эоз.

Нейтр.

Слизь

Сроки улучшения (3–4-й дни)

2%

83 %

+++

1%

65 % *

+++ *

Сроки выздоровления (6–8-й дни)

2%

60 %

++

1%

28 % *

+*

Выводы:
1. Включение в терапию острых риносинуситов
препаратов «ГелоМиртол»® (миртол 120 мг) детям
с 6 лет, «ГелоМиртол» форте® (миртол 300 мг) детям
с 10 лет позволяет избежать рецидивов заболевания
в 85 % случаев.
2. Применение двух схем лечения острого синусита во всех случаях привело к выздоровлению пациен
тов, однако восстановление скорости мукоцилиарного клиренса СО полости носа в группе пациентов,
получавших «ГелоМиртол»®, достоверно быстрее,
чем в группе контроля: средняя продолжительность
необходимого лечения пациентов, получавших «ГелоМиртол»®, оказалась меньше на 1,5 сут.
3. Препараты «ГелоМиртол»® (миртол 120 мг),
«ГелоМиртол» форте® (миртол 300 мг) не вызывают
побочных эффектов, значительно улучшают самочувствие пациентов уже с первых дней применения.
4. Приведенные данные демонстрируют целесообразность включения препаратов на основе миртола
в комплексную терапию острых риносинуситов у детей с целью повышения эффективности проводимой
терапии.
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Актуальность. Химиотерапия онкологических заболеваний влечет за собой немало побочных эффектов
[3], среди которых довольно часто встречаются нервно-мышечные осложнения. Нейротоксический эффект
противоопухолевых препаратов в процессе лечения
по протоколам может вызвать крайне тяжелые формы
полинейропатии. Поэтому для практикующих врачей
становится актуальным изучение побочного действия
химиопрепаратов на периферическую нервную систему, учитывая современную высокодозную и интенсивную полихимиотерапию. К сожалению, в оте
чественной литературе, в том числе по детской онкологии, проблема неоднородных по своим причинам
нервно-мышечных осложнений, а также клиническая
и нейрофизиологическая картина химиоиндуцированной полинейропатии освещены недостаточно. Это
обусловлено особенностями исследуемой группы:
общее тяжелое соматическое состояние, параллельный прием нескольких цитостатиков, имеющих выраженные побочные эффекты. Сложность заключается
и в оценке полинейропатии, а именно в необходимости проводить электромиографию (далее ЭМГ) в палате пациента или в условиях отделения реанимации.
Нельзя исключить и плохую переносимость миографии некоторыми пациентами из-за болезненности
обследования. В связи с индуцированными легкими
и тяжелыми формами нейропатии, частота развития
которых при применении винкристина может достигать 100 %, перед врачами стоит вопрос о коррекции
доз химиопрепаратов, в особенности винкристина

[12]. Интерес к изучению побочных эффектов данного препарата вызван тем, что он используется при лечении многих злокачественных новообразований
у детей, и тем, что большую часть пациентов нашего
стационара составляют дети с острым лимфобластным лейкозом и лимфомами, то есть данный препарат
используется довольно часто и активно.
Целью исследования было изучение частоты
нервно-мышечных осложнений у детей с онкопатологией, получающих химиотерапию с винкристином,
оценка степени тяжести этих клинических проявлений с использованием оценочной шкалы и стимуляционной ЭМГ, обзор способов преодоления полинейропатии.
Пациенты и методы. За период с 1 февраля
2015 г. по 1 января 2016 г. в отделение детской онкологии и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ поступил 191 пациент (повторные госпитализации, гематологические
заболевания не учитывались). Нами был обследован
71 ребенок, что составило 37 % от всех лечившихся
за этот период детей. Возраст детей на момент исследования находился в диапазоне от 1 года до 18 лет,
средний возраст детей — (7,4 ± 0,57) года. Соотношение мальчиков и девочек с установленным онкологическим диагнозом 1 : 1,2 (32 мальчика и 39 девочек).
В группе контроля было обследовано 36 здоровых детей в возрасте (8,44 ± 0,79) года с проведением ЭМГ
по тому же алгоритму. Статистически значимых различий по возрасту и полу между исследуемой и группой контроля не выявлено.
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Для оценки выраженности нейропатических нарушений в нижних конечностях применялась модифицированная шкала NIS-LL (Neuropathy Impairment

Score Lower Limb — шкала неврологического дефицита в ногах, V. Bril, 1999).
Таблица 1

Шкала неврологического дефицита в ногах (Neuropathy Impairment Score Lower Limb V. Bril, 1999)
Правая
сторона

Левая
сторона

Сумма
баллов

1. Сгибание бедра
2. Разгибание бедра
3. Сгибание колена
4. Разгибание колена
Мышечная сила

5. Сгибание голеностопного сустава
6. Разгибание голеностопного сустава
7. Разгибание пальцев стопы
8. Сгибание пальцев стопы
9. Ходьба на пятках

Рефлексы

10. Коленный
11. Ахиллов
12. Тактильная

Чувствительность (большой
палец: терминальная фаланга)

13. Болевая
14. Вибрационная
15. Мышечно-суставное чувство

Общая оценка (сумма)
Примечания
Мышечная сила оценивается следующим образом: 0 — норма, 1 — снижение на 25 %, 2 — снижение на 50 %, 3 —
снижение на 75 % (3,25 — движение с развитием усилия, 3,5 — движение без развития усилия, 3,75 — сокращения
мышц без движения), 4 — паралич.
Рефлексы оцениваются как: 0 — норма, 1 — снижение, 2 — отсутствие.
Чувствительность градируется следующим образом: 0 — норма, 1 — снижение, 2 — отсутствие.

По результатам обследования детей по шкале
NIS-LL были выделены следующие группы пациентов по степени тяжести: стадия начальных проявлений, стадия развернутых проявлений, стадия декомпенсации.
У детей до 7 лет чувствительность по данной
оценочной шкале не оценивалась из-за неспособности объективно оценить воздействие раздражителя.
Оценка функционального состояния периферических
нервов проведена с помощью электромиографа «Нейро МВП-5» (Россия, «Нейрософт»).
Электромиография — комплекс методов оценки
функционального состояния нервно-мышечной си54

стемы, основанный на регистрации и качественно-количественном анализе различных видов электрической активности нервов и мышц. С помощью стимуляционной ЭМГ исследовали сенсорные волокна
(n. suralis, n. рeroneus superficialis на симметричных
участках, правый локтевой нерв — n. ulnaris, применяли антидромную методику стимуляции с оценкой
амплитуды сенсорного ответа и СРВс) и моторные
волокна нервов [n. рeroneus profundus (m. еxtensor
digitorum brevis), n. tibialis (m. аbductor hallucis) с обеих сторон и n. ulnaris dexter (m. аbductor digiti minimi),
оценивалась амплитуда М-ответа в дистальной точке,
СРВм, резидуальная и терминальная латентность].

