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Актуальность. Такие общеизвестные проблемы, как ухудшение экологической обстановки
в отдельных регионах, высокий уровень заболеваемости, ряд нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению числа
детей-инвалидов, делая эту проблему особенно
актуальной. В то же время проблема инвалидности аргументируется убедительными данными
международной статистики, актуальна во всем
мире. Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, число инвалидов во всех странах достаточно велико и четко прослеживается
тенденция к его увеличению.
В соответствии с Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», инвалид —
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» [1].
В наше время и в России вопрос, связанный
с проблемами детей-инвалидов в современном
4

обществе, бесспорно актуален. Проблема детей-инвалидов касается почти всех сторон нашего
общества: от государственного уровня (законодательных актов, социальных программ, различных
министерств и организаций, которые призваны оказывать помощь этим детям) до состояния
психологической атмосферы семьи. По данным
статистики, и в РФ количество детей-инвалидов
с каждым годом становится все больше [2–4].
Целью нашего исследования был анализ работы по направлению детей в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) непосредственно
врачебной комиссией (ВК) государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) за 2010–2015 гг.
В задачи исследования входило:
- анализ динамики числа пациентов, первично и повторно направленных из ГБУЗ ЧОДКБ
в бюро МСЭ за последние шесть лет;
- изучение структуры направленных на МСЭ
детей по классам заболеваний;
- изучение половозрастной структуры направленных на МСЭ пациентов;
- анализ структуры пациентов, направленных
на МСЭ, по территориям области (месту проживания).
Материалы и методы. В ретроспективном
режиме была изучена работа по направлению де-
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тей в бюро МСЭ за период с 2010 по 2015 г. включительно. Анализировалась отчетная документация клинико-экспертного отдела ГБУЗ ЧОДКБ.
Результаты и обсуждение. Как известно,
некоторая доля детей, проживающих в Челябинской области и городе Челябинске, получающих
специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь в подразделениях
ГБУЗ ЧОДКБ, нуждается в МСЭ для определения статуса «ребенок-инвалид». Пациенты могут
быть освидетельствованы МСЭ в стенах больницы, как это уже более десяти лет практикуется
по договоренности с онкологическим бюро МСЭ
в отделении детской онкологии и гематологии;

часть пациентов направляется в бюро непосредственно врачебной комиссией ГБУЗ ЧОДКБ,
но они проходят комиссию по месту жительства,
после выписки из стационара; и еще одна группа пациентов получает рекомендации для получения направления на МСЭ у себя по месту
жительства, чаще всего это дети, нуждающиеся
в продлении инвалидности, т. е. повторно направляемые на МСЭ.
Всего за шесть лет (2010–2015 гг.) пациентов
ГБУЗ ЧОДКБ, в связи с наличием признаков инвалидности получивших направление ВК для освидетельствования на МСЭ, было 476, ежегодно
от 68 до 93, среднее — (79,33 ± 11,33) (табл. 1).

Таблица 1. Количество направлений для освидетельствования МСЭ, выданных ВК ГБУЗ
ЧОДКБ (2010–2015 гг.)
Год
Направленные на МСЭ

Первично
Повторно
Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Абс. число
(%)
73
(90,1)
8
(9,9)
81
(100)

Абс. число
(%)
79
(95,2)
4
(4,8)
83
(100)

Абс. число
(%)
74
(93,7)
5
(6,3)
79
(100)

Абс. число
(%)
70
(97,2)
2
(2,8)
72
(100)

Абс. число
(%)
67
(98,5)
1
(1,5)
68
(100)

Абс. число
(%)
91
(97,8)
2
(2,2)
93
(100)

Как видно из таблицы 1, большинство больных детей направляются на МСЭ первично,
в связи с нарушением здоровья со стойкими
расстройствами функций организма, обусловленными заболеваниями, последствиями травм
или прочими дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности. По результатам

освидетельствования в бюро МСЭ всем направленным детям был установлен статус «ребенок-инвалид».
Анализ возрастных параметров в исследованной группе показал, что в когорте наиболее часто
встречались пациенты возрастных групп 5–14
и 1–4 года (табл. 2).

Таблица 2. Возрастная структура пациентов, направленных на МСЭ из ГБУЗ ЧОДКБ, по годам
(2010–2015 гг.)
Год
Возраст детей

От 0 до 1 года
С 1 года до 4 лет
С 5 до 14 лет
С 15 до 17 лет
Итого

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Абс. число
(%)
1
(1,2)
24
(29,6)
44
(54,3)
12
(14,8)
81
(100)

Абс. число
(%)
5
(6,0)
33
(39,8)
32
(38,6)
13
(15,7)
83
(100)

Абс. число
(%)
4
(5,1)
28
(35,4)
8
(10,1)
9
(11,4)
79
(100)

Абс. число
(%)
6
(8,3)
26
(36,1)
32
(44,4)
8
(11,1)
72
(100)

Абс. число
(%)
2
(2,9)
27
(39,7)
34
(50,0)
5
(7,4)
68
(100)

Абс. число
(%)
14
(15,1)
31
(33,3)
36
(38,7)
12
(12,9)
93
(100)
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При этом доля пациентов возрастной группы
5–14 лет всегда была наиболее многочисленна —
так, в 2010 г. она составила 54 %; а дети возрастной группы 1–4 года постоянно составляют около
трети всех пациентов, направленных на МСЭ.

Всего за 6 лет учреждение направило на МСЭ
для установления факта инвалидности 476 па
циентов, из них мальчиков было более половины — 255 (53,7 %) (рис. 1).
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49,10 %

80%
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Рисунок 1. Гендерная структура пациентов, направленных из ГБУЗ ЧОДКБ на установление
инвалидности, по годам (2010–2015 гг.)
По гендерной принадлежности в течение четырех из шести лет в группе детей, направленных для установления инвалидности, преобладали мальчики.

Среди пациентов, направленных на МСЭ
ВК ГБУЗ ЧОДКБ, основную массу составили
больные с онкологическими заболеваниями
(табл. 3).

Таблица 3. Структура направленных на МСЭ больных по профильным подразделениям ГБУЗ
ЧОДКБ (2010–2015 гг.)
Год
Профильное подразделение

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Абс. число
(%)
71
(87,7)
2
(2,48)
4
(4,95)
2
(2,48)
1
(1,24)
1
(1,24)

Абс. число
(%)
76
(91,6)
1
(1,2)
3
(3,6)
1
(1,2)
1
(1,2)

Абс. число
(%)
74
(93,67)

Абс. число
(%)
66
(91,67)
1
(1,39)
2
(2,775)
2
(2,775)
1
(1,39)

Абс. число
(%)
64
(94,11)

Абс. число
(%)
89
(95,6)

0

0

0

0

0

0

0

1
(1,2)

2
(2,53)

0

0

Гастроэнтерология

0

0

0

0

0

Эндокринология

0

0

0

0

0

81
(100)

83
(100)

79
(100)

72
(100)

68
(100)

Отделение детской
онкологии и гематологии
Отделение кардиологии
и ревматологии
Отделение пульмонологии
Травматологоортопедическое отделение
Неврологическое
отделение
Нефрологическое
отделение
Педиатрическое отделение
для новорожденных

Всего

6

0
3
(3,8)
0
0

1
(1,47)
1
(1,47)
2
(2,95)

0
0
0
0
1
(1,1)
1
(1,1)
2
(2,2)
93
(100)
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Как видно из таблицы 3, ежегодно стабильно
подавляющее количество детей (от 87,7 до 95,6 %
в год) было направлено из отделения детской
онкологии и гематологии. Это закономерно, поскольку злокачественные новообразования влекут

за собой инвалидизацию пациента на определенный период. Закономерно и то, что наибольшее
количество пациентов из исследованной когорты
проживало в наиболее крупных населенных пунктах Челябинской области (табл. 4).

Таблица 4. Распределение пациентов, направленных на МСЭ из ГБУЗ ЧОДКБ за 2010–2015 гг.,
по территориям области (месту проживания)
Населенные пункты
(административные
округа)

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

20

26

24

21

26

35

г. Магнитогорск

4

7

6

8

6

13

г. Миасс

9

8

2

4

5

7

г. Златоуст

5

2

6

4

3

3

г. Копейск

8

1

3

2

2

2

г. Кыштым

1

1

2

4

0

0

г. Озерск

1

2

2

2

0

0

г. Снежинск

0

1

0

0

0

3

г. Южноуральск

0

1

1

0

0

1

г. Пласт

1

0

0

0

1

3

г. Усть-Катав

2

0

1

0

1

0

г. Верхний Уфалей

0

1

0

0

0

1

Саткинский район

2

4

5

3

2

4

Коркинский район

0

3

2

2

1

2

Увельский район

0

1

2

1

2

1

Троицкий район

8

3

3

3

4

0

Сосновский район

2

1

2

4

3

2

Верхнеуральский район

1

1

1

1

0

1

Красноармейский район

1

3

4

2

4

0

Чебаркульский район

1

1

2

2

0

3

Еманжелинский район

2

2

1

1

2

2

Аргаяшский район

2

0

1

2

2

0

Кунашакский район

2

0

1

1

1

0

Кизильский район

1

1

0

1

1

0

Брединский район

2

1

2

0

0

0

г. Челябинск

7

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016

Окончание таблицы 4
Населенные пункты
(административные
округа)

Год
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Варненский район

0

1

0

1

1

1

Агаповский район

0

1

0

0

1

2

Чесменский район

0

3

1

1

0

0

Карталинский район

0

1

2

0

1

3

Еткульский район

0

1

0

0

1

3

Октябрьский район

2

0

0

2

0

0

Уйский район

2

0

0

0

0

0

Нязепетровский район

1

1

0

0

0

0

Нагайбакский район

0

1

0

0

0

1

Другие районы

1

2

3

0

2

0

81

83

79

72

68

93

Итого

Как видно из таблицы 4, преобладают жители
городов; на первом ранговом месте — жители Челябинска, самого крупного населенного пункта.
Выводы. Анализ деятельности ГБУЗ ЧОДКБ
по направлению пациентов на освидетельствование в бюро МСЭ показал следующее:
● основную долю пациентов, направляемых ВК ГБУЗ ЧОДКБ для освидетельствования
на МСЭ, составляющую от 87,7 до 95,6 %, представляют собой пациенты с онко- и гематологическими заболеваниями;
● исследование показало, что в когорте наиболее часто встречались пациенты возрастных
групп 5–14 и 1–4 года, что совпадает с возрастными пиками заболеваемости злокачественными
заболеваниями крови и новообразованиями у детей [5, 7];
● в исследуемой когорте с небольшим перевесом преобладали мальчики, что также соответствует онкологической статистике детского
возраста;
● среди пациентов, направленных на инвалидность, преобладали пациенты наиболее
крупных населенных пунктов области, таких как
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Златоуст [6, 8].
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УДК 616.322-002.2-616-036-616-008-053.2/.5
ФОРМИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КЛИНИКО-ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
А. А. Асроров, С. У. Гафарова, М. Х. Мухамеджанова
БухГМИ, г. Бухара, Узбекистан
Ключевые слова: хронический тонзиллит, HLA-антигены, гаптоглобин (Нр), церулоплазмин (Ср), дерматоглифика
Аннотация. В семьях исследуемой группы выявлено 449 детей с хроническим тонзиллитом,
а в контрольной группе — 26 детей, братьев и сестер пробанда. Случаи «семейного хронического тонзиллита» в I группе установлены в 171 семье (53,3 %) против 15 семей (13,8 %, p < 0,001)
во II группе. При хроническом тонзиллите в изученных нами группах имеют место связанные с HLA
генетические факторы, они играют роль в качестве предрасположенности (А25, А28, В7, В8, В13)
и резистентности (А9) к заболеванию; гаплотипы А3В7, А10В5, А19В14 и А28В16 являются значимыми в передаче предрасположенности к хроническому тонзиллиту. При хроническом тонзиллите
у детей выявлено понижение частоты фенотипа Нр2-1 и повышение частоты фенотипа СрАВ.
Мы обнаружили информативность параметров дерматоглифики пальцев кистей рук и ладоней
у детей с хроническим тонзиллитом.

FORMATION CHRONIC TONSILLITIS DEPENDING ON THE CLINICAL
AND IMMUNOGENETIC FACTORS IN CHILDREN
A. A. Asrorov, S. U. Gafarov, M. H. Mukhamedzhanov
BukhSMI, Bukhara, Uzbekistan
Keywords: chronic tonsillitis, HLA having, haptoglobin (Нр), ceruloplasmin (Ср), dermatoglyphic
Abstract. The families of the study group identified 449 children with chronic tonsillitis, and in the control
group — 26 children, brothers and sisters of the proband. Cases of «family of chronic tonsillitis»
in the I group are set to 171 families (53,3 %), compared to 15 families (13,8 %, p < 0,001) in the II group.
In chronic tonsillitis we studied in groups occur associated with HLA genetic factors, they play a role
as a predisposition (A25, A28, B7, B8, B13) and the resistance (A9) to the disease; A3V7 haplotypes,
A10V5, A19V14 A28V16 and are important in the transmission of predisposition to chronic tonsillitis.
In chronic tonsillitis in children showed a decrease frequency Hp2-1 phenotype and increased frequency
of phenotype CpAB. We have found informative parameters dermatoglifiki fingers and palms of the hands
of children with chronic tonsillitis.
Актуальность. Хронический тонзиллит
(ХТ) — хроническое воспаление нёбных миндалин лимфоидного глоточного кольца, является одним из наиболее распространенных заболеваний
глотки как у взрослых, так и у детей [4, 5, 7, 8, 10].
Проблема ХТ до настоящего времени остает
ся весьма актуальной в медицине и выходит далеко за пределы оториноларингологии.
По последним данным, ХТ у детей встречается
в 12–43,8 % случаев, а у взрослых — в 5–15,8 %.
[4, 5, 7, 8, 10]
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ХТ относится к заболеваниям с наследственной предрасположенностью [6]. В связи с этим
особое значение в понимании механизма данной
патологии придается изучению иммунологической реактивности и выяснению роли наследственности [1, 2, 8].
Хронический
воспалительный
процесс
в миндалинах приводит к патологическим изменениям, нарушающим иммунологическую
функцию организма, и при этом сами миндалины становятся источником инфекции. Доказано,
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терей, заболевших данным заболеванием. ХТ
является часто встречаемым заболеванием среди
болезней горла в период беременности у женщин [1, 8].
Недостаточно изучены некоторые иммуногенетические ассоциации А и В локусов HLA-антигенов, гаптоглобина и церулоплазмина с ХТ.
А также ни в одном источнике не изучены генеалогия семьи и показатели дерматоглифики пальцев и ладоней рук у детей с ХТ.
При лечении ХТ редко используется препарат йокс, который обладает антибактериальным,
репаративным и анестетическим действием;
и практически не используется для местного
применения эффективный антисептик — нейтральный анолит.
Решение перечисленных вопросов явилось
основанием для выполнения настоящей работы.
Целью исследования было изучить особенности встречаемости ХТ у детей в кругу одного
поколения семьи, анализировать клинико-иммуногенетические критерии и повысить эффективность лечения заболевания.
Материалы и методы. По специально составленному опроснику было проведено обследование семей 335 детей в возрасте от 1 до 18 лет,
состоящих на диспансерном учете по поводу ХТ,
и дополнительно выявлено 114 детей (т. е. братьев
и сестер). Всего оказалось 449 больных детей
в 321 семье, из них 230 (51,2 %) составили девочки, 219 (48,8 %) — мальчики (основная группа). В качестве контрольной группы обследовали
в 109 семьях 109 практически здоровых детей
того же возраста. Из них 56 (51,4 %) мальчиков,
53 (48,6 %) девочки.
Обследованию также подвергались из основной группы 609 родителей (320 мам и 289 отцов),
532 брата и сестры ребенка-пробанда; в контрольной группе — 215 родителей (109 мам и 106
отцов) и 229 братьев и сестер ребенка-пробанда.
В работе использовали клинические, рентгенологические, иммуногенетические и статистические методы. Исследование проводилось
в проспективном режиме.
Клинические методы включали учет жалоб
и тщательный сбор анамнеза, общий осмотр,
ЛОР-исследования, общий анализ крови, мочи,
кала. При необходимости рентгенологическое

что дети с удаленными миндалинами чаще бо
леют инфекционными заболеваниями. [3, 9]
Одни авторы считают, что в распространении хронического тонзиллита в семьях главную
роль играют факторы наследственности и конституциональной предрасположенности; другие,
не отрицая генетической предрасположенности,
важное место отводят фактору контагиозности
среди членов семьи [1, 8, 10].
Изучение иммунной реактивности организма, наследственности, конституциональной
предрасположенности и заболеваемости хроническим тонзиллитом среди членов семьи дает
возможность понять механизм развития этого
заболевания [1, 2, 8].
По мнению многих авторов, HLA-антигены
считаются основными из генетических маркеров
предрасположенности или устойчивости к тем
или иным заболеваниям. Некоторые авторы также указывают на возможность связи хронических тонзиллитов как формы патологии соединительной ткани с определенными антигенными
структурами системы HLA. [2, 6]
В последние три десятилетия разработана
теория о значении HLA-антигенов в развитии
соматических заболеваний. К настоящему времени система HLA включает более ста антигенов. Предполагается, что эта система играет
значительную роль как в клинической картине,
так и в течении заболевания и его осложнениях.
ХТ относится к мультифакторным заболеваниям, где значительную роль играют как генетические, так и средовые факторы [10]. С учетом
этой позиции вытекает необходимость проведения исследований системы HLA, что будет способствовать не только диагностике ХТ и уменьшению нецелесообразных тонзиллэктомий (ТЭ),
но также построению рациональных схем консервативного лечения [1, 2, 7].
К доминирующим факторам возникновения
ХТ относятся хронические очаги инфекции в полости рта. Кроме этого, формированию воспаления в нёбных миндалинах также способствуют
различные неблагоприятные социальные и экологические факторы [2, 10].
В литературе недостаточно освещены вопросы о месте и характере наследственной предрасположенности детей к ХТ, родившихся от ма11
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исследование ЛОР-органов, биохимические исследования, ЭКГ, а также по показаниям — эндоскопическое и УЗИ обследование внутренних
органов, консультации других специалистов.
При диагностике ХТ использовали клиническую классификацию ХТ по Б. С. Преображенскому, В. Т. Пальчуну (1974), а при распределении по возрасту обследованных детей применяли
возрастные группы по С. А. Дрозбинскому

(2003) и Н. П. Шабалову (2004), т. е. до 1 года —
грудной возраст, 1–2 года — раннее детство,
3–6 лет — дошкольный возраст, 7–10 лет —
младший школьный возраст, 11–14 лет — средний школьный возраст, 15–18 лет — старший
школьный возраст.
С целью определения генетических факторов
проведены некоторые клинико-генетические обследования больных (табл. 1).

Таблица 1. Количество и объем обследований, проведенных в группах
Методы исследований

Основная группа, абс. ч.

Контрольная группа, абс. ч.

Клинико-анамнестическое
Ребенок (пробанд)

449

109

Семья (генеaлогическое)

321

109

Мать

320

109

Отец

289

106

Общее количество детей в семье

981

338

Число детей, обследованных в семье

903

317

Конституционально-наследственное (иммуногенетическое)
Гаптоглобин

63

36

Церулоплазмин

63

36

Дерматоглифика (пальцы и ладони рук)

52

38

Иммунологическое
А и В локусы I класса системы HLA

50

С целью выявления роли наследственности
ХТ в семьях была составлена специальная анкета с вопросами клинического и генеалогического характера. Эта анкета раздавалась среди
членов I поколения семьи (родители, братья
и сестры) 449 пробандов основной и 109 пробандов контрольной группы (в 321 и 109 семьях
соответственно). По анкетам были изучены и зафиксированы анамнестические данные и данные
амбулаторных карт, а также данные по обострениям сопутствующих заболеваний.
Для оценки типа наследования, выяснения
закономерностей развития и агрегации проведен сегрегационный анализ в 321 семье по мето-
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301

ду пробандов Вайнберга. Иммуногенетическое
исследование было проведено сотрудниками
лаборатории тканевого типирования Института иммунологии АН РУз при выезде в г. Бухару
(руководитель группы — Н. Н. Мирахмедова).
HLA-фенотип устанавливали в стандартном
микролимфоцитотоксическом тесте [11] c использованием панели HLA антисывороток производства Санкт-Петербургского НИИ гематологии и переливания крови. Периферические
лимфоциты были получены из дефибринированной крови путем разведения ее на фракции
в фиколлверографиновом градиенте (плотность
1,077).
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В основную группу входили 50 детей с ХТ
узбекской популяции, в контрольную — 301 здоровый ребенок узбекской популяции.
При исследованиях значимых антигенов выявили критерии относительного риска, определяющие силу ассоциации (Wolf, 1955); также
для оценки значимых ассоциаций между сравниваемыми признаками использовался критерий χ2
с поправкой Йетса [12].
Для определения типов гаптоглобина (Нр)
и церулоплазмина (Ср) применялся диск-электрофорез на полиакриламидном геле (Smith H.,
1968) в модификации Х. С. Рафикова (1980). В качестве сравниваемых групп служили 63 больных
ХТ с различными формами заболевания [20 больных простыми формами, 22 больных ТАФ I степени (ст.), 21 больной ТАФ II ст.] и 36 практически здоровых детей.
Корреляционные связи между показателями
Нр и Ср у пациентов с различными формами ХТ
рассчитаны по методу парного коэффициента
корреляции Пирсона [12].
Дерматоглифические исследования проведены у 52 детей, больных ХТ, и 38 здоровых
детей. Отпечатки пальцев и ладоней кистей
рук у больных и здоровых детей были получены с помощью типографской краски по методу
Н. Cummins, Ch. Midlo (1961), полученные результаты обработаны методом Т. Д. Гладковой
(1966) [13].
При комплексной терапии ХТ лакуны нёбных
миндалин промывали 1 : 40 раствором йокса в течение 7–10 дней; при обострении данного заболевания назначали полоскание ротоглотки 3–4 раза
в день в течение 8–10 дней раствором нейтрального анолита (200 мг/л активного хлора).
Статистическую обработку полученных результатов выполняли методами вариационной
статистики по Фишеру — Стьюденту с вычислением М, m, σ. Достоверность определяли с использованием критерия Стьюдента (t). Обработку результатов производили с использованием
пакета прикладных программ Microsoft Office,
Excel 2003 для медико-биологических исследований [12].
Результаты и обсуждение. В процессе наблюдения за членами 321 семьи, из которых состояло

на диспансерном учете по поводу ХТ 335 больных детей, ХТ был нами впервые диагностирован дополнительно у 114 детей. Таким образом,
в основной группе больные дети составили
449 (100 %) человек, а в контрольной группе 109
(100 %) человек практически здоровых детей.
В основной группе простая форма ХТ встречалась у 197 (43,9 %), токсико-аллергическая
форма (ТАФ) ХТ I ст. — у 157 (35,0 %), ТАФ
II ст. — у 95 (21,1 %) больных. ХТ преимущественно встречали у девочек (51,2 %), больше
в возрасте 11–14 лет (40,3 %) и 7–10 лет (27,6 %).
Клиника ХТ у детей соответственно формам
заболевания была различной. Так, при II ст. ТАФ
субфебрильная температура (у 65,3 %), утомляемость (у 93,7 %), неприятный запах изо рта
(у 62,1 %), обострение ХТ 6–8 раз в год (у 37,9 %),
боли в суставах (у 15,1 %) и неприятное ощущение в области сердца (у 10,5 %) выявлены значимо в большем числе случаев, чем при простой
форме (у 1,0; 17,3; 47,2; 18,8; 0; 0 процентов соответственно) и ТАФ I ст. (у 32,5; 69,4; 69,4; 52,9;
4,1; 0 процентов соответственно).
При фарингоскопии у больных ТАФ II ст. ХТ
объективные местные признаки, такие как сращение и спайки нёбных миндалин с дужками,
наблюдали в 100 % случаев, разрыхленность лакун нёбных миндалин — у всех 100 % пациентов, признак Преображенского — в 100 %, признак Зака — в 100 %, признак Гизе — в 100 %;
что достоверно больше, чем при простой форме
(в 17,3; 0; 86,3; 89,8; 84,8; 97,5 процента соответственно) и ТАФ I ст. (в 75,8; 23,6; 96,8; 100; 91,1;
93,0 процента соответственно).
В том числе сочетание с ревматическими заболеваниями, изменения в деятельности сердца
(учащение частоты сердечных сокращений, увеличение продолжительности и высокая амплитуда зубца Р, укорочение продолжительности
зубца Т), изменение гемограммы (лейкоцитоз,
повышение СОЭ), повышение числа лейкоцитов
в моче при ТАФ II ст. обясняется тем, что течение ХТ зависит непосредственно от формы заболевания.
При исследовании системы HLA в крови
у 50 больных детей с ХТ было выявлено 28 антигенов (рис. 1–2).
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Рисунок 1. Частота встречаемости А локусов систем HLA у детей, больных ХТ, в узбекской
популяции

Рисунок 2. Частота встречаемости В локусов систем HLA у детей, больных ХТ, в узбекской
популяции
При исследовании значимых антигенов
у больных ХТ детей локусы антигена А9
(χ2 = 4,19; RR = 0,41) имели отрицательные ассоциации (RR < 1) как проявляющие протективный (защитный) эффект; а локусы антигена
А25 (χ2 = 54,90; RR = 156,33), А28 (χ2 = 6,79;
RR = 3,63), В7 (χ2 = 3,22; RR = 1,96), В8 (χ2 = 5,79;
RR = 3,61) и В13 (χ2 = 8,10; RR = 2,72) имели положительные ассоциации (RR > 1), так как провоцируют развитие ХТ.
Выявлено всего 87 гаплотипов А и В локусов
HLA-антигенов. При изучении вопросов предрасположенности к ХТ нами учитывались значимые гаплотипы. Статистически значимые и положительные значения величин неравновесного
сцепления (D) и высокая частота гаплотипа (Н)
позволили выявить 4 пары гаплотипов (А3В7,
14

А10В5, А19В14, А28В16) при ХТ. Эти основные
гаплотипы, наибольшие по частоте (Н) и показателю неравновесного сцепления (D), являются
маркерами предрасположенности к ХТ и имеют
наиболее значимые для анализа генетических
особенностей связи с заболеванием.
По данным некоторых авторов, у больных
с ХТ и сопряженными заболеваниями локусы
антигенов А21, А28, В17, А2 и В12, А24 и В27,
а также гаплотипы В12СW2, A10B7 рассматривались как провокационные факторы [2].
Таким образом, из HLA генетических факторов именно А25, А28, В7, В8, В13 могут служить маркерами предрасположенности, а А9 —
резистентности к ХТ. Гаплотипы А3В7, А10В5,
А19В14 и А28В16 могут служить генетическими
маркерами в диагностике ХТ.
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мина (Ср). Выявлены фракции фенотипа Нр1-1,
Нр2-1, Нр2-2 и металлоглюкопротеидного церулоплазмина — СрА, СрВ, СрАВ, СрС и СрВС. В обеих группах не выявлена фракция СрАС (табл. 2).

При разных формах ХТ, как и во всей группе
в целом, выявлена аналогичная по характеру и степени выраженности изменений картина распределения фенотипов гаптоглобина (Нр) и церулоплаз-

Таблица 2. Показатели гаптоглобина (Нр) и церулоплазмина (Ср) у детей, больных хроническим
тонзиллитом
Контрольная группа
(n = 36)

Простая форма ХТ
(n = 20)

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

1-1

4

11,1

2

10,0

7

31,9

4

19,0

2-1

17

47,2

9

45,0

5

22,7 *

6

28,7

2-2

6

16,7

5

25,0

5

22,7

7

33,3

0

9

25,0

4

20,0

5

22,7

4

19,0

Фенотипы

Нр

Корреляционная связь — t (r ± m)

Ср

13,29 (+0,93 ± 0,07)

ТАФ I степени
(n = 22)

4 (+0,76 ± 0,19)

ТАФ II степени
(n = 21)

2,52 (+0,68 ± 0,27)

А

2

5,6

1

5,0

1

4,5

1

4,8

АВ

7

19,4

7

35,0

9

40,9

10

47,6 *

В

22

61,1

9

45,0

9

40,9

8

38,0

ВС

3

8,3

2

10,0

2

9,2

1

4,8

С

2

5,6

1

5,0

1

4,5

1

4,8

АС

abs

Корреляционная связь — t (r ± m)

аbs

abs

аbs

11,25 (+0,90 ± 0,08)

5,79 (+0,81 ± 0,14)

3,6 (+0,72 ± 0,20)

Примечания: r — корреляционный коэффициент; m — средняя ошибка корреляционного коэффициента; t —
достоверность корреляционного различия; * — р < 0,05.

У больных детей ТАФ I ст. имелось понижение типа Нр2-1 (22,7 %; р < 0,05) по сравнению
с контрольной группой. У больных детей ТАФ
II ст. выявлено повышение частоты фенотипа
СрАВ (47,6 %; р < 0,05) по сравнению с контрольной группой. У больных детей простой формой
ХТ различия показателей Нр и Ср со здоровыми
детьми были недостоверными.
Значения корреляционного коэффициента r
между показателями фенотипов Нр и простой формой, а также ТАФ I ст. ХТ на 13,29 (+0,93 ± 0,07)
и 4 (+0,76 ± 0,19) больше соответственно от средней ошибки корреляции; по направлению связи
корреляция прямая — положительная, по силе
связи — сильная. Несмотря на то, что между ТАФ
II ст. ХТ и Нр корреляция положительная и сила
связи — средней степени (+0,68 ± 0,27), корреляционный коэффициент r на 2,52 больше средней

ошибки корреляции, т. е. корреляционная связь
не является истинной (t = 3).
Корреляционный коэффициент r между показателями фенотипов Ср и простой формой,
ТАФ I и II ст. ХТ на 11,25 (+0,90 ± 0,08), 5,79
(+0,81 ± 0,14) и 3,6 (+0,72 ± 0,20) больше соответственно от средней ошибки корреляции;
по направлению связи корреляция прямая — положительная, по силе связи — сильная со всеми формами заболевания. Это объясняется тем,
что иммуноантигенная структура заболевания
имеет явную ассоциацию с его осложнениями,
такими как тонзиллогенная интоксикация.
Таким образом, для больных ХТ детей редкая встречаемость фенотипа Нр2-1 [особенно
при ТАФ I ст., t = 4; (+0,76 ± 0,19)] и увеличение фенотипов СрАВ [особенно при ТАФ II ст.,
t = 3,6; (+0,72 ± 0,20)] являются корреляционно
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связанными. Определение фенотипов Hр и Ср
у больных ХТ имеет клиническое значение
для прогнозирования угрозы развития заболевания путем выявления и формирования группы
риска из лиц, предрасположенных к ХТ, при диспансеризации для более раннего начала профилактики и лечения.
По данным некоторых авторов, при ХТ отчетливо была выражена тенденция увеличения
частоты фенотипа Нр2-2 при снижении частоты
гетерозиготного фенотипа Нр2-1. Что касается характера предрасположенности детей к ХТ

и сопряженным с ним заболеваниям, авторы показали, что у детей, больных ХТ, имела место
большая частота фенотипа АВ. У детей, больных
ХТ и неревматическим кардитом, наблюдается
повышение встречаемости фенотипов Нр2-1, 2-2
и снижение — фенотипа СрВ. [2]
Дерматоглифические результаты исследования показали, что у больных ХТ на дистальных
фалангах пальцев левой руки установлено повышение дуговых (А) узоров по сравнению со здоровыми детьми: 12,3 % (32) и 2,1 % (4) соответственно, р < 0,05 (табл. 3).

Таблица 3. Показатели дерматоглифики пальцев и ладоней рук у детей, больных хроническим
тонзиллитом
Левая рука

Правая рука

Больные
(n = 52)

Узоры

Здоровые
(n = 38)

Больные
(n = 52)

Здоровые
(n = 38)

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

Абс. ч.

%

A

14

5,4

4

2,1

32

12,3 *

4

2,1

LU

150

57,7

116

61,0

130

50,0

100

52,6

LR

7

2,7

2

1,0

10

3,8

8

4,2

W

89

34,2

68

35,8

88

33,9

78

41,1

Гребневые счеты

46,96 ± 2,06 *

71,0 ± 5,5 *

43,5 ± 2,32

69,3 ± 5,9

DL-индекс

12,88 ± 1,95 *

6,7 ± 0,6 *

12,35 ± 0,62

5,8 ± 0,5

Прямые узоры

93

35,8

48

25,3

93

35,8

42

22,1

Дуговые узоры

7

2,7 *

41

21,6

10

3,8 *

42

22,1

Волнообразные узоры

133

51,1

63

33,1

146

56,2 *

39

20,5

Серповидные

19

7,3

35

18,4

7

2,7 *

42

22,1

Треугольные

8

3,1

3

1,6

4

1,5 *

25

13,2 **

Карпальный t

14

26,9

24

63,2 *

9

17,3 *

24

63,2

Промежуточный t'

34

65,4

6

15,8 *

39

75,0 *

3

7,9

Центральный t''

3

5,8

7

18,4

4

7,7 *

10

26,3

Состояние «Parting»

1

1,9

–

–

–

–

–

–

Примечания: * — р < 0,05, разница между больными и здоровыми детьми; ** — р < 0,05, разница между правой
и левой рукой больных и здоровых детей.
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При оценке дерматостатуса важным является определение гребневого счета и дельтового
индекса (DL-индекс, Dl10). При этом по показателям гребневого счета дается количественная
характеристика пальцевым узорам, по дельтовому индексу дается оценка их развития в индивидах. Исследования показали, что у больных ХТ
на обеих руках отмечаются почти одинаковые
показатели гребневого счета: (46,96 ± 2,06) —
правая, (43,5 ± 2,32) — левая; хотя по сравнению
с контрольной группой: (71,0 ± 5,5) — правая,
(69,3 ± 5,9) — левая они были сниженными
(p < 0,001); а Dl10 у больных на обеих руках был
выше, чем у здоровых: (12,88 ± 1,95) и (6,7 ± 0,6)
(р < 0,001) — правая, (12,35 ± 0,62) и (5,8 ± 0,5)
(р < 0,001) — левая соответственно, что являлось характерным признаком ХТ.
Нами также изучен кожный рельеф на средних фалангах и выделены пять типов узора:
прямые, серповидные, дугообразные, угловые
и волнообразные. Результаты исследования показали, что у больных ХТ волнообразные узоры
на левой руке встречались чаще, чем у здоровых: 56,2 % (146) и 20,5 % (39) соответственно
(p < 0,05). На пальцах обеих рук больных дугообразные и серповидные узоры встречались
чаще, чем у здоровых: на правой руке — 2,7 %
(7) и 21,6 % (41) (p < 0,05), 7,3 % (19) и 18,4 %
(35); на левой руке — 3,8 % (10) и 22,1 % (42)
(p < 0,05), 2,7 % (7) и 22,1 % (42) (p < 0,05) соответственно. Треугольные узоры только на правой
руке больных ХТ встречались реже, чем у здоровых: 1,5 % (4) и 13,2 % (25) (p < 0,05).
Что касается осевых трирадиусов ладоней
(< atd — t, t’, t’’), у больных ХТ детей значения карпальных трирадиусов (t’’, < atd меньше 40°) на обеих ладонях были пониженными
по сравнению с контрольной группой: 26,9 %
(14) и 63,2 % (24) случаев (p < 0,001) — правая; 17,3 % (9) и 63,2 % (24) (p < 0,05) — левая

рука соответственно. Значения промежуточных
осевых трирадиусов (t’, < atd 41–60°) у больных
на обеих ладонях по сравнению с контрольной группой были повышенными: 65,4 % (34)
и 15,8 % (6) случаев (p < 0,001) — правая рука;
75,0 % (39) и 7,9 % (3) (p < 0,001) — левая рука
соответственно. Значения центральных осевых
трирадиусов (t’’, < atd 61° и больше) у больных
на обеих ладонях по сравнению с контрольными были пониженными: 5,8 % (3) и 18,4 %
(7) случаев — правая рука; 7,7 % (4) и 26,3 %
(10) (p < 0,05) — левая рука соответственно. Отсутствие осевых трирадиусов на ладонях, т. е.
состояние «Parting», выявлено только на правой
руке у одного (1,9 %) больного. В остальных
случаях и у больных, и у здоровых состояние
«Parting» не отмечалось.
Таким образом, для детей с ХТ характерны
следующие особенности кожных рельефов пальцев и ладоней рук: чаще встречаются дуговые
(А) узоры на левых дистальных фалангах пальцев; наблюдается снижение гребневого счета
и повышение дельтового индекса (Dl10) на обеих
руках; чаще встречаются дугообразные узоры
на средних фалангах обеих рук; реже — угловые
узоры и чаще — волнообразные узоры на левой
руке; отмечается снижение карпальных (t) и повышение промежуточных (t) осевых трирадиусов на обеих руках; понижение центральных (t’’)
осевых трирадиусов на левой руке, а также отсутствие состояния «Parting» на обеих ладонях
рук, что дает основание считать их характерными генетическими признаками болезни; полученные данные могут служить диагностическими критериями ХТ у детей.
В семьях пробандов из контрольной группы
было обнаружено 26 детей с ХТ, т. е. братьев
и сестер пробанда. Группа таких семьей, а также основная группа были условно разделены
на 5 подгрупп (табл. 4).
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Таблица 4. Анализ «семейного хронического тонзиллита» в I и II группах методом
генеалогического дерева
Группы

Генеалогическое дерево

Основная (I) группа

Контрольная (II) группа

Абс. ч.

% (m)

Абс. ч.

% (m)

1

150 ***

46,7 ± 2,78

7

6,4 ± 2,34

2

25 **

8,1 ± 1,52

2

1,8 ± 1,27

3

58 ***

18,1 ± 2,15

7

6,4 ± 2,34

4

20 *

6,2 ± 1,35

2

1,8 ± 1,27

5

67 ***

20,9 ± 2,27

4

3,7 ± 1,81

Всего

321

100,0

22

20,1 ± 3,84

Семейный ХТ не выявлен

150 ***

46,7 ± 2,78

94

86,2 ± 3,30

Семейный ХТ выявлен

171 ***

53,3 ± 2,78

15

13,8 ± 3,30

Примечания: — * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001;
— ребенок-пробанд и больной ХТ;
— в семье у детей и родителей выявлен ХТ;
— здоровый, но не обследованный ребенок.

Результаты исследования первой группы показали следующую картину.
1-я подгруппа состояла из 150 семей (46,7 %),
у которых в семье болел ХТ один ребенок, что составило 33,4 % от общего количества больных
детей.
2-я подгруппа — из 26 семей (8,1 %), у которых в семье болели ХТ родители и дети [всего
31 больной ребенок (6,9 %)].
3-я подгруппа — из 58 семей (18,1 %), у которых в семье болели мать и дети, а отец был
здоров [всего больных детей 66 (14,7 %)].
4-я подгруппа — из 20 семей (6,2 %), у кото18

рых в семье болели отец и дети, а мать здорова
[всего таких больных детей 23 (5,1 %)].
5-я подгруппа — из 67 (20,9 %) семей, у которых в семье болели двое и более детей, а родители были практически здоровыми [всего
179 больных детей (39,9 %)].
Случаи «семейного ХТ» установлены в 171
семье (53,3 %, кроме 1-й подгруппы).
Картина распределения ХТ в контрольной
группе была следующая. В 87 (82,5 %) семьях
контрольной группы ХТ у детей не был выявлен. 1-я подгруппа состояла из 7 (6,4 %) семей
(7 больных детей); 2-я подгруппа — из 2 (1,8 %)
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семьей (2 больных детей); 3-я подгруппа — из 7
(6,4 %) семьей (7 больных детей); 4-я подгруппа — из 2 (1,8 %) семьей (2 больных детей); 5-я
подгруппа — из 4 (3,7 %) семей (8 больных детей). У 15 (13,8 %) семей в контрольной группе
были определены случаи «семейного ХТ», этот
показатель был ниже, чем в основной группе
(53,3 %; p < 0,001).
Результаты изучения частоты встречаемости
ХТ среди I поколения родства изучаемых групп
показали, что в основной группе выявлены больные: 34 % (335, p < 0,001) — дети; 18,1 % (58,
p < 0,001) — матери; 6,2 % (20, p < 0,01) — отцы;
8,1 % (26, p < 0,01) — отец и мать в семье; братьев
и сестер — 11,6 % (114, p < 0,05) случаев. В контрольной группе все эти показатели были ниже:
0 % (0); 6,4 % (9); 1,8 % (2); 1,8 % (2); 7,7 % (26)
случаев соответственно.
В основной группе семей, в числе которых
не выявлен ХТ у родителей, предрасположенность к «семейному ХТ» была ниже, чем в контрольной группе: 67,6 % (217) и 89,9 % (98) случаев (p < 0,001).
Результаты сегрегационного анализа агрегации ХТ в 321 семье показали, что разница между ожидаемой и наблюдаемой частотой сегрегационного анализа в 12,94 раза
превысила величину стандартного отклонения —
SF = (0,22 ± 0,017) — по методу Вайнберга.
В основной группе обследовано 320 матерей [1 (0,3 %) умерла]. Из них 307 (95,9 %) были
в фертильном возрасте, 13 (4,1 %) — в возрасте
50 лет и старше. У 84 (27,4 %; p < 0,001) из 307
(100,0 %) матерей фертильного возраста имелся
ХТ. У 36 из них (11,7 %; p < 0,05) в разные возрастные периоды жизни была проведена ТЭ. Матери всех 109 детей контрольной группы были
в детородном возрасте, у 6 (5,5 %) из них выявлен ХТ, и у всех в разные периоды жизни была
сделана ТЭ. У большинства матерей контрольной группы (91,7 %, p < 0,001) в сравнении с основной группой (73,6 %) в анамнезе заболеваний
горла не было.
По данным анкеты, составленной нами,
в I группе у женщин фертильного возраста с ХТ
встречаемость анемий (80,5 %; p < 0,01), кариеса
зубов, пульпита (60,9 %; p < 0,001), заболеваний
придаточных пазух носа (39,1 %; p < 0,001), ос-

ложнений течения беременности у матери пробанда (55,4 %; p < 0,001), гипертиреоза (34,5 %;
p < 0,001), хронического пиелонефрита (27,4 %;
p < 0,001), прогрессирующего полиартрита
(23,8 %; p < 0,001) и ревматизма (9,8 %; p < 0,05)
больше, чем у женщин II группы: 67,0; 42,2; 11,0;
33,3; 18,3; 9,2; 5,5 и 3,7 % соответственно.
В анамнезе у женщин с ХТ течение беременности у матери пробанда без осложнений в I группе
наблюдалось реже, чем во II группе: 44,6 % (137)
и 66,7 % (76) соответственно (p < 0,01). В I группе беременность у матери пробанда протекала
с разными осложнениями в 55,4 % (170) случаев,
что выше, чем у женщин во II группе: 33,3 % (33)
(p < 0,001). У женщин основной группы случаев
осложнения преэклампсией наблюдалось больше — 47,6 % (146), p < 0,05; чем в контрольной
группе: 27,5 % (30). В I группе эклампсия выявлена только в 1 (0,3 %) случае, во II группе этого
осложнения не наблюдалось.
Таким образом, более высокая частота встречаемости «семейного ХТ» в основной группе,
а также частое возникновение его обострения
у братьев, сестер и у родителей, т. е. в I поколении семьи, и наличие наследственной предрасположенности к ХТ, преимущественно по материнской линии, неоспоримо подтверждают
важную роль наследственных факторов в течении ХТ у детей.
Для лечения ХТ у детей и членов семьи нами
разработан консервативный способ лечения.
Разработанный и рекомендуемый лечебный комплекс оказывает как местное, так и действие
на организм пациента в целом.
Мы использовали и анализировали результаты лечения всего у 262 больных ХТ. Основная
группа составила 213 больных, которым местно
применяли для промывания лакун нёбных миндалин 1 : 40 раствор йокса в течение 7–10 дней,
при обострении заболевания назначали полоскание ротоглотки раствором нейтрального анолита
(200 мг/л активный хлор) 3–4 раза в день в течение 8–10 дней. Сравниваемая группа составила 47 больных, которым наряду с промыванием
лакун нёбных миндалин раствором фурацилина
в лакуны вводили гиоксизоновую мазь. А также
наряду с комплексной терапией рекомендовали
поливитамины и высококалорийные, богатые
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витаминами диеты. Имея в виду, что чаще встречаются заболевания придаточных пазух носа
у детей, больных ХТ (37,6 %), а также у женщин
фертильного возраста (39,1 %), наряду с комплексной терапией ХТ рекомендовали санацию
придаточных пазух носа по Проетцу. Консервативное лечение проведено у всех больных (67)
простой формой ХТ и 44 больных (72,1 %) ТАФ
I ст. Из-за неэффективности проведенной консервативной терапии 17 больным (27,9 %) ТАФ
I ст. и 75 больным (88,2 %) ТАФ II ст. в 1999–
2005 гг. в ЛОР-отделениях Бухарской областной
клиники и областной детской больницы произведена двухсторонняя ТЭ. Эти больные наблюдались амбулаторно в течение 6 месяцев после
операции. Из-за противопоказаний и несогласия
на ТЭ 10 больным (11,8 %) с ТАФ II ст. применяли консервативное лечение. Эффективность
консервативного лечения составила в основной
группе 83,6 % (178), в сравниваемой группе —
75,5 % (37) случаев. Полученные результаты
показали высокую эффективность и относительную дешевизну использованных препаратов —
йокса и нейтрального анолита.
На основании исследований выделены диагностические критерии и разработаны лечебные
и профилактические мероприятия по данному
заболеванию.
Выводы:
1. Исходя из того, что в основной группе по сравнению с контрольной «семейный
хронический тонзиллит» встречается чаще
(53,3 %), а также по данным сегрегационного
анализа — SF = (0,22 ± 0,017) — ХТ можно
считать наследственно-конституциональным
заболеванием.
2. Наиболее предрасположенными к хроническому тонзиллиту оказались дети, у которых
установлены антигены HLA: А25, А28, В7, В8,
В13 и гаплотипы А3В7, А10В5, А19В14, А28В16.
«Протективным» оказался антиген HLA-А9. Отмечена редкая встречаемость фенотипа Нр2-1
(особенно при ТАФ I ст.) и увеличение фенотипа
СрАВ (особенно при ТАФ II ст.).
3. Определение параметров дерматоглифики
пальцев кистей рук и ладоней у детей, больных
хроническим тонзиллитом, может явиться прогностическим критерием наследственной пред20

расположенности к данному заболеванию в пределах одного поколения семьи.
4. С целью предотвращения риска заболевания и увеличения ремиссии у детей с хроническим тонзиллитом следует проводить лечение
среди других членов их семей.
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Актуальность. Герминогенные опухоли —
типичные новообразования детского возраста.
Источник этих опухолей — первичная половая
клетка. Половая клетка в процессе эмбриогенеза
может неправильно развиваться или мигрировать, т. е. эти опухоли — пороки развития первичной половой клетки. Правильная миграция
примордиальных герминогенных клеток являет
ся критически важным условием выживания
герминогенных клеток и формирования половых
желез, в то время как неудачная миграция может
стать причиной появления эктопических герминогенных клеток. Персистирование в организме
таких эктопических герминогенных клеток может быть одним из возможных механизмов появления внегонадных герминогенных опухолей
[3, 5, 6].
Из числа злокачественных новообразований детского возраста герминогенноклеточные
опухоли (ГКО) составляют около 3–7 %. Герминогенные опухоли различаются в зависимости от локализации процесса на гонадные
и внегонадные опухоли. Большинством исследователей отмечается увеличение заболеваемости герминогенными опухолями в последние
годы. Заболеваемость у детей герминогенными опухолями внегонадной локализации выше,
чем у подростков, у которых преобладают опухоли гонадной локализации. Имеется два пика
заболеваемости герминогенными опухолями:

первый — до 2 лет — опухоли крестцово-копчиковой области (74 % составляют девочки)
и второй — 8–12 лет для девочек и 11–14 лет
для мальчиков с поражением гонад [2, 4, 8].
Уже несколько десятилетий известен патогенез ГКО, развивающихся из популяции плюрипотентных зародышевых клеток. Первые
зародышевые клетки могут быть обнаружены
в энтодерме желточного мешка уже у 4-недельного эмбриона. В период развития эмбриона первоначальные зародышевые клетки мигрируют
из энтодермы желточного мешка к генитальному гребню в забрюшинном пространстве. Здесь
из зародышевых клеток развиваются половые
железы, которые затем спускаются в мошонку,
формируя яички, или в малый таз, образуя яичники. Если в период этой миграции по каким-то
неустановленным причинам происходит нарушение нормального процесса миграции, зародышевые клетки могут задерживаться в любом
месте своего следования, где в последующем
может сформироваться опухоль. Зародышевые
клетки чаще всего могут быть обнаружены в таких областях, как забрюшинное пространство,
средостение, пинеальная область (шишковидная железа) и крестцово-копчиковая область;
реже — влагалище, мочевой пузырь, печень, носоглотка [5, 7].
Эти опухоли чрезвычайно разнообразны
по своему морфологическому строению, клини21
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ческому течению и прогнозу, могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.
Биологические особенности ГКО определяют
разнообразие гистологических вариантов и локализации опухоли в зависимости от возраста.
В задачи исследования входило изучение частотных и гендерных характеристик ГКО в детской популяции Челябинской области, а также
анализ результатов лечения этой группы пациентов по современным международным протоколам интенсивной полихимиотерапии.
Материалы и методы. Ретроспективно
и проспективно был проведен анализ всех случаев ГКО у детей и подростков в Челябинской
области за 1999–2016 гг. Источниками данных
были детский канцер-регистр Челябинской области, диспансерные карты пациентов из кабинета детского онколога, истории болезни
пациентов. Для расчетов показателей использованы статистические данные МИАЦ Челябинской области.
Результаты и обсуждение. За период 1999–
2015 гг. в областном онкогематологическом центре для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская
клиническая больница» на лечении находилось
42 ребенка с морфологически подтвержденным
диагнозом ГКО. За период 1999–2000 гг. —
5 пациентов, 2001–2005 гг. — 5 пациентов,
2006–2010 гг. — 16 пациентов, 2011–2015 гг. —
16 пациентов. За последние десять лет отмечено
стабильное количество заболевших ГКО детей,
что свидетельствует о наиболее полной регистрации всех случаев заболеваний. До 2005 г.
в центре наблюдались и лечились дети только
до 15 лет, а детская онкологическая помощь оказывалась и в других медицинских учреждениях,
поэтому учет пациентов за эти годы не отвечает
требованию полноты данных, что нельзя отнести
к последующему периоду. Так, за 2006–2015 гг.
с ГКО в Челябинской области было выявлено
32 пациента в возрасте до 18 лет, что составило
долю в 3,6 % от общего числа впервые выявленных онкозаболеваний.
Гендерное соотношение М : Ж в нашей группе пациентов составило 1 : 1,5, в группе из 42
больных с ГКО было 25 девочек (почти 60 %)
и только 17 мальчиков (40 %).
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Пациенты центра с ГКО были в возрасте
от 1 мес. до 17 лет, медиана возраста — (8,9 ± 8,8)
года. При этом в возрасте до 1 года (5 слу
чаев) преобладали мальчики, среди пациентов
от 1 до 3 лет (8 случаев) преобладали девочки, с 7 до 12 лет (12 случаев) и старше 12 лет
(15 случаев) также преобладали девочки. Треть
пациентов проживала в сельской местности, городские пациенты составили 2/3 и преобладали,
что соответствует общей структуре населения
Челябинской области.
В группе больных детей Челябинской области с ГКО преобладали такие гистологические
варианты, как дисгерминома (16 случаев / 38 %)
и тератома (12 случаев / 28,6 %), все остальные
ГКО составили 33,4 %. Наиболее частыми локализациями ГКО в изучаемой группе были яичники — 43 % (16 человек), крестцово-копчиковая область — 24 % (10 человек), яички — 13 %
(8 человек), в 20 % наблюдались другие, более
редкие, локализации.
Распределение по стадиям ГКО в детской
популяции Челябинской области: I место —
2-я стадия (16 человек), II место — 4-я стадия
(12 человек), III место — 1-я стадия (8 человек),
IV место — 3-я стадия (6 человек). Последнее
свидетельствует о том, что почти половина пациентов с ГКО обращаются к детскому онкологу
уже в продвинутой стадии.
Лечение детей с герминогенными опухолями
заключается в удалении опухоли и проведении
химиотерапии, иногда в сочетании с облучением,
однако очередность оперативного вмешательства
и химиотерапии зависит от локализации опухоли. Как правило, поражение гонад диктует удаление опухоли на первом этапе с проведением
химиотерапии в послеоперационном периоде.
Если при КТ или МРТ выявлены четкая инфильтрация в окружающую ткань или метастазы
в лимфатические узлы или печень, легкие, первым терапевтическим шагом становится пред
операционная химиотерапия после клинической
диагностики с помощью опухолевых маркеров
и рентгенологической визуализации. Наиболее
целесообразно проведение пациентам химиотерапии для снижения риска рецидива опухоли
и для герминогенных опухолей внегонадной локализации, так как большинство этих опухолей
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имеет большие размеры, и их удаление сопровождается повышенным риском вскрытия капсулы
опухоли. Особенно это важно для опухолей крестцово-копчиковой области [3].
В подавляющем большинстве случаев комплексное лечение начиналось с хирургического
этапа, когда выполнялось радикальное, частичное удаление опухоли либо только биопсия образования (как в случаях с локализацией в ЦНС).
Полная резекция у наших больных была возможна у 21 пациента — в 50 % случаев, частичная — у 19 (45 %), резекция не проводилась у 2
пациентов (5 %). Обязательными в диагностике
опухолей были исследования сывороточных онкомаркеров и иммуногистохимическое исследование гистопрепаратов, уточнение степени распространенности процесса всеми доступными
методами визуализации. Терапевтическое лечение
получили все пациенты, из них только полихимио
терапию — 81 % (34 человека), полихимиотерапию в сочетании с облучением — 19 % (8 человек).
Химиотерапию эти пациенты получали по протоколу MAKEI-96, медиана количества курсов полихимиотерапии составила 4,3 (от 2 до 8).
Результаты лечения полностью определяются
своевременностью начала лечения и радикальностью оперативного вмешательства. Эффект
от проводимой химиотерапии оценивался после
каждого курса химиотерапии по изменениям
размеров опухоли и определению уровня маркеров. Использование современных схем и комбинаций химиопрепаратов с соблюдением данных
принципов лечения позволило получить 5-летнюю выживаемость у 88 % больных. Отдаленные результаты лечения показали, что у девочек
сохраняется не только менструальная, но и детородная функция.
Несмотря на то, что почти в 50 % у наших
пациентов зафиксированы случаи повреждения или разрыва опухоли, и у такого же числа
пациентов не была выполнена полная резекция
тумора, более чем 5-летняя выживаемость составила 88 % у пациентов, лечившихся в 1999–
2005 гг. Что же касается пациентов, лечившихся в более позднем периоде, то без признаков
прогрессии находится 88 % пациентов. Таким
образом, из группы в 42 пациента в конце концов неэффективным лечение оказалось для 5

пациентов (12 % случаев). Последние имели неоперабельный объем распространения опухоли
и резистентность к химиотерапии. При сравнении результатов по неполностью резецированным и поврежденным опухолям с литературными данными (выживаемость 33 %) можно
отметить, что из 21 пациента в нашей клинике
погибли 5, следовательно, выживаемость среди
этих пациентов составила 76 %.
Выводы. Проведенный анализ клинико-диаг
ностических данных показал, что полноценный учет ГКО детского возраста стал реальным
для детского канцер-регистра Челябинской области только начиная с 2005 г. ГКО составили 3,6 % от всех онкологических заболеваний
в популяции детей и подростков Челябинской
области. Среди пациентов областного онкогематологического центра для детей и подростков
им. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» за период
1999–2015 гг. было зарегистрировано 42 пациента с ГКО, среди которых девочек было в полтора
раза больше, чем мальчиков.
Использование современных схем и комбинаций химиопрепаратов с соблюдением доз и временных промежутков в региональном центре
позволило получить у пациентов с ГКО стойкий
положительный результат в 88 %, и это несмотря
на то, что у почти половины пациентов (20 из 42)
на момент диагностики были зарегистрированы
продвинутые стадии заболевания.
Ранняя диагностика ГКО по-прежнему
остается проблемой. Хирурги часто оперируют
новообразования без онконастороженности,
не проводя анализ сывороточных онкомаркеров
при образованиях, подозрительных на злокачественность. По-прежнему в недостаточном
объеме исследуется гистологический материал
тератом, которые бывают неоднородны, имеют
очаги незрелых тканей, в последующем до трети из них дают рецидивы опухоли в виде ГКО.
Наиболее верная диагностическая и лечебная
тактика не только позволяет своевременно выставить правильный диагноз, но и обеспечить
максимально благоприятный прогноз [1].
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Актуальность. Воспалительные заболевания
кишечника (ВЗК), включающие язвенный колит
(ЯК) и болезнь Крона (БК), представляют на современном этапе развития гастроэнтерологии
серьезную проблему. По уровню распространенности ВЗК уступают другим гастроэнтерологическим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте осложнений и летальности они занимают
во всем мире одно из ведущих мест в структуре
болезней желудочно-кишечного тракта [4]. БК
и ЯК в силу вышеперечисленных особенностей
имеют не только медицинское, но и важное социальное значение [7]. ЯК — хроническое ре24

цидивирующее воспалительное заболевание,
характеризующееся наличием диффузного воспалительного процесса в слизистой оболочке
толстого кишечника. БК — хроническое рецидивирующее заболевание с трансмуральным, гранулематозным воспалением и деструктивными
изменениями слизистой оболочки, для которого
характерны сегментарность поражения желудочно-кишечного тракта и наличие системных проявлений [2].
Ежегодная заболеваемость ВЗК в разных регионах мира имеет широкие колебания: частота
ЯК колеблется от 30 до 240 на 100 тыс. населе-
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ния, а БК — от 10 до 150 на 100 тыс. населения.
Ежегодный прирост ЯК составляет 5–30 слу
чаев на 100 тыс. населения, а БК — 5–20 случаев
на 100 тыс. населения [8]. Первые эпидемиологические исследования в РФ, проведенные в Московской области, показали, что распространенность ВЗК в европейской части России для ЯК
составляет 20,4 на 100 тыс. населения, для БК —
3,7 на 100 тыс. населения [5].
ЯК мужчины болеют чаще, чем женщины:
соотношение заболевших составляет 1,4 : 1 соответственно, а при БК несколько чаще страдают
женщины — 1 : 1,1 соответственно [3].
Прослеживается отчетливая связь между
активностью заболевания и психоэмоциональными факторами. Стрессовые ситуации часто
оказываются пусковым механизмом в возникновении заболевания, развитии обострений и рецидивов болезни. Длительное хроническое течение
заболевания ЯК и БК может вызывать развитие
вторичных психических нарушений (депрессия,
лабильность настроения, склонность к анорексии) [6].
Целью исследования была оценка особенностей течения ВЗК и исследование качества жизни (КЖ) у детей Челябинской области.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 41 выписки из историй болезни
пациентов с ВЗК, находившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении ЧОДКБ с 2009 по 2013 г., из них ЯК — у 37
больных, БК — у 4 больных, соотношение БК
и ЯК составило 1 : 9.
По нашим наблюдениям, в структуре гендерного состава больных ВЗК несколько преобладают пациенты мужского пола — 23 человека
(56 %), женского — 18 человек (44 %). Средний
возраст больных ВЗК при первичной обращаемости в гастроэнтерологическое отделение ЧОДКБ
составил 11,4 года (ЯК — 10 лет, БК — 7 лет).
Средний возраст манифестации ВЗК — 8,9 года
(ЯК — 9 лет, БК — 7 лет). 26 детей с ВЗК —
жители промышленных городов (Озёрск, Зла
тоуст, Пласт и др.), 15 детей — жители сельской
местности. Средний срок от начала заболевания
до установления диагноза составил 2,2 года.
Структура ЯК на момент первичной обращае
мости:

1) по локализации: тотальный — 11 человек,
левосторонний — 9 человек, дистальный —
5 человек;
2) по степени тяжести: легкая — 7 человек,
среднетяжелая — 16 человек, тяжелая — 2 человека.
Среди пациентов с БК были выявлены
следующие формы заболевания: воспалительная
форма — у 3 детей, стенозирующая форма —
у 1 ребенка.
Среди сопутствующей патологии у 29 больных с ВЗК имелись заболевания ЖКТ (хронический гастродуоденит, гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь — ГЭРБ), у 16 больных —
патология гепатобилиарной системы (реактивный гепатит, аутоиммунный гепатит), у 2 больных — бронхиальная астма.
При исследовании особенностей клинической картины у пациентов с ЯК преобладали
следующие симптомы:
- абдоминальные боли — у 22 человек,
- учащенный жидкий стул — у 20 человек,
- гематохезия (кровь в кале) — у 18 человек,
- астенический синдром (слабость, снижение
аппетита) — у 10 человек,
- субфебрильная температура — у 6 человек,
- ночная дефекация (важное диагностическое
отличие диареи при ВЗК от таковой при синдроме раздраженного кишечника) — у 7 человек,
- тенезмы — у 3 человек,
- у одного ребенка имелось осложнение в виде
кишечного кровотечения.
Для больных БК наиболее характерны следую
щие симптомы:
- абдоминальные боли — у 3 человек,
- учащенный жидкий стул — у 2 человек,
- гематохезия — у 1 человека,
- ночная дефекация — у 1 человека,
- субфебрильная температура — у 1 человека.
В целом для ВЗК характерны боли в животе,
уменьшающиеся после акта дефекации.
Эндоскопическая картина при ЯК характеризовалась наличием эрозий у 10 детей, псевдополипов — у 2 детей, язвенных дефектов — у 1 ребенка.
Были зафиксированы некоторые особенности общего анализа крови: снижение уровня
гемоглобина наблюдалось у 17 детей, эритроци25
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тов — у 11 детей, лейкоцитоз — у 15 детей, сдвиг
лейкоцитарной формулы влево — у 10 детей,
повышение СОЭ и лимфоцитоз — у 17 детей.
Биохимический анализ крови показал, что имело место повышение следующих показателей:
ЩФ — у 22 детей, СРБ — у 16 детей, ГГТ —
у 11 детей, АЛТ — у 5 детей, АСТ — у 4 детей;
а также наблюдалось снижение уровня сывороточного железа у 21 ребенка.
У 13 больных с ВЗК отмечался отягощенный
наследственный анамнез, в структуре которого
представлены следующие нозологические формы: язвенная болезнь — в 38 % случаев, хронический гастрит — в 25 %, бронхиальная астма —
в 13 %, ГЭРБ — в 6 %.
Следующим этапом нашего исследования
было оценить качество жизни 8 детей с ЯК.
Критериями включения являлись: подписанное информированное согласие, возраст от 13
до 18 лет, стаж заболевания более 1 года, состоя
ние клинико-лабораторной ремиссии. Все больные получают постоянную терапию сульфасалазином или месалазином, 6 детей имеют среднюю
тяжесть заболевания.
Контрольную группу составили 60 условно
здоровых детей (с 1-й и 2-й группой здоровья).
Качество жизни изучалось с использованием
русской версии опросника PedsQL 4.0 Generic
Core Scales, автор J. Varni, для оценки КЖ у детей 13–18 лет, прошедшей культурную адаптацию и валидацию. PedsQL 4.0 состоит из 23 вопросов, объединенных в следующие шкалы:
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1. Физическое функционирование (ФФ) —
8 вопросов (оцениваются подвижность, ходьба,
бег, болевой синдром).
2. Эмоциональное функционирование (ЭФ) —
5 вопросов (оцениваются сон, беспокойство, настроение, чувство страха, грусть).
3. Социальное функционирование (СФ) —
5 вопросов (оценивается взаимодействие с другими детьми).
4. Жизнь в школе (ЖШ) — 5 вопросов (оцениваются ролевое функционирование в коллективе, адаптация к учебной нагрузке, частота
пропусков занятий в связи с болезнью или необходимостью посетить врача).
После процедуры шкалирования рассчиты
вается итоговая величина по 100-балльной
шкале: чем выше балл, тем лучше качество
жизни ребенка. Помимо заключений о физическом, эмоциональном, социальном, ролевом
функционировании, оцениваются показатель
психосоциального функционирования — ПСФ
(сумма баллов шкал ЭФ, СФ, ЖШ) и суммарный
балл (СШ) по всем шкалам. Статистический анализ данных проводился при помощи программы
Statistica 6.0 с использованием стандартных статистических методов. Отличия между группами были признаны статистически значимыми
при уровне р < 0,05.
Сравнительная оценка показателей качества
жизни детей 13–18 лет с ЯК (n = 8) и условно
здоровых детей (n = 60) представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет с ЯК и условно
здоровых детей
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На представленной диаграмме видно, что статистически значимы (p < 0,05) наиболее низкие
показатели КЖ у детей 13–18 лет с ЯК, чем в контрольной группе, по шкалам «жизнь в школе»
и «суммарная шкала». Наиболее распространенные факторы, ведущие к снижению КЖ больных
с воспалительными заболеваниями кишечника:
частый жидкий стул, боли в животе, психоэмоцио
нальное напряжение в связи с боязнью обострения
заболевания, его озлокачествления или необходимости хирургического вмешательства [1].
Выводы:
1. Отмечено превалирование больных ЯК
над больными БК, а также преобладание больных из городов над сельскими жителями, что соответствует данным литературы.
2. Клиническая картина воспалительных
заболеваний кишечника у детей Челябинской
области характеризуется многообразием проявлений: абдоминальный болевой синдром,
диарейный и астенический синдромы, гематохезия — и требует дальнейшего более детального изучения. Анализ данных при первичной
обращаемости показывает, что подавляющее
большинство больных ЯК в дебюте заболевания
имеют среднетяжелую степень тяжести заболевания, а по распространенности преобладали
тотальный и левосторонний воспалительный
процесс в кишечнике. При БК воспалительная
форма наблюдалась у 3 детей, стриктурирующая
форма — у 1 ребенка.
3. Изменения лабораторных показателей крови неспецифичны и соответствуют воспалительной реакции организма.

4. Статистически достоверно наиболее низкие
показатели КЖ у детей 13–18 лет с ЯК по шкалам «Жизнь в школе» и «Суммарная шкала».
Литература
1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит :
пер. с нем. — Москва : ГОЭТАР-Мед, 2001. —
500 с.
2. Барановский А. Ю. Гастроэнтерология :
справочник. — Санкт-Петербург : Питер, 2011.
— 512 с.
3. Ивашкин В. Т. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
4. Ивашкин В. Т., Шелыгин Ю. А., Абдулганиева Д. И. и др. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциа
ции колопроктологов России по диагностике
и лечению взрослых больных язвенным колитом.
— Москва, 2015.
5. Ильяшенко М. Г. Клинико-диагностическое
значение антимикробных пептидов у больных
язвенным колитом : автореф. дис. … канд. мед.
наук. — Ростов-на-Дону, 2014. — 22 с.
6. Комарова Ф. И., Рапопорт С. И. Руководство по гастроэнтерологии. — Москва : Мед.
инф. агентство, 2010. — 395 с.
7. Ткачев А. В., Мкртчян Л. С., Никита Е. К.
и др. Воспалительные заболевания кишечника:
на перекрестке проблем // Практическая медицина. — 2012. — № 58. — С. 17–22.
8. Яблокова Е. А., Горелов А. В., Ратникова М. А. и др. Воспалительные заболевания кишечника у детей // Педиатрия. — 2006. — № 5.
— С. 99–102.

27

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016

УДК 616.24-002.363
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕРАПИИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА
М. А. Загуменнова, А. Н. Узунова
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети

ANALYSIS OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND BASIC DIRECTIONS
OF TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN
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Актуальность. Пневмония (ПН) является
на сегодняшний день распространенным заболеванием в структуре патологии детского возраста,
несмотря на большое количество исследований,
направленных на изучение этиопатогенеза, клиники, морфологии. Смертность от ПН во всем
мире остается высокой. Заболеваемость ПН
в России, согласно результатам исследований,
проведенных с должным рентгенологическим
контролем, находится в пределах от 4 до 12
на 1000 детей до 15 лет; у детей раннего возраста
заболеваемость ПН достигает 20 на 1000 детей
[1]. ПН у детей чаще всего обусловлена разви
тием бактериальной инфекции в легких с участием многочисленных респираторных вирусов.
[1–5, 9, 11, 12]
В связи с тем, что лечение ПН независимо
от этиологического фактора требует назначения
антибактериальной терапии, которая была бы
эффективна, имеются схемы стартовой терапии
антибиотиками, рекомендуемые для практики
здравоохранения, которые составлены с учетом
многоцентровых программных исследований
[6–8, 10, 13].
Цель, поставленная перед исследованием,
была выявить особенности клинического течения и оценить адекватность проводимой антибактериальной терапии у детей с внебольничной
пневмонией (ВП).
Материалы и методы. Для выполнения по28

ставленной цели было проанализировано 54 случая ПН у детей в возрасте от 1,5 месяцев жизни
до 17 лет, наблюдавшихся в детской поликлинике № 7 г. Челябинска участковыми педиатрами
до выздоровления, а также поступивших под наблюдение после выписки в стадии реконвалесценции из стационаров МБУЗ ДГКБ № 7 и № 9,
МБУЗ ГКБ № 1 и № 9.
Анализ проводился по амбулаторным картам
детей (ф. 112), выпискам из стационаров, в которые были госпитализированы пациенты, направленные из данной поликлиники. Все дети с диаг
нозом ВП, вошедшие в дизайн исследования,
перенесли данное заболевание в срок с декабря
2014 г. по декабрь 2015 г.
Результаты и обсуждение. При анализе
симптомов, отмеченных участковым педиатром при первом осмотре детей с ВП, выявлено,
что у всех заболевание начиналось с лихорадки,
уровень которой был различен; только у 10 детей
(18 %) отмечалась субфебрильная температура,
тогда как у остальных были отмечены подъемы
до фебрильных цифр.
Кашель при первом осмотре ребенка с ПН
имел место у всех 100 %, при этом у большинства (76 %) зарегистрирован сухой и малопродуктивный кашель, а влажный кашель отмечен
только у 24 % пациентов. Одышка смешанного
характера при первичном обращении была зарегистрирована у 16 детей (29 %).
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При первичном осмотре у 40 (74 %) пациентов имели место выраженные катаральные
явления, проявлявшие себя назофарингитом,
тонзиллитом. У 2 (4 %) детей, кроме того, были
обнаружены признаки острого конъюнктивита.
Согласно стандарту оказания медицинской
помощи детям с острой респираторной патологией, при подозрении на ВП рентгенологическое
исследование органов грудной клетки проведено
у 100 % детей. Во всех 54 случаях диагноз подтвержден рентгенологически в связи с наличием
инфильтрации легочной ткани. Инфильтративные тени неправильной формы с нечеткими контурами интерпретировались как очаговые и имели место у 44 (80 %) детей, из них двустороннее
поражение отмечалось в 5 случаях (11 %). Инфильтрация легочной ткани чаще регистрирова-

лась в кардиодиафрагмальном углу справа и базальных отделах.
Чаще имела место правосторонняя очаговая
ПН, которая диагностирована у 23 (53 %) детей,
левосторонняя — у 16 (36 %) пациентов. Данные
согласуются с литературными сведениями о более частом формировании внебольничной ПН
в правом легком у детей, чем в левом, что объясняется анатомо-физиологическими и возрастными особенностями.
Признаки сегментарной ПН, рентгенологически характеризующиеся затемнением легочной
ткани с ровными контурами одного или нескольких сегментов, имели место в 10 (20 %) случаях.
Из них наибольшее число — 7 (70 %) пришлось
на возрастную группу от 1 года до 3 лет, что видно на рисунке 1.

ɞɨɝɨɞɚ
1–3 ɝɨɞɚ
4–7 ɥɟɬ
ɫɬɚɪɲɟ 7 ɥɟɬ

Рисунок 1. Возрастная структура детей, болевших пневмонией (n = 54)
Осложнения пневмонии синпневмоническим
плевритом обнаружены у 3 (5 %) пациентов
с очагово-сливной ПН.
Анализируя данные общего анализа крови,
взятого в первые дни заболевания, выявили наличие анемии различной степени тяжести у 21
(39 %) ребенка (характер анемии расценивался как
гипохромный, железодефицитный). Со стороны
лейкоцитарного ростка отмечено, что у 42 (78 %)
детей имел место лейкоцитоз до 30 × 109/мл, лейкопения имела место только у 1 больного. У 27
(50 %) детей с лейкоцитозом был значительный
сдвиг формулы влево; сдвиг вправо зарегистри-

рован у 16 (29 %) больных. Ускорение СОЭ имело место в 27 (50 %) случаях.
В ходе обследования и наблюдения у 15 (28 %)
больных нашей группы выявлены такие сопутствующие заболевания, как отит, дакриоцистит,
верхнечелюстной синусит, аденоидит.
При поступлении в стационар у 44 (82 %)
детей проводились бактериологическое исследование ротоглоточной слизи (мокроты)
и иммуноферментный анализ (ИФА) с целью
обнаружения IgM к M. pneumonia. Результаты
бактериологического исследования представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура обнаруженной при обследовании микрофлоры в ротоглоточной слизи
у детей с ПН
Как следует из представленных на рисунке 2
данных, наиболее часто из ротоглоточной слизи
у детей с ПН высеваются стрептококки. Среди
стрептококков лидирует β-гемолитический стрептококк. Полученные данные соответствуют литературным [1, 2] и свидетельствуют о том, что наиболее частым возбудителем ПН у детей в настоящее
время является стрептококк. Остальная флора, выявленная в ротоглоточной слизи, встречалась значительно реже, в среднем от 3 до 12 %.

При проведении ИФА на M. pneumonia положительные результаты получены лишь у 3 (10 %)
пациентов.
Всем детям в условиях поликлиники участковым врачом была назначена антибиотикотерапия. Перечень препаратов, используемых
участковыми врачами для стартовой антибиотикотерапии в условиях поликлиники, представлен
в таблице 1.

Таблица 1. Структура стартовой антибиотикотерапии на амбулаторном этапе
Доля в объеме всех антибиотиков,
назначенных больным, %

Наименование антибиотика
Азитромицин

26

Кларитромицин

23

Амоксициллин

19

Амоксициллин + клавулановая кислота

13

Цефиксим

13

Цефтриаксон

3

Ампициллин + сульбактам

3

Наиболее часто в качестве стартового антибиотика при первичном осмотре детей с ПН
в условиях поликлиники назначались современные макролиды. Практически с одинаковой
частотой использовались азитромицин и кларитромицин. Данное положение не соответствует
научно-практической программе Российского
респираторного общества 2012–2015 гг. «Вне30

больничная пневмония у детей. Распространенность, диагностика, лечение и профилактика».
Последнее неоспоримо, поскольку чувствительность кокковой флоры к макролидам низкая
или вообще отсутствует.
Пенициллины, рекомендуемые на сегодняшний день в качестве стартовой антибиотикотерапии во всех возрастных группах детей, кроме

Оригинальные исследования

новорожденных и детей первого месяца жизни,
по частоте использования в качестве стартовой
терапии участковыми врачами заняли второе
место (35 %). Среди цефалоспоринов назначались только препараты III поколения, которые
практически в качестве стартовой терапии в поликлинике, согласно республиканским рекомен-

дациям, назначаться не должны, т. к. являются
препаратами резерва. При поступлении в стационар в 100 % случаев не учитывался характер стартовой терапии на амбулаторном этапе. Наиболее
часто, в 62 % случаев, в качестве стартовой терапии в стационаре назначались цефалоспорины
II поколения, в частности цефуроксим (табл. 2).

Таблица 2. Структура антибиотиков, использованных для лечения детей с ПН в качестве
стартовой терапии в стационаре
Доля в объеме всех антибиотиков,
назначенных больным, %

Наименование антибиотика
Амикацин + цефтриаксон

2

Гентамицин + цефуроксим

2

Кларитромицин

2

Цефоперазон

2

Цефтазидим

3

Цефтриаксон

18

Цефазолин

9

Цефуроксим

62

Кроме перечисленных групп антибиотиков,
детям в качестве стартовой терапии назначались
14-членные макролиды и комбинации цефалоспоринов с аминогликозидами. Таким образом,
назначение антибиотиков в стационаре не соответствовало флоре, выделенной при анализе ротоглоточной слизи и определяемой ИФА.
Выводы. Клинико-рентгенологическая картина ВП у большинства детей соответствовала
стандартам диагностики, заболевание начиналось с катарального синдрома различной степени выраженности (кашля, повышения температуры до субфебрильных, фебрильных цифр)
с наличием у 16 (29 %) детей дыхательной недостаточности. За анализируемый период времени
среди детей деструктивных форм ПН не регистрировалось. Однако у 3 (5 %) детей заболевание протекало с осложнениями в виде плеврита.
Наиболее частым возбудителем ПН, если экстраполировать в качестве этиологического фактора флору, выделенную из ротоглоточной слизи, является стрептококк (β-гемолитический),
остальная бактериальная флора определяется
значительно реже.