Оригинальные исследования
Статистических различий между ЭМГ-показателями
на правой и левой нижней конечности в исследуемой
группе также не выявлено.
По данным историй болезни и диспансерных карт
пациентов высчитывались средняя длительность заболеваний в днях и суммарная накопленная доза винкристина за период лечения.

Исследование проспективное, выборка детей,
получающих винкристин согласно протоколам химиотерапии по соответствующим нозологиям, была
слепой. Все дети находились на разных этапах полихимиотерапии, без применения лучевой терапии.
Информация о нозологических группах, включенных
в исследование, приведена в таблице 2.
Таблица 2

Структура нозологических форм в исследуемой группе
Нозологические группы

Число больных (n = 71)
57 (80,3 %)
8 (11,3 %)
4 (5,6 %)
1 (1,4 %)
1 (1,4 %)

Острый лимфобластный лейкоз (С91)
Болезнь Ходжкина (С81)
ЗНО ЦНС (медуллобластома и др.) (С71)
Рабдомиосаркомы (С49)
Нейробластома (С48)

Результаты и обсуждение. Для отбора пациентов
в исследуемую группу был проанализирован основной набор цитостатиков, используемый в химиотерапии первой линии в разных нозологических группах.
Общая характеристика химиопрепаратов, которые
были назначены для терапии разных детских онкологических заболеваний, приведена в таблице 3.

Для обработки полученных результатов исследований использовали пакет прикладных статистических программ Statistica for Windows 9,0. Интервальные показатели представлены в виде «среднее ± стандартное отклонение». Для сравнения групп использован критерий Манна — Уитни (PMW). Значимыми
во всех случаях считались различия при р < 0,05.

Таблица 3
Характеристика основных применяемых химиопрепаратов по значимым побочным эффектам [8]
Нозологическая
группа
Острый
лимфобластный
лейкоз

Химиопрепарат
(МНН)
Винкристин

Фарм. группа

Проявления описанной токсичности

Алкалоид барвинка
розового (растительного
происхождения)

Нейропатии (боли в конечностях, жевательных
мышцах, парезы кишечника, динамическая
непроходимость), алопеция, тошнота, рвота,
миелосупрессия, атония мочевого пузыря,
анафилаксия
Кардиотоксическое действие, тошнота, рвота,
мукозит, гиперурикемия, алопеция, кожная
сыпь, лихорадка
Сыпь, крапивница, анафилактический шок,
тошнота, рвота, панкреонекроз, нарушение
функции печени
Миелотоксичность, гепатотоксичность,
алопеция, тошнота, рвота
Эмоциональная лабильность, артериальная
гипертензия, остеопороз, тошнота, рвота,
эрозивно-язвенные поражения ЖКТ,
повышение/снижение аппетита, стероидный
СД, боль в мышцах или суставах, стероидные
угри, стрии, синдром Иценко — Кушинга,
синдром отмены
Миелотоксичность, тошнота, рвота, лихорадка,
кореподобные сыпи, конъюнктивиты,
боли в животе, диарея, поражение
легких (пульмонит), энцефалопатия,
кардиотоксичность (снижение АД, нарушение
ритма)
Миелотоксичность, алопеция, тошнота, рвота,
геморрагический цистит, мукозит, аменорея,
кардиомиопатия, фиброз легких

Даунорубицин

Антрациклиновый
антибиотик

L-аспарагиназа

Фермент, продуцируемый
штаммами кишечной
палочки
Антиметаболит, аналог
пурина
Гормональное средство,
фторированный гомолог
гидрокортизона

6-меркаптопурин
Дексаметазон

Цитарабин

Антиметаболит,
антагонист пиримидина

Циклофосфамид

Алкилирующий агент
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Продолжение таблицы 3
Нозологическая
группа

Химиопрепарат
(МНН)
Метотрексат

Винкристин

См. выше

Преднизолон

См. выше

См. выше

Доксорубицин

Кардиомиопатия, тошнота, рвота, мукозит,
нефропатия, алопеция, кожная сыпь
Миелосупрессия, тошнота, рвота, гипотензия,
аллергические реакции, периферическая
нейротоксичность (1–2 %)

Прокарбазин

Антибиотик
антрациклинового ряда
Производное
подофиллотоксина
(растительного
происхождения)
Алкилирующий агент

Циклофосфамид

См. выше

Тошнота, рвота, диарея/запор, боли в животе,
мукозит, миелотоксичность, аллергические
реакции, периферическая нейропатия
См. выше

Винкристин

См. выше

См. выше

Циклофосфамид

См. выше

См. выше

Карбоплатин/
цисплатин

Алкилирующий агент
(препараты платины)

Этопозид

См. выше

Тошнота, рвота, боль в животе, изменение
вкуса, миелосупрессия, алопеция,
аллергические реакции, ототоксичность,
периферическая нейропатия (6 %)
См. выше

Ломустин

Алкилирующий агент

Метотрексат

См. выше

Мукозит, тошнота, рвота, нарушение функции
печени, миелотоксичность, кашель, одышка,
болезненное мочеиспускание, алопеция,
потемнение кожи, аллергические реакции
См. выше

Винкристин

См. выше

См. выше

Актиномицин-Д

Противоопухолевый
антибиотик

Ифосфамид

Алкилирующий агент

Винкристин

См. выше

Тошнота, рвота, мукозит, дисфагия, диарея,
боли в животе, миелотоксичность, алопеция,
аменорея
Энцефалопатия, миелосупрессия, тошнота,
рвота, нарушение функции печени,
геморрагический цистит
См. выше

Доксорубицин

См. выше

См. выше

Циклофосфамид

См. выше

См. выше

Этопозид

См. выше

См. выше

Ифосфамид

См. выше

См. выше

Дакарбазин

Алкилирующй агент

Мукозит, тошнота, рвота, миелотоксичность,
болезненное мочеиспускание, гиперемия,
онемение лица, аллергические реакции,
лихорадка

Этопозид

ЗНО ЦНС
(медуллобластома
и др.)

Рабдомиосаркома

Нейробластома

Антиметаболит,
антагонист фолиевой
кислоты
Синтетический
глюкокортикоид

Проявления описанной токсичности
Энцефалопатия, головокружение, головная
боль, миелосупрессия, мукозит, цистит,
гематурия, лихорадка
Синдром Иценко — Кушинга, снижение
толерантности к углеводам, повышение АД,
остеопороз, стероидная миопатия (мышечная
дистрофия, мышечная слабость), стероидная
язва, панкреатит, тошнота, рвота, повышение
аппетита, эмоциональная лабильность,
стероидные угри
См. выше

Преднизолон

Болезнь Ходжкина

Фарм. группа
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Окончание таблицы 3
Нозологическая
группа

Химиопрепарат
(МНН)
Виндезин

Цисплатин

Фарм. группа
Полусинтетическое
производное
винбластина —
алкалоида барвинка
розового
Алкилирующий агент
(препарат платины)

Как видно из приведенной выше таблицы, все
дети получали химиотерапию с включением алкалои
дов барвинка — винкристина, одним из наиболее
частых и значимых побочных эффектов которого
является нейропатия.
Винкристин является алкалоидом барвинка розового (Catharanthus roseus), который, связываясь с белком-тубулином, приводит к нарушению микротубулярного аппарата клеток и к разрыву митотического
веретена, подавляет митоз в метафазе. Винкристин
селективно блокирует репарационный механизм ДНК
в опухолевых клетках, а также блокирует синтез РНК
путем блокировки действия ДНК-зависимой синтетазы РНК. Винкристин подвергается метаболизму в печени и выводится в основном с желчью (70–80 %).
От 10 до 20 % препарата выделяется почками. Винкристин накапливается в поджелудочной железе, в селезенке, в почках, в легких и в печени. Для выделения
винкристина у человека характерна трехфазная кривая с периодами полувыведения: 4–5 минут, 2–3 часа
и 19–155 часов. Около 90 % препарата связывается
с белками плазмы крови. Препарат плохо проникает
через гематоэнцефалический барьер. Фармакокинетические параметры обладают значительной индивидуальной вариабельностью [1, 8].
Введение винкристина осуществляется 1 раз в неделю, доза рассчитывается — 1,5 мг/м2, максимальная разовая доза не должна превышать 2 мг.
Механизмы возникновения различных видов нейротоксичности винкристина окончательно не установлены. Наиболее часто развивается периферическая
токсическая полинейропатия (сенсорная, моторная
или смешанная). Наиболее обоснованным является
предположение, что большинство ее проявлений является результатом нарушения микротубулярной архитектоники аксонов наряду с прямым повреждением
дистальных отделов аксонов и дорсальных ганглиев
(аксонопатия). Значительно реже отмечаются диффузная или сегментарная демиелинизация нейронов
(миелинопатия) или дегенерация их тел (нейронопатия). Основным звеном патогенеза периферической
аксонопатии является повреждение тубулина, внутриклеточного белка, играющего ведущую роль в обеспечении нормальной физиологии нервной системы. Сле-

Проявления описанной токсичности
Лихорадка, слабость, периферический неврит,
миелотоксичность, тошнота, рвота, боли
в животе, кишечная непроходимость, алопеция
Ототоксичность, тошнота, рвота, мукозит,
нарушение функции печени, миелосупрессия,
нефротоксичность

дует отметить, что, в отличие от центральной нервной
системы, периферические аксоны и дорсальные ганглии не имеют гематоэнцефалического барьера. Это
позволяет метаболитам винкристина путем прямой
диффузии проникать в нервные волокна из окружающей интерстициальной жидкости и аккумулироваться
в них, вызывая повреждение тубулина. Вышеописанный патологический процесс объясняет, в том числе,
и преимущественную манифестацию нейросенсорных симптомов по сравнению с двигательными расстройствами. Тела двигательных нейронов располагаются в передних отделах спинного мозга и, таким
образом, защищены гематоэнцефалическим барьером
от повреждающего воздействия винкристина.
Проявления аксонопатии, как правило, регистрируются спустя несколько недель после начала противоопухолевого лечения. Наиболее типичной является дистальная симметричная сенсорная нейропатия
с преимущественным вовлечением нижних конечностей. К характерным признакам относятся постепенное, медленно прогрессирующее нарастание симптоматики; симметричное дистальное вовлечение
кистей и стоп (по типу «носков» и «перчаток»); симптомы периферической нейросенсорной дисфункции
(парестезии, дизестезии, гипестезии, ухудшение проприоцептивной, вибрационной, температурной, тактильной чувствительности). В далеко зашедших случаях развивается существенное ограничение повседневной активности больного (невозможность письма,
ходьбы, пользования клавиатурой, столовыми приборами и т. п.). Достаточно поздно возникает сопутствующее нарушение двигательной функции (легкая
или умеренная мышечная слабость, атрофия мышц).
Для симптомов нейронопатии, являющейся результатом прямого повреждения дорсальных ганглиев, характерны ранняя манифестация (в течение нескольких часов или суток после введения цитостатиков);
поражение как нижних, так и верхних конечностей;
быстрая потеря глубоких рефлексов, мышечная слабость [11]. На данном этапе исследования случаев
нейронопатии зафиксировано не было. Что, по-видимому, объясняется особенностями фармакокинетики
винкристина — препарат плохо проходит через гематоэнцефалический барьер.
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Можно предположить, что сила действия винкристина и степень проявления периферической
нейропатии зависят не только от механизма повреждения препаратом моторных и сенсорных волокон,
но и от кумулятивной дозы, так как период полувыведения препарата варьирует от 19 до 155 часов.
Следовательно, у части пациентов при следующем
введении препарата в организме еще будут оставаться его метаболиты, концентрация которых будет увеличиваться с каждым новым введением винкристина.
К сожалению, мы не можем проверить лабораторными методами концентрацию винкристина в плазме крови, но данная гипотеза имеет место. Остается
открытым вопрос о том, почему у одних пациентов
период полувыведения составляет сутки, а у других
может длиться неделю.
В литературе описано, что проявления нейротоксичности винкристина отмечаются практически
у 100 % больных, носят кумулятивный и, как правило, обратимый характер. По данным литературы,
наиболее часто регистрируются парестезии, атаксия,
парез стопы, параличи черепных нервов, запоры, кишечная непроходимость, атрофия зрительного нерва,
корковая слепота, эпилептические припадки, боли
и спазм жевательных мышц и мышц глотки [5, 6, 13].
Что же касается виндезина, полусинтетического
производного винбластина, который является алкалоидом барвинка розового, как и винкристин, то он,
опираясь на данные о винбластине, имеет трехфазную кривую с периодами полувыведения: 3,7 минуты, 1,64 часа, 24,8 часа — и, так же как и винкристин,
применяется 1 раз в неделю. Это заставляет думать
о том, что накопительный эффект препарата ничто-

жен. В связи с чем побочный эффект препарата нивелирован [1].
Периферическая нейротоксичность встречается
и при использовании таких препаратов, как цисплатин, карбоплатин, этопозид, прокарбазин, но намного реже по данным регистра лекарственных средств,
и в нашем исследовании не встречалась.
Среди обследованных пациентов, как видно из таблицы 2, преобладают дети с острым лимфобластным
лейкозом (80,3 %), на втором месте — дети с болезнью
Ходжкина (11,3 %), далее — дети с ЗНО ЦНС (медуллобластома и др.) — 5,6 %, и последнее место занимают,
составляя по 1 %, рабдомиосаркома и нейробластома.
Средняя длительность заболеваний к моменту обследования составила (388 ± 28,67) дня. Винкристин
вводится 1 раз в неделю в максимальной дозе 2 мг.
Суммарная накопленная доза винкристина за период
лечения (10,05 ± 0,92) мг (считалась по каждому болеющему ребенку перед проведением ЭМГ, включая
все циклы химиотерапии с использованием винкристина). До начала химиотерапии отклонений в неврологическом статусе не выявлено (данные получены
по первичным осмотрам детского онколога, невролога, амбулаторным картам).
При оценке неврологического статуса по шкале
NIS-LL (оценка двигательных функций) по степеням тяжести стадия начальных проявлений выявлена
у 22 детей (31 %), стадия развернутых проявлений —
у 41 ребенка (57,7 %), стадии декомпенсации — у одного пациента (1,4 %). У семи детей (9,9 %) нарушений по шкале NIS-LL обнаружено не было. Клинические проявления полинейропатии у детей отражены
в таблице 4.
Таблица 4