Антибиотикотерапия, назначаемая в усло
виях поликлиники и стационара, в подавляющем
большинстве случаев проводилась без учета результатов бактериологических исследований
и данных иммуноферментного анализа. В качестве наиболее частых препаратов для лечения
ПН в условиях поликлиники использовались
современные макролиды, в условиях стационара — цефалоспорины II поколения. Для лечения
пневмонии у детей в стационаре ни в одном случае не использовались антибиотики группы пенициллинов, рекомендуемые Российским респираторным обществом.
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УДК 616.31-007-053.1:577:612.017.1-084
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
А. Ш. Иноятов, Б. Р. Содиков, М. А. Саидова
Бухарский филиал ТГСИ, г. Бухара, Узбекистан
Ключевые слова: пороки челюстно-лицевой области у детей, факторы риска
Аннотация. Основными тератогенными факторами, способствующими развитию у плода
врожденных пороков челюстно-лицевой области, являются: экологически неблагоприятные факторы (25,8 %), отягощенный инфекционный анамнез (22,04 %), наследственная отягощенность
(15,05 %), влияние лекарственных средств с тератогенным действием (16,1 %), воздействие сочетанных тератогенных факторов (21,0 %).

STUDY OF RISK FACTORS CHILDREN BORN WITH MALFORMATIONS
OF THE MAXILLOFACIAL REGION
A. Sh. Inoyatov, B. R. Sodikov, M. A. Saidova
Bukhara branch of the TSDI, Bukhari, Uzbekistan
Keywords: defects of maxillofacial area at children, risk factors
Abstract. The main teratogenic factors contributing to the development of congenital malformations
of the maxillofacial area are: ecologically unfavorable factors (25,8 %), burdened infectious anamnesis
(22,04 %), hereditary burden (15,05 %), the influence of drugs during pregnancy (16,1 %), the effect
of combined factors (21,0 %).
32

Оригинальные исследования

Актуальность. Врожденные расщелины
верхней губы и нёба (ВРГН) относятся к наиболее распространенным и тяжелым порокам развития челюстно-лицевой области. По данным
ВОЗ (2006), частота рождения больных с расщелинами в мире составляет 0,6–1,6 на 1000 новорожденных. В группе врожденных пороков развития человека на долю ВРГН приходится от 12
до 30 % [3].
В настоящее время распространенность
ВРГН в разных странах варьирует. В Российской
Федерации региональные показатели частоты
колеблются от 1 : 630 до 1 : 1280. В некоторых
регионах Республики Узбекистан показатели частоты колеблются от 1 : 745 до 1 : 510. Выяснение
причин формирования ВРГН и их профилактика чрезвычайно важны для современной стоматологии. К наиболее актуальным направлениям
научных исследований по изучению развития
ВРГН относится исследование по изучению
влияния различных неблагоприятных факторов
и иммунодефицитного состояния у будущих
родителей. Эти факторы способны нарушить
не только формирование челюстно-лицевой
области плода, но и изменить процесс эмбриогенеза многих других органов. Одной из важнейших проблем в стоматологии является проблема профилактики пороков челюстно-лицевой
области, что в определенной мере обусловлено
недостаточным изучением распространенности,
структуры и роли различных экзогенных и эндогенных факторов, в том числе неблагоприятных
экологических воздействий [1].
В настоящее время в Республике Узбекистан
с 30-миллионным населением проживает около
0,04 % людей, родившихся с ВРГН. Однако нет
точных данных о частоте и причинах появления
данной патологии в различных регионах, не разработана система комплексного подхода к профилактике и оздоровлению таких детей начиная
с первых дней их жизни [2].
До настоящего времени в Бухарском и На
воинском вилоятах системного изучения распространенности и факторов риска развития ВРГН
не проводилось. Среди нерешенных вопросов
важное место занимают скрининг, диагностика
и профилактика рождения детей с ВРГН. Эти
исследования крайне необходимы для дальней-

шего совершенствования профилактических
и реабилитационных мероприятий. Всем известное выражение о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, сейчас с каждым днем
приобретает все большее значение, так как появляется все больше возможностей для раннего предупреждения болезней и инвалидизации.
Особенно это важно, когда речь идет о здоровье
еще не родившегося ребенка. В связи с этим
к наиболее актуальным проблемам научных
исследований по изучению распространенности стоматологических заболеваний относится
изучение влияния различных тератогенных факторов на развитие врожденных пороков челюстно-лицевой области (ВП ЧЛО).
Цель исследования. Изучение факторов риска рождения детей с пороками челюстно-лицевой области.
Материалы и методы. На базе отделения
детской челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского
центра обследованы 186 детей с различными
видами расщелины губы и нёба. Из них 112 —
проживающие в Бухарской области, 74 — в Навоинской области. Проанализированы данные
матерей этих детей. 30 детей без врожденных
пороков и их матери составили контрольную
группу. Возраст наблюдаемых нами больных
составил от рождения до 14 лет. Была использована разработанная нами специальная карта
обследования. Для постановки диагноза и определения сроков и объемов оперативных мероприятий использовали клинико-анатомическую
классификацию А. Е. Фроловой (1973). Статистическая обработка полученных результатов
проведена на персональном компьютере IBM-AT
с помощью программы Excel пакета MS Office
и программы STATISTICA 6. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. Анализ частоты встречаемости врожденных пороков плода
по Бухарской области показал, что в среднем они
колеблются от 6,8 % до 8,7 % (2005–2012 гг.). Результаты проспективного изучения данных показали, что за этот период в Бухарской области
было зарегистрировано рождение 250 605 живых
детей. Из них выявлено 282 случая рождения детей с ВРГН.
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В соответствии с общепринятой формулой
учета частоты ВРГН было сделано заключение,
что средняя величина ВРГН составила 1 случай на каждые 890 случаев рождения (λ = 1,12).
Представляет интерес не только средняя частота
ВП ЧЛО по Бухарской области, но и динамика
этого показателя в отдельные годы. За этот период рождалось от 27 (2005 г.) до 48 (2012 г.) детей с отмеченной патологией, а ее относительная частота колебалась в весьма существенной
степени: от 0,90 / 1 : 1111 до 1,33 / 1 : 752, т. е.
отмечалось неуклонное возрастание показателя частоты рождаемости с ВП ЧЛО. Полученные данные по Навоинской области показали,
что во всех населенных пунктах этой области
за 8 лет (2005–2012 гг.) было зарегистрировано
рождение 134 654 живых детей. Было выявлено
217 случаев рождения детей с ВРГН. Было сделано заключение, что средняя частота данного
порока развития составила 1 случай на каждые
620 случаев рождения (λ = 1,62). За этот период
рождалось от 18 (2005 г.) до 37 (2009 г.) детей
с указанными патологиями, а относительная
частота колебалась в весьма заметной степени: от 1,12 / 1 : 894 до 2,11 / 1 : 474.
Из полученных данных можно заключить,
что как в Бухарской, так и Навоинской областях
наблюдается высокая частота распространения
врожденных пороков челюстно-лицевой области
в форме ВРГН. Таким образом, в соответствии
с полученными данными о частоте встречаемости ВП ЧЛО в Бухарской и Навоинской областях
наблюдалась высокая частота распространения
ВРГН в Навоинской области. В обеих областях
мы отмечали непрерывный рост в динамике
(по годам) числа ВРГН. У значительной части
детей патология представлена тяжелыми анатомо-функциональными нарушениями органов
и тканей челюстно-лицевой области в сравнении
с общереспубликанским показателем.
В период с 2009 по 2014 г. были обследованы
186 детей с различными видами врожденной расщелины губы и нёба. Анализ возрастного анамнеза показал, что детей в возрасте до 1 года было
41 (22,0 %), от 1 года до 3 лет — 70 (37,6 %).
Детей в возрасте от 4 до 6 лет было 37 (19,8 %).
От 7 до 14 лет было 38 (20,4 %) детей. У большинства обследованных детей встречался наиболее
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тяжелый вид патологии — сквозная односторонняя расщелина губы и нёба: 83 (44,6 %) ребенка; изолированная расщелина губы IIВ степени
наблюдалась у 7 (3,7 %) детей, IIIA степени —
у 13 (6,9 %) детей; изолированная расщелина
нёба IIA степени — у 4 (2,1 %) детей, IIB степени — у 11 (5,9 %) детей, IIIA степени — у 19
(10,2 %) больных, IIIB степени — у 18 (9,6 %)
больных детей. Двухсторонняя полная сквозная
расщелина губы и нёба встречалась у 31 (16,0 %)
больного ребенка. В зависимости от степени
анатомических нарушений у обследованных
детей наблюдались 2 формы расщелин верхней
губы и нёба: у 20 (10,6 %) — неполная расщелина губы; изолированная расщелина нёба — у 52
(27,8 %) детей; у 83 (44,6 %) — односторонняя
полная сквозная расщелина губы и нёба; у 31
(16,0 %) ребенка наблюдалась двухсторонняя
полная сквозная расщелина губы и нёба.
У детей со скрытой расщелиной верхней
губы наблюдалось расщепление мышечного
слоя с сохранением непрерывности кожного
покрова и слизистой оболочки. А при неполной
расщелине ткани губы у обследованных детей
не срастались лишь в нижних ее отделах, а у основания носа был правильно развитый участок
или узкий кожный мостик, соединяющий оба отдела губы между собой. При полной расщелине
все ткани на всем протяжении губы, от красной
каймы до дна носовой полости, не срастались,
и наблюдалась неправильная форма крыла носа,
расположенного на стороне расщелины. Крыло
было уплощено, растянуто, кончик носа несимметричен; была искривлена хрящевая часть перегородки носа. У детей с расщелиной верхней
губы с первых дней жизни была нарушена функция сосания из-за невозможности создать герметичность в полости рта.
Дети со скрытой и неполной расщелиной
верхней губы могли брать грудь матери, прижимая ткани груди к нормально развитому альвео
лярному отростку верхней челюсти и нёбу,
компенсируя неполноценность мускулов губы
активным включением языка в акт сосания.
Однако при других формах расщелин питание
ребенка с первых дней было искусственным,
у детей с одновременными расщелинами губы
и нёба нарушение сосательной функции было
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ния половой функции организма повышен риск
рождения неполноценного потомства. Это связано с незрелостью организма родителей, а у родителей в возрасте после 35 лет увеличивается
вероятность рождения детей с множественными
пороками развития, которые являются результатом мутаций, успевших накопиться в организме
к этому возрасту. Анализ анамнестических данных показал, что 25,81 % женщин (n = 48) так
или иначе бывали в контакте с ксенобиотиками.
Оказалось также, что у 10 женщин (20,08 %) место проживания находилось непосредственно
около хлопковых и рисовых полей, 16,7 % женщин (n = 8) работают на плодово-овощных полях, у 12 женщин во дворе имеется тепличное
хозяйство, что предусматривает применение различных химических удобрений. На химическом
заводе работают 11 женщин (22,9 %), 7 (14,6 %)
женщин работают на складе ядохимикатов.
По анкетным данным, из числа обследованных
нами женщин 41 (22,04 %) была с отягощенным
инфекционным анамнезом во время раннего гестационного периода. Оказалось, что из числа
этих женщин у 5 (12,2 %) в сроках 7–8 недель
гестации был острый герпетический конъюнктивит, у 8 женщин (19,5 %) наблюдалось обострение генитального герпеса. У 18 женщин (43,9 %)
зарегистрированы воспалительные заболевания,
которые включали в себя трахеит — 8 женщин,
отит — 5 женщин, лимфаденит — 5 женщин.
Во время раннего гестационного периода у 7 женщин (17,1 %) наблюдалось обострение бронхита.
Токсоплазмоз в сочетании с другими инфекция
ми был зарегистрирован у 3 женщин (7,3 %).
Воспалительные заболевания гениталий играют
важную роль в возникновении нарушений репродуктивного здоровья. Анализ заболеваний
выявил ряд патологий, связанных с репродуктивной функцией. Так, эрозия шейки матки наблюдалась у 26,3 % женщин, эндометрит беспокоил
32,5 % женщин, сальпингоофорит и кольпит
были зафиксированы у 29,8 % и 32,7 % женщин
соответственно. Нарушения менструального
цикла наблюдались у 24,1 % женщин. Необходимо отметить, что анемия I и II степени была
выявлена у 85 % обследованных женщин. Различные формы заболевания щитовидной железы
наблюдались у 28,5 % женщин. 18,3 % женщин

более тяжелое. Наличие дефекта нёба, объединяющего полость рта и носа, препятствует нормальным процессам увлажнения, согревания
и очищения воздушного потока при дыхании.
Дети с расщелинами губы и нёба чаще подвержены простудным заболеваниям. Постоянное
раздражение слизистой оболочки носа попадающей в носовые ходы слюной и пищей у 10,7 %
детей приводит к частым острым, а затем и хроническим воспалительным процессам верхних
дыхательных путей и ЛОР-органов.
Довольно часто у обследованных нами детей
отмечалась патология ЦНС, требующая наблюдения у невропатолога и назначений корригирующей терапии. У 62 детей в течение первого
года жизни выявлены задержка физического
развития, дефицит массы тела и роста. При этом
данный показатель выше в группе больных
с врожденной сквозной расщелиной верхней
губы и нёба (30,2 %) по сравнению с группой
детей с врожденной изолированной расщелиной
верхней губы (10,7 %). Гиперплазия вилочковой
железы и явления атопического дерматита отмечены у 32,7 % детей, кардиопатия — у 31,7 %
детей.
Таким образом, анатомические нарушения
вызывают изменение функций непосредственно
пораженных и сопряженных с ними органов, нарушается гармония развития нескольких систем,
возникают так называемые сочетанные вторичные деформации.
Для анализа причин развития врожденных
расщелин губы и нёба нами были изучены клинико-анамнестические данные 186 женщин, родивших детей с врожденными пороками челюстно-лицевой области: 112 женщин, проживающих
в различных районах Бухарской области,
и 74 женщин, проживающих в Навоинской области. 20 женщин, дети которых не имели врожденных пороков, составили контрольную группу.
Проведенный анализ возрастного аспекта
обследованных показал, что в основном женщины были в возрасте от 25 до 35 лет со средним
значением (26,6 ± 2,1) года. Вполне понятно,
что наиболее благоприятным для рождения полноценного потомства в нашем географическом
поясе является возраст в 20 лет, и заканчивается он в 35 лет. В периоды созревания и увяда35
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жаловались на заболевания желудочно-кишечного тракта. Хронический пиелонефрит отмечен
у 24,2 % женщин. Сердечно-сосудистые заболевания зафиксированы у 20,0 % женщин. Хроническим ревматизмом страдали 9,7 % женщин.
На различные аллергические заболевания жаловались 22,6 % женщин. Таким образом, по анамнестическим данным оказалось, что 30 женщин
(16,1 %), не зная о наступившей беременности,
в ранние сроки гестационного периода принимали различные тератогенные препараты, самостоятельно решая проблемы со здоровьем. Так,
различные гормональные препараты принимали
9 женщин (30,0 %), противоревматические препараты — 8 женщин (26,7 %), противосудорожные препараты — 7 женщин (23,3 %), различные
антибиотики употребляли 6 женщин (20,0 %).
Кровнородственные браки, к сожалению,
все еще не редкое явление в Узбекистане. Частота родственных браков среди женщин, родивших детей с ВРГН, составила 20,97 %.
Близкородственный брак у родителей женщин
основной группы встречался чаще. Оказалось,
что у 15,05 % женщин в роду со стороны матери или отца, а также со стороны родственников
мужа были случаи различных врожденных пороков развития. Необходимо отметить, что, анализируя анамнестические данные женщин, родивших детей с врожденной расщелиной губы
и нёба, мы выявили, что у 39 женщин (21,0 %)
встречались сочетанные факторы; например
наличие тепличного хозяйства и отягощенный
инфекционный анамнез, таких женщин было 13
(33,3 %). У 25,6 % женщин в роду имелась отягощенная наследственность и наличие воспалительных заболеваний органов малого таза, из-за
чего они принимали разные, в том числе и гормональные, препараты. 16 женщин (41,0 %) работают на химическом заводе, в анамнезе у всех
имеется наличие вирусной инфекции, также они
принимали гормональные препараты в раннем
гестационном периоде.
Выводы. Таким образом, проведенный анализ клинических параметров позволил сделать
выводы, что беременность плодом с ВРГН развивается у следующих групп:
● женщины, по роду деятельности или по месту проживания контактные с экотоксикантами;
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женщины с отягощенным соматическим
и гинекологическим анамнезом, в том числе
с хроническими заболеваниями;
● группа с высокой частотой бактериально-вирусных инфекций во время беременности,
особенно гестационный период которых был
в пределах от 4 до 8 недель;
● группа получавших лечение гормональными, антивирусными препаратами и антибиотиками во время гестационного периода до 8 недель
беременности;
● женщины с отягощенной наследственностью: состоявшие в родственном браке или имею
щие высокую наследственную предрасположенность;
● женщины, возраст которых меньше 20
или старше 35 лет.
Анамнестический анализ женщин, родивших
младенцев с ВРГН, показал отражение суммарного воздействия неблагоприятных факторов,
сыгравших роль в развитии внутриутробного
порока плода, которые составили 5 групп:
1-я группа — 48 женщин (25,8 %), на которых
оказывалось воздействие экологически неблагоприятных факторов (пестициды, органические
соли, хлориды, тяжелые металлы);
2-я группа — 41 женщина (22,04 %) с отягощенным инфекционным анамнезом;
3-я группа — 28 женщин (15,05 %) с прямой
наследственной отягощенностью;
4-я группа — 30 женщин (16,1 %), принимавших различные лекарственные средства во время беременности, которые переходят через плацентарный барьер, вызывая аномалии развития
эмбриона и плода;
5-я группа — 39 женщин (21,0 %) с сочетанным действием тератогенных факторов.
Частота развития врожденных пороков в Бухарской области составляет 7,8 %. В структуре
врожденных пороков расщелина губы и нёба
регистрируется в 18,9 % случаев. Было выявлено, что в Навоинской области на 620 новорожденных приходится 1 случай рождения ребенка
с ВРГН (λ = 1,62); в Бухарской области — 1 случай рождения ребенка с ВРГН (λ = 1,12) на 890
новорожденных. Левосторонние расщелины
встречались в 2 раза чаще, чем правосторонние,
а у мальчиков в 2,5 раза чаще, чем у девочек.
●
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У детей с врожденными расщелинами верхней
губы и нёба в Бухарской области преобладали
наиболее тяжелые формы: врожденные расщелины нёба — в среднем в 39,35 %, комбинированные расщелины верхней губы, альвеолярного
отростка, твердого и мягкого нёба — в среднем
в 34,92 %. У этих детей выявлена высокая соматическая заболеваемость, которая выше среднего значения заболеваемости по республике.
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Актуальность. Экологическая ситуация
в Челябинской области с середины прошлого
века находится под пристальным вниманием
общественности и специалистов в области медицины. Связано это с интенсивной деятельностью предприятий черной, цветной металлургии
и производств атомной отрасли России. Радиоактивные химические элементы из природной
среды встраиваются в систему метаболического
гомеостаза человека и способны изменять реакции организма [1, 2]. В качестве биомаркеров,

действие которых сопряжено с концентрацией
радиоизотопов, выступают эссенциальные, токсичные и условно токсичные химические элементы [3, 4].
Относительно изменений в элементном статусе, характерных для лиц, подвергшихся воздействию радиации, публикаций в открытой
литературе достаточно мало. Исследования
проводились преимущественно у ликвидаторов-чернобыльцев и профессиональных работников предприятий атомной промышлен37

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016

ности. У ликвидаторов одним из отдаленных
последствий работы на объекте является существенное нарушение элементного гомеостаза,
отрицательно влияющее на сопротивляемость
организма и поэтому требующее включения
в комплекс восстановительных мероприятий
коррекции гипер- и гипоэлементозов [5]. Была
обнаружена высокая частота дефицитов Zn, Ca
и повышенного содержания K, Na и тяжелых
металлов у лиц, работающих в атомной промышленности и имеющих выраженные отклонения в психологических и психофизиологических параметрах [6].
Целью настоящего исследования является изучение микроэлементного статуса у подростков,
проживающих в селах, расположенных на территории Челябинской области в бассейне реки
Теча: Русская Теча и Нижнепетропавловское.
Материалы и методы.
Характеристика радиационной обстановки
на изучаемой территории. Среди территорий,
пострадавших в результате деятельности ПО
«Маяк», находятся населенные пункты, расположенные по берегам реки Теча. Исторически эта
территория развивалась успешно и осваивалась
на протяжении XVIII–XIX вв.
Аварийные события на крупнейшем в России предприятии ядерного комплекса во второй
половине ХХ в. привели к тому, что часть населенных пунктов, расположенных вдоль реки
Теча, которая подверглась радиационному загрязнению, выведена из хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что прошло более 60 лет,
в жилой зоне поселений постоянно проводится
мониторирование радиационной обстановки,
т. к. до сих пор некоторые участки реки, грунта
имеют повышенный уровень радиоактивности.
В 2013 г. в Челябинской области было организовано комплексное радиационно-гигиеническое
обследование шестнадцати населенных пунктов,
расположенных на территориях, радиоактивно
загрязненных вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 г. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в том
числе населенных пунктов Русская Теча (село)
и Нижнепетропавловское (село) Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского
муниципального района.
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Радиационно-гигиеническое
обследование
населенных пунктов было выполнено в соответствии с методическими рекомендациями
«Проведение комплексного экспедиционного
радиационно-гигиенического обследования населенных пунктов, расположенных на террито
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО “Маяк”
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
[7]. В ходе экспедиционных работ 2013 г. определялись уровни содержания изотопа цезия-137
(137Cs) в организме жителей населенных пунктов
Челябинской области с помощью спектрометров
излучения человека (СИЧ). Определялись средние значения содержания 137Cs в организме жителей сел Русская Теча и Нижнепетропавловское
у разных возрастных категорий [дети от 2 до 7 лет,
дети от 7 до 12 лет, дети от 12 до 17 лет (подростки), жители от 18 лет и старше (взрослые)]. Максимальные средние значения содержания 137Cs
в организме жителей отмечены у детей возраста
7–12 лет, проживающих в населенных пунктах,
расположенных в бассейне реки Теча [в с. Русская Теча — 18 Бк/кг (беккерель — единица измерения активности радиоактивного источника
в СИ), в с. Нижнепетропавловское — 14 Бк/кг,
в с. Бродокалмак — 12 Бк/кг)]. Средние значения содержания 137Cs в организме взрослых
жителей населенных пунктов не превышают
7 Бк/кг. Для сравнения: удельная активность 137Cs,
измеренная в теле человека и равная 20 Бк/кг, соответствует эффективной дозе внутреннего облучения, равной 0,046 мЗв/год (зиверт — единица измерения эффективной и эквивалентной доз
ионизирующего излучения в СИ, мегазиверт —
106 Зв).
Из
представленных
данных
следует,
что в 2013 г. средние годовые дозы облучения
жителей населенных пунктов Нижнепетропавловское и Русская Теча Челябинской области,
проживающих на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, не превышали 0,2 мЗв/год,
что ниже установленного предела доз облучения
населения от техногенных источников ионизирующего излучения — 1 мЗв/год [8].
Обследуемый
контингент.
Фокус-группа сформирована из учеников средней школы
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с. Русская Теча от 9 до 16 лет. В ходе выполнения работы было проведено обследование 40 детей (18 девочек, 22 мальчика). Обследование
включало общую оценку состояния здоровья,
исследование предоставленных образцов волос,
сыворотки крови и слюны на содержание макрои микроэлементов.
Анализируемые параметры. В предоставленных образцах волос проводилось определение
содержания Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Cs,
Sr, U, V, Zn. В образцах сыворотки крови проводилось определение содержания Ag, Al, As, Au,
Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Cu, Fe, I, Mg, Mn, Mo, Ni, Sb,
Se, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn. В образцах слюны проводилось определение содержания Ag, As, Au,
Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb,
Se, Sr, Tl, Zn. Определение проводилось методами атомной эмиссионной и масс-спектрометрии
с индуктивно связанной аргоновой плазмой.
Группа сравнения представлена данными
подростков аналогичного возраста из условно
чистых в отношении радиационных факторов
сёл Варна и Томино.
Образцы подвергались пробоподготовке согласно методическим рекомендациям «Методика
определения микроэлементов в диагностируемых
биосубстратах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС)» (утверждены ФЦГСЭН 26.03.2003), «Методика определения микроэлементов в диагностирующих
биосубстратах атомной спектрометрией с индуктивно связанной аргоновой плазмой» (утверждены ФЦГСЭН 29.01.2003), а также МУК 4.1.148203, МУК 4.1.1483-03 «Определение химических
элементов в биологических средах и препаратах
методами атомно-эмиссионной спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»,
утвержденным МЗ РФ в 2003 г. Аналитические
исследования выполнены в испытательной лаборатории АНО «Центр Биотической Медици-

ны», аккредитованной в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии
(аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22ПЯ.05),
методами атомной эмиссионной спектрометрии
с индукционно связанной аргоновой плазмой
(ИСП-АЭС) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП-МС)
на приборах Optima 2000 DV, Elan 9000 и NexION
300D+NWR213 (Perkin Elmer, США).
Контроль качества анализов при исследовании элементного состава биосубстратов осуществлялся с использованием серии стандартных образцов ClinCheck Plasma Control, lot 129,
level 1 и 2 (Recipe, ФРГ) и GBW09101b human
hair (SINP, КНР).
Статистическая обработка данных. Подготовку к обработке первичных данных и последующий статистический анализ производили с применением пакета программных приложений
Microsoft Excel XP (Microsoft Corp., USA) и интегрированного пакета статистических программ
STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., USA). При математической обработке результатов исследования
использовали методы непараметрической статистики. Сравнение выборок проводили с использованием U-критерия Манна — Уитни и критерия χ2.
Результаты и обсуждение. Говоря об элементах, которые могут представлять опасность
как источники радиоактивного загрязнения (цезий, стронций, уран), можно отметить, что в волосах содержание урана у детей из Русской Течи
на 1–2 порядка ниже, чем у детей из Томино. Содержание цезия у девочек из Русской Течи достоверно не отличается от двух других населенных пунктов, однако у мальчиков оно несколько
выше, чем в Варне (недостоверно) и Томино
(достоверно, в 2,2 раза). Содержание стронция
у детей из трех населенных пунктов достоверно не различается, хотя у девочек из Русской
Течи оно незначительно (недостоверно) выше,
чем у детей из групп сравнения (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Содержание химических элементов в волосах мальчиков, проживающих
на территории населенных пунктов Русская Теча, Томино и Варна (мг/кг)
Элемент

Жители с. Русская Теча
(n = 22)

Жители с. Варна
(n = 22)

Жители с. Томино
(n = 22)

Al

5,55 (4,6–7,73)

5,48 (4,1–7,87)

5,82 (4,31–9,29)

As

0,0579 (0,0396–0,0738)

0,048 (0,032–0,076)

0,069 (0,053–0,093)

B

0,748 (0,48–0,921)

1,33 (0,77–2) *

0,74 (0,54–1,17)

Be

0,0004 (0,0003–0,0008)

0,0006 (0,0001–0,0008)

0,0008 (0,0005–0,0013) *

Ca

354 (284–422)

360 (279–524)

344 (285–419)

Cd

0,0457 (0,0366–0,064)

0,044 (0,019–0,082)

0,038 (0,03–0,061)

Co

0,0121 (0,0089–0,0184)

0,011 (0,008–0,017) *

0,017 (0,011–0,024)

Cr

0,188 (0,129–0,3)

0,116 (0,078–0,163) *

0,278 (0,191–0,41)

Cu

9,18 (8,35–11,34)

7,24 (6,48–7,96) *

7,94 (7,26–9,39) *

Fe

21,5 (18,9–37,5)

11,53 (9,43–21,37) *

15,48 (9,92–21,38) *

Hg

0,073 (0,045–0,197)

0,23 (0,1–0,33)

0,18 (0,11–0,25) *

I

0,504 (0,357–0,627)

0,65 (0,4–1,04)

3,32 (1,7–6,9) *

K

483 (183–784)

346 (95–730)

340 (107–643)

Li

0,0438 (0,0259–0,07)

0,03 (0,017–0,042) *

0,02 (0,01–0,031) *

Mg

49 (38,2–68)

50 (37–99)

41 (32–50)

Mn

1,48 (0,99–2,01)

0,44 (0,27–0,74) *

0,52 (0,36–0,71) *

Na

505 (285–1251)

463 (192–944)

474 (158–962)

Ni

0,174 (0,162–0,217)

0,16 (0,09–0,2)

0,16 (0,13–0,24)

P

167 (158–192)

169 (147–186)

173 (158–188)

Pb

1,55 (1–2,59)

1 (0,39–2,13)

1,4 (0,46–2,17)

Se

0,42 (0,379–0,48)

0,208 (0,158–0,248) *

0,156 (0,145–0,178) *

Si

34,6 (26,5–39,7)

29,13 (16,4–42,33)

26,99 (20,79–52,75)

Sn

0,093 (0,074–0,135)

0,1 (0,06–0,17)

0,08 (0,04–0,1) *

Cs

0,0013 (0,0008–0,0021)

0,0011 (0,0007–0,0022)

0,0006 (0,0004–0,0019) *

Sr

1,03 (0,72–1,57)

1,34 (0,83–2,43)

0,8 (0,67–1,03)

U

0,0015 (0,0013–0,0026)

0,1039 (0,0835–0,2008) *

0,0198 (0,0128–0,0376) *

V

0,0206 (0,0152–0,0285)

0,018 (0,013–0,029)

0,019 (0,012–0,029)

Zn

195 (168–219)

161 (123–197) *

161 (142–202) *

Примечания: данные представлены в виде Ме (q27–q75), где Ме — медиана, q27 — нижний квартиль, q75 — верхний
квартиль; * — достоверное (р > 0,005) отличие по данным по Русской Тече.
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Таблица 2. Содержание химических элементов в сыворотке крови детей, проживающий
на территории с. Русская Теча (мг/л)
Элемент

Девочки (n = 15)

Мальчики (n = 19)

Ag

0,0001 (0–0,0001)

0 (0–0,0001)

Al

0,0078 (0,0069–0,009)

0,0089 (0,0071–0,0108)

As

0,0012 (0,0012–0,0017)

0,0012 (0,0011–0,0013)

Au

0,00002 (0,00002–0,00002)

0,00002 (0,00002–0,00002)

Be

0,00002 (0,00001–0,00002)

0,00002 (0,00001–0,00002)

Bi

–

–

Ca

103 (98–108)

102 (99–107)

Cd

0,00001 (0,00001–0,00003)

0,00001 (0,00001–0,00003)

Cu

0,985 (0,862–1,084)

0,92 (0,827–1,034)

Fe

1,48 (1,2–1,6)

1,58 (1,15–2,39)

I

0,0595 (0,0535–0,0648)

0,0521 (0,0477–0,0577)

Mg

24,3 (24,1–26,2)

25,8 (24–27,2)

Mn

0,0012 (0,001–0,0014)

0,0012 (0,001–0,0018)

Mo

0,0011 (0,001–0,0018)

0,0013 (0,0012–0,0017)

Ni

0,0016 (0,0013–0,0018)

0,0018 (0,0016–0,002)

Sb

0,00002 (0,00002–0,00003)

0,00002 (0,00002–0,00003)

Se

0,0891 (0,0793–0,0967)

0,0814 (0,0759–0,0905)

Sn

0,0002 (0,0001–0,0002)

0,0001 (0,0001–0,0002)

Cs

0,0004 (0,0003–0,0005)

0,0004 (0,0003–0,0005)

Sr

0,0616 (0,0474–0,0753)

0,0597 (0,0435–0,0809)

U

0,00001 (0,00001–0,00001)

0,00001 (0,00001–0,00001)

Tl

0,00001 (0,00001–0,00002)

0,00002 (0,00001–0,00002)

V

0,0001 (0,0001–0,0001)

0,0001 (0,0001–0,0001)

Zn

1,08 (0,99–1,14)

1,12 (1,02–1,21)

Установлено, что среди юных жителей с. Русская Теча довольно высок процент тех, у кого
в сыворотке снижена концентрация марганца
по отношению к нижнему уровню физиологического содержания (у двух третей обследован-

ных), а также повышена частота случаев с риском дефицита йода (одна треть обследованных),
меди и селена (каждый восьмой-девятый ребенок) (табл. 3) [9].
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Таблица 3. Встречаемость отклонения от нормы по результатам элементного анализа волос
у детей 3–15 лет, проживающих на территории Челябинской области, %
Элемент

Девочки

Мальчики

Повышено

Понижено

Повышено

Понижено

Al

0,0

0,0

3,3

0,0

As

0,0

0,0

0,0

0,0

B

11,5

0,0

4,3

0,0

Be

0,0

0,0

0,0

0,0

Ca

28,1

21,9

13,3

26,7

Cd

0,0

0,0

0,0

0,0

Co

0,0

87,5

0,0

86,7

Cr

25,0

34,4

26,7

16,7

Cu

12,5

37,5

13,3

30,0

Fe

12,5

21,9

10,0

20,0

Hg

6,3

0,0

0,0

0,0

I

10,0

40,0

8,0

44,0

K

15,6

25,0

40,0

30,0

Li

3,1

0,0

0,0

0,0

Mg

37,5

15,6

33,3

13,3

Mn

15,6

31,3

13,3

30,0

Na

31,3

31,3

40,0

13,3

Ni

3,1

0,0

0,0

0,0

P

21,9

46,9

20,0

20,0

Pb

0,0

0,0

6,7

0,0

Se

0,0

34,4

6,7

26,7

Si

40,6

6,3

23,3

16,7

Sn

0,0

0,0

0,0

0,0

V

0,0

0,0

7,1

0,0

Zn

18,8

37,5

20,0

26,7

У каждого второго ребенка превышен верхний уровень физиологического содержания
в сыворотке магния, у каждого третьего — молибдена и у каждого пятого — железа. Следует
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отметить, что показатели концентрации в сыворотке крови магния, селена, меди и марганца
в принципе хорошо корреспондируются с содержанием этих химических элементов в волосах
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детского населения Челябинской области. Выявленное превышение концентрации молибдена
в сыворотке крови может отражать антагонизм
этого металла с медью и объяснить, почему, несмотря на наличие в Челябинской области производств по добыче и переработке меди, у детей
нередко отмечаются признаки дефицита этого
микроэлемента [10, 11].
Повышенное содержание в биосубстратах
магния, вероятно, отражает его повышенное поступление в организм детей и может быть связано, как, например, в соседней Оренбургской
области, с биогеохимическими особенностями
территории и/или техногенными факторами.
Известно, что повышенное содержание в организме магния обладает протективным эффектом
по отношению к большинству металлов-поллютантов, и поэтому гипермагниоз можно считать
положительным фактом в условиях повышенной
нагрузки организма экотоксикантами [12, 13].
Особенностью таких территорий, как Челябинская область, является сочетание различных
по своей природе техногенных воздействий.
Отдифференцировать механизмы синергизма
и адаптации применительно к конкретным полиэтиологичным нозологиям чрезвычайно затруднительно [14, 15]. Нарушение процессов адаптации организма к неблагоприятным воздействиям
является универсальным проявлением микро
элементозов. Поэтому бронхиальная астма является излюбленной моделью для специалистов
по экопатологии [16, 17]. У детского населения,

прикрепленного к Русско-Теченской амбулатории Красноармейской ЦРБ Челябинской области, эта патология встречается в несколько раз
реже, чем у жителей областного центра.
Относительно повышенная частота избыточной концентрации в сыворотке крови, волосах
и слюне детей из с. Русская Теча железа по отношению к детям из Варны и Томино, а также по отношению к референтным значениям,
полученным по Челябинской области, свидетельствует об актуальности риска гемосидерозов в данной популяции, имеющих, вероятно,
биогеохимическую природу [18].
Сочетанный дефицит йода и селена, микро
элементов-синергистов, у трети детей характерен для многих регионов Поволжья и Уральского
федерального округа. Он, конечно же, оказывает
отрицательное воздействие на функции антиоксидантной и эндокринной систем. Считается,
что цельная кровь является лучшим, чем сыворотка, маркером опасного накопления тяжелых
металлов [19, 20], поэтому в настоящем исследовании мы могли не обнаружить некоторые
отрицательные тенденции в накоплении таких
токсикантов, как свинец, кадмий, мышьяк и др.
В будущем целесообразно при проведении эколого-физиологических исследований использовать в качестве диагностических биосубстратов
и сыворотку крови, и цельную кровь [21].
Важная дополнительная информация об особенностях элементного статуса детей получена
при анализе состава смешанной слюны (табл. 4).

Таблица 4. Содержание химических элементов в смешанной слюне детей, проживающих
на территории с. Русская Теча (мг/л)
Элемент

Девочки (n = 13)

Мальчики (n = 18)

Ag

0,0004 (0,0002–0,0005)

0,0001 (0,0001–0,0002)

As

0,001 (0,0007–0,0011)

0,0008 (0,0007–0,0011)

Au

0,0002 (0,0001–0,0003)

0,0002 (0,0001–0,0003)

Ca

33,6 (27,8–56,7)

32,9 (28–43,3)

Cd

0,0003 (0,0002–0,0004)

0,0002 (0,0002–0,0004)

Co

0,001 (0,0008–0,0013)

0,001 (0,0008–0,0016)

Cu

0,0409 (0,0352–0,0748)

0,0454 (0,0201–0,0843)
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Окончание таблицы 4
Элемент

Девочки (n = 13)

Мальчики (n = 18)

Fe

0,68 (0,447–0,977)

0,654 (0,381–1,007)

Hg

0,0001 (0,0001–0,0001)

0,0001 (0,0001–0,0001)

K

932 (789–1156)

843 (752–986)

Mg

8,09 (5,96–9,96)

6,18 (4,56–8,67)

Mn

0,0446 (0,0349–0,0724)

0,0423 (0,0295–0,0573)

Mo

0,0031 (0,0025–0,0038)

0,003 (0,0018–0,0046)

Ni

0,0145 (0,0111–0,0268)

0,0112 (0,0077–0,0165)

Pb

0,009 (0,0055–0,0105)

0,0085 (0,0057–0,012)

Se

0,0188 (0,0142–0,0244)

0,0167 (0,0069–0,027)

Sr

0,0259 (0,0214–0,0369)

0,0257 (0,0207–0,0307)

Tl

0,0001 (0,0001–0,0001)

0,0001 (0,0001–0,0001)

Zn

0,372 (0,302–0,473)

0,413 (0,261–0,761)

Примечания: данные представлены в виде Ме (q27–q75), где Ме — медиана, q27 — нижний квартиль, q75 — верхний
квартиль.