Частота клинических проявлений полинейропатии (оценка двигательных функций нижних конечностей,
процент от общего числа, n = 71)

Коленные рефлексы
Рефлекс с ахиллова
сухожилия
Тыльное сгибание стопы,
слабость разгибателя
1-го пальца стопы

Норма
(без отклонений)

Снижение
рефлекса / парез
3,5–4 балла

Выпадение
рефлекса /
плегия

Отказ
от демонстра
ции навыка

26 (36 %)

18 (26 %)

27 (38 %)

–

8 (11 %)

21 (30 %)

42 (59 %)

–

25 (35 %)

42 (59 %)

2 (2,8 %)

2 (2,8 %)

При исследовании возможности ходьбы на пятках
у 26 детей (36,6 %) нарушения функции не выявлено, у 28 детей (39,4 %) ходьба на пятках вызывала затруднения, 13 детей (18,3 %) навык ходьбы на пятках
утратили в сравнении с осмотром невролога до назначения химиотерапии. Четыре ребенка (5,6 %) отказались от демонстрации навыка.
Виды чувствительности по шкале NIS-LL оцене58

Всего
71
(100 %)
71
(100 %)
71
(100 %)

ны у 35 (49 %) детей с 7 до 18 лет. Напомним, что у детей до 7 лет чувствительность по данной оценочной
шкале не оценивалась из-за неспособности объективно оценить воздействие раздражителя. Типичных
для полинейропатии жалоб на сенсорные проявления
(жжение, ползание мурашек, боль, онемение, выпадение чувствительности) активно и при осмотре
у 28 детей (94,2 %) выявлено не было. По одному
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случаю отмечались болезненные крампи (спонтанное
сокращение мышц) в икроножных мышцах и снижение вибрационной чувствительности. Пятеро детей
(14,3 %) отмечали «летучие» боли в области крупных
суставов.
Изменения по шкале NIS-LL при оценке с правой
и с левой стороны носили симметричный характер,
за исключением одного случая односторонней туннельной невропатии малоберцового нерва на уровне
фибулярного канала с парезом до 1 балла с возникновением асимметричной неврологической симптоматики (мальчик, 16 лет).

При сопоставлении показателей в исследуемой
и контрольной группе получены статистически значимые различия амплитуд моторного ответа (М-ответа) малоберцового — (1,92 ± 0,21) мВ (PMW < 0,0001),
большеберцового — (9,07 ± 0,56) мВ (PMW < 0,0001)
и локтевого — (5,87 ± 0,29) мВ (PMW < 0,0001) нервов,
СРВм по большеберцовому нерву — (51,7 ± 1,07) м/с
(PMW < 0,0007), амплитуды сенсорного ответа при стимуляции поверхностного малоберцового нерва —
(12,06 ± 1,14) мВ (PMW < 0,04) и локтевого нерва —
(18,89 ± 32,21) мВ (PMW < 0,0001), СРВс по икроножному нерву — (53,95 ± 1,16) (PMW < 0,03) (табл. 5).
Таблица 5

Результаты ЭМГ-исследования моторных волокон нервов, M ± m
Показатель

Моторные волокна справа,
исследуемая группа (n = 71)

Моторные волокна,
группа контроля (n = 36)

m. EDB

m. AH

m. ADM

m. EDB

m. AH

m. ADM

Амплитуда ответа, мВ

1,92 ± 0,21
р < 0,0001

9,07 ± 0,56
р < 0,0001

5,87 ± 0,29
р < 0,0001

5,02 ± 0,24

13,41 ± 0,71

8,59 ± 0,31

СРВ, м/с

46,34 ± 1,82

51,7 ± 1,07
р < 0,0007

63,82 ± 1,61

52,12 ± 0,67

56,72 ± 0,95

62,82 ± 1,25

Резидуальная
латентность, мс

1,93 ± 0,11

1,71 ± 0,09

2,73 ± 1,32

1,83 ± 0,09

1,41 ± 0,08

1,21 ± 0,05

Латентность, мс

2,88 ± 0,14

3,04 ± 0,11

2,27 ± 0,08

2,7 ± 0,11

2,74 ± 0,1

1,99 ± 0,07

Примечания
m. EDB — мышца короткий разгибатель пальцев; m. AH — мышца, приводящая большой палец ноги; m. ADM —
мышца, отводящая мизинец.
Амплитуда ответа, мВ — способность мышцы отвечать на раздражитель.
СРВ м/с — скорость распространения возбуждения.
Латентность — время от подачи стимула до мышечного ответа.

В таблицах 5 и 6 приведен параметр р — достоверность различий с аналогичным показателем в группе

контроля. Напомним, что значимыми во всех случаях
считались различия при р < 0,05.
Таблица 6

Результаты ЭМГ-исследования сенсорных волокон нервов, M ± m
Показатель

Сенсорные волокна справа,
исследуемая группа (n = 71)

Сенсорные волокна,
группа контроля (n = 6)

n. peroneus
superficialis

n. suralis

n. ulnaris

n. peroneus
superficialis

n. suralis

n. ulnaris

Амплитуда ответа, мВ

12,06 ± 1,14
p < 0,04

14,89 ± 0,92

18,89 ± 2,21
p < 0,0001

14,02 ± 1,5

17,88 ± 1,68

34,02 ± 3,21

СРВ, м/с

53,95 ± 1,16

53,95 ± 1,16
р < 0,03

56,23 ± 1,31

61,61 ± 1,67

57,6 ± 1,07

60,83 ± 1,36

Латентность, мс

1,39 ± 0,08

1,68 ± 0,07

2,11 ± 0,48

1,46 ± 0,07

1,68 ± 0,08

1,44 ± 0,07

Примечание: n. peroneus superficialis — поверхностный малоберцовый нерв; n. suralis — икроножный нерв; n. ulnaris —
локтевой нерв.