Так, в слюне, аналогично данным по составу
сыворотки крови и волос, отмечается повышенная частота избыточного содержания железа,
молибдена, магния и марганца. Однако, в отличие от сыворотки крови и волос, у многих детей
обнаружена незначительно повышенная концентрация свинца, марганца и меди, у небольшого
числа — кадмия, никеля и мышьяка. Можно предположить, что этот факт связан с ингаляционным
(аэрогенным) и типичным для детей с неразвитыми гигиеническими навыками пероральным
(«рука — рот») механизмом поступления токсикантов в ротовую полость [22, 23].
Также из литературы известно, что при плохой санации ротовой полости в смешанной слюне значительно повышен уровень остеотропных
токсикантов на фоне дефицита цинка, кальция,
меди и селена, выявленного и в настоящем исследовании у многих детей из Русской Течи.
Особенно впечатляет распространенность низкой концентрации кальция (у 61 % детей) и цинка (почти половина), что обычно ассоциируется не только с кариозным поражением зубов,
но и со склонностью к воспалительным заболеваниям ротовой полости на фоне снижения
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активности цинкзависимого лизоцима слюны
[24, 25].
Выводы. Таким образом, исследование показало, что в целом элементный статус населения
существенно разбалансирован. Отмечено неблагоприятное сочетание повышенных и пониженных показателей содержания химических элементов в волосах, крови, слюне, что характерно
для состояний напряженной ситуации с адаптацией к условиям проживания. Полученные
результаты подтверждают, что обследованные
населенные пункты разделяют судьбу многих
российских мегаполисов и регионов.
К мероприятиям, способным предотвратить
негативное влияние радиационного фактора, неблагоприятных воздействий общетехногенного
характера, относятся успешно зарекомендовавшие себя модели организации жизни социума закрытых территорий с градообразующими объек
тами атомной промышленности, в том числе
и на территории Челябинской области. Учитывая отсутствие у подростков из сел Русская Теча
и Нижнепетропавловское значимых отклонений
в состоянии здоровья по результатам многочисленных профилактических медицинских осмо-
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телей плутония // Микроэлементы в медицине.
— 2008. — Т. 9, вып. 1–2. — С. 99.
6. Grabeklis A. R., Skalny A. V., Nechiporenko S. P.,
Lakarova E. V. Indicator ability of biosubstances
in monitoring of moderate occupational exposure
to toxic metals // J. of Trace Elements in Medicine
and Biology. — 2011. — Vol. 25S. — P. S41–S44.
7. Проведение комплексного экспедиционного
радиационно-гигиенического обследования населенных пунктов, расположенных на террито
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча :
метод. рекомендации МР 2.6.1.0079-13. — Москва : Роспотребнадзор, 2013. — 30 с.
8. Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009). СанПиН 2.6.1.2523-09. — Москва : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. — 100 с.
9. Оберлис Д. Новый подход к проблеме дефицита микроэлементов // Микроэлементы в медицине. — 2002. — № 3. — С. 2–7.
10. Киреева Г. Н., Билялутдинова Д. И. Исследования содержания микроэлементов в биологических субстратах у детей и подростков (обзор
литературы) // Педиатрический вестн. Южного Урала. — 2015. — № 2. — С. 58–62.
11. Mertz W. Metabolism and metabolic effects
of trace elements // Trace elements in Nutrition
of Children / ed. by R. K. Chandra. — New York :
Vevey Raven Press, 1985. — P. 107–117.
12. Жуковская Е. В. Оценка рисков неблагополучия в ходе проведения медико-экологических
исследований // Здоровье населения промышленных моногородов : междисциплин. науч.-практ.
конф. с междунар. участием : сборник материалов. — Челябинск, 2014. — С. 24–28.
13. Баранова О. В. Гигиеническая оценка фактического питания и особенности элементного статуса студентов Оренбуржья : автореф.
дис. ... канд. биол. наук. — Москва, 2005. — 22 с.
14. Еремин С. А., Еремин С. К., Калетин Г. И.
и др. Токсикологическая химия. Аналитическая
токсикология : учебник. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 752 с.
15. Киреева Г. Н., Спичак И. И., Белалутдинова Д. И. и др. Сложности выбора контрольных
территорий в исследованиях микроэлементного

тров и биомониторирования путем изучения элементного статуса, целесообразно рассмотреть
концепцию развития этих территорий. Повышение материального благосостояния жителей
и улучшение инфраструктуры населенных пунктов способны обеспечить изменение отношения коренного населения к своей малой Родине.
Молодые люди ощутили бы безопасность перспективы остаться на проживание в своем селе,
зная, что это не связано с существенным риском
для жизни и здоровья.
Обследуемые территории, расположенные
на берегах реки Теча, на многие-многие годы
подлежат углубленному санитарно-гигиеническому наблюдению по причине предыдущих
катастрофических событий. Современные мировые тенденции безопасности проживания людей
предполагают развитие системы биомониторинга. Исследование элементного статуса в биосубстратах относится к категории информативных,
доступных методов экологического биомониторинга территорий [26].
Исследование выполнено при поддержке
межрегиональной экологической общественной
организации «Зеленый Крест».
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Н. Е. Кузьмина, И. П. Каримова
ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
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QUANTITATIVE EVALUATION OF HEPATIC FIBROSIS IN CHILDREN
WITH MUCOVISCIDOSIS
N. E. Kuzmina, I. P. Karimova
SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
Keywords: mucoviscidosis, fibrosis, children, ultrasonography, elastography
Актуальность. Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз (cystic fibrosis), — одно из наиболее частых моногенных наследственных заболеваний с полиорганной патологией, резко
сокращающее продолжительность и качество
жизни пациентов без адекватного комплексного
лечения в течение всей жизни. В клинической
картине МВ доминируют бронхолегочные изменения, определяя течение и прогноз заболевания
более чем у 90 % больных. Однако поражение
системы пищеварения, прежде всего поджелудочной железы и печени, существенно влияет
как на состояние больных, так и на качество их
жизни [1].
В последние 10–15 лет в связи с увеличением
продолжительности жизни больных МВ возросла и частота осложнений со стороны гепатобилиарной системы, которая, по данным разных
авторов, составляет от 20 до 80 % [2–4]. По данным зарубежных авторов, осложнения со стороны гепатобилиарной системы становятся второй
(после легочных осложнений) причиной смерти
больных МВ [5]. В России 5–10 % больных МВ
погибают от поражения печени. Поздние проявления МВ (холестатический гепатит, портальную
гипертензию, цирроз печени), нередко обусловливающие летальный исход заболевания, регистрируют все чаще. Признаки фиброза печени
той или иной степени встречаются практически
у всех больных МВ, а у 5–10 % пациентов развивается билиарный цирроз печени с синдромом
портальной гипертензии, требующий хирурги-

ческого лечения [2]. Наиболее выраженные изменения печени и желчного пузыря свойственны детям с умеренной легочной симптоматикой
и преимущественно кишечной формой заболевания. Цирроз очень редко встречается у детей
младшего возраста, пик приходится на подростковый возраст. На ранних же стадиях поражение
печени остается бессимптомным.
Поражение печени при МВ относится к генетически детерминированным холангиопатиям.
Белок CFTR локализуется в апикальной части
эпителиальных клеток, выстилающих внутри
и внепеченочные желчные протоки, и желчный
пузырь, и функционирует как канал ионов хлора. В связи с недостаточностью этого канала
печеночные секреты обезвоживаются, становятся вязкими и плохо растворимыми. Вследствие
этого развивается гепатоцеллюлярный и каналикулярный холестаз, который приводит к целой
серии нежелательных реакций: задержке гепатотоксичных желчных кислот, продукции медиаторов воспаления, цитокинов и свободных радикалов, усилению перекисного окисления липидов
и повреждению клеточных мембран, избыточному поступлению желчи в кровь и ткани наряду
с уменьшением ее количества или отсутствием
в кишечнике. Важно отметить, что при МВ функция гепатоцита длительно не страдает, и клинические признаки печеночной недостаточности
у больных МВ развиваются крайне редко [6].
Таким образом, поражение гепатобилиарной
системы является прямым следствием основно47
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го дефекта при МВ. Фиброз является наиболее
стереотипной реакцией печени на повреждение,
связан с дисбалансом между процессами синтеза и деградации компонентов состава экстрацеллюлярного коллагенового матрикса (ЭКМ).
Основной продуцент ЭКМ — звездчатые
клетки (ЗК), которые в результате хронического
повреждения печеночной ткани активируются
и/или дифференцируются в миофибробластоподобные клетки, приобретая фиброгенные свойства, и мигрируют из пространств Диссе в место
поражения, секретируя при этом большое количество ЭКМ и регулируя деградацию молекул
ЭКМ. Активация ЗК в фиброгенные миофибробласты происходит под воздействием медиаторов воспаления. Вместе с тем цитокины, секретируемые активированными ЗК, в свою очередь
способны поддерживать их активность. Таким
образом, возникает ситуация, когда клетки воспаления и клетки, ответственные за фиброгенез,
стимулируют друг друга.
В результате расширения пространств Диссе,
заполненных коллагеновыми волокнами, возни
кает блок току крови, поступающей по системе
воротной вены, развивается синдром портальной гипертензии и включаются функциональные
порто-кавальные шунты. При прогрессировании
вышеописанных изменений формируется цир
роз [7, 8].
Поражение печени носит мозаичный характер, и все функции органа длительно остаются
сохранными. По данным авторов, частота выраженного поражения печени при МВ варьи
рует от 27 до 35 % без выявления новых слу
чаев цирроза старше 18-летнего возраста. Среди
всей когорты наблюдаемых больных к 10 годам
жизни у 5–10 % пациентов развивается мультилобулярный цирроз печени (ЦП) с синдромом
портальной гипертензии у большинства из них.
ЦП в общем списке причин смертности при МВ
стоит на втором месте после бронхолегочных осложнений и составляет около 2,5 % [9]. Биопсия
печени, несомненно, являет собой золотой стандарт в диагностике фиброза. Однако, несмотря
на высокую информативность морфологического метода диагностики поражения печени
при МВ, проведение с диагностической целью
биопсии печени всем больным не может счи48

таться оправданным. Она показана в том случае,
если имеются сомнения в диагнозе или для подтверждения данных о ЦП перед проведением
трансплантации печени. В условиях практической педиатрии ПБП рекомендуется выполнять
только в том случае, если иные неинвазивные
методы исследования не позволяют установить
точный диагноз. В связи с этим в настоящее время наметилась тенденция к сужению показаний
к ПБП при ХБП у детей, а если она и проводится, то, как правило, однократно — с целью первичной диагностики заболевания.
В настоящее время ультразвуковой метод занимает одно из лидирующих мест в диагностике
заболеваний печени. Классическая ультразвуковая картина цирроза имеет свои характерные
признаки, но часто проявления цирроза могут
быть не столь явными. Поэтому при исследовании печени у детей важно опираться не только на привычное сканирование в В-режиме,
но и применять в практике дополнительные технологии визуализации для ранней диагностики
фиброза, когда признаки изменения паренхимы
печени практически не видимы оператору.
Простота, дешевизна, информативность
эластометрии на любой стадии фиброза, возможность проследить за динамикой процесса, удобство применения как скрининг-метода
для пациентов из групп риска, проведение в амбулаторных условиях — основные преимущества
данной методики перед биопсией печени [10].
Цели исследования. Изучить возможности эластометрии в педиатрической практике
и определить степень фиброза печени у детей,
страдающих МВ, в зависимости от длительности и активности процесса.
Материалы и методы. Проводилась комплексная ультразвуковая оценка состояния паренхимы печени и кровотока по сосудам портальной системы в обычном В-режиме.
Наряду со стандартным клинико-лабораторным обследованием для установления степени
фиброза использован новый неинвазивный инструментальный метод — эластометрия печени
на аппарате Aixplorer® компании SuperSonic
Imagine S.A. Aix-en-Provence, Франция. Оценка
фиброза проводилась по шкале METAVIR. Измерения жесткости проводят:
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● в разных сегментах правой и левой доли пе-

нотипа и положительного потового теста. Из них
18 девочек и 10 мальчиков. Легочной формой
МВ страдает 2 человека (7 %), смешенная форма
у 26 человек (93 %). Одна половина пациентов
из исследуемой группы имела среднетяжелое
(14 человек — 50 %), другая — тяжелое течение МВ (14 человек — 50 %). Анализ показал,
что преобладающее большинство обследованных детей, а именно 23 человека (83 %), имеют
генетическую мутацию DELF 508 в гомозиготном (6 человек) и гетерозиготном (17 человек)
состоянии; 4 детей (14 %) имеют другой генетический диагноз; и у 1 ребенка (3 %) генетический анализ не проводился.
При обычном ультразвуковом исследовании брюшной полости гепатомегалия выявлена
у 27 человек, что составило 96 % детей. По литературным данным, гепатомегалия выявляется
в 80 % случаев. Обследование выявило неоднородность паренхимы печени, часто сочетающуюся с подчеркнутым рисунком сосудов и желчных
протоков, изменения паренхимы по типу стеатоза. Вторичные изменения желчного пузыря в виде
уменьшения размеров имели место у 7 человек
(25 %), спленомегалия — у 12 человек (43 %).
По нашим данным, около 25 % наблюдаемых
больных МВ имеют гипоплазированный или полностью склерозированный желчный пузырь,
спленомегалия отмечается у 72 % детей (рис. 1),
что совпадает с литературными данными [9, 10].

чени;
● в зоне, свободной от сосудов;
● на глубине 4–6 см от капсулы.
После установки датчика выполняется 5 достоверных замеров, по результатам которых
вычисляется средняя величина эластичности
печени. Полученный результат выражается в килопаскалях (кПа), что позволяет определить
стадию фиброза печени (по шкале METAVIR).
Aixplorer — ультразвуковая система нового поколения, внедряющая в медицинскую практику
технологию MULTIWAVE — многоволнового
сканирования.
Первая ультразвуковая волна обеспечивает
отличную визуализацию. Вторая сдвиговая
волна ShearWave демонстрирует локальную
жесткость ткани и позволяет измерять ее в килопаскалях. Aixplorer создает в режиме реального
времени количественную карту с цветовым кодированием, которая демонстрирует жесткость
ткани на визуализируемом участке. Большое количество исследований на сегодняшний момент
показывает прямую корреляцию жесткости печени и степени фиброза.
Результаты и обсуждение. Проведено обследование 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Диагноз был установлен на основании клинико-лабораторного обследования с анализом данных
анамнеза, ДНК-диагностики с определением ге120%
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Рисунок 1. Изменения органов брюшной полости, выявленные у пациентов при обычном
ультразвуковом исследовании
начальные признаки портальной гипертензии.
Доплерографические параметры можно использовать как дополнительные критерии определения тяжести течения МВ [11]. Перестройка парен-

Комплексная ультразвуковая оценка состояния паренхимы печени и кровотока по сосудам
портальной системы позволяет уточнить выраженность фиброза в ткани печени и выявить
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химы печени приводит к перестройке сосудистой
сети. Следовательно, прогрессирующий фиброз
приводит к изменению диаметра сосудов печени и селезенки, изменению их скоростных характеристик. Признаки портальной гипертензии
не выявлены ни у одного из обследованных па
циентов. Но при этом у 4 детей выявлено начальное расширение воротной вены, а у 8 детей —
и селезеночной вены (относительно возрастной
нормы), что составило 14 % и 28 % соответственно. Увеличение индекса резистентности печеночной артерии отмечено у 19 человек — 69 % детей.
ПИ (пульсативный индекс) селезеночной артерии
увеличен у 22 человек — 79 %. У 15 детей (54 %)
отмечается увеличение объемной скорости кровотока селезеночной вены. Увеличение пульсативного индекса говорит о перераспределении
кровотока. Увеличение сосудистой резистентности обусловлено не только механическими
последствиями нарушения печеночной архитек-

тоники, но также имеет и динамический компонент вследствие активного сокращения миофибробластов, активированных звездчатых клеток
и гладкомышечных клеток внутрипеченочных
сосудов [12]. Таким образом, у ряда пациентов
при отсутствии явных признаков портальной
гипертензии выявлены изменения ряда показателей портального кровотока. При комплексном
анализе данных (учитывая размеры печени и селезенки, диаметр воротной и селезеночной вены,
показатели объемной скорости кровотока воротной и селезеночной вены, резистентные характеристики и пульсативный индекс в совокупности)
можно говорить о компенсированной портальной
гипертензии либо ее начальных проявлениях
у 7 детей — 25 % обследованных.
Эластометрия печени, проводимая в комплексной оценке, показала, что у 71 % детей,
страдающих МВ, выявлены изменения плотности печени той или иной степени (рис. 2).
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Рисунок 2. Структура выявленных эластометрией изменений плотности паренхимы печени
по степени фиброза
По данным проведения эластометрии, признаки фиброза отсутствуют (F0) у 8 детей — 29 %.
Из них лишь один ребенок в возрасте 15 лет,
страдающий легочной формой. 7 детей страдают
смешанной формой, но их возраст от 3 до 6 лет.
Эта группа ранней диагностики, дети получают
терапию препаратами урсодезоксихолевой кислоты. Фиброз первой степени (F1) — у 10 детей
(36 %), фиброз второй степени (F2) — у 6 детей
(21 %), фиброз третьей степени (F3) — у 4 детей
(14 %). Цирроз (F4) не выявлен ни у одного ребенка. Но в группе фиброза третьей степени показатели жесткости печени ближе к значениям,
характерным для фиброза четвертой степени,
50

что значительно увеличивает риск фактически
цирротических изменений и требует более пристального и регулярного контроля показателей.
Выводы. В настоящее время ультразвуковая
диагностика, состоящая из эхографии (метода
визуального изучения органов и тканей) и доплерографии (метода оценки движения жидкостей
и тканей in vivo), обогатилась третьей технологией — эластометрией — методом качественного и количественного анализа механических
свойств тканей с помощью модуля (показателя)
упругости Юнга. Диффузные изменения паренхимы печени, дифференциация которых затруднена при использовании традиционной ульт-
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развуковой диагностики, могут быть выявлены
благодаря оценке жесткости тканей.
Большинство пациентов, страдающих МВ,
имеют фиброзные изменения печени разной
степени выраженности. Учитывая увеличение
продолжительности жизни этих пациентов, прогрессирующие изменения гепатобилиарной системы в целом и паренхимы печени в частности
требуют регулярного динамического контроля.
Ультразвуковая сдвиговая эластометрия является новым методом получения информации
о состоянии жесткости паренхимы печени больных с хроническими диффузными заболеваниями печени, имеет особые преимущества, являясь
эффективным методом дифференциации тканей
благодаря относительно малой стоимости исследования и высокой чувствительности в оценке
упругости тканей.
С клинической точки зрения обнаружение
и стадирование фиброза печени методом СВЭ
имеет важное значение, так как позволяет оценить степень повреждения печени, избежать нецелесообразных биопсий и оценить динамику
ХДЗП, обозначить прогноз на трансплантацию
печени.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБУЗ ДГКБ № 8
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THE COURSE OF DIABETES IN YOUNG CHILDREN (MATERIALS ENDOCRINOLOGY
DEPARTMENT MFHF CITY CHILDREN′S HOSPITAL № 8 THE CITY OF CHELYABINSK)
V. V. Mryaseva, А. А. Petrenko
SUSMU, Chelyabinsk, Russia
Keywords: diabetes mellitus, child, young children
Актуальность. Сахарный диабет I типа
(СД I) у детей представляет собой важную медицинскую и социальную проблему. Ее значимость
определяется фактом прогрессирующей распространенности СД I в детской популяции различных стран и этнических групп, приобретающего
характер неинфекционной эпидемии. Уровни заболеваемости в Уральском федеральном округе
(УрФО) выше средних общероссийских на протяжении всего периода наблюдения. Средний
показатель заболеваемости по УрФО — 17,43
на 100 тыс. д. н. Стандартизированный по возрасту и полу показатель заболеваемости — 16,5
на 100 тыс. д. н. Средний годовой темп прироста
заболеваемости за 10 лет — 7,51 %. Средний показатель распространенности — 63,13 на 100 тыс.
д. н. Смертность — 0 на 100 тыс. д. н. С 2008 г.
заболеваемость в УрФО является максимальной
в Российской Федерации (РФ). С 2001 г. заболеваемость СД I у детей имеет стойкую тенденцию
к росту. Всего в г. Челябинске зарегистрировано
детей с СД I на 2014 г. — 296, в 2015 г. — 320 детей (отчет главного детского эндокринолога
г. Челябинска Е. С. Романенко). [3, 7, 10, 11]
Таким образом, несмотря на достаточно подробное изучение сахарного диабета детского возраста, существует необходимость в уточнении
клинических особенностей течения, исследовании значения различных причин и факторов,
способствующих возникновению СД I у детей
раннего возраста, внедрения современных методов лечения. Комплексный подход к решению
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этой проблемы позволит существенно снизить
риск развития осложнений и неблагоприятных
исходов заболевания. [1, 2, 4–6, 8, 9, 12]
Цель исследования. Изучить особенности
течения СД I у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Работа выполнена
на базе эндокринологического отделения детской городской клинической больницы № 8
г. Челябинска, кафедры пропедевтики детских
болезней и педиатрии ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (зав. кафедрой — д. м. н.,
профессор А. Н. Узунова).
Нами был проведен анализ и обобщены результаты 32 историй болезни детей в возрасте
0–3 лет, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении МБУЗ ДГКБ № 8 г. Челябинска по поводу СД I за период с января 2013 г.
по декабрь 2015 г.
По данным, представленным в историях болезни, были проанализированы основные жалобы при госпитализации детей с СД I, особенности течения беременности и родов их матерей,
анамнез жизни и заболевания пациентов, наличие сопутствующей патологии, стаж заболевания сахарным диабетом, степень компенсации
по уровню гликированного гемоглобина на фоне
инсулинотерапии, проведенное в стационаре обследование и наличие осложнений у исследуемой группы детей.
Всем пациентам при поступлении и в динамике проводилось обследование согласно медико-экономическим стандартам.
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Результаты и обсуждение. Распределение
детей с СД I (со стажем заболевания и впервые

заболевших) по полу и возрасту представлено
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Половозрастная структура группы детей раннего возраста, больных СД I
Как видно из диаграммы, среди детей раннего возраста преимущественно СД I болеют
дети от 2 до 3 лет. По полученным данным, доля
мальчиков преобладает во всех возрастных группах детей: 1–2 года — 15,6 %, 2 года 1 месяц —

3 года — 56,3 %, до года — также ребенок мужского пола.
На рисунке 2 представлено распределение детей по возрастным группам на момент манифестации заболевания.
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Рисунок 2. Распределение детей по возрастным группам на момент манифестации СД I
Исходя из представленных данных, можно
сделать вывод, что наибольшее количество случаев манифестации СД I пришлось на возраст
от 2 лет 1 месяца до 3 лет (53 %).
Кроме того, мы обратили внимание на возраст родителей на момент рождения обследованных детей. Оказалось, что возраст 56 %
матерей, дети которых заболели СД I до 3 лет,

соответствовал 29–37 годам. А также 68 % мужчин на момент рождения обследованных па
циентов имели возраст старше 29 лет, что свидетельствует о рождении детей в позднем
(для первородящих) возрасте как для матери,
так и для отца.
На рисунке 3 представлены данные о наследственности детей раннего возраста с СД I.
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Примечания: ЯБЖИДПК — язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, БА — бронхиальная астма, СД I — сахарный
диабет I типа, СД II — сахарный диабет II типа.

Рисунок 3. Структура отягощенной наследственности у детей раннего возраста с СД I
Проанализировав данную диаграмму, можно
сделать вывод, что у 56,2 % детей семейный анамнез был не отягощен, а у 28,2 % наследственность отягощена по СД II.

Также мы обращали внимание при исследовании медицинской документации детей на акушерско-гинекологический анамнез их матерей,
что представлено в таблице 1.

Таблица 1. Акушерско-гинекологический анамнез детей раннего возраста с СД I
Порядковый номер беременности,
закончившейся рождением пациента из нашей группы

Значение
Абс. число пациентов

Доля от всей группы в %

I

14

43,7

II

10

31,2

III

3

9,3

IV

1

3,2

V

2

6,2

VI

1

3,2

VII

0

0

VIII

1

3,2

По данным таблицы 1 видно, что 43,7 % детей
с СД были рождены от I беременности.
При оценке данных о течении беременности
обращает на себя внимание высокий процент
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хронической фетоплацентарной недостаточности
(ХФПН) в сочетании с хронической внутриутробной гипоксией плода (ХВУГП) — 18 % и угрозы
прерывания беременности (УПБ) — 12 % (табл. 2).
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Таблица 2. Структура патологии беременностей, закончившихся рождением пациента из нашей
группы
Течение беременности

Значение
Абс. число пациентов

Доля от всей группы в %

Физиологическое

15

47

ХФПН + ХВУГП

6

18

ОАГП

3

9

Хронический аднексит

2

6

Хронический пиелонефрит

2

6

УПБ

4

12

ЖДА легкой степени

3

9

Острый гестоз

3

9

СД I у беременной

1

3

Таким образом, было установлено, что дети
с сахарным диабетом чаще рождаются от I по счету родов (62,5 %), физиологичных — 84,3 %, свое
временных — 93,8 %.
На основании представленных в историях
болезни данных мы проанализировали характер вскармливания детей на первом году жизни.
Естественное вскармливание до года получали
12 детей (37,5 %), 62,5 % имели искусственное
вскармливание с первых месяцев жизни.
При рождении в 72 % случаев масса детей
находилась в цифровом диапазоне 2501–4000 г,
что относится к показателям массы доношенных

детей. С массой 4001 г и более были рождены
25 % детей, остальные 3 % детей имели массу
менее 2500 г, рождены преждевременно.
Поражение клеток Лангерганса имеет достоточно длительный период, однако некоторые
факторы могут ускорить манифестацию сахарного диабета. Так, у 19 пациентов из нашей группы имели место заболевания, предшествующие
СД. В таблице 3 представлены все случаи заболеваний (19 случаев, что составило около 60 %
группы), перенесенных нашими пациентами
за 2–3 недели до появления клинико-лабораторных показателей сахарного диабета.

Таблица 3. Заболевания, предшествующие манифестации СД у детей раннего возраста
Заболевания, предшествующие манифестации СД

Значение
Абс. число

Доля в %

ОРВИ

16

84,2

Ветряная оспа

1

5,3

Лакунарная ангина

1

5,3

ОКИ

1

5,3

Всего

19

100

Исходя из полученных данных подавляющее большинство детей (84,2 %) за 2–3 недели

до манфестации заболевания перенесли ОРВИ.
Анализируя клинические проявления и лабора55
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торные показатели на момент госпитализации
детей с впервые выявленным СД, мы отметили,
что в 90 % случаев пациенты поступали в стационар в состоянии кетоацидоза, и лишь 10 %
имели клинико-лабораторные изменения как
диагностическую «находку» при проведении
диспансерных мероприятий, что может свидетельствовать о недостоточной осведомленности
родителей о данной патологии и, соответственно, поздней обращаемости к врачам.
Средний показатель гликированного гемоглобина у детей раннего возраста со «стажем» заболевания 1–2,5 года находился на уровне 7,5 %,
что указывает на достаточную компенсацию СД.
Все дети с СД получали питание, расчитанное
по хлебным единицам, и инсулинотерапию.
В качестве заместительной терапии базальной
секреции инсулина поджелудочной железы
дети преимущественно получали «Левемир» —
62,5 % детей, «Протафан» — 34,4 %. Также были
назначены инсулины ультракороткого действия:
«Новорапид» — 65,6 %, «Хумалог» — 37,5 %.
Инсулинотерапию дети получали при помощи
шприц-ручек, и один пациент находился
на помповом введении инсулина.
Средняя суточная доза инсулина у детей
со «стажем» заболевания на момент госпитализации составляла 0,68 Ед/кг/сутки, после проведенного обследования к выписке из эндокринологического отделения доза инсулина возрастала
до 0,93 Ед/кг/сутки, увеличившись на 0,25 Ед/кг/
сутки во временном промежутке от манифестации СД до настоящей госпитализации.
Учитывая длительность заболевания у данной группы детей не более 2,5 года, осложнений СД выявлено не было. Однако у 13 детей
(54,2 %) отмечались умеренные изменения печени по типу гепатоза. Вследствие нарушения техники введения инсулина у 41,7 % детей имелись
липодистрофии в местах инъекций.
Выводы. На основании полученных результатов было выявлено, что среди детей раннего
возраста СД чаще болеют мальчики, рожденные
от родителей старше 29 лет, от I беременности,
протекавшей на фоне ХФПН, ХВУГП, УПБ, свое
временных физиологичных родов, с нормальными показателями массы тела, преимущественно
без отягощенного семейного анамнеза по СД.
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С первых месяцев жизни данная группа детей
получала искусственное вскармливание.
Ускорению процесса манифестации СД могли
способствовать ОРВИ.
Учитывая, что у подавляющего большинства детей заболевание выявлялось на стадии
кетоацидоза, можно сделать предположение
о недостаточной осведомленности населения
о проявлениях СД и, соответственно, поздней
обращаемостью за медицинской помощью. Несмотря на достаточную компенсацию заболевания (нормальный показатель гликированного гемоглобина), доза инсулина, рассчитанная
на массу пациента, возрастает, что может быть
связано не только с физическим развитием детей, но и с погрешностями в диете.
Дети раннего возраста с небольшим «стажем»
заболевания СД имеют изменения печени в виде
гепатозов, липодистрофии, что свидетельствует
о необходимости проведения бесед с родителями данных групп пациентов о профилактике
этих изменений и других ранних осложнений
сахарного диабета у детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К. В. Насибулина
МБУЗ ДП № 3, МУЗ ДГБ № 3, г. Магнитогорск, Россия
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, диспансеризация, патологические изменения, дети дошкольного возраста, динамическое наблюдение, группа риска
Аннотация. В данной статье проводится анализ выявленной при проведении ультразвукового исследования патологии органов брюшной полости, мочевыделительной системы, щитовидной
железы и органов репродуктивной системы у детей в возрасте 6–7 лет.

THE RESULTS OF ULTRASOUND EXAMINATIONS IN THE CLINICAL EXAMINATION
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
K. V. Nasibylina
CC № 3, CCH № 3, Magnitogorsk, Russia
Keywords: ultrasonography, clinical examination, pathological changes, children of preschool
age, dynamic monitoring, risk group
Abstract. This article analyzes detected during ultrasound pathology of the abdominal cavity, urinary
system, thyroid and reproductive organs in children aged 6–7 years.
Актуальность. Приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образователь-

ные учреждения и в период обучения в них»
была запущена программа активных мероприя
тий, направленная на регулярное наблюдение
медицинскими работниками за здоровьем детей
57

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016

с проведением соответствующих профилактических мероприятий, раннее выявление заболеваний и их лечение до полного восстановления
функции пораженного органа или достижения
стойкой ремиссии.
Помимо наблюдений педиатром, врачами-специалистами в определенные декретированные сроки, в программу включены лабораторные и инструментальные методы исследования,
в том числе ультразвуковые исследования (скрининг) различных органов и систем. В медицине
скрининг (англ. screening — просеивание) —
метод активного выявления лиц с какой-либо
патологией или факторами риска ее развития,
основанный на применении специальных диагностических исследований в процессе массового обследования населения или отдельных контингентов. Скрининг осуществляется с целью
ранней диагностики заболевания или предрасположенности к нему, что необходимо для оказания своевременной лечебно-диагностической
помощи. Ультразвуковой скрининг считается
одной из прогрессивных неинвазивных методик
визуализации, позволяющих своевременно и достаточно достоверно обнаруживать различные

отклонения от нормы в органах и тканях человеческого организма [1–8].
Материалы и методы. За период 2015–
2016 гг. на базе кабинета ультразвуковой диагностики детской поликлиники № 3 г. Магнитогорска
в рамках диспансеризации детского населения перед поступлением в школу было обследовано 1808
детей в возрасте 6–7 лет: девочек — 887 (49 %),
мальчиков — 921 (51 %). Проводилось исследование органов брюшной полости, забрюшин
ного пространства (органов мочевыделительной
системы), щитовидной железы и органов репродуктивной системы. Исследование проводилось на ультразвуковом сканере Toshiba Famio
5, применялись конвексный датчик с частотой
3,5–5 МГц и линейный датчик с частотой сканирования 7–10 МГц. Ультразвуковые исследования
(УЗИ) проводились по стандартным методикам.
Результаты и обсуждение. За два сезона диспансеризации дошкольников среди детей, прошедших УЗИ, только менее чем у трети (533 ребенка — 29,5 %) не было выявлено отклонений
от нормы. У остальных детей были впервые
обнаружены различные изменения по органам
и системам (табл. 1).

Таблица 1. Абсолютное число впервые выявленных изменений по органам и системам
у дошкольников (Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 1808)
Изучаемый признак

n

% от общего числа обследованных

Патологии не выявлено

533

29,5

Патологические изменения органов брюшной полости

850

47

Патологические изменения органов мочевыделительной системы

488

27

Патологические изменения щитовидной железы

560

31

органов малого таза

15

1,7

органов мошонки

36

4

Патологические изменения органов репродуктивной системы, из них:

Из таблицы 1 видно, что у 70,5 % детей были
отклонения в исследуемых органах и системах
(как изолированные, так и сочетанные).
Впервые патологические изменения в органах
брюшной полости были обнаружены у 850 де-
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тей. В структуре отклонений, обнаруженных
при УЗИ, со стороны внутренних органов наиболее часто встречались изменения со стороны
печени (табл. 2).
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Таблица 2. Структура впервые выявленных патологических изменений при УЗИ органов
брюшной полости у дошкольников (Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 850)
Выявленные изменения

n

% от числа выявленных

Реактивные изменения в печени

303

35,6

Гепатомегалия

85

10

Деформация желчного пузыря

100

11,8

Увеличение желчного пузыря (гипотония)

36

4,2

Дисхолия

9

1,0

Желчнокаменная болезнь

2

0,2

Киста холедоха

1

0,1

Киста печени

2

0,2

Мезаденит

14

1,7

Спленомегалия

33

3,9

Кальцинаты селезенки

10

1,1

Киста селезенки

4

0,5

Реактивные изменения поджелудочной железы

170

20

Диффузные изменения поджелудочной железы (в том числе липоматоз)

54

6,5

Диффузные изменения паренхимы печени (по типу жирового гепатоза)

27

3,2

Ведущее место занимают реактивные изменения в печени и поджелудочной железе — до 55 %. Гепатоспленомегалии составили
до 13 % (что требует дальнейшего клинико-лабораторного обследования для исключения заболеваний крови, хронических инфекций, таких
как вирусные гепатиты, цитомегаловирусная,
инфекционный мононуклеоз, герпесная и др.).
До 11–12 % отклонений составили деформации
желчного пузыря, 5 % — увеличение желчного
пузыря, явления дисхолии и холелитиаз, все эти
дети направлены на диспансерное наблюдение
к гастроэнтерологу. Диффузные изменения паренхимы печени (по типу жирового гепатоза)

и поджелудочной железы (по типу липоматоза),
что наиболее часто является следствием метаболических расстройств при ожирении, составили
9 %. Всего 1 % составили кисты селезенки, печени, холедоха — этим детям показаны под контролем участкового педиатра динамический
УЗИ-контроль и лабораторные исследования
для исключения глистной инвазии.
Патологические отклонения органов забрюшинного пространства были зафиксированы у 488 дошкольников. Наибольший процент
в структуре патологических изменений органов
мочевыделительной системы составляет дисметаболическая нефропатия (табл. 3).
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Таблица 3. Структура выявленных УЗИ-отклонений со стороны органов мочевыделительной
системы у дошкольников (Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 488)
Выявленные изменения

n = 488

% от числа выявленных

Пиелоэктазия

48

10

Каликоэктазия (в том числе расширение верхней чашки)

80

16

Удвоение

39

8

Повышенная подвижность почки

88

18

Нефроптоз

9

2

200

41

Киста почки

8

1,6

Гипоплазия почки

4

0,8

Дистопия почки

4

0,8

Поликистоз почек

1

0,2

Подковообразная почка

7

1,6

Дисметаболическая нефропатия

Дисметаболическая нефропатия была обнаружена у 200 детей, у каждого десятого из обследованных. Чаще всего она бывает обусловлена качеством и количеством употребляемой
воды или качеством питания, когда в рационе
преобладают полуфабрикаты и сладости, имеет
место большое количество различных пищевых
добавок и искусственных красителей. Другие
отклонения встречались реже. Все эти дети на-

правлены на учет и дообследование к урологу
и нефрологу, а более 8 % должны были пройти
углубленное урологическое обследование в условиях стационара.
Патология органов малого таза была обнаружена в 15 случаях. В структуре этой группы
отклонений преобладали отклонения со стороны
яичников (табл. 4).

Таблица 4. Структура выявленных УЗИ-отклонений со стороны органов малого таза
у дошкольников (Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 15)
Выявленные изменения

n = 15

% от числа выявленных

Мультифолликулярные яичники

11

74

Преждевременное половое развитие

3

20

Киста яичника

1

6

Мультифолликулярные яичники (наличие
множественных анэхогенных включений размером более 5 мм во всех зонах яичников) составили до 74 % от всех отклонений, выявленных
при УЗИ органов малого таза. На втором месте —
преждевременное половое развитие, проявляющееся увеличением размеров матки, четкой дифференциацией маточно-шеечного угла и локацией
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М-эха свыше 1,5 мм. Случай визуализации кисты
яичника был единичным. Все эти патологические
изменения требуют совместного наблюдения гинеколога и эндокринолога, детям были рекомендованы консультации профильных специалистов.
Патологические отклонения со стороны органов мошонки встретились чаще, чем патология
органов малого таза, более чем в два раза (табл. 5).
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Таблица 5. Структура выявленных УЗИ-отклонений со стороны органов мошонки у дошкольников
(Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 36)
Выявленные изменения

n = 36

% от числа выявленных

Тестикулолитиаз

10

27,7

Гидроцеле

10

27,7

Гипоплазия яичка

8

22,6

Варикоцеле

2

5,5

Киста придатка яичка

6

16,5

Наибольший процент выявленной патологии
мошонки пришелся на тестикулолитиаз и гидроцеле, вместе они составили более чем 55 %.
При этом водянка оболочек яичка, требующая
хирургического лечения, и тестикулолитиаз,
являющийся ультразвуковой находкой (этиология четко не изучена, одна из версий — латентно перенесенная инфекция), встретились
в совершенно равных количествах случаев.
До 22,5 % составила гипоплазия яичка — часто

у этих детей в анамнезе крипторхизм. Киста
придатка яичка (16,5 %) и варикоцеле (5,5 %)
тоже требуют хирургического лечения; таким
образом, 18 (50 %) пациентам по результатам
УЗИ потребовалось направление на хирургическое лечение.
По результатам УЗИ-скрининга оказалось,
что наиболее часто среди отклонений по щитовидной железе фигурировали диффузные изменения I и II степеней (табл. 6).

Таблица 6. Структура выявленных УЗИ-отклонений со стороны щитовидной железы
у дошкольников (Магнитогорск, 2015–2016 гг., n = 560)
Выявленные изменения

n = 560

% от числа выявленных

Диффузное увеличение щитовидной железы I степени

260

46,5

Диффузное увеличение щитовидной железы II степени

39

7

Гипоплазия щитовидной железы I степени

56

10

Гипоплазия щитовидной железы II степени

6

1

Диффузные изменения паренхимы щитовидной железы

42

7,5

Усиление эхогенности щитовидной железы

117

21

Узел щитовидной железы

13

2,3

Киста щитовидной железы

21

3,7

Гипоплазия (аплазия) доли щитовидной железы

6

1

Из общего количества осмотренных детей
патологические изменения щитовидной железы составили более 30 %, т. е. у каждого третье
го ребенка выявлены изменения в щитовидной
железе, что является следствием проживания
в йоддефицитном регионе. В данной группе более чем у 53 % обнаружено увеличение щитовид-

ной железы, а у 21 % — усиление эхогенности
паренхимы, что свидетельствует о напряжении
функции щитовидной железы и также является
признаком эндемии. Из этой группы 42 (7,5 %)
пациента с диффузными изменениями паренхимы щитовидной железы составили группу риска
по аутоиммунным тиреоидитам. 34 (6 %) ребен61
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ка — с очаговыми образованиями в щитовидной
железе, что требует динамического УЗИ-контроля и онконастороженности профильных специалистов.
Выводы. По полученным при проведении
комплексного ультразвукового обследования
перед поступлением в школу данным у условно
здоровых детей в возрасте 6–7 лет обнаружена
высокая выявляемость патологических изменений в исследуемых органах и системах, она
составила более 70 %. У каждого второго были
обнаружены изменения со стороны органов
брюшной полости, у каждого третьего — изменения со стороны щитовидной железы и органов
мочевыделительной системы.
Сравнительно небольшой процент составила
патология со стороны органов репродуктивной
системы — 51 (2,8 %) случай. При этом у мальчиков эта разновидность отклонений от нормы
встречалась в 2 раза чаще, чем у девочек.
УЗИ-скрининг позволяет на раннем (доклиническом) этапе выявить различные отклонения от нормы и патологию, выделить группы
риска по развитию некоторых заболеваний, вовремя провести необходимые дополнительные
клинико-лабораторные обследования, своевременно и в необходимом объеме оказать хирургическую помощь, провести на ранних стадиях
медикаментозную коррекцию некоторых обратимых состояний. Обращает на себя внимание
и возможность с помощью УЗИ динамического (безвредного) мониторинга за выявленными
изменениями. Результатом комплексного взаи
модействия всех необходимых звеньев медицинских организаций и проведения всех профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий в конечном итоге должен быть со-
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вершенно новый уровень показателей качества
жизни детского населения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
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Ключевые слова: новорожденные, дуоденальная непроходимость, антенатальная диагностика, лечение
Аннотация. В статье представлен опыт лечения 61 новорожденного с дуоденальной кишечной
непроходимостью за последние 5 лет. Дуоденальная непроходимость антенатально диагностирована у 23 (39,6 %), не определен порок у 35 (60,4 %). Частота сочетанных пороков составила
27,9 %. Основной анатомической причиной дуоденальной непроходимости были нарушения ротации
и фиксации кишечника и кольцевидная поджелудочная железа (44,2 % и 21,4 % соответственно).
Определены сроки предоперационной подготовки. Рассмотрены варианты хирургической коррекции порока. Операцию по технологии K. Kimura считаем наиболее физиологичной, так как она позволяет сократить сроки восстановления пассажа по кишечнику уже с 5-х суток послеоперацион
ного периода.

RESULTS OF NEONATAL DUODENAL OBSTRUCTION TREATMENT
N. M. Rostovtsev 1, P. G. Baboshko 1, V. N. Bazalyi 1, I. A. Abushkin 2, A. N. Kotlyarov 2,
M. E. Yadykin 1, B. Kh Mustakimow 1, O. V. Lapin 1
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Abstract. This article presents an experience of treatment of 61 newborns with Duodenal Obstruction
for last 5 years. Duodenal Obstruction has been diagnosed in antenatal period in 23 cases (39,6 %),
and hasn’t been diagnosed in 35 cases (60,4 %). Freguency of associated malformations is 27,9 %. Ringshaped pancreas, disorders of intestinal rotation and fixation are the main anatomical cause of Duodenal
Obstruction (21,4 % and 44,2 % correspondingly). Timing of preoperative preparation has been
determinated. Variations of malformation surgical correction have been examined. K. Kimura’s technigue
for surgical treatment is considered to be the most physiological, due to reduction of intestine passage
recovery timing to 5 days of postoperative period.
Актуальность. Врожденная кишечная непроходимость (ВКН) — один из самых частых пороков развития, требующих оказания
экстренной помощи [2, 9]. Частота рождения
детей с пороками желудочно-кишечного тракта составляет 1 : 6000 новорожденных. Дуоденальная непроходимость встречается в два раза
чаще, чем атрезия пищевода и диафрагмальная
грыжа, и в три раза чаще болезни Гиршпрунга
[5]. Это объясняется не столько увеличением

их количества, сколько улучшением качества
диагностики, как внутриутробно, так и в периоде новорожденности [4, 6]. Дискутируются
многие аспекты диагностики и лечения дуоденальной непроходимости (ДН), появилась возможность использования ультразвуковой диагностики и КТ в пренатальном периоде [1, 7].
Ранняя пренатальная диагностика порока более
чем у 80–87 % пациентов позволяет перевести
ребенка в специализированный стационар еще
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до развития первых проявлений непроходимости и осложнений [3, 8].
Цель исследования. Изучить возможности
пренатальной диагностики, частоту и структуру
дуоденальной непроходимости, улучшить качество оказания специализированной помощи
и результаты лечения.
Материалы и методы. За 5-летний период
в клинике находился на лечении 61 новорожденный с ДН. Распределение детей по полу было
примерно одинаковым — 33 (54,1 %) девочки

и 28 (45,9 %) мальчиков. Средний срок гестации составил 37,6 недели. Скрининговое УЗИ
проводили в I, II и III триместре беременности
при внутриутробной диагностике у 58 беременных, при этом установлен диагноз ДН только
у 23 (39,6 %), не определен порок у 35 (60,4 %).
Родились доношенными 63,9 %, детей с ЗВУР —
22 (36,1 %). У 44 (72,1 %) новорожденных ДН
наблюдалась как изолированный порок развития, сопутствующая патология — у 17 (27,9 %)
в виде иных пороков развития (табл. 1).

Таблица 1. Частота сочетанных пороков развития у обследованных больных
Сочетанные пороки

Частота порока, %
10 (16,4 %)

ВПС
Синдром Дауна

5 (8,2 %)

Болезнь Гиршпрунга

2 (3,2 %)

Атрезия пищевода

2 (3,2 %)

Незаращение желточного протока

1 (1,6 %)

Омфалоцеле

1 (1,6 %)

Атрезия заднего прохода

1 (1,6 %)

Муковисцидоз

1 (1,6 %)

Добавочный рудиментарный палец

1 (1,6 %)

Перевод части новорожденных в хирургическую клинику затягивался до 3 и более суток у 5 новорожденных. При поступлении детям проводили полное клинико-лабораторное
и инструментальное обследование (ЭХО-ЭГ,
ЭХО-КГ, ЭКГ, УЗИ, обзорная и контрастная
рентгенография, ФГДС). При проведении пред
операционной подготовки особое внимание
уделяли волемическому состоянию, коррекции
КЩС, газового состава крови (ИВЛ), периоперационной антибиотикопрофилактике. В настоя
щее время экстренность оперативного вмешательства пересмотрена, практически отказались
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от его проведения в первые сутки с целью коррекции указанных нарушений. В среднем продолжительность предоперационной подготовки
составила (24 ± 0,2) часа.
Результаты и обсуждение. Интраоперацион
ной причиной ДН явились: синдром Ледда
и варианты изолированной мальротации —
у 26 (42,6 %), кольцевидная поджелудочная железа — у 13 (21,3 %), полная и неполная мембрана 12-перстной кишки — у 9 (14,7 %), атрезии
и стенозы — у 6 (9,8 %); аберрантный сосуд и перидуоденальный спаечный процесс наблюдали
у 8 (11,9 %) больных (табл. 2).
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Таблица 2. Структура дуоденальной непроходимости и послеоперационная летальность
у обследованных больных
Анатомические причины
дуоденальной непроходимости
Незавершенный поворот кишечника
(в том числе синдром Ледда)

Количество новорожденных, %

Послеоперационная
летальность, %

27 (44,2 %)

4 (14,8 %)

Кольцевидная поджелудочная железа

13 (21,4 %)

4 (30,7 %)

Полная и/или неполная мембрана
12-перстной кишки

9 (14,7 %)

1 (11,1 %)

Атрезия 12-перстной кишки

6 (9,8 %)

2 (30 %)

Аберрантный сосуд

2 (3,3 %)

0

Кольцевидная ПЖЖ, мальформация

1 (1,6 %)

1 (100 %)

Мембрана 12-перстной кишки, мальформация

3 (4,9 %)

0

61

12 (19,6 %)

Всего

У 4 пациентов наблюдали смешанные причины ДН (кольцевидная поджелудочная железа
и мальротация, полная или неполная мембрана
сочеталась с синдромом Ледда).
Вид вмешательства определяли операционные находки. При атрезии 12-перстной кишки,
кольцевидной поджелудочной железе, аберрантном сосуде приоритетным было выполнение
прямого дуодено-дуодено анастомоза по технологии К. Kimura (12) и/или дуодено-дуодено анастомоз «бок в бок» по Кохеру (6); дуодено-еюно
анастомоз выполнен 5 пациентам. Иссечение
мембраны — у 12, рассечение тяжей брюшины
и мобилизация 12-перстной кишки по Кохеру —
у 27. В последние 3 года выполняли анастомоз
по технологии К. Kimura, при котором создается
ромбовидный несмыкающийся тип кишечного
соустья, что сокращает сроки восстановления
пассажа по желудочно-кишечному тракту уже
с 5-х суток послеоперационного периода, а окон-

чательный переход на полное энтеральное питание происходит на 10-е сутки в отличие от больных, у которых выполняли дуодено-дуодено
анастомоз «бок в бок» по Кохеру (7–15-е сутки)
или дуодено-еюно анастомоз (8–20-е сутки).
Операцию при выполнении обходного дуодено-дуодено анастомоза завершали проведением
интестинального зонда ниже линии анастомоза для осуществления нутритивной поддержки
в раннем послеоперационном периоде, который у детей с ДН сопровождается длительным
и медленно купирующимся парезом 12-перстной кишки и желудка. Капельное питание полуэлементными смесями начинали на 2–3-й день.
Прекращали после полного восстановления моторно-эвакуаторной функции желудка и 12-перстной кишки (ДПК) — обычно на (16 ± 3) сутки.
Нами проведен сравнительный анализ результатов лечения больных в зависимости от результатов антенатальной диагностики (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная характеристика результатов лечения дуоденальной непроходимости
у новорожденных
ДН, диагностируемые
пренатально (n = 23)

Не диагностированные
антенатально ДН (n = 38)

30

39,6

17,5

27,9

Длительность ИВЛ (сутки)

5,2

11,2

Продолжительность парентерального питания
(сутки)

13,6

24,1

Параметры
Продолжительность нахождения в стационаре
(койко-день)
Длительность предоперационной подготовки
(часы)
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Окончание таблицы 3
Параметры

ДН, диагностируемые
пренатально (n = 23)

Не диагностированные
антенатально ДН (n = 38)

6,6

17,7

6 (26,1 %)

16 (42,2 %)

5,3 %

15,1 %

Начало энтерального питания (сутки)
Частота осложнений
Летальность

В ходе сравнения и анализа этих групп установлено влияние пренатальной диагностики
на сроки проведения операции. У больных, у которых диагноз установлен антенатально, операция выполнялась в среднем через 1,8 сут., в случае отсутствия — 4,5 сут. Установлена прямая
зависимость ранней антенатальной диагностики
и результата лечения. В качестве критериев сравнения выбраны следующие показатели: сроки
операции, продолжительность предоперационной подготовки, интенсивной терапии и парентерального питания в реанимационном отделении, длительность ИВЛ и пареза ДПК и желудка
(оценивалась по началу энтерального питания).
Необходимо учесть, что осложнения в 9 случаях из 22 были обусловлены не интра- или послеоперационными осложнениями, а возникли
вследствие поздней диагностики, тяжелой сопутствующей патологии, развития тяжелого сепсиса
и СПОН. Среди осложнений наиболее частой
причиной — 15 (68,1 %) были гнойно-септические; несостоятельность анастомоза, рецидив
непроходимости отмечены нами у 7 (31,9 %). Послеоперационная летальность составила 18,4 %.
Выводы:
1. Дуоденальная непроходимость в 72,1 %
случаев наблюдается как изолированный порок
развития, в 27,9 % она сочетается с другими пороками.
2. Антенатально ДН диагностируется лишь
у 36,9 % обследованных беременных женщин,
что обуславливает позднюю диагностику порока, сказывается на сроке проведения операции
и, как следствие, на результатах лечения.
3. Наиболее физиологичным является выполнение анастомоза по технологии Kimura.
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PERMANENT AND TEMPORARY FACTORS THROMBOGENIC RISK
IN BARNAUL TEENAGERS
L. A. Strozenko, Yu. F. Lobanov, E. V. Skudarnov, N. A. Dorokhov,
M. A. Kolesnikova, O. A. Snigir
ASMU, Barnaul, Russia
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, тромбозы различной
локализации, лежащие в основе сердечно-сосудистых заболеваний, являются основной причиной
гибели человека [1]. Тромбоз представляет собой
важную клиническую проблему и в педиатрической практике. Тромбозы относятся к мультифакторным заболеваниям, в основе которых
лежит взаимодействие как внешних, так и внутренних, генетически детерминированных факторов риска [2].
Особый интерес представляют полиморфные
варианты генов, кодирующих белки, принимаю
щие участие в процессах тромбообразования.
Носительство постоянных (врожденных) или сопровождающих человека пожизненно факторов
тромбогенного риска, обусловливающее склонность к возникновению артериальных и венозных
тромбозов, — чрезвычайно важная, но мало изученная в педиатрии проблема. Развитие у ребенка (а в последующем у взрослого человека)
тромбозов любой локализации способно приводить к тяжелым последствиям, инвалидизации
и даже к летальному исходу, что диктует необходимость своевременной диагностики данного
состояния и поиска мер первичной тромбопрофилактики [3]. Наблюдение таких детей соответствующими специалистами, своевременная
модификация этих факторов риска и коррекция
состояния тромботической готовности способ-

ны снизить вероятность развития и тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний и в более старшем возрасте [4, 5, 6].
Цель исследования. Изучить встречаемость
постоянных и временных факторов тромбогенного риска у подростков г. Барнаула.
Материалы и методы. В качестве материала для проведения молекулярно-генетического
исследования на носительство полиморфных
вариантов генов факторов свертывания крови
и генов фолатного метаболизма использованы
образцы ДНК 1306 подростков (580 мальчиков
и 726 девочек) в возрасте 15–16 лет, отобранных
методом случайной выборки.
Определение аллельных вариантов генов
осуществлялось в группе фармакогеномики
Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (г. Новосибирск).
В основе анализа лежал метод полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени
(Real-Time PCR) с использованием конкурирую
щих TagMan зондов. Проведено генетическое
исследование семи протромботических полиморфных маркеров генов-кандидатов: фактора
II протромбина (G20210А); фактора V Лейден
(Arg506Gln); фактора VII свертывания крови
(Arg353Gln); фактора XIII свертывания крови
(Val134Leu); фибриногена G(-455)A; тромбоцитарного рецептора фибриногена — ITGB3-b
интегрин (Т1565С) GРIIIa; ингибитора актива67
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тора плазминогена PAI-1 4G(-675)5G и четырех
полиморфных вариантов генов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла: метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR Ala223Val,
С677Т, rs1801133 и MTHFR Е429А, А1298С,
rs1801131), В12-зависимой метионин-синтазы
(MTR Asp919Gly, А2756G, rs1805087) и метионин-синтазы редуктазы (MTRR Ile22Met, A66G,
rs1801394).
Помимо генетического обследования, были
выполнены клинический осмотр и анкетирование подростков (по установленной в проекте регистра форме), выборка из амбулаторной карты
(форма № 112), консультация узких специалистов — педиатра, хирурга, оториноларинголога,
гинеколога, кардиолога, окулиста, невролога, эндокринолога, нефролога.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета
программ Statistica for Windows 5.0 (StatSoft).
Для проверки гипотезы о нормальном распределении использовали критерий Шапиро — Уилка.
Попарное сравнение частот аллелей и генотипических групп в разных популяциях проводили
с помощью двустороннего точного критерия Фишера (ТКФ) и критерия Пирсона.

Соответствие распределения аллелей и генотипических частот равновесию Харди — Вайн
берга проверяли посредством критерия χ2, используя при этом онлайн калькулятор (http://
www.oege.org/software/hardy-weiberg.shtml). Различия сравниваемых величин считали статистически значимыми при p < 0,05.
Данный научно-исследовательский проект
был утвержден 29.10.2010 (протокол № 12) и соответствовал этическим стандартам локального
биоэтического комитета при Алтайском государственном медицинском университете, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией
Всемирной ассоциации «Этические принципы
проведения научных медицинских исследований
с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава
РФ от 19.06.2003 № 266. Все лица, участвующие
в исследовании, подписали информированное согласие на участие в исследовании.
Результаты и обсуждение. Исследование
показало, что протромботические полиморфные
варианты генов в свободной выборке у подростков 15–16 лет, проживающих в Алтайском крае,
распределились следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Распределение частот генотипов генов факторов свертывания крови и генов
фолатного метаболизма у подростков г. Барнаула Алтайского края (n = 1306)
Ген

Генотип

FII

20210 GG
20210 GA
20210 AA

FV

1691 GG
1691 GA
1691 AA

FVII

10976 GG
10976 GA
10976 AA

FXIII

226 GG
226 GA
226 AA

FGB

(-455) GG
(-455) GA
(-455) AA

PAI-1

(-675) 5G5G
(-675) 4G5G
(-675) 4G4G

Мальчики,
абс. ч. (%)
571 (98,4)
9 (1,6)
0
n = 580
561 (96,7)
19 (3,3)
0
n = 580
78 (75,7)
22 (21,4)
3 (2,9)
n = 103
90 (60,4)
49 (32,9)
10 (6,7)
n = 149
55 (61,8)
30 (37,7)
4 (4,5)
n = 89
115 (19,8)
259 (44,7)
206 (35,5)
n = 580

Девочки,
абс. ч. (%)
700 (96,4)
26 (3,6)
0
n = 726
703 (96,8)
23 (3,2)
0
n = 726
151 (85,3)
21 (11,4)
5 (2,8)
n = 177
164 (58,4)
99 (35,2)
18 (6,4)
n = 281
94 (62,7)
45 (30,0)
11 (7,3)
n = 150
154 (21,2)
343 (47,3)
229 (31,5)
n = 726
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Абс. кол-во (%)

р

1271 (97,3)
35 (2,7)
0
n = 1306
1264 (96,8)
42 (3,2)
0
n = 1306
229 (81,8)
43 (15,3)
8 (2,9)
n = 280
254 (59,1)
148 (34,4)
28 (6,5)
n = 430
149 (62,3)
75 (31,4)
15 (6,3)
n = 239
269 (20,6)
602 (46,1)
435 (33,3)
n = 1306

0,025
0,025
–
1,00
1,00
–
0,037
0,036
1,00
0,681
0,597
1,00
1,00
0,567
0,422
0,582
0,372
0,140
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Окончание таблицы 1
Ген

Генотип

GРIIIA

1565 TT
1565 TC
1565 CC

MTHFR

677 СС
677 СТ
677 ТT

MTHFR

1298 AA
1298 AC
1298 CC

MTR

2756 AA
2756 AG
2756 GG

MTRR

66 AA
66 AG
66 GG

Мальчики,
абс. ч. (%)
104 (86,0)
17 (14,0)
0
n = 121
295 (50,9)
230 (39,6)
55 (9,5)
n = 580
84 (49,7)
63 (37,3)
22 (13,0)
n = 169
100 (68,5)
35 (24,0)
11 (7,5)
n = 146
51 (33,1)
37 (24,0)
66 (42,9)
n = 154

Девочки,
абс. ч. (%)
248 (76,1)
73 (22,4)
5 (1,5)
n = 326
364 (50,1)
299 (41,2)
63 (8,7)
n = 726
140 (51,5)
111 (40,8)
21 (7,7)
n = 272
74 (67,2)
57 (22,0)
28 (10,8)
n = 159
70 (25,1)
94 (33,7)
115 (41,2)
n = 279

Абс. кол-во (%)

р

352 (78,7)
90 (20,2)
5 (1,1)
n = 447
659 (50,5)
529 (40,5)
118 (9,0)
n = 1306
224 (50,8)
174 (39,5)
43 (9,7)
n = 491
274 (67,7)
92 (22,7)
39 (9,6)
n = 405
121 (27,9)
131 (30,3)
181 (41,8)
n = 433

0,027
0,063
0,330
0,469
0,363
0,845
0,769
0,484
0,072
0,825
0,711
0,300
0,093
0,038
0,761

Примечания: р — точный критерий Фишера (ТКФ); в скобках —  %.

При анализе частоты встречаемости мутаций и полиморфных вариантов с учетом
половых различий определено, что мутация
генотипа 20210 GG гена FII с большей частотой определялась у мальчиков-подростков
(р = 0,025), гетерозиготная форма этого полиморфизма имела место преимущественно у девочек (р = 0,025). Полиморфизм G1691A гена
FV Leiden, мутация G(-455)A гена FGB, полиморфизм 4G(-675)5G гена PAI-1 выявлялись
с одинаковой частотой у мальчиков и девочек
подросткового возраста (р > 0,05). Генотип
10976 GG фактора VII чаще встречался у девочек (р = 0,037), а у мальчиков отмечена большая частота гетерозиготного генотипа 10976
GA гена фактора VII (р = 0,036).
В результате исследования генов фолатного
метаболизма выявлено, что 40,5 % подростков
г. Барнаула Алтайского края являются гетеро-

зиготными носителями полиморфизма С677Т
гена MTHFR. Частоты генотипов фолатного
цикла в популяции подростков г. Барнаула отличаются от европейских. Наблюдается высокий процент гомозиготного генотипа 66GG гена
MTRR (41,8 %) и частоты минорного аллеля 66G
гена MTRR (56,9 %), что позволяет предположить адаптивное преимущество полиморфного
варианта А66G в процессе эволюции или возможный «эффект основателя».
В ходе исследования установлено, что общая
частота встречаемости генетических находок,
имеющих отношение к повышению риска тромбоза, составила 94,3 %. Интересно, что один
генетический полиморфизм статистически значимо чаще встречался у мальчиков (р = 0,002);
напротив, четыре (р = 0,005) и шесть (р = 0,006)
полиморфных вариантов генов с большей частотой определялись у девочек (табл. 2).

Таблица 2. Наличие и количество протромбогенных полиморфных вариантов генов в свободной
выборке у подростков
Количество генетических полиморфизмов

Мальчики
n = 580 (%)

Девочки
n = 726 (%)

Всего
n = 1306 (%)

р

1 полиморфизм

213 (36,7) *

207 (28,5)

420 (32,2)

0,002

2 полиморфизма

187 (32,2)

226 (31,1)

413 (31,6)

0,675

3 полиморфизма

73 (12,6)

106 (14,6)

179 (13,7)

0,331
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Окончание таблицы 2
Мальчики
n = 580 (%)

Девочки
n = 726 (%)

Всего
n = 1306 (%)

р

4 полиморфизма

38 (6,6)

81 (11,2) *

119 (9,1)

0,005

5 полиморфизмов

28 (4,8)

41 (5,6)

69 (5,3)

0,536

6 полиморфизмов

4 (0,7)

20 (2,8) *

24 (1,8)

0,006

7 полиморфизмов

1 (0,2)

6 (0,8)

7 (0,5)

0,140

8 полиморфизмов

–

1 (0,1)

1 (0,08)

–

Отсутствие замен

36 (6,2)

38 (5,2)

74 (5,7)

0,471

Всего сочетаний

544 (93,8)

688 (94,8)

1232 (94,3)

0,471

Количество генетических полиморфизмов

Примечания: р — точный критерий Фишера (ТКФ); в скобках —  %.

Результаты молекулярно-генетического исследования показали отсутствие искомых мутаций и полиморфных вариантов генов лишь у 74
(5,7 %) подростков.
В рамках Протокола ведения Всероссийского
регистра была разработана анкета, в которой учитывались возможные дополнительные факторы
риска, способствующие реализации сосудистых
событий у детей [2]. В анкете уточнялась инфор-

мация о возможном наличии личного и семейного
тромботического анамнеза, ряда форм соматической патологии и других факторов риска — курения, занятия игровыми видами спорта, страдания
хронической инфекцией, полиглобулинемией.
Проведенный анализ анкет и анамнестических данных позволил установить наличие у обследованных подростков следующих гендерных
особенностей (табл. 3).

Таблица 3. Приобретенные факторы риска у подростков (по данным анкетирования)
Приобретенные факторы риска

Всего
(n = 1306)
Абс.
%
число

Мальчики
(n = 580)
Абс.
%
число

Девочки
(n = 726)
Абс.
%
число

р

Сколиоз *

639

48,9

272

46,9

367

50,6

0,200

Плоскостопие *

484

37,1

239

41,2

245

33,7

0,006

Хронические болезни

513

39,3

213

36,7

300

41,3

0,098

Вегетососудистая дистония (ВСД)

478

36,6

247

42,6

231

31,8

<0,001

Нарушение осанки *

544

41,6

51

8,8

493

67,9

<0,001

Миопия *

396

30,3

157

27,1

239

32,9

0,023

Игровой вид спорта

232

17,8

166

28,6

66

9,1

<0,001

Курение

77

5,9

32

5,5

45

6,2

0,638

Хронический гастродуоденит

78

6,0

21

3,6

57

7,8

0,001

Семейный тромботический анамнез

151

11,6

33

5,7

118

16,3

<0,001

Хронический пиелонефрит

47

3,6

7

1,2

40

5,5

<0,001

Бронхиальная астма

44

3,4

32

5,5

12

1,6

0,0002
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Окончание таблицы 3
Приобретенные факторы риска

Всего
(n = 1306)
Абс.
%
число

Мальчики
(n = 580)
Абс.
%
число

Девочки
(n = 726)
Абс.
%
число

р

Ювенильный остеохондроз

40

3,1

6

1,0

34

4,7

<0,001

Часто болеющие ОРВИ

41

3,1

7

1,2

34

4,7

0,0003

Заболевания щитовидной железы

26

2,0

4

0,7

22

3,0

0,002

Ожирение

36

2,8

16

2,8

20

2,8

1,000

Примечания: * — клинические проявления мезенхимальной дисплазии. Статистика: точный критерий Фишера.

Так, семейный тромботический анамнез чаще
выявлялся у девочек (16,3 % против 5,7 % —
у мальчиков, р < 0,001). В структуре соматической
патологии такие заболевания, как бронхиальная
астма (р = 0,002), синдром вегетососудистой
дистонии (р < 0,001), преобладали у мальчиков;
у девочек чаще определялись заболевания щитовидной железы (р = 0,002), хронический пиелонефрит (р < 0,001), хронический гастродуоденит
(р = 0,001), остеохондроз (р < 0,001). Повышенная заболеваемость ОРВИ также зафиксирована
в группе девочек (р = 0,0003).
Проявления мезенхимальной дисплазии, такие как плоскостопие (р = 0,006), статистически
выше определялись у мальчиков; напротив, нарушение осанки (р < 0,001), миопия (р = 0,023)
достоверно чаще фиксировались у девочек. Однако сколиоз выявлен с одинаковой частотой
в обеих группах подростков (р = 0,200). Интересно, что в группе мальчиков чаще регистрировались деформация грудной клетки (5,2 % против
1,2 % у девочек, р < 0,001), дополнительная хорда
(10,5 % против 4,9 % у девочек, р = 0,0005), перетяжка желчного пузыря (9,5 % против 2,6 % у девочек, р = 0,001); ангиодисплазия (6,7 % против
0,9 % у мальчиков, р < 0,001) и патологическая
извитость сосудов (1,8 % против 0,7 % у мальчиков, р = 0,001) с большей частотой определялись
в группе девочек. У 6,2 % мальчиков было обнаружено варикоцеле, в основе которого лежит
дисплазия соединительной ткани, что и обуславливает «слабость» венозной стенки.
Статистический анализ не выявил достоверных гендерных отличий распространенности
таких проявлений синдрома мезенхимальной

дисплазии, как пролабирование клапанов сердца
(6,4 % против 5,5 % у девочек, р = 0,747), нефроптоз (1,4 % против 1,9 % у девочек, р = 0,131).
У 11,0 % девочек пубертатного периода установлено нарушение менструального цикла, которое проявлялось в виде первичной аменореи,
дисменореи и гиперполименореи.
Курение встречалось одинаково часто как
у мальчиков (5,5 %), так и у девочек-подростков
(6,2 %, р = 0,638). Игровыми видами спорта сравнительно больше занималось мальчиков (28,6 %
и только 9,1 % — девочек, р < 0,001).
Учитывая результаты молекулярно-генетического исследования по определению носительства обследованными подростками тромбогенных мутаций и полиморфизмов, особый интерес
представляло изучение их распределения относительно групп здоровья.
В первую группу здоровья были включены
115 (8,8 %) абсолютно здоровых подростков:
мальчиков — 61 (4,7 %); девочек — 54 (4,1 %).
Вторую группу составили 678 (51,9 %) детей
[мальчиков — 306 (23,4 %), девочек — 372
(28,5 %)]. В третью группу здоровья были отнесены 513 (39,3 %) подростков, из них мальчиков — 213 (16,3 %) и девочек — 300 (23 %).
Для проведения последующего статистического анализа подростков первой и второй групп
(«практически здоровые» дети) объединили
в одну «I–II группу» здоровья.
Результаты распределения полиморфных
вариантов генов системы свертывания крови
у подростков «I–II группы» здоровья с учетом
гендерных особенностей выявили, что у мальчиков-подростков статистически чаще встречается
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генотип 1565ТТ гена GРIIIa (р = 0,046), а также
генотипы 226GG (р = 0,018) и 226GA (р = 0,008)
гена FXIII. У подростков, страдающих хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии (III группа здоровья), различия по полу
не наблюдаются, кроме преобладания частоты
встречаемости гена GРIIIa у девочек (10,7 %
против 6,2 % у мальчиков, р < 0,001). При изучении распределения генотипов генов фолатного
метаболизма у подростков «I–II группы» здоровья определено, что у мальчиков достоверно
чаще фиксировался гомозиготный вариант 66GG
гена MTRR (66,3 % против 40,2 % у девочек,
р < 0,001); напротив, у девочек частота встречаемости гетерозиготного варианта 66АG гена
MTRR (36,0 %, р < 0,001) была значимо выше.
Статистически значимых различий в распределении полиморфных вариантов генов фолатного
цикла и гендерных особенностей у подростков
III группы здоровья выявлено не было.
В результате анализа данных установлено,
что при бронхиальной астме, хроническом пиелонефрите, хроническом гастродуодените, вегетососудистой дистонии и других соматических
заболеваниях у подростков различий в частоте
распределения полиморфных вариантов генов
системы гемостаза и фолатного метаболизма
не выявлено.
При синдроме мезенхимальной дисплазии
у подростков имеются значимые гендерные
различия в распределении полиморфных вариантов генов системы гемостаза (FII, FVII,
 AI-1) и системы фолатного метаболизма
FXIII, P
(MTHFR и MTRR). Так, при ювенильном остео
хондрозе генотип 20210 GG гена FII достоверно чаще встречался у девочек (89,5 % против
10,5 % у мальчиков, р = 0,019). При нарушении
осанки у подростков генотип 4G(-675)4G гена
PAI-1 в 6,5 раза чаще определялся в группе девочек (86,7 % против 13,3 % — у мальчиков,
р = 0,027). При сколиозе достоверные различия
выявлены в распределении полиморфного варианта генотипа 20210 GA гена FII у девочек
(83,3 % против 16,7 % у мальчиков, р = 0,001).
Однако встречаемость полиморфизма 10976 GA
гена FVII с большей частотой зафиксирована
в группе мальчиков (54,2 % против 45,8 % у девочек, р = 0,019).
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Гендерные особенности в распределении полиморфных вариантов генов фолатного метаболизма при сколиозе у подростков определены
для Hmzg генотипа 1298 CC гена MTHFR, показатель которого был значимо выше в группе
мальчиков (61,1 % против 38,9 % — у девочек,
р = 0,042). Напротив, Norm генотип 66 АА гена
MTRR достоверно чаще выявлялся у девочек
(58,1 % против 41,9 % — у мальчиков, р = 0,050).
Половые различия в распределении полиморфных вариантов генов системы гемостаза
у подростков были установлены при плоскостопии. Определено, что Htzg генотип 20210 GA
гена FII статистически значимо выше выявлялся
у девочек (88,9 % против 11,1 % — у мальчиков,
р = 0,037). Полиморфный вариант Htzg генотипа 66 AG гена MTRR при плоскостопии с большей частотой зарегистрирован в группе девочек
(78,0 % против 22,0 % — у мальчиков, р = 0,014).
При миопии статистически значимые гендерные
различия были выявлены в распределении Hmzg
генотипа 4G(-675)4G гена PAI-1 в группе девочек (50,4 %, р = 0,005).
Выводы. Таким образом, проведенное нами
исследование показало, что гетерозиготная форма генотипа 20210 GА гена FII с большей частотой определялась у девочек, однако гетерозиготный полиморфный вариант гена фактора
VII чаще выявлялся у мальчиков. Полиморфные
варианты генов повышенного риска развития
тромбоза выявлены у 94,3 % подростков. Частоты генотипов фолатного цикла в популяции подростков г. Барнаула отличаются от европейских.
Наблюдается высокий процент гомозиготного
генотипа 66GG гена MTRR (41,8 %) и частоты
минорного аллеля G 66 гена MTRR (56,9 %),
что позволяет предположить адаптивное преимущество полиморфного варианта А66G в процессе эволюции или возможный «эффект основателя». По данным анкетирования дополнительно
выявлено, что у девочек чаще встречались: семейный тромботический анамнез, заболевания
щитовидной железы, хронический пиелонефрит,
хронический гастродуоденит, повышенная заболеваемость ОРВИ, нарушения осанки, миопия, ювенильный остеохондроз, ангиодисплазия
и патологическая извитость сосудов, у мальчиков — бронхиальная астма, вегетососудистая
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дистония, плоскостопие, деформация грудной
клетки, дополнительная хорда и перетяжка желчного пузыря. Частота встречаемости полиморфных вариантов генов системы гемостаза и фолатного метаболизма в определенной степени
сопряжена с группой здоровья и полом подростков. У девочек при нарушении осанки и миопии
чаще выявлялся Hmzg генотип 4G(-675)4G гена
PAI-1, при сколиозе и плоскостопии преобладал
Htzg генотип 20210 GA гена FII, а при плоскостопии — Htzg генотип 20210 GA гена FII и Htzg
генотип 66 AG гена MTRR. У мальчиков при сколиозе достоверно чаще регистрировали Htzg генотип 10976 GA гена FVII и Hmzg генотип 1298
CC гена MTHFR. Полиморфизмы изученных
генов системы свертывания крови и фолатного
цикла при соматических болезнях у подростков
занимают нейтральную позицию и, вероятнее
всего, непосредственного отношения к развитию
данных болезней не имеют.
Полученные результаты исследования, с учетом постоянных и временных факторов тромбогенного риска, позволят сформировать группу
высокого тромбогенного риска среди подростков
для проведения персонифицированной первичной тромбопрофилактики.
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THE ROLE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE IN THE TREATMENT OF CANCER
IN CHINA
Guohua Jiang
Heilongjiang University of Chinese medicine, Harbin, China
Keywords: traditional medicine, China, cancer
Рак является широко распространенным заболеванием, которое наносит огромный вред
нашему здоровью. По статистике ВОЗ, в наше
время рак можно либо предотвратить, либо
вылечить, либо сгладить последствия лечения
[1]. С древних времен и до наших дней китайская медицина оказывает помощь пациентам
при лечении злокачественных опухолей. Самые
ранние записи об опухолях у человека можно
проследить по старинным надписям на костях
и панцирях черепах, они датируются XVI–
XI веками до н. э. «Злокачественные язвы»
с «отечностью, но без изъязвления» описаны
врачами династии Цинь (221–207 до н. э.), ими
были представлены различные теории и подходы для лечения рака [2].
В современном китайском обществе онкология относится к числу бурно развивающихся отраслей медицинского знания. Для борьбы с раком
в Китае сегодня существуют огромные клиники,
институты, оснащенные высокотехнологичным
ʦ̨̬̙̖̦̦̼̜̔
̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌
ʿ̨̛̬̬̖̯̖̦̦̼̖̍
̛̦̬̱̹̖̦̌́

современным оборудованием. Специалисты
проходят стажировки в США, Европе, Японии.
Однако у многих иностранных специалистов
есть большой интерес к тысячелетнему опыту
традиционной китайской медицины в области
лечения злокачественных опухолей.
Китайская традиционная медицина рассматривает рак как нарушение взаимодействия трех
основных факторов, обеспечивающих жизнедеятельность человека:
- внутренний фактор,
- внешний фактор,
- не внутренний и не внешний фактор.
Недостаток при рождении или потеря баланса Инь-Ян и ослабление Цзан-Фу в организме
в течение жизни является внутренним фактором.
Ветер, холод, зной, изменение климата — все это
внешние факторы. Нервное истощение, утомляе
мость, стресс — не внутренний и не внешний
фактор. Внешние факторы реализуют свое действие, влияя на внутренние (рис. 1).