Мы выявили, что преобладают легкие и среднетяжелые стадии химиоиндуцированной полинейропатии в соответствии с оценочной шкалой NIS-LL.
Доминирует нарушение функции перонеальной (малоберцовой) группы мышц: слабость разгибателя

1-го пальца стопы, затруднения или невозможность
ходьбы на пятках, степпаж (перонеальная, петушиная походка — нарушение походки, обусловленное
отвислой стопой) при ходьбе, угасание и/или исчезновение сухожильных рефлексов с нижних конечно59
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стей. Отсутствие клинических проявлений сенсорной
симптоматики можно объяснить преимущественным
вовлечением моторных волокон нервов в патологический процесс.
В нашем исследовании во всех случаях был констатирован полиневритический (поражение дистальных отделов конечностей по типу «носков», «перчаток») характер поражения, в одном случае ассоциированный с компрессионно-ишемической мононейропатией. Полученные изменения показателей ЭМГ
свидетельствовали о ведущем аксональном характере
поражения сенсорных и моторных волокон нервов
(снижена амплитуда М-ответа при сохранении нормальной скорости проведения возбуждения). Преобладает поражение моторных волокон. Во всех случаях
отмечалась симметричная картина на ЭМГ нижних
конечностей, характерная для полиневритического
типа поражения периферической нервной системы.
Использование стимуляционной ЭМГ по предложенному алгоритму обследования позволяет выявить
электрофизиологические изменения в нервах на фоне
приема винкристина.
Клинические и нейрофизиологические изменения
состояния периферических нервов отмечены при кумулятивной дозе винкристина (10,05 ± 0,92) мг,
что сопоставимо с литературными данными, которые
указывают на суммарную дозу винкристина 5–15 мг,
способную вызвать нарушения по полиневритическому типу [7].
Снижение амплитуды М-ответа по малоберцовому
и локтевому нерву отмечалось у 100 % больных, в том
числе и в случаях отсутствия клинических проявлений по шкале NIS-LL после введения винкристина.
Остается открытым вопрос о преодолении индуцированной винкристином полинейропатии. Иностранные коллеги представили мировому вниманию
свой опыт в преодолении данной проблемы. В Indian
Journal of Pediatrics была опубликована статья о 5-летней девочке с острым лимфобластным лейкозом.
У ребенка на пятый день после четвертого введенного
винкристина (в суммарной дозе 3,8 мг) развился двусторонний птоз век. Неврологический осмотр показал
двусторонний птоз, полную офтальмоплегию при нормальных папиллярном и корнеальном рефлексах. Они
провели нейропротективную и нейрорегенераторную
терапию с использованием пиридоксина (витамин
группы В) и пиридостигмина (антихолинэстеразное
средство). Через 7 дней данной терапии было видимое
улучшение, а через 2 недели птоз полностью нивелировал [14]. В другой своей статье иностранные химиотерапевты описывали успех применения пиридоксина
и пиридостигмина в лечении полинейропатии с патологией моторных и сенсорных нервных волокон, обнаруженной на ЭМГ, у 4 детей. Период выздоровления последних составил от 1 до 2 недель [9].
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Как считают отечественные коллеги, самым эффективным методом лечения лекарственной полинейропатии является снижение дозы или отмена препарата. Предлагается терапия лекарственной полинейропатии нейротрофическими, нейропротективными средствами, ростовыми факторами. Положительный эффект отмечен у небольшого числа пациентов,
а также в экспериментах. Клинически доказанный
в двойных плацебо контролируемых исследованиях
эффект описан при применении высоких доз глутаминовой кислоты в случае винкристиновой полинейропатии. Обследуемые пациенты получали нейротрофическую терапию с применением антиоксидантов,
стабилизаторов мембран, средств, улучшающих
нервно-мышечную передачу, а также массаж и лечебную физкультуру. Все настаивают также на редукции
дозы винкристина [4].
Пациенты из исследуемой группы получали лечение полинейропатий, вызванных химиотерапией.
На первое место выступала, несомненно, редукция
доз винкристина на 1/3. Также в терапии давно и хорошо себя закрепили витамины группы В: тиамин
(торговое название «Тиамина бромид»), пиридоксин
(торговое название «Пиридоксина гидрохлорид»),
цианокобаламин. Очень хорошо в таких вопросах показали себя такие препараты, как серотонин (торговое
название «Динатон») — антагонист серотониновых
рецепторов и неостигмина метилсульфат (торговое
название «Прозерин») — ингибитор холинэстеразы,
которые были особо актуальны в случаях винкристиновой атонии кишечника. Помимо этого нельзя забывать о таких важных процедурах, как ЛФК и массаж,
которые совместно с медикаментозной терапией помогают в разрешении данной проблемы.
Нужно отметить, что полинейропатия — преходящее состояние, но скорость его разрешения зависит
не только от умело скорректированных доз химиопрепарата, но и от сопроводительной терапии, алгоритмы которой на сегодняшний день до конца не разработаны. Поскольку кумулятивная доза винкристина
у всех детей индивидуальна и длительность лечения
различна в зависимости от заболевания, то и восстановление нервно-мышечного проведения будет варьировать. По мнению одних авторов, клинические
проявления нейротоксичности носят обратимый характер. Ожидаемое время исчезновения клинических
проявлений полинейропатии — от момента прекращения введения цитостатиков до 6 месяцев с момента
окончания лечения [5]. Есть работы, которые показывают сохранность парезов и изменений в электромиографии у пациентов на протяжении 10 лет после
прекращения введения винкристина [2, 4]. Отдельные авторы указывают на зависимость восстановления утраченных функций от степени аксональных
нарушений, выявленных на стимуляционной ЭМГ:

Оригинальные исследования
при незначительных аксональных нарушениях можно рассчитывать на полное восстановление функции
мышц, при наличии выраженного снижения амплитуды М-ответа, вероятнее всего, останется определенный моторный дефект. При резком снижении амплитуды М-ответа до 0,1–0,5 мВ или отсутствии ответа
степень восстановления функции мышц, иннервируемых данным нервом, будет незначительной даже
при отсутствии текущего процесса [6, 10].
Заключение. Винкристиновая полинейропатия
встречается в практике детского онколога достаточно
часто. Разные степени выраженности симптомов нейропатии и неопределенность периода их появления
нередко приводят к поздней диагностике нейротоксичности. Для того чтобы вовремя обнаружить начинающиеся повреждения нервно-мышечного аппарата, как и для дальнейшего успешного их преодоления
необходимо внедрить принципы ведения больных,
получающих винкристин:
- ввести обязательный профилактический осмотр
невролога 1 раз в месяц;
- обязательное проведение ЭМГ до назначения
винкристина и далее с периодичностью 1 раз в три
месяца до его отмены;
- обеспечивать междисциплинарный и комплексный подход к лечению основного заболевания и возникшего на фоне лечения осложнения (винкристиновой нейропатии).
Залогом успеха является и заинтересованность
команды медиков и родителей в выполнении адекватного мониторинга данного вида токсичности, раннем
выявлении и своевременном лечении химиоиндуцированной нейропатии.
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Клеточный субстрат злокачественных новообразований (ЗН) формируется за счет изменений гемопоэтической/мезенхимальной стволовой клетки и ее
потомков, находящихся на различных стадиях дифференцировки. Несмотря на существующие различия
клинических проявлений, биологическая общность
этиопатогенеза определяет спектр противоопухолевых/цитостатических препаратов из разных фармакологических групп (гормоны, антрациклины, антиметаболиты, алкалоиды и т. п.). Парадигма современной
онкологии учитывает ограниченную селективность
воздействия используемых препаратов противоопухолевой терапии, что неизбежно обуславливает развитие токсичности вследствие проведения химиотерапевтического (ХТ) и радиологического (РТ) лечений ЗН [1, 2].
С увеличением контингента излеченных и сроков
наблюдения за реконвалесцентами уже в 80-е годы
ХХ века стали выявляться и серьезные отдаленные
последствия (поздние эффекты) применяющейся терапии, в том числе ранние смерти, вторые опухоли,
дисфункции органов: сердца, легких, эндокринной
системы, нарушение фертильности, когнитивные нарушения, снижение качества жизни [3–5].
Предпосылки формирования нарушений углево-

дного обмена у пациентов с онкологическими заболеваниями. Различия между опухолевыми и здоровыми клетками чрезвычайно многогранные. Особенности метаболизма в опухолевых клетках являются
существенным фактором канцерогенеза.
О. Г. Варбург — немецкий биохимик, физиолог,
выдающийся ученый двадцатого века в области цитологии — впервые предложил рассматривать рак как
метаболическое заболевание. В 1924–1926 гг., изучая
процессы дыхания в тканях опухолей, обнаружил,
что при более низком pH (на уровне 6.0) наблюдается
повышенное образование молочной кислоты и повышается концентрация CO2, что влечет за собой активизацию и рост раковых клеток. Он сформулировал гипотезу о связи кислорода и рака, согласно которой рак
возникает в результате нарушения энергетического
метаболизма за счет аномального варианта гликолиза.
Через 5 лет, несмотря на скромную доказательную базу, ему присуждена Нобелевская премия за это
открытие в области медицины и физиологии. Лишь
спустя десятилетия американские исследователи
нашли экспериментальное подтверждение теории
О. Г. Варбурга. Процессы гликолиза по расчетам ученых в опухолевых клетках идут примерно в 200 раз
интенсивнее по сравнению с нормальными (рис. 1).

Рисунок 1. Схемы энергообеспечения нормальной и опухолевой клеток [11]
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Современные взгляды на этиопатогенез, клинику, диагностику метаболического синдрома.
Понятие «метаболический синдром» (МС) обязано
рождением нескольким ученым. В 1922 г. русский
ученый В. Ф. Ланг обратил внимание на частое
сочетание ГБ, СД, ИБС, ожирения, нарушения липидного и пуринового обмена. Несколько позже,
в 1948 г., Е. М. Тареев установил возможность развития АГ на фоне избыточной массы тела и гиперурикемии. J. Camus в 1966 г. ввел понятие «метаболического трисиндрома» (trisyndrome metabolique),
включавшего в себя сахарный диабет 2-го типа,
подагру и гиперлипидемию. Формирование концепции метаболического синдрома традиционно связывают с G. Reaven из Стэндфордского университета,
который высказал предположение о взаимосвязи
инсулинорезистентности и гиперинсулинемии с сахарным диабетом 2-го типа, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. В 1988 г.
на заседании Американской диабетической ассоциации он предложил соединить ассоциированные
с инсулинорезистентностью кардиоваскулярные
факторы риска в один синдром, назвав его синдромом «Х» [14].
МС является частым осложнением, которое встречается у детей с острым лимфобластным лейкозом
(ОЛЛ). Пострадавшие пациенты развивают ожирение, инсулинорезистентность, гипертонию, гиперлипидемию. МС является следствием многих факторов,
в частности, гормонального дисбаланса, вызванного
различными цитостатиками [15–17].
В классическом понимании МС ассоциируется
с ожирением, но это далеко не так. Больше того, в последнее время все чаще обсуждается «европейский
вариант» МС, без повышенной массы жировой ткани.
Липодистрофия, развившаяся на фоне длительной терапии глюкокортикостероидами, инсулином, имеет
все составляющие МС (табл. 1).
Таблица 1

Таким образом, одним из важных эффектов цитостатических препаратов является модификация внутриклеточного гликолиза в опухоли.
Основные противоопухолевые лекарственные
препараты реализуют терапевтическое воздействие
прямо или опосредованно за счет своего модифицирующего влияния на внутриклеточный метаболизм.
Следствием этого является то, что высокая частота
ранних и поздних токсических эффектов со стороны
внутренних органов может быть обусловлена метаболическими нарушениями, индуцированными в ходе
проведения терапии. Например, гиперкортицизм
на фоне приема стероидов блокирует гликолиз, стимулирует инсулинорезистентность тканей, вызывает
гиперинсулинемию с возможным развитием диабета
[6–8]. Развитие увеальной формы меланомы и хорио
идального невуса связывают с инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом, дислипидемией
и пониженным содержанием адипонектина в сыворотке крови у пациентов. Низкий уровень адипонектина и инсулинорезистентность могут играть роль
промоторов роста опухолей с более агрессивным течением и худшим прогнозом [9].
Инсулинорезистентность не просто ассоциируется с более высокими показателями заболеваемости,
но уже разработаны экспериментальные и клинические модели, рассматривающие молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза при различных
злокачественных опухолях и клеточных культурах
на фоне инсулинорезистентности и/или метаболического синдрома (MC) [10, 11].
Несмотря на то, что метаболизм глюкозы не единственный сигнальный путь воздействия полихимио
терапии на опухолевую клетку, все чаще онкологи, изучая качество жизни пациентов, излеченных
от рака, сосредотачивают свое внимание на развитии
метаболического синдрома у пациентов, получавших
полихимиотерапию и облучение [12, 13].

Сравнительная характеристика липодистрофии и ожирения
Липодистрофия

Ожирение

Масса жировой ткани

↓

↑

Лептин

↓

↑

Адипонектин

↓

↓

Провоспалительные цитокины

↓

↑

Метаболический синдром

+

±

Основные клинические симптомы метаболического синдрома, индуцированные химиотерапией:
● стимуляция гипертензии;