ʯ̨̭̯̜̌ˉ̛

ʻ̛̬̱̹̖̦̖̌
̣̦̭̍̌̌̌ʰ̦̽Ͳ˔̦

ʻ̛̬̱̹̖̦̖̌
ˉ̦̌̚Ͳˇ̱

ˁ̡̨̛̪̣̖̦̖
̨̡̨̥̬̯̼

ˀ̡̌

ʯ̨̭̯̜̌
̡̨̛̬̏

ʦ̴̡̨̛̦̖̹̦̖̯̬̼̌

Рисунок 1. Механизмы, влияющие на развитие рака (по мнению китайской традиционной
медицины)
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Основные методы лечения злокачественных
опухолей включают в себя химиотерапию и лучевую терапию, а как вспомогательные методы,
в том числе на поздних стадиях заболевания, —
биотерапию и терапию традиционной китайской

медицины. Китайская традиционная медицина
составляет важную часть в комплексной терапии. Интеграция современной и народной медицины может пойти на пользу многим пациентам,
они взаимно дополняют друг друга (рис. 2).

ʰ̨̛̛̦̱̣̦̖̔̏̔̌̽
ˀ̶̨̨̛̛̖̱̣̬̦̖̖̣̥̐̏̌̏
̨̨̦̭̦̖̌̏
̴̴̶̨̨̛̛̖̬̖̦̣̦̔̌̽̐
̨̛̭̦̬̥̔̌

ʽ̸̛̪̼̯̯̼̭̖̣̖̯̜́

ʶ̶̡̛̛̛̯̜̭̥̖̦̌̌́̔̌

ʻ̸̨̱̦̖̌ ̨̨̨̛̭̦̦̖̍̏̌
̶̡̨̡̡̛̛̛̛̥̖̦̭̜̪̬̯̔̌

ʦ̸̛̼̣̖̯̽
̡̨̡̨̛̛̛̦̬̖̯̬̯̏̌̽̚

ˁ̨̬̖̥̖̦̦̏̌́
̶̛̛̥̖̦̔̌

Рисунок 2. Составные части современной и традиционной медицины в Китае
Принципы лечения рака основаны на поиске причины, корня заболевания, необходимости
поддерживать защитную функцию организма,
избавления от патогенных факторов. При постановке диагноза проводятся широкий сбор данных о пациенте, осмотр, пальпация, инструментальное обследование.
В тактике лечения рака необходимо придерживаться принципа: организм — это единое
целое. Теория назначения лечения на основе
дифференциального синдрома — это следование научно обоснованной теории, примененной
на практике, и опыту предыдущего поколения.
Медицинское лечение — это корректировка равновесия организма. Однако медицина
не должна впадать в крайности. Если лечение
рака осуществляется только с помощью методов,
которые оказывают разрушающее воздействие
как на хорошие, так и на плохие силы в организме, то в результате человек погибнет.
Комплекс китайской народной медицины
включает в себя лечение отварами, иглорефлексотерапию, а также специальную диету. Ос-

новная цель комплексного лечения — повысить
эффективность лечения, снизить осложнения
после лечения, улучшить качество жизни.
Применение китайской традиционной медицины при лечении рака включает:
- восстановление после операции,
- восстановление после химиотерапии,
- восстановление после лучевой терапии,
- лечение сопутствующих симптомов,
- общую реабилитацию.
После операции необходимо обратить внимание на функционирование селезенки, желудка и легких, так как в большинстве случаев
появляются боли в области живота, снижение
аппетита, слабость, одышка, потливость, слабый
пульс, бледный язык с налетом. При воспалении
пищевода появляются боль и жжение, затруднение глотания. При воспалении легких также необходимо очищение легких от мокроты и увлажнение легких.
После проведения лучевой терапии часто
возникает синдром пустоты Инь, необходимо
обратить внимание на сохранность Инь в легких
75
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и почках. Но при подпитывании легких Инь нужно следить за отделением мокроты из легких,
а при питании почек не забыть об укреплении
селезенки и желудка. При рвоте в Китае принято
в сочетании с использованием современных лекарств использовать способы избавления от желудочного дискомфорта с помощью настоев свежих трав.
Вспомогательное лечение методиками народной китайской медицины при химиотерапии
заключается в уменьшении повреждения пищеварительной системы, костного мозга, сердца,
печени, почек.
Китайская народная медицина имеет свои
методики для стимулирования кроветворения
и восстановления функции печени. Принимая
современное противоопухолевое лекарство одновременно с лекарственными травами, можно
защитить сердце и почки, поддержать функцию
печени и желудка.
На поздних стадиях лечения рака, особенно
у пожилых людей, которые не могут сделать операцию или химиотерапию, китайская народная
медицина является основным методом лечения.
Иглорефлексотерапия и фитотерапия для этих
пациентов становятся ведущим типом воздействия при лечении рака.
Доказано, что фитотерапия:
- повышает эффективность традиционной
химиотерапии, уменьшает токсичность и побочные эффекты от ее проведения;
- повышает иммунитет больного, улучшает
аппетит, приводит к нормализации сна;
- стимулирует противоопухолевый иммунитет, который имеет противорецидивное и противометастатическое действие.
Специалисты-онкологи, участвующие в исследованиях различных методов фитотерапии,
уже получили прекрасные результаты в области использования различных традиционных
фитопрепаратов для лечения рака. Например,
препарат Lianciruan эффективно используется
при лечении первичного рака печени, препарат
Fufangziyuanyin — для лечения рака легких, препарат Fufangxianhecao — для лечения рака желудка (на средней и поздней стадии). Травяной
препарат Wubeizisan эффективно используется
для снижения болевого синдрома у больных ра76

ком. Для изготовления препаратов используются
экологически чистые травы, без химических добавок.
Очень бережно в Китае относятся к сохранению иммунитета больных, страдающих от рака.
Так как лучевая и химиотерапия сильно подрывают иммунный ресурс организма, китайские
специалисты много усилий тратят на то, чтобы
организм даже в самом сложном положении продолжал бороться и иммунитет со временем можно было бы полностью восстановить. Китайская
медицина придает особое значение балансу ИньЯн. Сначала лечат основные симптомы, а затем
восстанавливают нормальное физиологическое
состояние. Когда проведенной энергии достаточно, функционирование иммунной системы приходит к своей норме, и тогда болезнь исчезает
естественным путем.
Масштабный обзор ранее проведенных исследований был подготовлен учеными из Китая.
В этих исследованиях принимали участие сотни
тысяч онкологических больных, и в результате
был сделан вывод, что китайская народная медицина включает большое количество способов
лечения многих видов рака. Эти исследования
охватывали разнообразные типы раковых заболеваний, но наиболее изучены способы лечения
рака желудка, печени, легких, молочных желез,
пищевода, тонкой и толстой кишки, а также носоглотки.
В библиотеке Cochrane представлены систематические обзоры или протоколы клинических исследований о китайской фитотерапии
для некоторых видов рака (включая предраковые поражения желудка, распространенный рак
поджелудочной железы, купирование побочных
эффектов химиотерапии при колоректальном
раке и раке молочной железы, фитотерапию
для лечения распространенного колоректального рака). Среди исследований, опубликованных
на китайском языке, фитотерапия является основным вмешательством традиционной китайской медицины в терапию рака, описывается
в 90 % публикаций и включает 2964 исследования, что в 7 раз больше количества исследований
в области акупунктуры [3].
Из 1015 исследований в 85 % было сообщено
о лечении симптомов заболевания и их тяжести,
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использование средств традиционной китайской
медицины привело к уменьшению побочных
симптомов и снижению боли. Другие 883 исследования показали увеличение выживаемости онкологических пациентов. При этом в 38 %
из них отмечено уменьшение размеров опухоли,
а в 28 % — повышение качества жизни. В 19 %

исследований наблюдалось снижение количества рецидивов, в 7 % — снижение количества
осложнений [4].
Количество публикаций на китайском языке,
посвященных возможностям применения традиционной китайской медицины в онкологии, растет лавинообразно (рис. 3) [5].

Рисунок 3. Динамика опубликованных работ на китайском языке о применении традиционной
китайской медицины в онкологии
Заключение. Онкологические клиники Китая практикуют комплексное лечение, предполагающее сочетание современных западных методов лечения с древними китайскими методами:
фитотерапией, рефлексотерапией, иглоукалыванием и др. Благодаря эффективной диагностике рака и комплексному лечению специалистам
удается добиться существенных успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями и повысить
продолжительность и качество жизни пациен
тов, страдающих раком.
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение рационального использования медико-статистических исследований в практическом здравоохранении. Рассмотрены различные методические
подходы к изучению проблемы, описаны методы сбора информации и методы ее анализа, описаны
общие методы, свойства и виды анкетирования. Приведены примеры использования медико-статистических исследований в практическом здравоохранении.
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Abstract. The aim of the study was to investigate the rational use of medical and statistical research
in public health practice. Various methodological approaches to the study of the problem, the methods
of collecting information and its analysis methods described in the general methods, properties and types
of questionnaires. Examples of the use of medical and statistical research in public health practice.
Актуальность. Результаты медико-статистических исследований активно внедряются
в практику здравоохранения. Статистическое
исследование позволяет получить представление об изучаемом явлении, выявить его размер,
уровень, закономерности в тех случаях, когда
действие многочисленных случайных факторов
затрудняет его познание [16]. Предметом исследования в практической медицине могут быть
здоровье населения, организация медицинской
помощи, факторы внешней среды, влияющие
на здоровье, и др.
Традиционная статистическая система, принятая в здравоохранении, основана на получении данных в виде отчетов, которые составляют
ся на разных уровнях. Система отчетов имеет
ряд преимуществ, таких как простота и малая
стоимость сбора материалов, обеспечение срав78

нимости показателей. Недостатки заключаются
в жесткости, ограниченном наборе сведений,
ошибках учета и т. д. Однако анализ проделанной работы должен осуществляться врачами
не только на основании существующей отчетной
документации, но и путем специально проводимых выборочных статистических исследований.
В практической и научно-исследовательской деятельности врача часто возникает необходимость анализировать результаты своей
деятельности не только на индивидуальном,
но и на групповом и популяционном уровнях.
Во многих случаях методы исследования, основанные на субъективном восприятии явлений
самим человеком, оказываются более информативными, чем общепризнанные объективные
критерии. Это методы, связанные с примене
нием анкет, опросников, составленных с учетом
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актуальных параметров исследования. При этом
задача разработки анкет, обеспечивающих высокий уровень эффективности исследования,
является не менее сложной, чем их статистическая обработка и интерпретация полученных результатов [33].
Актуальность исследований такого рода подтверждается множеством примеров. Среди них
такие как исследование качества жизни [10, 17,
34], которому Всемирная организация здравоохранения уделяет большое внимание как важному
инструменту принятия решений в выборе методов лечения, профилактики, форм реабилитации
и др. Оценка различных параметров качества
жизни, а именно: физического, психического,
эмоционального, социального функционирования, — основанная на субъективном восприя
тии самого человека, облегчает проведение
комплексных лечебных и реабилитационных
мероприятий. Анкетирование успешно используется как средство контроля эффективности
лечебных и профилактических мероприятий.
Так, опрос по специально составленным анкетам лиц, обратившихся в центры медико-генетического консультирования, позволяет оценить
такие параметры, как детерминанты репродуктивного поведения семьи как сразу после консультирования, так и несколько лет спустя; понимание медико-генетической информации [7]
и влияние этого понимания на репродуктивные
решения [30]; медицинские и социальные факторы [6], оказывающие влияние на эффективность
консультирования, и другие важные параметры
для оценки эффективности медико-генетического консультирования и его оптимизации.
Целью исследования явилось изучение рационального использования медико-статистических исследований в практическом здравоохранении.
Материалы и методы. Проведен систематический качественный обзор публикаций
по интересующей нас теме. Критериями отбора
стали методические рекомендации, помогаю
щие критически оценивать публикации [31].
Рассмотрены различные методические подходы
к изучению проблемы, описаны методы сбора
информации и методы ее анализа, описаны общие методы, свойства и виды анкетирования.

Приведены примеры использования медико-статистических исследований в практическом здравоохранении.
Результаты и обсуждение. Результаты медико-статистических исследований используют
ся для ознакомления медицинских и научных
работников, подготовки инструктивно-методических документов, разработки мероприятий
по оказанию медицинской помощи. На основании данных результатов принимаются управленческие решения, проводится внедрение результатов исследования в практику, оценивается
эффективность и др.
В зависимости от задачи исследования используют различные методические подходы
к изучению проблемы.
● Изучают распространенность явления, выявляют тенденции, например состояния здоровья населения, при этом используют достаточно
большие по численности совокупности, позволяющие обоснованно перенести полученные результаты на всю генеральную совокупность.
● Изучают отдельные факторы на небольших
по численности совокупностях с целью выявления неизвестных или малоизвестных причинно-следственных связей.
Широкое распространение в мире получили скрининговые исследования, позволяющие
осуществлять «предположительную идентификацию нераспознанного заболевания или дефекта путем проведения тестов, обследований
или других легко используемых процедур» [21].
Скрининг позволяет выявлять факторы риска,
генетические предрасположенности и предвестники или ранние проявления заболевания
и др. [19]. Скрининговые тесты позволяют выделить из среды кажущихся здоровыми людей
тех, кто, вероятно, имеет заболевание, и тех, кто,
вероятно, его не имеет, при этом не предназначены для диагностики. Лица с положительными или подозрительными результатами должны
направляться к соответствующим специалистам
для установления диагноза и назначения необходимого лечения.
Существует, например, ряд скрининговых поведенческих тестов, позволяющих определить
наличие у ребенка расстройства аутистического спектра (РАС) [23]. Данные тесты включают
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в себя наблюдение за поведением ребенка и его
способностями в области коммуникации и социализации [32]. В настоящее время разработан и широко используется стандартизованный
скрининговый инструментарий для раннего
выявления детей с расстройствами аутистического спектра: экспресс-оценка аутистических
проявлений — ADOS (Grodberg D., 2011); модифицированный скрининговый тест на аутизм
для детей раннего возраста М-CHAT (Robins D.,
Fein D., Barton M., 1999); социально-коммуникативный опросник — SCQ1 (Rutter M., 1980)
и более подробное интервью ADI-R — «золотой
стандарт» диагностики РАС (Lord C., Rutter M.,
Le Couteur A., 1994) [15]. Часто тесты включают
вопросы для родителей или полностью состоят
из таких вопросов.
В России в соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 02.02.2015
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям с общими
расстройствами психологического развития
(аутистического спектра)» с целью раннего выявления детей с расстройствами аутистического
спектра проводится анкетирование родителей
детей в возрасте от 16 до 24 месяцев согласно
«Анкете для родителей по выявлению нарушений психического (психологического) развития,
риска возникновения расстройств аутистического спектра у детей раннего возраста (до 2 лет)»
[15]. Анкета содержит 25 вопросов, позволяющих собрать информацию для выделения группы специфического риска из общей популяции
детей, оценки их потребности в дальнейшей
углубленной диагностике. Выборка по возрастному признаку производится согласно рекомендациям Американской ассоциации педиатров
[32] и связана с тем, что возраст 9, 18, 24 (30)
месяцев — это критические периоды онтогенеза,
когда отмечается особая чувствительность к повреждающим факторам.
Основными условиями проведения скрининга являются наличие подготовленного персонала
и стандартный подход к выявлению изучаемого
признака и оценке полученных результатов [29].
Необходимо, чтобы вопросы анкет (тестов) обладали достаточной чувствительностью и высокой
специфичностью.
80

Рассмотрим общие методы и свойства анкетирования. Методы социологического, психологического или другого подобного исследования
подразделяются на методы сбора информации
и методы ее анализа [28]. Методы сбора информации — это различные формы опроса (анкетирование, интервью и т. д.), наблюдение, обработка документов. Методы анализа материала — это
использование статистических группировок,
ранжирование, шкалирование, индексирование,
выявление количественных зависимостей между изучаемыми переменными [1]. Применение
информационных технологий, компьютерных
программ для статистической обработки данных
позволяет использовать для анализа полученных
данных различные формы многомерной классификации, такие как факторный, регрессионный,
дисперсионный анализ и др., с помощью которых можно выявлять устойчивые типы, основанные на сочетании большой совокупности признаков [16].
Методическая сторона исследования заклю
чается в обеспечении достоверности и надежности получаемых данных и, следовательно,
в новизне и истинности конечных выводов исследования. Прежде всего, необходимо обеспечить
репрезентативность выборки, определяющую
степень соответствия между обследуемой и генеральной совокупностями. Оценка репрезентативности выборочной совокупности — одна
из важных методических сторон исследования.
Надежность и достоверность данных, полученных в ходе исследования, обеспечивается путем
соблюдения определенных правил на каждом
этапе работы: во-первых, при разработке инструментов исследования — бланков, анкет, карточек наблюдения и т. д.; во-вторых, при опросе
респондентов; в-третьих, при первичной обработке полученных материалов — выбраковке анкет, шифровке и кодировании ответов на вопросы анкеты [9].
Метод анкетирования — это вербально-коммуникативный на основе речевого устного
или письменного общения метод, в котором
в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов — анкета. Чаще всего он используется в социологии, психологии,
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психодиагностике, а также в других экспериментальных задачах исследования наряду с другими
методами, такими как интервью, клиническое
интервью, личностные тесты [3, 11].
Приводим основные правила, которые должны соблюдаться при разработке анкеты:
● каждый из вопросов анкеты должен быть
соотнесен с задачами исследования;
● язык должен быть близок к разговорной
речи обследуемых лиц и оперировать ситуация
ми, близкими и понятными респондентам; последовательность вопросов должна строиться
таким образом, чтобы в продолжении всего времени заполнения анкеты у респондента сохранялись интерес и желание отвечать на вопросы;
● при формулировках вариантов ответа следует избегать психологического давления на респондента, навязывания ему наиболее удобной
для исследователя точки зрения; необходимо соблюдать пропорции в подборе позитивных и негативных суждений, обращать внимание на их
расположение в анкете;
● респондент не должен решать в ходе опроса
задачи, требующие длительного времени;
● анкета не должна содержать предложений
выбрать одну или несколько из ряда ценностей,
не сопоставимых между собой.
Следует иметь в виду, что массовость опроса
не является гарантией достоверности и надежности результатов, эффективнее выбор более точного инструментария. Для отработки выбранной методики может быть использован пробный опрос,
в ходе которого уточняются реакция респондентов на предлагаемые вопросы и возможность интерпретации результатов исследования. Весьма
плодотворным методом сбора материала является
очный индивидуальный опрос по заранее отработанной анкете с возможными устными пояснения
ми респонденту со стороны интервьюера.
Методы анализа материала — это методы,
принятые в статистике: группировка по наиболее важным признакам, вычисление средних величин и анализ отклонений от средних величин.
При изучении силы влияния тех или иных факторов на изучаемые процессы и явления необходимо определить факторы общего характера,
в равной мере действующие на всю совокупность
обследуемых, и факторы специфические. Специ-

фические следует разделить на две группы: факторы социально-демографического порядка (пол,
возраст, образование, профессия и т. д.) и факторы, характеризующие разную степень включенности опрашиваемых в исследуемый процесс
в соответствии с целями и задачами исследования. Применяя те или иные методы анализа, необходимо постоянно соединять содержательную
и формальную стороны анализа, выяснять реальный смысл получаемых параметров статистических связей и моделей для частных процессов
исследуемого явления. Это позволяет дать требуемую интерпретацию данных исследования,
сформулировать выводы, способствующие решению частных задач исследования, имеющих теоретическое или практическое значение.
Анкетирование проводится в тех случаях,
когда необходимо выяснить мнение людей по каким-либо вопросам и при этом охватить большое
число людей за короткий срок. Данный метод
предполагает, что опрашиваемый заполняет анкету в присутствии исследователя или без него
либо исследователь заполняет анкету со слов
опрашиваемого. Анкетирование часто используется в психологии с целью получения психологической информации, в этом случае социологические и демографические данные играют
вспомогательную роль. Исторически появление
этого метода совпало с зарождением научного
интереса к вопросам психологии [27]. Недаром
пионером использования анкеты в психологическом исследовании считают Ф. Гальтона —
двоюродного брата Чарльза Дарвина, который
в своем исследовании влияния наследственности и среды на уровень интеллектуальных достижений при помощи анкеты опросил сотню
крупнейших британских ученых.
Виды анкетирования отличаются в зависимости от задач и условий исследования.
По числу респондентов:
● групповое — несколько респондентов;
● аудиторное — группа людей, собранных
в одном помещении в соответствии с правилами
выборочной процедуры;
● массовое — более сотни респондентов.
По полноте охвата:
● сплошное — опрос всех представителей выборки;
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выборочное — опрос части представителей
выборки.
По типу контакта с респондентом:
● очное — в присутствии исследователя;
● заочное — в отсутствие исследователя
(по почте, в прессе, в Интернете, вручение и сбор
анкет по месту жительства, работы и др.);
● online-анкетирование.
Существует ряд особенностей метода анкетирования:
● анкетирование позволяет наиболее жестко
следовать намеченному плану исследования, так
как процедура «вопрос — ответ» строго регламентирована;
● при помощи метода анкетирования можно
с наименьшими затратами обеспечить высокую
массовость исследования;
● метод позволяет сохранить анонимность;
● контакт с респондентом при анкетировании
сведен к минимуму.
Анкетирование часто используется с целью
получения необходимой для принятия решений
информации. Как правило, анкетирование проводится для достижения не одной, а нескольких
целей. Важности целей могут быть различными. Некоторые из них могут противоречить друг
другу. Необходимо сформулировать все цели
и увязать их в единую систему. В противном случае есть риск недоучесть возможные ограничения, например временные, кадровые, денежные
ресурсы и др., пропустить важные вопросы, получить не то, что планировалось.
На базе Южно-Уральского государственного
медицинского университета наряду с научно-исследовательскими медико-статистическими исследованиями проводятся и социологические
исследования. Так, например, изучение мнения
студентов ЮУГМУ о необходимости увеличения
практических и теоретических занятий по сердечно-легочной реанимации [8], осведомленности студентов различных вузов г. Челябинска
в вопросах определения ВИЧ-статуса полового
партнера [22], отношении студентов к средствам
барьерной контрацепции [2], к распространению
и употреблению наркотиков [5], анализ состава
семьи студентов из гуманитарных вузов г. Челябинска [24], распространенности факторов
риска заболеваний молочных желез у студенток
●
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ЮУГМУ [25, 26], увлеченности компьютерными
играми среди студентов ЮУГМУ [27].
Для обеспечения последующей эффективной компьютерной обработки данных желательно придерживаться ряда важных правил
[1]. Варианты ответов должны допускать ранжирование по степени наличия или отсутствия
некоторого свойства, ассоциируемого с данным
вопросом: «хуже; немного хуже; примерно так
же; немного лучше; существенно лучше». Такой набор ответов легко переводится в ранговую
числовую шкалу, и результаты анкетирования
могут быть эффективно обработаны программными средствами.
Разработка анкеты непосредственно связана
с выбором методов последующей обработки,
и ранжируемость ответов является непременным условием для применения численных методов обработки данных. Значения лингвистических переменных, преобразованные в числовые,
допускают применение практически любых известных методов, в их составе можно выделить
методы систематизации (группировки и классификации) и методы выявления закономерных
связей [9].
Компьютерные (формальные) методы классификации чаще проводятся на основе кластерного анализа. Под кластером понимают
совокупность объектов, сходных друг с другом либо расположенных близко друг к другу. При этом объекты, принадлежащие разным
кластерам, должны быть не сходны либо далеки друг от друга. Для вычисления значений
соответствующих мер сходства либо расстояния
исходные данные об объектах интерпретируют
как точки или векторы в многомерном признаковом пространстве. Размерность пространства
определяется количеством вопросов в анкете.
Исходные данные принято представлять в виде
таблицы «объект — свойство». Кластерный
анализ позволяет получать группировки сразу
по многим признакам одновременно.
Методы дисперсионного анализа позволяют
дополнить результаты применения перечисленных методов числовыми оценками для обоснования и интерпретации результатов обработки.
Методы выявления закономерных связей
можно разделить на три группы [16].
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Дискриминантный анализ — выбор информативных признаков, выбор типа дискриминантной
функции, идентификация ее параметров, интерпретация и применение полученной функции
к распознаванию объектов. В отличие от регрессионного анализа в дискриминантном анализе
зависимая переменная может иметь одно из двух
возможных значений, например 1 или 0, которые
показывают принадлежность объекта классу: 1 —
принадлежит, 0 — не принадлежит. Если подлежащих распознаванию классов несколько, то
обычно строят несколько дискриминантных (распознающих) функций по числу классов. Так, например, с помощью пошагового метода Forward
stepwise дискриминантного анализа разработана
математическая модель прогноза развития инфекций у детей с гемобластозами [12, 13] и определены значимые факторы риска развития инфекций
области хирургического вмешательства [18].
Методы регрессионного анализа используются для выявления взаимосвязей между независимыми и зависимой переменными. Традиционный
метод наименьших квадратов (МНК) позволяет
идентифицировать параметры моделей именно
такого типа. Для построения частных моделей
могут быть применены функции регрессионного анализа, предусмотренные во многих пакетах
программ общего назначения (электронные таблицы).
Модели и методы факторного анализа основаны на гипотезе существования скрытых (непосредственно не наблюдаемых) факторов, составляющих сущность явления и обусловливающих
его разнообразие. Предполагается наличие линейной связи между показателями и факторами,
причем количество факторов существенно меньше числа наблюдаемых переменных. Решение
задачи факторного анализа чаще всего сводится
к расчету коэффициентов линейной модели и нахождению наиболее адекватной интерпретации.
Факторный анализ помог определить значимые
факторы риска развития аллергических ринитов
у детей [14].
Таким образом, можно произвести классификацию опрашиваемых по предпочтениям, ожиданиям, возможностям, по тенденциям их изменения во времени, а также по многим другим,
как простым, так и комплексным, признакам.

С целью выявления закономерных связей
(построения обобщенных моделей) можно использовать методы ортогональной регрессии.
Альтернативой факторному анализу можно
рассматривать компонентный анализ, не требующий наличия исходной гипотезы. Из более
сложных методов — объективный системный
анализ — методы комплексного решения задач
идентификации структуры и параметров сложных моделей регрессионного типа, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы, ряд специфических методов многомерного
шкалирования, обработки качественных данных и экспертных оценок. С использованием
дискретного аналога критерия Колмогорова —
Смирнова — статистики D(xi), которая отражает долю наблюдений, отличающую группы
сравнения друг от друга, и позволяет определить
степень различий распределений и диапазоны
значений, наиболее характерные для каждой
из групп, разработан способ прогноза развития
инфекционных осложнений химиотерапии, основанный на увеличении содержания фенотипически незрелых клеток в периферической крови
пациента [4, 20].
Заключение. Среди различных методов исследования анкетирование занимает важное
место. Это наиболее чувствительный и информативный метод оценки явлений, который основан на субъективном восприятии исследуемых
параметров самим человеком, таких как характеристики качества жизни, результаты консультативной деятельности, ранние признаки психических расстройств у детей и др. Применение
этого метода требует необходимой подготовки,
связанной с разработкой анкет, отвечающих целям и организации исследования, и выбором
адекватных методов статистической обработки
результатов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕПАТИТОВ В И С В ДЕТСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
А. А. Еналеева, Л. В. Сидоренко, А. Ф. Карелин
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва, Россия
Ключевые слова: вирусные гепатиты, гепатит В, гепатит С, детская онкология и гематология

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HEPATITIS B AND C IN THE PEDIATRIC CLINICS
OF HEMATOLOGY AND ONCOLOGY (THE LITERATURE REVIEW)
A. A. Enaleeva, L. V. Sidorenko, A. F. Karelin
FSCC CHOI named after Dmitry Rogachev, Moscow, Russia
Keywords: viral hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, Pediatric Oncology and Hematology
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 г. вирусные гепатиты стали седьмой по значимости
причиной смертности во всем мире, они насчитывают 1,4 миллиона смертей в год от острой
инфекции и гепатита, связанного с раком печени и циррозом печени. Эти потери сопоставимы
со смертностью от ВИЧ и туберкулеза.
Из всех случаев смертей от вирусных гепатитов приблизительно 47 % обусловлено вирусом
гепатита В (ВГВ), 48 % — вирусом гепатита С.
Удельный вес случаев смерти, связанных с вирусом гепатита А и вирусом гепатита Е, — незначителен [1].
ВОЗ рассматривает вирусные гепатиты как серьезную угрозу для здоровья населения. Целевые
ориентиры направлены на снижение уровня заболеваемости хроническим гепатитом С с нынешних
6–10 млн случаев хронического инфекционного
процесса до 0,9 млн инфекций к 2030 г. Это позволит снизить ежегодную смертность от хронического вирусного гепатита С (ВГС) с 1,4 млн до менее
чем 0,5 млн к 2030 г. Достижение этих целей потребует радикальных изменений в области лечения
и профилактики гемоконтактных гепатитов.
Большая часть территории России относится к регионам со средней и высокой интенсивностью циркуляции ВГВ, причем в регионах
с высоким уровнем эндемичности HBsAg с наибольшей частотой определяется у детей раннего
возраста, а в регионах с низким уровнем носительства — у взрослых [2, 3].
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Распространенность парентеральных гепатитов варьирует в широких пределах не только
в разных географических регионах, но и в разных группах населения. Высокий риск инфицирования гемоконтактными гепатитами и/или развития хронического носительства в определенных
группах лиц связан с ослаблением иммунной
реакции организма на возбудитель инфекции.
Представляет интерес вертикальный путь передачи ВГС от серопозитивных матерей новорожденным. Общий показатель вертикальной
передачи составляет 6 %, риск передачи инфекции HCV ограничивается степенью репликации
вируса. Однако это практически единственный
источник передачи вируса гепатита С для детей
в большинстве стран [4, 5].
Актуальность вирусных гепатитов определяется значительным уровнем заболеваемости
и носительства, наличием тяжелых клинических
форм, высокой вероятностью летальных исходов
и частотой хронизации этих инфекций [6].
Одна из примет нашего времени — неуклонный рост числа больных, у которых одновременно выявляются маркеры двух-трех типов вирусных гепатитов. По данным Н. А. Сергеевой
с соавт. (2002), в настоящее время у 68,5 % больных, у которых установлена смешанная этиология вирусного гепатита, имеет место сочетание
маркеров ГВ и ГС [30].
Вирусные частицы возбудителя ВГВ имеют
достаточно сложное строение, включающее 4 антигена: поверхностный (HBsAg); сердцевинный,
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или ядерный (HBcAg); антиген инфекционности (HBeAg) и предположительно обладающий
онкогенными свойствами (HBxAg). Антигены
(кроме сердцевинного, присутствующего только в печеночных клетках) и соответствующие
им антитела (анти-HBs, анти-HBc суммарные
и IgM, анти-HBe) выявляются в сыворотке крови
лиц, инфицированных ВГВ, что имеет диагностическое и прогностическое значение [7].
Отличительной особенностью вируса гепатита В (HBV), возбудителя ВГВ, является неоднородность его антигенных, иммунологических,
морфологических и физико-химических характеристик. Известно несколько основных серологических подтипов HBsAg (не менее восьми), отличающихся субдетерминантами: «adr»,
«adw», «ayw», «ayr» и т. д. Детерминанта «а»
является общей для всех подтипов и обладает
наиболее выраженным иммуногенным эффектом. Эпидемиологический анализ носительства
HBsAg показывает неоднородность географического распределения различных его подтипов:
«ayw» превалирует в Восточной и Южной Европе, на Ближнем Востоке; «adw» чаще выявляет
ся в Северной и Центральной Америке; «adr»
и «ayr» тестируют редко, в основном в Японии.
На территории России циркулируют преимущественно штаммы ВГВ с субдетерминантой «ay».
Подтипы HBsAg могут служить своеобразным
демографическим маркером, так как являются
отражением миграции населения (иммигранты
сохраняют субдетерминанты HBsAg, свойственные стране, откуда они прибыли). Из-за полиморфизма антигенной структуры HBV иммунный
ответ при ВГВ сложен и вызывается по крайней
мере тремя антигенными системами: HBs, HBc,
HBe. Первичный гуморальный иммунный ответ
заключается в образовании специфических антител класса IgM, наличие которых в высоких
титрах, как правило, является доказательством
острой инфекции. Далее их сменяют антитела класса IgG, которые обычно определяются
в крови длительное время.
Установлено, что вирус гепатита С (HCV)
циркулирует в организме человека в виде смеси
мутантных штаммов, генетически отличаемых
друг от друга и получивших название «квазивидов». Особенность строения генома HCV — его

высокая мутационная изменчивость, способность постоянно изменять свою антигенную
структуру, что позволяет вирусу избегать иммунной элиминации и длительно персистировать в организме человека. Согласно наиболее
распространенной классификации, выделяют
шесть генотипов и свыше ста субтипов HCV.
В различных регионах Земли циркулируют разные генотипы вируса. Так, в России распространены преимущественно генотипы 1в и 3а. Генотип не влияет на исход инфекции, но позволяет
предсказать эффективность лечения и во многих
случаях определяет его длительность. Пациенты, инфицированные генотипами 1 и 4, хуже отвечают на противовирусную терапию [8].
В условиях ЛПУ наибольшее значение имеет
артифициальный механизм передачи возбудителя инфекции, реализующийся при переливании
крови и ее компонентов, использовании инфицированных игл, медицинских приборов и инструментов [9].
Заражение вирусными гепатитами возможно при различных инвазивных медицинских
(в том числе эндоскопии) и немедицинских манипуляциях, если манипуляции проводились
инструментами, контаминированными кровью,
содержащей возбудителей парентеральных гепатитов В и С.
Частое проведение инвазивных лечебнодиагностических вмешательств, прежде всего
регулярных сеансов гемодиализа, наличие общих аппаратов для гемодиализа, не поддающихся полноценной стерилизации, гемотрансфузии,
иммунодепрессивная терапия определяют высокий уровень распространения инфекции.
У пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями риск активной инфекции, помимо вышеперечисленных факторов,
связан с числом переливаний [9–11].
Внутрибольничному инфицированию па
циентов способствуют длительное носительство
возбудителя больными хронической инфек
цией, многообразие путей передачи возбудителя инфекции и возможностей их реализации
в условиях стационаров, малая инфицирующая
доза при парентеральном заражении, высокая
устойчивость вируса во внешней среде, резистентность возбудителя к действию физических
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факторов и целого ряда дезинфектантов. Одним
из решающих условий, определяющих высокую
степень заражения, является крайне низкая инфицирующая доза, эквивалентная 10–7 мл вируссодержащей крови для ВГВ.
ВГВ характеризуется множественностью путей передачи (естественных и искусственных).
В настоящее время риск заражения при переливании крови резко снизился, так как всю донорскую кровь проверяют высокочувствительными
лабораторными методами на наличие вирусных
гепатитов В и С. Парентеральный путь передачи
и существование длительного скрыто протекающего эпидемического процесса в стационарных
условиях обусловливают необходимость выделения в системе профилактики вирусных гепатитов среди медицинских работников следующих
основных направлений:
- соблюдение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность пациентов;
- соблюдение правил отбора доноров крови;
- тщательное и эффективное тестирование
крови доноров с использованием современных
видов исследований, высокочувствительных
и высокоспецифичных тест-систем;
- профилактика посттрансфузионных гепатитов;
- предупреждение внутрибольничных заражений при проведении инвазивных лечебнодиагностических манипуляций;
- соблюдение правил ношения рабочей одежды (индивидуальные средства защиты — использование перчаток, масок, защитных очков);
- соблюдение правил обращения с медицинскими отходами;
- тщательная дезинфекция и стерилизация
изделий медицинского назначения, включая дезсредства последних поколений [12, 13].
Вместе с тем следует признать, что лица,
имеющие большую «парентеральную нагрузку»
(пациенты отделений гемодиализа, онкологических, гематологических и ряда других отделений), по-прежнему составляют группу высокого
риска инфицирования вирусами гепатитов В и С
[14, 15]. Даже использование высокочувствительного метода ИФА для тестирования до88

норской крови не позволяет полностью исключить вероятность передачи инфекции, поэтому
в трансфузиологическую службу в последние
годы внедрен метод карантинизации препаратов
крови. Hе менее 20 % педиатрических пациентов
с ЗН, которые получили продукты крови почти
два десятилетия назад, инфицированы ВГС [16].
В. Sevinir и соавт. обратили внимание на растущую роль инфицированности HBV и HCV
в развитии хронического гепатита у пациентов
с онкологическими гематологическими заболеваниями и определили сроки его формирования:
13 месяцев при ВГВ и 5 месяцев при ВГС.
В связи с широким применением цитостатической и гормональной терапии по поводу онкологического гематологического заболевания
(ОГЗ), оказывающей выраженное иммуносупрессивное действие, пациенты этой категории
крайне подвержены инфекционным заболева
ниям. Следовательно, гепатиты у этих больных
также могут быть обусловлены широким спектром инфекционных агентов: неспецифическими поражениями в рамках генерализованных
инфекций, абсцессами печени, грибковыми заболеваниями (кандидоз, аспергиллез, криптококкоз) и вирусными гепатитами, в том числе
обусловленными цитомегаловирусами, вирусами простого и опоясывающего герпеса, аденовирусами.
От гепатитов В и С, развивающихся на подобном фоне, можно ожидать необычного течения
и своеобразия клинико-лабораторных проявлений, имеющих большое значение для распознавания и лечения этих заболеваний.
При лечении злокачественных новообразований у детей создаются условия, в которых запрограммировано первично-хроническое течение
гепатитов В и С [17].
Важно также течение самого онкологического/гематологического заболевания в условиях
наслоения вирусного гепатита. В ряде случаев
присоединение гепатитов В и С заставляет прервать терапию основного заболевания (угроза
печеночной недостаточности). Следствием вынужденных перерывов и нарушений протокола
лечения является более высокая частота рецидивов (56,5 % против 40,4 %). S. Dibenedetto и соавт. (2008) сообщили о достоверно большем чис-
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ле вынужденных перерывов поддерживающей
терапии в группе инфицированных вирусом гепатита С детей с острым лимфобластным лейкозом по сравнению с не инфицированными [32].
Онкологические и гематологические заболеваниями являются фоном, на котором происходит развитие гепатитов В и С, появляется
широкий спектр поражений печени различного
происхождения. Печень пациентов с онкологическими гематологическими заболеваниями
подвержена воздействию многих патогенных
факторов. В первую очередь следует отметить
поражение печени в рамках различных онкологических заболеваний. Наиболее часто при этом
выявляется диффузная или фокальная инфильтрация печени опухолевыми клетками, затрагивающая портальные тракты и синусоиды.
Часто гепатотоксическое воздействие оказывают противоопухолевые препараты и антибиотики. Спектр наблюдаемых при этом клинико-морфологических вариантов патологии
печени очень широк. Редкой патологией печени,
которая может развиться в связи с химиотера
пией по поводу онкологических заболеваний, является нодулярная регенеративная гиперплазия
[18, 19].
Вирусные гепатиты B и C, помимо осложнений на этапе интенсивного лечения злокачественных новообразований у детей, могут
стать причиной хронической печеночной дисфункции. Гепатит В, как правило, имеет более
агрессивное острое клиническое течение и низкую частоту хронической инфекции. Гепатит С
характеризуется мягким течением острой инфекции и высокой частотой хронизации процесса [20, 21].
При вирусных гепатитах у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями
корреляция между репликацией вируса и активностью печеночных ферментов в большинстве
случаев отсутствует, что наряду с невыраженностью клинических признаков существенно затрудняет выявление инфицированных. Главным
методом остается генная диагностика с использованием ПЦР [20, 21].
В то время как серологический скрининг гепатита С идентифицирует более чем 70 % пациентов с текущей инфекцией, реальная инфек-

ция может присутствовать даже в отсутствие
детектируемого гуморального иммунного ответа на вирус. На основании этого наблюдения
определение HCV-РНК с помощью ПЦР следует
рекомендовать даже пациентам с гепатитом С,
находящимся в длительной ремиссии. Нормальный уровень АЛТ также не исключает наличия
гепатита С, поскольку более чем в половине случаев у пациентов с виремией данный показатель
не превышает нормы [22].
Хронический ВГС является одной из ведущих причин хронического заболевания печени,
примерно 170 миллионов человек во всем мире
инфицированы. Тяжесть заболевания варьи
рует от бессимптомной хронической инфекции
до цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) [23, 24].
При обследовании 122 пациентов с трансфузионно-приобретенным HCV, получавших в детском возрасте лечение от ЗН в St. Jude Children’s
Research Hospital, хроническую инфекцию продемонстрировали 81,1 % пациентов. По данным
биопсии печени, в среднем через 12,4 года после
окончания лечения, исходом длительной циркуляции вируса гепатита С у 60 пациентов явились фиброз умеренной (28,8 %) или средней
(35,6 %) степени проявлений и цирроз (13,6 %)
печени [25].
При увеличении срока ремиссии у пациентов, излеченных от злокачественного новообразования в детском возрасте, накопительная заболеваемость циррозом увеличивается в каждом
10-летнем интервале от 0 до 13 % при продолжительности наблюдения 30 лет [26].
Предполагается, что 25 % гепатоцеллюлярной карциномы во всем мире связано с ВГС.
Являясь основной причиной в Западной Европе,
Северной Америке и Японии, ВГС может быть
вовлечен в развитие ГЦК косвенным образом через индукцию хронического воспаления или непосредственно с помощью вирусных белков,
активирующих нескольких сигнальных путей
[27–29].
Заключение. Учитывая высокие показатели
частоты обнаружения серологических признаков гемоконтактных вирусных гепатитов среди
стационарных больных, значительную длительность персистирования вирусов, большие их
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концентрации в крови и отсутствие четко регламентированных мероприятий в отношении лиц
с антигенемией, можно считать существенной
эпидемиологическую роль этих клинических
форм в распространении вирусных гепатитов
в лечебных учреждениях. Несмотря на высокий уровень биобезопасности при проведении
трансфузионной терапии, сохраняется риск распространения вирусных гепатитов у детей и подростков с иммунодефицитными состояниями,
с гематологическими и онкологическими заболеваниями.
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Актуальность. Хронические болезни печени относятся к одному из наиболее сложных
разделов гастроэнтерологии, что связано с разнообразием этиологических факторов, тяжелой
клинической симптоматикой, прогрессирующим течением, возможным формированием
выраженных фибротических изменений в печени с исходом в цирроз. Диагностика и лечение
хронических диффузных заболеваний печени
представляют одну из наиболее актуальных
проблем современной гепатологии [3, 4]. Последние десятилетия проблеме фиброза печени
было посвящено множество клинических и экспериментальных исследований, предприняты
попытки стандартизировать правила ведения
пациентов с продвинутым фиброзом и циррозом печени, определена тактика применения
ряда патогенетических препаратов. Между тем
в практике педиатра фиброз печени не рассматривается как отдельное показание для лечения,
что существенно отличается от опыта лечения
хронических заболеваний печени инфекционистами, у которых это показание считается стандартным. Актуальность обозначенной проблемы обусловлена также высокой смертностью
от терминальной стадии фиброза печени —
цирроза, который занимает 9-е место среди
всех причин смерти в мире и 6-е место — среди
лиц наиболее трудоспособного возраста: от 14
до 30 случаев на 100 000 населения. В нашей
стране этот показатель значительно выше —
до 60 случаев на 100 000 населения. В результате прогрессирования патологического процесса
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развиваются последовательные стадии фиброза,
нередко с формированием цирроза печени, риском развития гепатоцеллюлярной карциномы.
За последние 20 лет заболеваемость первичным раком печени значительно увеличилось.
Это особенно верно для гепатоцеллюлярного
рака, который является пятым самым распространенным видом рака во всем мире и одной
из ведущих причин онкологической смертности
во всем мире — 600 000 человек в год. Более
700 000 новых случаев диагностируется в мире
каждый год [9, 13]. Показатели смертности
от первичного рака печени в России выше уровня заболеваемости, что свидетельствует о поздней, а иногда и посмертной диагностике [5, 6].
Высокую степень фиброза печени рассматри
вают как главный фактор неблагоприятного исхода заболевания.
Внедрение новых неинвазивных методов исследования, касающихся вышеуказанной проблемы, является весьма актуальной темой. И она
заслуживает пристального внимания, особенно
в педиатрической практике. Цирроз является завершающим этапом большинства хронических
заболеваний печени и почти всегда осложняется
портальной гипертензией, которая является наиболее важной причиной заболеваемости и смертности у этих пациентов. В клинической практике
для диагностики цирроза используются: лабораторные тесты прямых и непрямых маркеров
фиброза, УЗИ, КТ, МРТ печени, УЗДГ сосудов
печени и селезенки с расчетом индексов фиброза
и портальной гипертензии.
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Биопсия печени известна как «золотой стандарт» в диагностике фиброза печени. Тем не менее биопсия печени также имеет значительные
ограничения, связанные с малым количеством
образцов для исследования, субъективной патологоанатомической трактовкой и риском развития
постбиопсийных кровотечений. Следует учитывать, что в педиатрии ПБП проводится, как правило, однократно с целью первичной диагностики
заболевания, и оценка динамики фиброзирования
в дальнейшем вызывает затруднения. Поэтому
постоянно оцениваются другие методы, которые
в состоянии неинвазивно оценить фиброз печени.
Сегодня ультразвуковая диагностика, состоя
щая из эхографии (метода визуального изучения органов и тканей) и доплерографии (метода
оценки движения жидкостей и тканей in vivo),
обогатилась третьей технологией — эластографией — методом качественного и количественного анализа механических свойств тканей с помощью модуля (показателя) упругости Юнга.
Принцип метода не является новым, так как в медицинской диагностике уже много веков применяется ручная пальпация, но только в недавнее
время появились мощные инструментальные

средства и алгоритмы, позволяющие получать
результаты оценки жесткости (твердости) тканей
с высокой точностью и разрешающей способностью на различной глубине.
Диффузные изменения, такие как цирроз
печени, дифференциация которого затруднена
при использовании традиционной ультразвуковой диагностики, могут быть выявлены благодаря оценке жесткости тканей. Хроническое поражение печени переходит в печеночный фиброз,
характеризующийся увеличением внеклеточного матриксного материала, продуцируемого
фибробластоподобными клетками в паренхиме
печени. Следовательно, печень становится жестче, чем обычно. Эластичность ткани оценивается по смещению и деформации структуры
в ответ на нагрузку или же в результате анализа
появляющихся при этом сдвиговых волн. Из-за
неодинаковой эластичности ткани испытывают
различную степень деформации. В результате
сдавливания тканей в зависимости от степени
их эластичности в получаемом изображении более эластичные (мягкие) ткани деформируются
в более сильной степени, жесткие (плотные) —
в меньшей степени [2] (рис. 1).

Рисунок 1. Различия деформации тканей при сдавливании вследствие разной эластичности
тканей: а) вид тканей до сдавливания (лиловый цвет — жесткая ткань, желтый — мягкая
ткань); б) деформация после сдавливания; в) вид ультразвуковых эхо-сигналов в одном луче
до и после сдавливания
Многочисленные исследования доказали
корреляцию полученных данных эластометрии,
стадии фиброза и морфологического исследования. Компании-производители ультразвуко-

вых приборов используют различные методы
эластографии, которые получили свои фирменные названия: Real-time Tissue Elastography (HIRTE) (Hitachi Medical Corp.), eSie Touch (Siemens
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Healthcare), ElastoQ (Toshiba Medical Systems),
ElastoScan (Samsung Medison), простоe elasto
graphy (GE Healthcare, Philips Healthcare) и т. д.
У каждого из применяемых в клинической практике методов эластографии есть свои достоинства и недостатки [2].
Интересные результаты в эластографии сдвиговых волн получены компанией SuperSonic
Imagine®. Аппарат компании Aixplorer® являет
ся аппаратом экспертного класса; помимо эластографии, обеспечивает безупречное качество
визуализации.
Aixplorer — ультразвуковая система нового
поколения, внедряющая в медицинскую практику технологию MULTIWAVE — многоволнового сканирования. Первая ультразвуковая волна
обеспечивает отличную визуализацию. Вторая
сдвиговая волна ShearWave демонстрирует локальную жесткость ткани и позволяет измерять
ее в килопаскалях. Aixplorer создает в режиме
реального времени количественную карту с цветовым кодированием, которая демонстрирует
жесткость ткани на большом визуализируемом
участке. Большое количество исследований
на сегодняшний момент показывает прямую корреляцию жесткости печени и степени фиброза.
В цифровой ультразвуковой системе Aixplorer®
V7 внедрен абсолютно инновационный режим
исследования — эластография сдвиговой волной (SWE™). Измерение скорости продвижения
сдвиговых волн впервые позволило измерять
упругость исследуемых тканей в цифровых показателях (kPa). Данные эластографии могут
быть представлены и в 3D режиме [7].
Прямыми показаниями для исследования
с использованием эластографии являются:
1. Патология печени (гепатиты вирусной этиологии, фиброз печени, жировой гепатоз, цирроз).
Данная методика является альтернативой исследованию печени с использованием фиброскана. Технология эластографии сдвиговой волной позволяет
проводить прицельную оценку жесткости печени
с определением стадии фиброза по METAVIR.
2. Очаговая и диффузная патология молочных
желез (кисты молочных желез, фиброаденома,
фиброзно-кистозная мастопатия). Цель — ранний скрининг очаговой патологии и диагностика
рака молочной железы на ранних операбельных
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стадиях, при которых возможно провести органосохраняющее лечение.
3. Патология щитовидной железы (узловой
зоб, гипертиреоз, диффузные изменения, аутоиммунный тиреоидит).
4. Патология предстательной железы. Диагностика доброкачественной узловой гиперплазии со скринингом на ранних этапах рака предстательной железы.
5. Исследование органов малого таза у женщин с оценкой жесткости тканей, позволяющей
проводить дифференциальный диагноз между
различного рода узловыми образованиями (мио
ма матки, узловая форма аденомиоза, липома,
саркома), не прибегая к инвазивным методам
диагностики (диагностическая лапароскопия,
гистероскопия) [2].
Биопсия печени заключается в отборе образца
печеночной ткани. Существует целый ряд способов интерпретации биопсии печени. Наиболее
распространенными являются методы Метавир
(МETAVIR) и индекс гистологической активности (ИГА), известный под названием Кнодель (Knodell). Важно помнить, что на результат
биопсии влияет длина образца печеночной ткани,
а также профессиональные знания специалиста,
интерпретирующего результаты. А для получения достоверного результата образец ткани
печени должен быть длиной не менее 20 мм
и содержать не менее 11 портальных трактов
при биопсии иглой диаметром не менее 1,4 мм.
К сожалению, биопсия печени имеет несколько недостатков. Во время этой процедуры вводится полая игла в печень для забора 1/50 000-й
органа для последующего гистологического анализа. В силу малого размера образца и неоднородности распространения патологических тканей печени этот метод отличается значительной
погрешностью исследования [8].
При этом процедура может быть болезненной (почти в 30 % случаев) и опасной (возможно
возникновение кровотечений в одном на 1 тыс.
случаев и даже смерть — в одном на 10 тыс. случаев). Различия в определении стадий на разных
участках левой и правой долей печени могут
составлять свыше 30 %. Кроме того, возможны так называемые «ошибки попадания», когда
биопсийная игла проходит через участки ткани
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с менее или, наоборот, более выраженными изменениями, чем в целом в печени. Выполняется
преимущественно однократно — при установлении диагноза. В качестве динамического контроля проводиться не может. Биопсия являет
ся инвазивным методом и не всегда безопасна
для пациента, требует специальной подготовки
медицинского персонала и имеет ряд противопоказаний, в связи с чем может проводиться только
в специализированных учреждениях [12].

Эластография может рассматриваться как
альтернатива биопсии печени. На основании
скорости определяется эластичность печени. Полученный результат выражается в килопаскалях
(кПа) и позволяет четко распределять больных
по стадиям заболевания от F0 до F4 по системе
METAVIR. По результатам сравнительных исследований информативность метода составляет
при фиброзе разных стадий: F0–F1 — 88–90 %,
F2–F3 — 90–94 %, F4 — 94–98 % (табл. 1).

Таблица 1. Интерпретация результатов эластометрии печени [11]
Эластометрия печени (кПа), средние значения

Стадия фиброза

6,0

0

6,6

1

8,5

2

10,3

3

20,8

4

25,6

Клинический цирроз

При подготовке к проведению эластографии
желательно исключить прием пищи за 4 часа
до исследования и при себе иметь результаты
биохимического анализа крови (АЛТ, АСТ, ГГТ,
ЩФ, общий билирубин). Измерения жестко-

сти проводят в разных сегментах правой и левой доли печени, в зоне, свободной от сосудов,
и на глубине 4–6 см от капсулы (на рисунке 2
представлены примеры эластограмм различных
степеней фиброза печени).

F0–F1 — 5,8 (5,1–6,8)

F2 — 7,6 (7,2–8,3)

F3 — 9,14 (9,2–10,1)

F2 — 7,6 (7,2–8,3)

Рисунок 2. Примеры эластограмм различных степеней фиброза печени
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В заключение следует отметить, что третий
ультразвуковой метод представляет собой молодую, но быстро развивающуюся технологию.
Эластографию, безусловно, ожидает большое
будущее, а проблемы, с которыми она сталкивается в настоящее время, вполне сопоставимы
с теми, которые в первые годы были и у доплерографии [1].
Ультразвуковая эластография имеет особые
преимущества, являясь эффективным методом
дифференциации тканей благодаря относительно малой стоимости исследования и высокой
чувствительности в оценке упругости тканей.
В настоящее время ультразвуковой метод занимает одно из лидирующих мест в диагностике
заболеваний печени. Достоинствами его являются доступность, простота выполнения исследования, возможность проведения повторных контрольных исследований в короткие промежутки
времени, отсутствие лучевой нагрузки на пациента, достаточно высокая чувствительность,
что позволяет использовать этот метод в первичной диагностике заболеваний печени.
Циррозы у детей развиваются в результате муковисцидоза, гепатита, гемохроматоза, первичного склерозирующего холангита и ряда других
заболеваний [10]. Классическая ультразвуковая
картина цирроза имеет свои характерные признаки, но часто проявления цирроза могут быть
не столь явными. Поэтому при исследовании печени у детей важно опираться не только на привычное сканирование в В-режиме, но и применять в практике дополнительные технологии
визуализации для ранней диагностики фиброза,
когда признаки изменения паренхимы печени
практически не видимы оператору. Мониторирование уровня прогрессирования фиброза,
возможных параметров до и после проведения
терапии (в том числе антифибротической) с помощью функции эластометрии может служить
критерием эффективности лечения.
Заключение. Можно ожидать, что более широкое использование ультразвуковой эластографии позволит уменьшить количество биопсий
печени, выполняющихся для диагностики и постановки диагноза фиброза печени, что крайне
важно в детской практике. Использование эластографии позволит улучшить контроль эффек96

тивности лечения хронических заболеваний печени и позволит предупредить связанные с ними
нежелательные последствия.
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Актуальность. В последние десятилетия
возрос интерес клиницистов к вопросам диагностики и лечения довольно редкой, но агрессивной формы интерстициального нефрита — ксантогранулематозного пиелонефрита (КГП, шифр
по МКБ-10 — N11.8) [8]. В настоящее время
в мировой литературе описано немногим более
1500 случаев, из них около 240 случаев КГП
у детей [3, 5, 6, 10].
Главной особенностью КГП является то,
что по клиническим проявлениям и данным
обследования он может протекать под видом
разнообразных урологических заболеваний:
пионефроза, карбункула, кист и туберкулеза
почек, но, что особенно важно, он может полностью имитировать рак почки. Поэтому его
называют «великим имитатором урологических
заболеваний» [1]. Хотя заболевание было описано R. Schlagenhaufer в 1916 г., столетие назад,
до сих пор предоперационная диагностика КГП
затруднена, а этиология не ясна.
КГП встречается в любом возрасте и описан
у больных от 12-го дня жизни до 94 лет, но пик
заболеваемости приходится на 35–55 лет. Расовой
и национальной предрасположенности не отмечено. Женщины болеют в 4,5 раза чаще, чем мужчины. Процесс, как правило, односторонний. В 52–
60 % случаев поражается левая почка.
Существующая морфологическая классификация КГП выделяет диффузную и очаговую
формы заболевания. Диффузный КГП характе98

ризуется поражением всех структур почки и тенденцией ксантогранулематозной ткани к полному замещению паренхимы наряду с деструкцией
чашечно-лоханочной системы. Макроскопическая картина напоминает картину пионефроза.
При очаговой (фокальной, опухолевидной) форме ксантогранулематозная ткань формируется
в почке локально в виде одного или нескольких
опухолеподобных узлов, остальная паренхима
визуально не изменяется.
Этиология КГП неизвестна. Это крайне
редкая форма воспаления почечной ткани, характеризующаяся появлением в ней большого
количества макрофагов и лимфоидных клеток,
содержащих в паренхиме значительное количество включений, напоминающих липидные.
Этот тип воспаления, носящий больше продуктивный характер, отличается инфильтративным,
«агрессивным» распространением на окружающие ткани и при гистологическом исследовании
может с трудом дифференцироваться от злокачественных новообразований [2]. Патофизиологические механизмы развития этого состояния
не ясны [4]. При бактериологическом исследовании гранулематозной ткани чаще выделяют
Proteus mirabilis и Escherichia coli. Возможна
также ассоциация с почечными камнями и сопутствующей инфекции с бактериями, такими
как Klebsiella spp., золотистый стафилококк,
Enterococcus, Pseudomonas spp., стрептококки,
включая анаэробные организмы [9].

Клинические наблюдения

Симптомокомплекс КГП развивается, как правило, на фоне гидронефроза, чаще всего при мочекаменной болезни. Симптомы неспецифичны:
характерны длительная лихорадка, анорексия,
потеря массы тела и упорные боли в боку и пояс
ничной области, мочевые симптомы (дизурия
и частое мочеиспускание), при осмотре можно
выявить напряженность мышц поясничной области. Часто клинически заболевание может напоминать почечную (злокачественную) опухоль.
Гематологические показатели часто свидетельствуют о наличии микроцитарной анемии
и системной воспалительной реакции (лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение С-реактивного
белка и СОЭ). В общем анализе мочи часто обнаруживаются пиурия и протеинурия. По другим
лабораторным показателям можно часто зафиксировать снижение функции печени, характерно
и повышение активности щелочной фосфатазы.
Наиболее точный метод диагностики — компьютерная томография (КТ). На КТ выявляют обширные выбухания или дольчатость почки, часто
с расширением субкапсулярного пространства,
предполагающие инвазивную опухоль. В почке
визуализируют очаги пониженной плотности
(участки инфильтрации ксантомными клетками), расширенные чашечки и абсцессы. Почечная паренхима вокруг очагов контрастируется
слабо. КТ позволяет также выявить распространение воспалительного инфильтрата на соседние структуры — мышцы, селезенку, толстую
кишку, крупные сосуды. Последние достижения
в области визуализации позволили определить
радиологические признаки КГП, что позволило
избежать рутинной нефрэктомии [8].
Дифференциальную диагностику проводят
с хроническим пиелонефритом, интраренальным или перинефральным абсцессом, туберкулезом и карциномой почки. Ксантогранулематозный пиелонефрит должен быть включен
в перечень дифференциальной диагностики детей с лихорадкой, потерей веса, болезненностью
во фланговой области и увеличением почечной
массы [8, 11].
При подозрении на КГП для морфологической его верификации показана пункционная
биопсия новообразования, а при подтверждении
диагноза может быть предпринята попытка кон-

сервативной терапии. На сегодняшний день в литературе описаны лишь единичные наблюдения
консервативного лечения ксантогранулематозного пиелонефрита, в основе которого было применение антибактериальных препаратов [7]. Однако
сообщения о сочетании ксантогранулематозного пиелонефрита и различных злокачественных
опухолей почки и почечной лоханки заставляют
некоторых авторов рекомендовать нефрэктомию
всем больным с этим заболеванием.
Трудность диагностики и редкость ксантогранулематозного пиелонефрита являются поводом для публикации даже единичных наблюдений [3].
Результаты собственного клинического наблюдения. Больной В., 17 лет, родился
09.08.1998; поступил 07.11.2015 в Челябинскую
областную детскую клиническую больницу
(ЧОДКБ).
Жалобы на момент поступления. На боли
в левой половине живота, эпизоды повышения температуры до 37,8–38,0 °С на фоне болей
в животе в вечернее время, снижение аппетита,
потерю массы тела.
Из анамнеза заболевания. Пациент считает
себя больным с конца октября 2015 г. В течение
двух недель отмечались боли в левой поясничной области, подъемы температуры, снижение
аппетита. Потеря в весе за этот период составила около 4000 г. 28.10.2015 пациент обратился к педиатру на участке, было проведено УЗИ
органов брюшной полости, обнаружена только
спленомегалия. С подозрением на лейкоз больной был направлен в ЧОДКБ. Однако больной
оставался дома, и 07.11.2015, когда значительно
усилились боли в животе на фоне температуры
до 37,4 °С, родители вызвали неотложку, которая доставила пациента в экстренный приемный
покой ЧОДКБ.
В приемном покое осмотрен хирургом, детским онкологом; проведены обследования.
УЗИ органов забрюшинного пространства
от 07.11.2015. Правая почка не увеличена,
98 × 39 см, контуры ровные, чашечно-лоханочная система (ЧЛС) не расширена, толщина паренхимы 18 мм, эхогенность паренхимы не изменена, дифференцировка слоев не нарушена. Левая
почка увеличена в размере за счет образования
99
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верхнего полюса размерами 67 × 57 × 73 мм неоднородной внутренней структуры за счет кистозных включений, при цветном доплеровском
картировании кровоток в структуре образования картируется. Верхняя треть мочеточников

не расширена. Надпочечники без особенностей.
Мочевой пузырь пустой. Свободная жидкость
в брюшной полости, увеличенные лимфоузлы
не определяются. Заключение: образование левой почки (нефробластома?) (рис. 1).

Рисунок 1. Эхограмма левой почки больного В., 17 лет
Мультиспиральная КТ. Правая почка обычно расположена, бобовидной формы, не увеличена, размеры 105 × 46 мм, ЧЛС не расширена,
не деформирована, накопление контраста свое
временное; левая почка обычно расположена,
в проекции верхнего полюса визуализируется
образование неоднородной структуры с четкими
контурами размером 56 × 55 × 57 мм, после контрастного усиления незначительно накапливает
контрастное вещество. Паранефрий слева утолщен. В среднем сегменте по задней поверхности визуализируется киста размером до 2,5 см.
Заключение: МСКТ картину необходимо дифференцировать как опухоль и абсцесс левой почки
(больше данных за абсцесс), паренхиматозная
киста левой почки.
Ребенок госпитализирован в хирургическое
отделение ЧОДКБ. При поступлении состояние

средней тяжести, рост 179 см, вес 51 кг, сознание
ясное, аппетит снижен. Кожные покровы бледные, отеков нет, подкожно-жировой слой развит
слабо, тургор сохранен. Пальпируются шейные
и подчелюстные лимфатические узлы — мелкие, эластичные, безболезненные, подвижные,
с окружающими тканями не спаянные. Зев: слизистая розовая, чистая. Дыхание везикулярное,
хрипов нет, частота 18 в минуту. Тоны сердца
ритмичные, звучные, систолический шум на верхушке, ЧСС 80 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст.
Живот мягкий, болезненный в левой фланковой и подвздошной области. Печень и селезенка
не пальпируются. Симптом Пастернацкого положительный слева. Мочеиспускание не нарушено, отправления без особенностей. Предварительный диагноз при поступлении: Хронический
пиелонефрит. Опухоль левой почки?

Общий анализ крови
Hb

Эр.

Лейк.

п/я

с/я

Лимф.

Мон.

135 г/л

4,97 × 1012/л

14,4 × 109/л

1%

87,7 %

10 %

1,4 %

Тр.

Ht

MCV

MCH

MCHC

RDW

PDW

585 × 109/л

37,6 г/л

75,7 fl

27,2 pg

359 г/л

12,4 % cv

18 fl

100

СОЭ

35 мм/ч

Клинические наблюдения

Общий анализ мочи
Цвет

pH

Уд. вес

Белок

Сахар

Эпителий плоский

Лейк.

Эр.

с/ж

5,0

1017

отр.

отр.

0–1 в п/зр.

6–8 в п/зр.

1–2 в п/зр.

Анализ мочи по Нечипоренко
Лейк.

Эр.

2000 в 1 мл

500 в 1 мл

Анализ мочи по Зимницкому
Объем

Уд. вес

Суточный диурез

дневной

ночной

100–160 мл

1005–1030 у. е.

1150 мл

600 мл

550 мл

Бакпосев мочи
Str. epidermidis

менее 1 тыс. КОЕ/мл

Биохимический анализ крови
Билирубин
общ.
14,4
ммоль/л

Билирубин
прямой

АЛТ

АСТ

Креатинин

Мочевина

Глюкоза

5,1 ммоль/л

45 ед./л

48 ед./л

77 мкмоль /л

7 ммоль/л

4,8 ммоль/л

Белок общ.

альбумины

натрий

калий

кальций

хлор

титр АСЛО

70,7 г/л

55 г/л

132,7
ммоль/л

4,74
ммоль/л

1,1 ммоль/л

91,4
ммоль/л

558 МЕ/мл

Проведена диагностическая лапароскопия.
Взята биопсия образования левой почки и парааортальных лимфоузлов, дренирование забрюшинного пространства.
Гистологическое исследование биоптатов.
Макроописание: флакон № 1 — фрагмент ткани 1,2 × 0,8 × 0,1 см, неправильной формы, поверхность гладкая, зеленая, тусклая, на разрезе
ткань плотноэластическая, белая. Флакон № 2 —
фрагмент ткани 1,1 × 0,6 × 0,2 см, круглый, поверхность гладкая, блестящая, бледно-розовая,
с инъекцией сосудов, на разрезе ткань мягкоэластическая, бледно-розовая. Микроописание:
в присланном материале фиброзная ткань, очаговая инфильтрация лимфоцитами и лейкоцитами,
периваскулярные инфильтраты, фибробласты,
единичные гистиоциты. Заключение: Морфологические признаки хронического воспаления.
Клеточной и тканевой атипии в присланном материале не выявлено.
На основании данных проведенного обследования был выставлен следующий клинический
диагноз: Острый левосторонний ксантограну-

СРБ

14,1 мг/мл

лематозный пиелонефрит. Функция почек сохранена.
Проводилась консервативная терапия:
● антибактериальная терапия — цефсон
(по 1,0 г 2 раза в день в/м 15 дней) и нолицин
(0,4 г по 1 таб. 2 раза в день 10 дней);
● направленная на улучшение микроциркуляции — раствор пентоксифиллина (5 мл на физ.
р-ре в/в кап. 1 раз в день № 10).
На фоне проводимой консервативной терапии уже спустя 1 неделю отмечено значительное улучшение состояния пациента: исчезли
лихорадка, явления интоксикации, прошла боль;
по данным УЗИ отмечена регрессия процесса —
на момент осмотра данных за опухоль почки
не выявлено, отмечается небольшая смазанность
кортико-медуллярной дифференцировки, киста
левой почки, при доплерографии регистрируется
нормоскоростной, норморезистентный тип кровотока слева. По окончании лечения пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии,
с рекомендациями по динамическому наблюдению у нефролога по месту жительства.
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Заключение. Данный клинический случай
заслуживает внимания, так как количество наблюдений положительной консервативной терапии ксантогранулематозного пиелонефрита
ограничено, что диктует необходимость обмена
опытом среди специалистов.
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ACUTE FLACCID TETRAPARESIS SYNDROME IN ADOLESCENTS
WITH NON-HODGKIN LYMPHOMA
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Актуальность. Развитие синдрома острого
вялого тетрапареза в практике детского невролога является неотложным состоянием, требую102

щим выяснения причины и принятия мер по его
лечению. Одной из причин острого вялого тетрапареза может быть острое токсическое действие
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химиопрепаратов на периферическую нервную
систему [5]. Химиоиндуцированная винкристином полинейропатия (ХИПНП) является частым
побочным токсическим действием данного препарата, являющегося одним из основных в лечении онкогематологических заболевания у детей.
Известно, что изменения электромиографических (ЭМГ) параметров у пациентов детского возраста, получающих терапию винкристином, достигают 88–100 % [3, 4]. ХИПНП — это
преимущественно аксональная сенсомоторная
полинейропатия с развитием симметричной
мышечной слабости. Также цитостатики могут
индуцировать поражение центральной нервной
системы.
Центральная нейротоксичность может проявляться на уровне спинного мозга (миелинопатия)
в качестве редкого осложнения интратекального
введения цитостатиков. К ее симптомам относятся тетрапарез, нижний парапарез, дисфункция тазовых органов.
Поражение головного мозга манифестируется следующими клиническими проявлениями:
острая, подострая или прогрессирующая энцефалопатия (бессонница, возбуждение, сонливость, депрессия, головная боль, головокружение, спутанность сознания, кома); мозжечковые
расстройства (атаксия, тошнота, рвота, нистагм);
судорожный синдром; поражение черепных нервов с потерей слуха, зрения, обоняния, вкусовой чувствительности; психовегетативные нарушения [вегетативная лабильность, вегетативные
кризы (панические атаки), эмоционально-аффективные расстройства, астенические состояния] [3].
Результаты собственного клинического
наблюдения. Больная А. А., 14 лет. В ЧОДКБ
поступила экстренно 19.10.2015 с образованием
верхнего средостения.
Из анамнеза заболевания. На протяжении
двух месяцев до поступления беспокоили кашель, затруднения при дыхании, усиливающиеся в горизонтальном положении. По месту жительства получала антибактериальную терапию,
но в динамике нарастали одышка, слабость.
Из анамнеза жизни. Девочка от второй беременности, в 18 недель — анемия легкой степени,
в 31 неделю — угроза прерывания беременно-

сти, нефропатия. Роды II, в срок, обвитие пуповиной вокруг шеи, вес при рождении 3650 г,
по шкале Апгар — 7/8 баллов. Нервно-психическое развитие на 1-м году жизни по возрасту.
До 5 лет отмечался ночной энурез. Наследственность по психическим и нервно-мышечным заболеваниям не отягощена.
20.10.2015 в ЧОДКБ проведена операция
«биопсия образования шеи» и выставлен диаг
ноз: неходжкинская лимфома, Т-клеточная,
IIIВ стадия, с массивным поражением средостения, нерезецированная. После операции
на протяжении 7 дней (до 27.10.2015) находилась на ИВЛ. С момента отключения от ИВЛ
28.10.2016 было сделано внутривенное введение
винкристина в дозе 2 мг.
В тот же день отмечено развитие эпизодического психомоторного возбуждения в сочетании
с синдрома острого вялого тетрапареза. Девочка
осмотрена неврологом, психиатром, проведена
стимуляционная ЭМГ.
В неврологическом статусе. Со стороны черепно-мозговых нервов патологии не выявлено;
в двигательной сфере — диффузная мышечная
гипотония:
● парез разгибателя 1-го пальца стопы слева
до 2 баллов, справа — 3 балла;
● слабость сгибателей стопы до 3,5 балла;
● слабость проксимальных отделов верхнего
и нижнего плечевого пояса до 3 баллов;
● слабость в кистях рук до 3,5 балла;
● самостоятельно стоять не может;
● сухожильные и периостальные рефлексы
отсутствуют с обеих сторон, патологических
рефлексов нет;
● брюшные рефлексы живые D = S;
● тазовых расстройств нет;
● из-за нарушений психического статуса чувствительность оценить не удалось;
● вегетативных расстройств нет; функция тазовых органов не нарушена;
● менингеальных симптомов нет; симптомы
натяжения отрицательные;
● координаторные пробы — пальценосовая
проба с легкой интенцией с двух сторон (лежа).
Психический статус. Затруднен контакт с ребенком, нарушена ориентация в месте, времени,
спутанность сознания, периодически возникали
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разговоры с несуществующим в комнате персонажем, галлюцинации красочные и эмоциональные.
Стимуляционная ЭМГ. Признаки грубого,
преимущественно аксонального повреждения
моторных и сенсорных волокон нервов нижних
и верхних конечностей. Полиневритический тип
поражения.
На основании вышеизложенного выставлен
диагноз серьезного осложнения: острая токсическая сенсорно-моторная полинейропатия,
токсическая энцефалопатия.
В терапии назначены: антихолинэстеразные,
сосудистые препараты, витамины группы В, антигипоксанты в инъекционной форме с последующим переводом на парентеральный прием.
Ранее начатая химиотерапия и соответствующая
сопроводительная терапия продолжены в соответствии с протоколом лечения по жизненным
показаниям, симптоматическая терапия.
Положительная динамика отмечалась параллельно улучшению со стороны основного заболевания в виде исчезновения психических нару-

шений через 3 дня, частичного восстановления
двигательной функции в виде самостоятельной
ходьбы — через 15 дней при сохраняющейся
слабости дистальных отделов нижних конечностей. Химиотерапия основного заболевания
продолжалось, и девочка в последующем неоднократно осматривалась неврологом — сохранялась слабость в дистальных отделах конечностей, легкие симметричные сенсорные
нарушения в области стоп.
Контрольное ЭМГ от 11.03.2016. Отрицательная динамика в виде дальнейшего снижения
амплитуды моторных ответов и скорости проведения импульса с нервов нижних и верхних
конечностей, аксонально-демиелинизирующий
тип поражения.
При первичном проведении ЭМГ доза введенного винкристина составила 2 мг, при повторном проведении ЭМГ 11.03.2016 суммарная
накопленная доза винкристина 8 мг.
Динамика состояния нервов по данным стимуляционной ЭМГ представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамические показатели стимуляционной ЭМГ больной А. А., 13 лет
Группа
контроля,
6–14 лет,
n = 22

Перечень показателей

Мышца/Нерв

m. EDB,
малоберцовый нерв

m. AH,
большеберцовый
нерв

Показатели ЭМГ

05.11.2015
(первично)
справа

слева

11.03.2016
(повторно)
справа

слева

Моторные волокна

Амплитуда, мВ

5,24 ± 0,36

1,33

0,95

0,7

1,1

СРВм, м/с

52,19 ± 0,87

57,6

49,7

38,8

37,3

резидуальная латентность, мс

2,4

2,27

1,54

2,39

дистальная латентность, мс

3,44

3,48

3,1

3,6

Амплитуда, мВ

14,2 ± 0,98

9,16

0,43

4,1

0,4

СРВм, м/с

54,99 ± 0,9

47,9

48

47

35,2

резидуальная латентность, мс

2,98

4,08

2,48

2,88

дистальная латентность, мс

4,44

5,48

4,4

4,7

8,9 ± 0,38

–

6,48

–

5,0

61,68 ± 1,01

–

65,3

–

55,4

2

–

1,12

–

1,44

–

2,04

–

2,2

Амплитуда, мВ
m. ADM,
локтевой нерв

Дата обследования

СРВм, м/с
резидуальная латентность, мс
дистальная латентность, мс
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Окончание таблицы 1
Группа
контроля,
6–14 лет,
n = 22

Перечень показателей

Нерв

n. suralis

справа

11.03.2016
(повторно)

слева

справа

слева

амплитуда, мВ

16,98 ± 1,76

6,3

6,0

9,5

0

СРВс, м/с

56,45 ± 0,91

46,3

43,9

46,2

0

2,16

2,28

1,8

–

амплитуда, мВ

14,16 ± 1,42

0

0

0

0

СРВс, м/с

58,25 ± 1,06

0

0

0

0

–

–

–

–

латентность, мс

n. ulnaris

05.11.2015
(первично)

Сенсорные волокна

латентность, мс

n. per.-superf

Дата обследования

амплитуда, мВ

32,98 ± 3,36

–

8,8

–

10,5

СРВс, м/с

57,41 ± 1,5

–

59,2

–

42,5

–

1,52

–

2,2

латентность, мс

Обсуждение. Поводом к консультации невролога и психиатра в отделении реанимации
послужили изменения в психическом статусе
и неадекватное поведение ребенка. Неврологом
был выявлен синдром вялого тетрапареза. С учетом данных анамнеза, проводимого лечения
был выставлен диагноз химиоиндуцированной
полинейропатии и токсической энцефалопатии.
При анализе данного случая нами был принят
во внимание факт длительного нахождения ребенка на ИВЛ (до 7 суток) с трудностью восстановления самостоятельного дыхания.
По отдельным исследованиям у взрослых,
полинейропатия критических состояний (ПКС)
встречается у 100 % реанимационных больных на первой неделе, и одним из ее критериев
является трудность снятия с ИВЛ. Полинейропатия и миопатия критического состояния протекают в виде поражения нервно-мышечной системы и проявляются общей мышечной слабостью
и гипотрофией мышц, могут быть обусловлены
поражением периферических нервов, мышц,
нарушением нервно-мышечной проводимости
при отсутствии иной причины, кроме самого
критического состояния.
ПКС — это острая аксональная сенсорно-мо-