● индукция развития ожирения;
● индукция селективной инсулинорезистентности в печени за счет блокады Foxo1 в обеспечении
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глюконеогенеза (гипергликемия, гиперинсулинемия,
диабет);
● стимуляции de novo дислипидемии, атеросклероза, липодистрофии [18, 19].
Эндокринная, сердечно-сосудистая патология
у реконвалесцентов «детского рака» давно уже не вызывает удивления у профессионалов. Сейчас онкологи, изучая качество жизни пациентов, излеченных
от рака, сосредотачивают свое внимание не только
на проявлениях полигляндулярной недостаточности,
возникающей в период после окончания терапии,
но и на развитии метаболического синдрома у па
циентов, получавших полихимиотерапию и облучение [20, 21].
Основные клинические симптомы, индуцированные химиотерапией, в том числе и в ходе проведения
трансплантации костного мозга: индукция развития
ожирения; стимуляция гипертензии; индукция селективной инсулинорезистентности в печени за счет
блокады Foxo1 в обеспечении глюконеогенеза (гипергликемия, гиперинсулинемия, диабет) и стимуляции de novo дислипидемии, атеросклероза, липодистрофии [22–24].
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы
улучшить наше понимание механизмов инсулинорезистентности, связанных с эндотелиальной дисфункцией и ожирением. Будущие исследования должны
изучить и другие возможные факторы, такие как экологические и генетические. Понимание механизмов
воздействия этих факторов поможет модифицировать
медикаментозное лечение так, чтобы предотвратить
развитие этого синдрома и, следовательно, улучшить
качество жизни всех выздоровевших пациентов.
Пока это не будет достигнуто, клиницисты должны
продолжать выявлять пациентов с риском раннего
МС и использовать терапевтический подход, который
сочетает в себе диетические ограничения и повышенную физическую активность [25, 26].
Наиболее часто описываются токсические воздействия таких химиопрепаратов, как стероиды, аспарагиназа, метотрексат. Специалисты госпиталя
Святого Иуды, Мемфис, США оценивали интенсивность развития симптомокомплекса метаболического синдрома (ИМТ, триглицеридемии, гипертензии,
инсулинорезистентности, повышения уровня глюкозы) в зависимости от фазы проводимой терапии, семейного анамнеза, расовой принадлежности, возраста пациентов на момент начала терапии, гендерных
особенностей и т. п. Оказалось, что преморбид играет
существенную роль в частоте и тяжести клиники метаболического синдрома [27–29]. Развитие метаболического синдрома можно расценивать как дозозависимый эффект не только цитостатических препаратов,
но и лучевой терапии. Для пациентов с лейкозами
и лимфомами краниальное облучение обеспечивает
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синергизм индукции метаболического синдрома у реконвалесцентов. Некоторые авторы настаивают на самостоятельной роли облучения на примере пациентов
с опухолями центральной нервной системы [30–32].
С конца 90-х в литературе описаны неоднократно
нарушения липидного обмена у пациентов, получавших противоопухолевую терапию. Для пациентов
после трансплантации костного мозга / гемопоэтических стволовых клеток метаболический синдром
является наиболее частым осложнением среди соматических последствий интенсивной терапии пациентов с новообразованиями. По данным специалистов
НИИ ДОГ и трансплантации им. Р. М. Горбачевой
и их коллег из других ЛПУ, эндокринологические осложнения после алло-ТГСК наблюдались у 68 (87 %)
пациентов. Дислипидемия — у 44 (56 %),соответственно, триглицеридемия — у 30 (68 %) [33].
Врачи областного онкогематологического центра
для детей и подростков им. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
в своих работах отмечают влияние метаболического
синдрома на развитие таких осложнений, как гепатои панкреатотоксичность, тромботические осложнения, стероидный диабет у пациентов с острым лимфобластным лейкозом и лимфомами, получающих
длительно большие дозы стероидов, аспарагиназы,
метотрексата [34].
Катамнестические исследования в лечебно-реабилитационном центре «Русское поле» федерального
научно-клинического центра НИИ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева за период 2014–2015 гг. выявили ожирение у детей, излеченных от лейкоза, по ИМТ; значения выше среднего отмечены у 34,2 %, высокие —
у 15,8 %, очень высокие — у 2,6 %. Распространение метаболического синдрома (ИМТ, инсулинорезистентность, дислипидемия) у детей, излеченных
от различных злокачественных новообразований,
составило 9 % [35].
В когортном исследовании, включающем 7551 пациента, излеченного в детстве от ЗН, и их сиблингов,
было показано, что на фоне ранней манифестации
МС до 34 лет затраты на медикаменты для купирования проявлений МС: гипертензию, дислипидемию
и др. — в десятки раз больше у реконвалесцентов
по сравнению со сверстниками. Наиболее часто развитие диабета в сравнении с показателями сиблингов
наблюдалось у лиц, перенесших в детстве ОЛЛ (НR
6.3, 95 % CI 2.7–14.8), ОМЛ (HR 7.6, 95 % CI 1.9–
24.5) и опухоли ЦНС (HR 3.5, 95 % CI 1.3–9.2) [36].
Заключение. В настоящее время отсутствуют
четко сформулированные алгоритмы диагностики
поздних токсических эффектов терапии ЗН. Специа
листами не разработаны критерии риска развития
токсических реакций, основанные на принципах
персонализированной медицины и учете фармакоге-

Обзор литературы
нетики для большинства цитостатиков. Нуждаются
в уточнении дозоассоциированные эффекты мультисистемных поражений у реконвалесцентов, способные не только влиять на качество жизни, но и привести к развитию летальных исходов [37, 38].
● Метаболический синдром встречается среди
лиц, излеченных в детстве от различных неоплазий,
достоверно чаще, чем среди общего населения.
● Реальное влияние метаболического синдрома на течение и исход опухолевого заболевания еще
только предстоит определить в будущем.
● Разработка мер профилактики манифестации
метаболического синдрома у пациентов онкогематологических центров позволит уменьшить частоту
и тяжесть обменных нарушений.
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Актуальность. Первичные опухоли трахеи
встречаются редко, у взрослых они, как правило, злокачественные, у детей — доброкачественные [1, 2, 4,
7]. Воспалительные миофибробластические опухоли
(ВМО) являются редчайшей патологией и локализуются преимущественно в легких (из внелегочных
ВМО 43 % локализуется в брыжейке и сальнике). Таковые опухоли трахеи составляют всего 0,04–0,07 %
от всех опухолей дыхательных путей. ВМО известна

также под целым рядом других названий: плазмоклеточная гранулема, воспалительная псевдоопухоль,
ксантогранулема и фиброзная гистиоцитома. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ВМО гистологически представляют собой
образования, состоящие из веретеновидных миофибробластов и воспалительных клеток (плазматических, лимфоцитов и эозинофильных гранулоцитов)
(рис. 1, 2).

Рисунок 1. ВМО. Гистологический срез. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение
×400

Рисунок 2. ВМО. Гистологический срез. Окраска пикрофуксином по Ван-Гизону, увеличение ×400

Опухоль может поражать разные органы, но наиболее часто локализуется в легких. Поражение трахеи
встречается крайне редко. H. A. Gassiert (2006) про
анализировал выборку 90 редких первичных опухолей трахеи за 44 года и отметил только один случай
ВМО [6]. D. Fabre (2009) за период 1974–2007 гг. наблюдал 26 случаев ВМО грудной клетки и сообщил
об одном случае трахеальной резекции [5].

Точная этиология этого вида опухоли до сих пор
неясна. Предположительно, ВМО может развиться
вследствие травмы, оперативного вмешательства,
воспаления или инфекции. Учитывая локально инвазивное поведение опухоли, высокую частоту рецидивов (от 18 % до 40 %) и метастатический потенциал,
основным методом лечения считается полная хирургическая резекция, при возможности ее проведения.
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Этот метод предпочтительнее эндоскопической резекции в случаях, когда опухоль локализована в дыхательных путях, в особенности если у опухоли отсутствует ножка или если опухоль проросла глубоко
в стенку. Согласно R. J. Cerfolio (1999), прогноз после
радикальной резекции благоприятный (пяти- и десятилетняя выживаемость 91 % и 77 % соответственно),
однако есть данные о 60 % рецидивов после неполной резекции [3]. D. Fabre (2009) сообщает о десятилетней выживаемости в 89 % случаев после полной
резекции [5]. После оперативного вмешательства
пациентам бывают показаны лучевая терапия и конвенциональная химиотерапия. Также эти методы
применимы в случаях, когда была проведена неполная резекция, отмечается развитие метастазов, либо
в качестве первичного метода лечения при невозможности оперативного вмешательства.
Клинический случай. Больная Е. 1997 года
рождения с 2011 г. по май 2013 г. наблюдалась в центральной районной больнице по месту жительства
с диагнозом «бронхиальная астма». Согласно анамнезу, ранее пациентка предъявляла жалобы на кашель

и эпизодическое затруднение дыхания. Стандартная
терапия давала временное улучшение.
8 мая 2013 г. на фоне не купируемого приступа
затруднения дыхания по линии санитарной авиации
пациентка была доставлена в экстренный приемный
покой Челябинской областной детской клинической
больницы (ЧОДКБ). Данные объективных обследований позволили заподозрить наличие инородного тела
верхних дыхательных путей, что явилось показанием
для проведения экстренной бронхоскопии.
Бронхоскопия проводилась видеобронхоскопом Karl Storz 11900BP на самостоятельном дыхании с применением комбинации масочного наркоза и местной анестезии 1 % раствором лидокаина.
Во время бронхоскопии было выявлено новообразование трахеи с неровной поверхностью (рис. 3), обтурирующее практически весь просвет; протяженность
образования не менее 3 см, основание локализовано
по мембранозной части трахеи начиная с первого
кольца. Было принято решение о проведении интубации трахеи по бронхоскопу с последующим наложением трахеостомы.

Рисунок 3. Эндофото. Вид новообразования трахеи (ВМО)
13 мая 2013 г. после стабилизации общего состояния пациентки была проведена повторная видеобронхоскопия с забором биопсийного материала. Гистологическое исследование выявило воспалительную
миофибробластическую опухоль трахеи. Уточнить
распространение основания опухоли посредством
компьютерной томографии было невозможно по техническим причинам (компьютерный томограф
ЧОДКБ находился на стадии монтажа). В качестве
уточняющей методики на базе специализированного
медицинского учреждения была проведена эндосонография верхней трети пищевода с осмотром прилежащих структур трахеи радиальным ультразвуковым
гастроскопом Olympus GF-UE160-AL5 и высокочастотным ультразвуковым минидатчиком UM-S20-20r.
Было выявлено, что основание опухоли располагается по мембранозной части трахеи с первого по третье
кольцо в пределах слизистого и подслизистого слоя.
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Для выбора тактики лечения настолько редкой патологии, не имеющей инвазивного роста в мышечный
слой мембранозной части трахеи, был собран консилиум с привлечением эндоскопистов, специалистов
кафедры детской хирургии ЮУГМУ (Южно-Уральского государственного медицинского университета),
детских хирургов, оториноларингологов и детских
онкологов. Было принято решение о попытке удалить
новообразование внутрипросветно эндоскопическим
путем.
24 мая 2013 г. основной объем образования был
удален под комбинированным наркозом с использованием искусственной вентиляции легких. Удаление
проходило методом кускования большими биопсийными щипцами и петлей. Для минимизации кровопотери предварительно была проведена электродиатермокоагуляция основания опухоли точечным электродом. Общая кровопотеря составила 30 мл.

Клинические наблюдения
Через неделю была проведена контрольная бронхоскопия под местной анестезией, по результатам которой было установлено, что остаточный объем опухоли

представлен площадкой с неровной поверхностью, возвышающейся над уровнем слизистой на 0,3 см по мембранозной части трахеи с первого по третье кольцо.

Рисунок 4. Эндофото. Состояние после лазерной абляции ВМО трахеи
24 июня 2013 г. была произведена лазерная абляция оставшейся части новообразования с использованием экспериментального оптоволоконного лазера
с длиной волны 1,9 мкм в импульсном режиме 100/50,
мощностью 4–4,5 Вт (рис. 4). Перифокальный ожог
при воздействии данного лазера в выбранном режиме
работы при проведении абляции не превышает 1 мм.
27 июня 2013 г. контрольная бронхоскопия выявила участок налета фибрина после лазерного воздействия. Просвет верхних дыхательных путей позволил
осуществить деканюляцию.
Повторные сеансы лазерной абляции на оставшуюся площадь основания опухоли 0,6 × 0,8 см
и 0,3 × 0,4 см были проведены 17 июля 2013 г.

и 26 сентября 2013 г. соответственно. Выбор времени вмешательства был продиктован необходимостью
полного очищения места воздействия лазером от фибрина.
Контрольные эндоскопические осмотры были проведены в январе 2014 г. (рис. 5), августе 2014 г. и июле
2015 г. По мембранозной части трахеи на уровне второго кольца наблюдались поверхностные рубцовые
изменения слизистой, визуальных признаков рецидива опухоли выявлено не было. Для уточнения диагноза в августе 2014 г. были проведены компьютерная
томография, чреспищеводная эндоскопическая ультрасонография и биопсия, которые также свидетельствовали об отсутствии рецидива на момент осмотра.

Рисунок 5. Эндофото. Результаты лечения ВМО после повторной лазерной абляции
В декабре 2015 г. пациентке исполнилось 18 лет,
что не позволяет нам вести дальнейшее динамическое наблюдение в рамках нашей клиники. Как пациентка, так и ее родители были информированы
о характере и специфике данной патологии, а также
о прогностической вариабельности рецидива заболевания. Однако двухлетнее наблюдение позволяет нам
надеяться на благоприятный исход.
Заключение. Учитывая крайнюю редкость патологии, в литературе не рассматриваются варианты ле-

чения пациентов в случаях отсутствия инвазии ВМО
глубже подслизистого слоя, равно как и отсутствуют
данные о применении уточняющих методик оценки
глубины инвазии.
Исходя из того, что дополнительные методы
обследования исключили инвазию в мышечную
стенку, а также из того, что примененная нами
технология лечения не препятствует проведению
циркулярной резекции трахеи при рецидиве ВМО,
проведение внутрипросветных эндоскопических
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вмешательств у данной пациентки было целесообразным.
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