торная полинейропатия с мышечной слабостью
в конечностях, возникающая у пациентов, длительно находящихся в отделениях интенсивной
терапии в критическом состоянии (более 7 дней)
с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ),
при развивающейся полиорганной недостаточности, сепсисе и чаще проявляющаяся с возникновением проблем при отключении от ИВЛ
при отсутствии сердечно-сосудистой и легочной
патологии. На частоту развития ПКС влияет длительность пребывания на ИВЛ: 25–33 % (по клиническим данным) и 58 % (по ЭМГ-данным)
у пациентов, находящихся на ИВЛ 4–7 дней;
68 % у пациентов, находящихся на ИВЛ более
7 суток; 100 % у пациентов, находящихся на ИВЛ
более 4 недель [1, 2].
В нашем клиническом случае, учитывая данные анамнеза и острое развитие вялого тетрапареза, возможно, имело место сочетание полинейропатии критических состояний и острой
химиоиндуцированной полинейропатии.
Выводы:
1. Пациентам,
длительно
находящимся
на ИВЛ, имеющим трудности при отключении
от ИВЛ, целесообразно проводить осмотр невролога для раннего выявления ПКС и включения
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их в группу риска при назначении нейротоксичных химиопрепаратов.
2. При наличии показаний для назначения потенциально токсичных химиопрепаратов у детей
в группе риска по развитию химиоиндуцированной полинейропатии целесообразно раннее проведение ЭМГ с ранним назначением патогенетической/этиотропной терапии.
3. Динамический контроль невролога и проведение ЭМГ у детей с онкологическими заболеваниями позволяют скорректировать возникающие осложнения химиотерапии и повысить
качество жизни пациента.
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Актуальность. Остеопетроз — редкое наследственное заболевание, при котором отме
чается избыточное генерализованное костеобразование, ведущее к утолщению костей, сужению
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и даже полному исчезновению костномозговых
пространств. Термин «остеопетроз» происходит
от греческих слов osteo, что означает «кость»,
и petros — «камень». Также иногда фигурируют
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названия «болезнь мраморной кости» и «болезнь
Альберс-Шенберга» — в честь немецкого рентгенолога, первым описавшего эту патологию [1].
Термин «остеопетроз» объединяет достаточно многочисленную группу весьма редких
наследственных заболеваний скелета, характеризующихся повышенной плотностью костей,
хорошо выявляемой при рентгенографии.
Описываемые состояния могут значительно
различаться по своим проявлениям и их выраженности. Некоторые из них дебютируют в нео
натальном периоде с развитием угрожающих
жизни осложнений, таких как патология костного мозга (так называемый «злокачественный»
аутосомно-рецессивный остеопетроз), другие
являются лишь случайной находкой при рентгенографии.
Классический аутосомно-рецессивный остео
петроз характеризуется переломами, низким
ростом, компрессионными нейропатиями, гипокальциемией, сопровождающейся тетаническими судорогами, и угрожающей жизни панцитопенией. Наличие первичной нейродегенерации,
умственной отсталости, вовлеченности кожи,
иммунной системы или почечного тубулярного
ацидоза может привести к более редким вариантам остеопетроза, тогда как начало первичных
проявлений патологии скелета, таких как переломы и остеомиелит, в позднем детстве или юности типично для аутосомно-доминантного остео
петроза. Заболевание вызывается нарушением
развития или функционирования остеокластов,
и в качестве причинных были идентифицированы по крайней мере мутации 10 генов у порядка
70 % пациентов. Заболевание может наследоваться по аутосомно-рецессивному, аутосомно-доминантному и сцепленному с полом путям,
при этом наиболее тяжелыми формами являются
аутосомно-рецессивные. Как показывает практика, встречаемость этих состояний достаточно
сложно оценить. Считается, что частота аутосомно-рецессивного остеопетроза составляет 1
на 250 000 новорожденных, при этом наибольшей она является в Коста-Рике (3,4 : 100 000) [2].
Для аутосомно-доминантной формы распространенность определяется порядка 5 : 100 000 [3].
О вариабельной частоте распространении
данной патологии в популяциях говорят резуль-

таты генетического исследования, проведенного
в Чувашской республике. Доказано, что летальный остеопетроз, распространенный среди детей
чувашской национальности, встречается в Чувашии с частотой 0,000 26, или 1 на 3879 новорожденных. Остеопетроз регистрируется среди
детей-чувашей, по-видимому, в 100 раз чаще,
чем в среднем по Российской Федерации. А частота гетерозиготного носительства гена остеопетроза в Чувашии составляет 0,0016.
Этиология и патогенез остеопетроза изучены недостаточно. Несомненно участие наследственных факторов, с которыми связано нарушение развития костной и кроветворной ткани.
При этом происходит избыточное формирование
функционально неполноценной костной ткани.
Полагают, что процессы продукции кости преобладают над ее резорбцией, что связано с функциональной несостоятельностью остеокластов.
Несомненно, эта болезнь сопровождается своеобразными глубокими изменениями минерального обмена. Имеются гистологические ссылки
на очень глубокие изменения минерального состава костного вещества, на нарушение нормального баланса кальция в костной ткани. В основе
этого заболевания лежит неправильный процесс
окостенения, выражающийся в том, что вырабатывается увеличенное количество компактного костного вещества на местах эндостального
и энхондрального роста кости. Этот процесс
способствует полному заращению костномозгового канала. Нарастающим вытеснением костью
костного мозга объясняется развитие анемии,
тромбоцитопении, появление очагов внекостномозгового кроветворения в печени, селезенке, лимфатических узлах, что ведет к увеличению размеров этих органов и нарушению их
функционирования.
При остеопетрозе поражается весь скелет, но особенно — трубчатые кости, кости
основания черепа, таза, позвоночник, ребра.
При ранней форме остеопетроза лицо имеет характерный вид: оно широкое, с широко расставленными глазами, корень носа вдавлен, ноздри
развернуты, губы толстые. При этой форме отмечают макроцефалию или гидроцефалию, повышенное оволосение, геморрагический диатез,
системное поражение костей. При поздней фор-
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ме остеопетроза поражение костей, как правило,
ограниченное.
Очертания костей могут оставаться нормальными, характерно лишь колбовидное расширение дистальных отделов бедренных костей.
В длинных трубчатых костях костномозговой
канал заполнен костной тканью и часто не определяется. В плоских костях костномозговые пространства также едва определяются. На месте
губчатого вещества находится плотная однородная костная ткань, напоминающая шлифованный
мрамор (мраморная болезнь). Разрастание кости
в области отверстий и каналов может приводить
к сдавлению и атрофии нервов. Именно с этим
связана наиболее часто встречающаяся атрофия
зрительного нерва и слепота при остеопетрозе.
Микроскопически патологическое костеобразование происходит на протяжении всей кости,
масса костного вещества резко увеличена, само
вещество кости беспорядочно нагромождено
во внутренних отделах костей. Костномозговые
пространства заполнены беспорядочно расположенными слоистыми костными конгломератами
или пластинчатой костью с дугообразными линиями склеивания; наряду с этим встречаются
балки эмбриональной грубоволокнистой кости.
Видны единичные участки продолжающегося
костеобразования в виде скоплений остеобластов. Остеокласты единичны, признаки резорбции кости выражены незначительно. Архитектоника кости вследствие беспорядочного
образования костных структур утрачивает свои
функциональные характеристики, с чем, очевидно, связана ломкость костей при остеопетрозе.
В зонах энхондрального окостенения резорбция
хряща практически отсутствует. На основе хряща
формируются своеобразные округлые островки
из костных балок, которые постепенно превращаются в широкие балки. Часто возникают переломы костей, особенно бедренных. В местах
переломов нередко развивается гнойный остео
миелит, который иногда является источником
сепсиса. Больные остеопетрозом чаще умирают
в раннем детском возрасте от анемии, пневмонии, сепсиса.
Диагноз в основном базируется на оценке
клинических и рентгенологических данных,
подтверждаемых генетическим исследованием,
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когда оно доступно. Важно дифференцировать
классический аутосомно-рецессивный остеопетроз от некоторых более редких вариантов.
Нейропатический остеопетроз характеризуется судорогами при нормальном уровне кальция
в крови, задержкой развития, гипотонией, атрофией сетчатки, вплоть до полного отсутствия
электрических потенциалов, и нейросенсорной
тугоухостью [4]. Он обуславливается первичной
нейродегенерацией, несколько сходной с нейрональным цероидным липофусцинозом — патологией лизосом [5]. При магнитно-резонансной
томографии (МРТ) головного мозга наблюдаются ухудшение миелинизации, диффузная прогрессирующая кортикальная и субкортикальная
атрофия и билатеральная атриальная субэпендимальная гетеротопия [4]. Электронная микроскопия кожных биоптатов обнаруживает вздутые,
лишенные миелина аксоны, которые содержат
сфероиды, снижение количества миелиновых
аксонов и наличие вторичных, содержащих липофусцин лизосом в клетках Шванна [6]. Ауто
сомно-рецессивный остеопетроз с почечным
тубулярным ацидозом является более легким типом, для которого характерны тубулярный ацидоз и церебральная кальцификация [7]. Другие
клинические проявления включают предрасположенность к частым переломам, низкий рост,
патологию зубов, компрессию черепно-мозговых нервов и задержку развития [8]. Наличие
выраженного иммунодефицита с эктодермальными изменениями наблюдается при Х-сцепленном остеопетрозе, лимфедеме, ангидротической
эктодермальной дисплазии и иммунодефицитах.
Обычный вариабельный иммунодефицит описан
как сочетающийся с особым подтипом связанного с дефицитом остеокластов аутосомно-рецессивного остеопетроза [9]. Помимо этого, от выраженного остеопетроза страдают некоторые
пациенты с синдромом дефекта адгезии лейкоцитов [10, 11].
Аутосомно-доминантный остеопетроз (болезнь Альберс-Шенберга): наиболее часто заболевание дебютирует в позднем детстве или юности,
и классическими являются рентгенологические
признаки «позвонков в форме сэндвичей». Основные осложнения ограничиваются скелетом:
характерны переломы, сколиоз, остеоартриты
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тазобедренных суставов, остеомиелит, особенно нижнечелюстной, связанный с одонтогенным
абсцессом или кариесом [12]. Компрессии черепно-мозговых нервов редки, но тяжелые осложнения с частотой потери слуха и зрения составляют
около 5 %. Пикнодизостоз был впервые описан
Maroteaux и Lamy в 1962 г. [13]. Предполагается, что известный французский художник Анри
де Тулуз-Лотрек и древнегреческий писатель
Эзоп страдали этим заболеванием [14]. Пикнодизостоз характеризуется низким ростом, повышенной ломкостью костей, незарастающим передним родничком и кроостеолизисом концевых
фаланг. Характерен контур лица «с открытым
ртом», что обусловлено выступающим лбом, микрогнатией, сглаживанием угла нижней челюсти
и патологией зубов, включающей сохранение молочных зубов, которые образуют вместе с коренными два ряда Другие проявления представлены
повышенной подвижностью суставов, заращением лобных или других синусов, гипоплазией
гипофиза,
церебральной
демиелинизацией
и гепатоспленомегалией [15]. Дизостеосклероз
был впервые описан как самостоятельное заболевание в 1968 г. и характеризуется наличием
кожных изменений (красно-фиолетовые точки,
впоследствии увеличивающиеся), задержкой
развития и плохим прогнозом [16]. Проявляется
заболевание в младенческом возрасте и может
отличаться от других типов остеопетроза наличием платиспондилии (расширение тела позвонка), искривлением длинных костей, дефектами
костного мозга и акроостеолизисом. Типично,
что разрастающиеся участки кости относительно
прозрачны для рентгенологических лучей в отличие от склероза или таковых изменений при аутосомно-рецессивном остеопетрозе.
Установление диагноза дает возможность понять истинную природу заболевания, назначить
специфическую терапию, прогнозировать риск
передачи потомству и проводить пренатальное
выявление тяжелых форм. Лечение описываемой группы заболеваний в основном симптоматическое, также применяется трансплантация
стволовых клеток крови при наиболее тяжелых
формах, сочетающихся с поражением костного
мозга, что определяет наибольшую выживаемость в этой группе. Тяжелые неонатальные

формы остеопетроза сочетаются с низкой выживаемостью, большинство пациентов при отсутствии лечения умирают в первую декаду жизни в результате подавления функции костного
мозга. Продолжительность жизни при формах,
манифестирующих во взрослом возрасте, —
обычная.
Несмотря на последние достижения в понимании патогенеза вариантов остеопетроза, генетическая основа около 30 % случаев остается
не объясненной. В настоящее время не сущест
вует эффективного лечения остеопетроза. В основном используется поддерживающая терапия, заключающаяся в тщательном наблюдении
и симптоматическом лечении осложнений. Переломы и артриты требуют наблюдения опытными
ортопедами, так как ведение осложняется повышенной хрупкостью костей и частым развитием
вторичных осложнений, таких как несращение
или лишь частичная консолидация переломов,
остеомиелит [16]. Гипокальциемические судороги лечатся с помощью препаратов кальция и витамина D, а патология костного мозга — путем
трансфузий крови и тромбоцитарных масс. Замедление развития и судороги при нормальном
уровне кальция являются признаком нейропатического аутосомно-рецессивного остеопетроза,
что требует соответствующего неврологического обследования (МРТ, ЭЭГ). Наблюдение офтальмолога с проведением электроретинографии
важно в отношении своевременного обнаружения атрофии зрительного нерва, так как это может предупредить развитие слепоты. Проблемы
с зубами, такие как позднее прорезывание, анкилоз, абсцессы, кисты и фистулы, достаточно часты. Следовательно, регулярные осмотры
стоматологом и соблюдение правил гигиены являются важной частью ведения таких больных
и играют важную роль в предупреждении более
серьезных осложнений, например остеомиелита
нижней челюсти. Учитывая значительный уровень сочетания заболеваемости со смертностью,
при тяжелых формах аутосомно-рецессивного остеопетроза используется трансплантация
стволовых клеток крови. Использование данного
метода при HLA-идентичных донорах позволяет
достигнуть 73 % 5-летней выживаемости. Осложнения включают отторжение, замедленную
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реконституцию клеток, веноокклюзионную болезнь, легочную гипертензию и гиперкальцие
мический криз. Кроме того, трансплантация
стволовых клеток далеко не всегда влияет на течение осложнений: ретроспективный анализ
применения данного метода при остеопетрозе
показал, что только у 7 % выживших имело место улучшение зрения, у 69 % не было ухудшения в дальнейшем, у 25 % впоследствии имело
место ухудшение. Трансплантация не оказывает
воздействия на рост. Исходы лучше при более
ранних пересадках, особенно до возраста 3 месяцев. Трансплантация клеток не влияет на исход
подтипов остеопетроза, при которых нейропатия является первичной, а не компрессионной,
например при аутосомно-рецессивных формах,
вызываемых мутациями генов CLCN7 и OSTM1.
Другие формы, где трансплантация гемопоэтических клеток не вызывает улучшения, включают в себя те, при которых происходит скорее
не ухудшение, а полная утрата функции остеокластов (например мутации RANKL).
Результаты собственного клинического наблюдения. Пациент В. А. впервые попал
к гематологу онкогематологического отделения
Челябинской областной детской клинической
больницы (ЧОДКБ) в июле 2008 г. в возрасте
3,5 месяца.
Жалобы на момент поступления. На бледность кожных покровов, вялость, сниженный
аппетит.
Из анамнеза жизни. Ребенок от II беременности на фоне хронической внутриутробной гипоксии плода, трихоманоза, роды I, вес при рождении 3550 г, рост 52 см, оценка по Апгар 7/8
баллов, к груди приложен в родильном зале.
В 1 месяц вес 4020 г, внутриутробная инфекция,
перинатальное поражение центральной нервной системы, церебральная ишемия. Семейный
анамнез: не отягощен, мать 35 лет, здорова; отец

43 лет, здоров. Профессиональные вредности отрицают, вредные привычки — курение у обоих
родителей.
Объективный статус при первичном поступлении от 01.07.2008. Состояние среднетяжелое,
кожные покровы бледные, немногочисленные
петехии на коже конечностей и живота, слизистые оболочки розовые чистые, зев спокоен.
Деформация черепа — гидроцефальная форма. Периферические лимфоузлы пальпируются
множественные мелкие, самые крупные шейные
и подмышечные до 0,5 см, плотно-эластичные,
безболезненные. При аускультации в легких
дыхание пуэрильное с жестким оттенком, выслушиваются проводные хрипы. Тоны сердца
ясные, ритмичные, систолический шум на верхушке. Живот увеличен в объеме, вздут, безболезненный. Печень +3 см от края реберной дуги,
селезенка +4 см. Отправления физиологичны.
Ребенок получает антирефлексную молочную
смесь, сосет активно, не срыгивает.
Фенотипически выявлены множественные
стигмы дисэмбриогенеза: лицо имеет характерный вид — широкие скулы, широко расставленные глаза, корень носа вдавлен, ноздри развернуты, губы толстые. Деформация черепа:
гидроцефалия, гипертрихоз, геморрагический
диатез. Системное поражение костей нижних конечностей — колбовидное расширение нижних
отделов бедренных костей, пороки развития глаз
[врожденная оперированная глаукома (выявлена
в апреле 2009 г.), полная нисходящая атрофия
зрительных нервов OU)]. Внутренняя тривентрикулярная гидроцефалия. Отставание в физическом и психомоторном развитии, низкий рост,
патология зубов, компрессия черепно-мозговых
нервов и задержка развития.
На этапе первичной госпитализации в специализированное онкогематологическое отделение
ребенок был обследован в следующем объеме:

Общий анализ крови с лейкоформулой от 02.07.2008
Hb

Эр.

Лейк.

эоз.

бласт.

миел.

юн.

п/я

с/я

лимф.

мон.

CОЭ

93 г/л

3,3 × 1012/л

16,6 × 109/л

2%

7%

9%

5%

7%

6%

55 %

9%

2 мм/ч

Миелограмма от 02.07.2008. Препарат со сниженной клеточностью, включает умеренное коли110

чество нейтрального жира, эритроидный росток
сохранен, гемоглобинизация ускорена. Крове
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творение нормобластическое. Нейтрофильный
росток сужен, индекс созревания нейтрофилов
увеличен. Отмечаются проявления диспоэза.
Лимфоидный, моноцитарный ростки расширены, без существенных морфологических особенностей. Мегакариоциты не найдены.
Иммунофенотипирование костного мозга.
Единичные бластные клетки соответствуют предшественникам миелоидного ряда.
Цитогенетическое исследование. Аномалии
не обнаружены.
ПЦР крови от 07.07.2008. Выявлена ЦМВ-инфекция, остальные инфекции — токсоплазма,
хламидия, уреаплазма — исключены.
Учитывая клинический статус, данные лабораторных исследований, выставлен диагноз:
Миелодиспластический синдром, нельзя исключить хронический миеломоноцитарный лейкоз.
Ребенок получал неоднократно заместительную терапию (эритроцитарную и тромбомассу)
с частотой 1 раз в 3–4 недели, курсы гормональной терапии — преднизолон 1 мг/кг. На фоне
многократных гемотрансфузий ферритин крови
вырос до 2308 мкг/л (7–140 референсные значения), в связи с чем ребенок получал десферал
500 мг № 7 в/в.
Заочно консультирован в НИИ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), рекомендована консультация генетика.
Ребенок неоднократно консультирован генетиками — были исключены диагнозы: муковисцидоз тип 1, болезнь Гоше — в медико-генетическом научном центре г. Москвы.
В марте 2010 г. к ранее описанным гематологическим синдромам (анемическому и тромбоцитопеническому) присоединяются явления
умеренного гемолиза и лейкопения. Прямая
проба Кумбса при этом отрицательная. Спленомегалия к этому времени нарастает, селезенка
увеличилась до +8–9 см от края реберной дуги,
консистенция паренхимы стала плотная, капсула
напряженная. Кратность гемотрансфузий увеличивается, пациента становится труднее компенсировать, участилось количество инфекционных
эпизодов.
Консилиум специалистов-гематологов ЧОДКБ
от 02.03.2010 принял следующее решение: учитывая то, что пациент имеет симптомокомплекс

гематологических отклонений от нормы, которые не укладываются в единую нозологическую
форму, а также нарастание трансфузионной
зависимости, наличие постоянного гемолиза,
не отвечающего на терапевтические меры, и нарастание явлений вторичного гиперспленизма,
рекомендовано после соответствующей подготовки провести спленэктомию.
Операция — «спленэктомия» проведена
12.03.2010.
Гистологический анализ. Гистологический
анализ № 12499-506/2010 констатировал в селезенке немногочисленные мелкие лимфоидные
фолликулы, в части которых сосуды. В красной пульпе диффузная инфильтрация мелкими
округлыми клетками со скудной цитоплазмой.
Среди инфильтрата встречаются более крупные
клетки с круглыми бледными ядрами, мегакариоциты, гистиоциты с выраженными накоплениями гранул бурого пигмента. В лимфоузлах
ворот в синусах эритроциты, гистиоциты с накоплением гранул бурого пигмента, лимфоциты.
В лимфоидных фолликулах реактивные центры.
В синусах единичные мегакариоциты. Заключение: в селезенке признаки внутрисосудистого
гемолиза и экстрамедуллярного кроветворения.
Подозрение на лимфопролиферативное заболевание.
Иммуногистохимическое
исследование
от 23.04.2010. Активности Ki67 около 20–25 %
клеток красной пульпы и 90–95 % клеток светлых центров фолликулов. Заключение: достоверных иммуноморфологических изменений
за лимфопролиферативный процесс нет.
Миелограмма от 23.04.2010. Препарат
со сниженной клеточностью, включает умеренное количество нейтрального жира. Эритроидный росток сужен, гемоглобинизация ускорена,
кроветворение нормобластическое. Нейтрофильный росток сужен, индекс созревания нейтрофилов увеличен. Отмечаются проявления диспоэза.
Эозинофильный росток увеличен, представлен
преимущественно зрелыми формами эозинофилов. Лимфоидный, моноцитарный ростки расширены без существенных морфологических
особенностей. Мегакариоциты не найдены.
При очередной госпитализации в октябре
2013 г. (уже в возрасте 5 лет) в онкогематоло-
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гическое отделение ЧОДКБ мальчик стал жаловаться на интенсивные головные боли. С учетом
имеющейся макроцефалии и установленного
ранее гидроцефального синдрома лечащий врач
назначил МРТ головного мозга.

МРТ головного мозга. Исключена декомпенсация гидроцефалии, но на рентгеновских пленках
были нехарактерные для возраста толстые, «белые» и плотные кости черепа, что отчетливо видно
на рентгеновском снимке костей черепа (рис. 1).

Рисунок 1. Рентгенография костей черепа
пациента В. А. с редким генетическим
заболеванием остеопетрозом

Рисунок 2. Рентгенография костей нижних
конечностей пациента В. А. с редким
генетическим заболеванием остеопетрозом

При дообследовании:
МСКТ головного мозга от 12.09.2013. Определяется утолщение костной пластинки лобной
кости до 16 мм, затылочной кости — до 8,5 мм,
теменных костей — до 9 мм. Заключение СКТ —
признаки гиперостоза.
Рентгенография позвоночника и костей нижних конечностей от 05.03.2014. На Rg-грамме
грудо-пояснично-крестцового отдела позвоночника (Th7–S5) в 2 проекциях отмечается повышение интенсивности (склеротические изменения) костей скелета всей снимаемой области
(ребер, позвонков, костей таза, костей нижних
конечностей) (рис. 2). Нормальное губчатое
строение костей отсутствует; видимых признаков деструктивных или травматических измене-

ний не выявлено, соотношение позвонков не изменено. Заключение: Остеопетроз.
Данные рентгенологические находки в совокупности с характерным фенотипом пациента
(лицо широкое, с широко расставленными глазами, корень носа вдавлен, ноздри развернуты,
губы толстые; деформация черепа: гидроцефалия, повышенное оволосение, геморрагический
диатез; системное поражение костей: нижних конечностей — колбовидное расширение нижних
отделов бедренных костей; пороки развития глаз
[врожденная оперированная глаукома (апрель
2009 г.), полная нисходящая атрофия зрительных
нервов OU]; внутренняя тривентрикулярная гидроцефалия) позволили заподозрить редкое генетическое заболевание — остеопетроз (рис. 3).
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Рисунок 3. Внешний вид пациента В. А. (фото опубликовано с согласия родителей пациента)
Для подтверждения данной крайне редкой наследственной патологии пациент в ноябре 2013 г.
направляется в федеральную клинику г. Москвы
с предварительным диагнозом «Остеопетроз».
В ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (г. Москва) подтвержден
диагноз онкогематологического центра ЧОДКБ.
Трепанобиопсия от 11.12.2013. На исследование материал представлен фрагментами костной
ткани со зрелым хрящом. Костная ткань трабекулярного строения с признаками массивного
остеосклероза и остеопетроза. Остеокласты
единичные, остеобласты в виде небольших скоплений. Межтрабекулярные пространства также
замещены, гемопоэтическая ткань не определяет
ся. При окраске методом Гимзы выявлена выраженная метахромазия. Заключение: выявленная
морфологическая картина может наблюдаться
при мраморной болезни (Альберс-Шенберга), гипервитаминозе витамина D, гипопаратиреозе.
Консультация генетика. ДНК верификация
(мутация в гене TCIR1) от 20.12.2013. Проведено исследование на наличие частой мутации
с. 807+5>А в гене TCIRG1, ответственном за развитие аутосомно-рецессивного остеопетроза.
В результате анализа данная мутация не обнаружена. Невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть диагноз «наследственный аутосо-

мно-рецессивный остеопетроз», поскольку
не исключается наличие других мутаций в гене
TCIRG1.
После проведенного обследования выставлен
диагноз: Остеопетроз, аутосомно-рецессивный
тип наследования («мраморная болезнь»). Рекомендовано проведение трансплантации костного
мозга.
В связи с отсутствием родственного был инициирован международный поиск донора. В результате донора нашли в Германии. 04.07.2014
пациенту выполнена аллогенная трансплантация костного мозга от неродственного HLAсовместимого донора (10/10). Режим кондиционирования, миелоинфузию, профилактику
реакции «трансплантат против хозяина» и сопроводительную терапию пациент перенес удовлетворительно, ему эффективно скоррегировали
возникшие после трансплантации ожидаемые
осложнения. Трансплантат успешно прижился.
На текущем этапе пациент компенсирован,
в амбулаторном режиме регулярно наблюдается у гематологов в ЧОДКБ. Признаков РТПХ
нет. Трансплантат функционирует удовлетворительно, пациент трансфузионно не зависим,
в заместительной терапии даже внутривенными иммуноглобулинами не нуждается. С учетом
длительного трансфузионного анамнеза и явной
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вторичной перегрузки железом мальчик амбулаторно постоянно получает хелаторную терапию деферазироксом по 250 мг 3 раза в день.
По имеющимся показаниям больной получает
реабилитационные курсы, в том числе медикаментозную терапию.
Заключение. Таким образом, остеопетроз —
редкое наследственное заболевание, с мультисистемной клинической картиной, в диагностике
которого участвуют специалисты из разных областей медицины. Учитывая низкую заболеваемость остеопетрозом (за исключением отдельных этнических популяция), зачастую данный
диагноз трудно заподозрить. Однако характерная
клиническая картина, фенотип пациента в сочетании с лабораторно-инструментальными исследованиями позволяют верно поставить диагноз.
Вовремя выявленное заболевание и адекватная
тактика лечения позволяют продлить жизнь пациенту. Единственный эффективный метод лечения в настоящее время — аллогенная трансплантация костного мозга.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОГО ВАРИАНТА
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
И. С. Центнер, Н. Х. Черепова, Н. В. Вишнева
МБУЗ ДП № 3, МБУЗ ДГБ № 3, г. Магнитогорск, Россия
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, суставной синдром, нестероид
ные противовоспалительные препараты (НПВП), пульс-терапия (ПТ), внутривенный
иммуноглобулин (ВВИГ), преднизолон, метипред, метотрексат, циклоспорин, тоцилизу
маб (актемра)

CLINICAL EXAMPLE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SYSTEMIC JUVENILE
RHEUMATOID ARTHRITIS
I. S. Centner, N. H. Cherepova, N. V. Vishneva
CP № 3, CCH № 3, Magnitogorsk, Russia
Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, articular syndrome, non-steroidal anti-inflammatory
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Актуальность. Диагностика ювенильного
ревматоидного артрита (ЮРА) — одна из широко обсуждаемых проблем ревматологии, актуальность которой определяют два основных
аспекта: особенности течения заболевания
у детей с различными вариантами дебюта и эффективность различных подходов базисной
терапии. Системный вариант ЮРА характеризуется тяжелым, хроническим течением с прогрессирующим поражением синовиальной
оболочки, что приводит к деструкции суставов
и сопровождается висцеральными нарушения
ми, которые зачастую выступают на первый
план [2–5].
Распространенность ЮРА, по данным отечественных авторов, составляет 62,3 на 100 000 детей до 18 лет [1]. Помимо этого отмечается рост
первичной заболеваемости среди детей младшего возраста, что говорит об «омоложении» данной патологии [2–5].
Результаты собственного клинического
наблюдения. Представляем вниманию читателей собственное клиническое наблюдение.
Ребенок Д., родился 26.02.2003. Клинический
диагноз: Юношеский артрит с системным началом. Активность 1-й степени. Rg-стадия III,
ФНС III–I. Идиопатический фиброзирующий
альвеолит. Медикаментозный синдром Ицен-

ко — Кушинга. Остеопороз. Множественные
компрессионные переломы грудных и поясничных позвонков в анамнезе. Заднекапсульная стероидная катаракта OU.
Из анамнеза жизни. Ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания
с 24 недель. Роды 1-е в срок. Вес при рождении 3050 г, длина 52 см, оценка по шкале Апгар
7–8 баллов. На грудном вскармливании до 3 месяцев. Рос и развивался по возрасту. На первом
году жизни перенес: ОРВИ в 2,5 месяца, в 3,5 месяца — ОРВИ, острый неревматический кардит.
Старше года — ОРВИ, бронхиты, мононуклеоз
(август 2006 г.). Прививки получал по возрасту
до 1,8 года, без реакций и осложнений.
Из анамнеза заболевания. 29.11.2004 в возрасте 1 год 8 месяцев ребенок остро заболел
с лихорадкой 38–39 °С, на туловище, лице, конечностях появилась полиморфная сыпь. Ребенок экстренно госпитализирован в третье
отделение МУЗ ДГБ № 3, где 01.12.2004 первоначально был установлен диагноз: фолликулярная ангина, септическая форма. Но 10.12.2004
по ЭХОКС был выявлен очаг эхогенного уплотнения на задней створке аортального клапана
(АК), по ЭКГ — экстрасистолы, метаболические
нарушения в миокарде желудочков. Клинический диагноз изменился: первичный бактериаль-
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ный эндокардит с поражением задней створки
аортального клапана, активность III степени, НК

0; инфекционно-токсический васкулит: кожная
форма, затяжное течение.

Общий анализ крови
Лейк.

СОЭ

Токсическая зернистость нейтрофилов

15,6 × 109/л

55 мм/ч

+++

Ребенок получал массивную антибактериальную терапию, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и с 06.01.2005 — преднизолон 20 мг. На фоне лечения в динамике очаг
на задней створке АК заметно уменьшился, экстрасистолы исчезли, но рецидивирующая сыпь
в сочетании с лихорадкой сохранялись еще в течение месяца. Находился ребенок в стационаре
с 29.11.2004 по 07.02.2005. Выписан на преднизолоне, НПВС, делагиле. После выписки наблюдался частными врачами.
Почти через год, в сентябре 2005 г., пациент
впервые обратился с суставным синдромом —
хромал на правую ногу. При осмотре выявлена полиморфная сыпь, болезненность и отечность 1-го пальца правой стопы, тахикардия,
на ЭКГ — нарушения метаболизма. С 20.09.2005
по 05.10.2005 ребенок пролечен в МУЗ ДГБ № 3
с диагнозом: реактивный артрит 1-го пальца правой стопы; малые аномалии развития сердца. Далее, в ноябре-декабре, перенес обструктивный
бронхит с рецидивирующей крапивницей, позже частые ОРВИ в 2006 г. И в августе-сентябре
2006 г. инфекционный мононуклеоз, типичную
форму, тяжелое течение.
В апреле, июне, июле 2007 г. перенес ОРВИ,
в мае — острую кишечную инфекцию, 2 раза
по этому поводу пролечен в стационаре. В июле
2007 г. обратился с жалобами на боль в коленных суставах, периодически повышение температуры до 37,1 °С. При осмотре состояние
расценено как среднетяжелое, на коже сыпь,
выражен суставной синдром: коленные суставы дефигурированы, болезненность при полном сгибании. По ЭКГ — синусовая тахикардия
до 131 удара в мин. С подозрением на диффузное заболевание соединительной ткани (ДБСТ)
ребенок госпитализируется в 3-е отделение,
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где ему выставляется диагноз: ювенильный
ревматоидный артрит (ЮРА), суставно-висцеральная форма, моноартрит правого коленного
сустава, полиадения, рецидивирующая кольцевидная эритема, активность II, серонегативный,
быстропрогрессирующее течение. Rg 0, ФНС I,
анемия средней тяжести.
Выписан в состоянии субкомпенсации на базисной терапии метипредом 0,1 мг/кг ежедневно и метотрексатом — 5 мг 1 раз в неделю. Суставной синдром купировался. В ноябре 2007 г.
после планового обследования зафиксирована
ремиссия ЮРА без заметного прогрессирования.
Ребенок получал базисную терапию метипредом
и метотрексатом в прежней дозировке.
В январе 2008 г. появились боли в коленных
суставах, по этой причине доза метотрексата повышена до 8 мг 1 раз в неделю. Далее, к маю,
суставной синдром прогрессировал: присо
единились голеностопы, суставы левой кисти.
По лабораторным данным — III степень активности, доза метипреда увеличивается до 8 мг
в сутки, метотрексата — до 12 мг в неделю,
назначается циклоспорин 50 мг в сутки, проводится пульс-терапия (ПТ) метипредом в течение
18 дней, заместительная терапия внутривенным
иммуноглобулином (ВВИГ) октагам в суммарной дозе 15 г сухого вещества на суточную инфузию.
В августе 2008 г. вновь отмечено ухудшение
состояния: боли в животе, неоднократная рвота,
субфебрилитет. 26.08.2008 поступил в стационар
с клиникой острого живота. Проведена аппенд
эктомия на фоне васкулита сосудов кишечника.
В дальнейшем состояние тяжелое за счет интоксикации: лихорадка 38–41 °С, рвота 1–2 раза
в день, боли в сердце, нарушение ритма по типу
экстрасистолии, одышка до 60 в мин.

Клинические наблюдения

В анализах крови
Hb

Лeйк.

Тр.

СОЭ

Общ. белок

78 г/л

38,3 × 109/л

847 × 109/л

45 мм/ч

51,1 ммоль/л

ЭХО-КС. Снижение сократительной способности миокарда, ФВ — 55 %, появление выпота
в полости перикарда.
Проведена пульс-терапия: метипред 250 мг
№ 3, циклофосфан 200 мг, ВВИГ 15 г, метотрексат 15 мг/м2. Далее продолжена терапия метипредом 8 мг/сут с дигоксином и антибактериальная
терапия. В сентябре — повторный курс пульс-терапии метипредом в сочетании с плазмоферезом
и ВВИГ (пентаглобин). Получено медленное
улучшение состояния: перестал лихорадить, купировался токсикоз и болевой синдром, прекратилась рвота, одышка, исчезла жидкость в перикарде.
С 17.10.2008 по 09.11.2008 находился в кардиологическом отделении Челябинской област-

ной детской клинической больницы (ЧОДКБ)
с диагнозом: ЮРА, системный аллерго-септический вариант. В лечении продолжена пульс-терапия метипредом по убывающей дозе, начата
пульс-терапия метотрексатом 37 мг в неделю внутривенно. Далее эта схема лечения продолжена
в МУЗ ДГБ № 3 г. Магнитогорска до 20.12.2008.
В январе 2009 г. пациент не получал циклоспорин ввиду отсутствия в аптечной сети. В результате в феврале 2009 г. снова лихорадка в течение
3 дней, неоднократная рвота, одышка, артралгия
левого коленного сустава, эпидконтакт по ОРЗ.
Госпитализирован в отделение реанимации,
проводилась инфузионная терапия, возобновлен
прием циклоспорина 75 мг/сут.
Обследование на этот период:

Общий анализ крови от 21.02.2009
Hb

Лейк.

п/я

с/я

Tр.

СОЭ

100 г/л

23,7 × 109/л

25 %

66 %

387 × 109/л

30 мм/ч

Общий анализ крови от 11.03.2009
Hb

Лейк.

п/я

с/я

Tр.

СОЭ

107 г/л

29,7 × 109/л

7%

83 %

870 × 109/л

5 мм/ч

ЭКГ от 03.03.2009. Синусовая тахикардия
140 в 1l, ЖЭС — 5 в 1l, метаболические нарушения в миокарде желудочков.
ЭХОКС от 11.03.2009. Фиброзные изменения
коронарной створки АК, множественные АРХ,
сократительная способность миокарда сохранена.
УЗИ органов брюшной полости от 11.03.2009.
Диффузные изменения в поджелудочной железе,

умеренная гепатомегалия с отечностью паренхимы
и реакцией стенки сосудов и желчных протоков.
ЭГДФС от 24.03.2009. Поверхностный гастродуоденит.
В течение 3 месяцев с марта по май — периодически артралгия, отечность, ограничение в левом коленном и правом лучезапястном суставах.
Базисная терапия не корректировалась.

Гемограмма от 02.07.2009
Hb

Эр.

Лейк.

эоз.

п/я

с/я

лимф.

мон.

98 г/л

4,39 × 1012/л

21,3 × 109/л

1%

1%

84 %

14 %

1%

Tр.

Время сверт.

Длит. кровот.

СОЭ

514 × 109/л

6 мин 00 сек

1 мин 00 сек

3 мм/ч
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Биохимический анализ крови от 24.06.2009
Фибрин

Фибриноген

Белок общ.

альбумины

глобулины

СРБ

15 г/л

3,4 г/л

77,2 г/л

32 г/л

44 г/л

4 мг/мл

Билирубин

ТП

АЛТ

АСТ

РФ

ЛДГ

КФК

8,4 ммоль/л

1,2

27,9 ед./л

16 ед./л

0

368

194

ИФА на Chl. pneumonia. Ig G 1,1 (к 0,29) 1: 10 +
ЭХОКС 23.06.2009. Увеличение полости
ЛЖ. Фиброзные изменения задней створки АК.
Сократительная способность миокарда не изменена.
УЗИ брюшной полости от 24.06.2009. Диффузные изменения поджелудочной железы

с уплотнением паренхимы. Гепатомегалия с реак
тивными изменениями в печени. Увеличение почек в размерах без структурных нарушений.
Лечение: метипред 12 мг/сут, метотрексат
18 мг/нед., циклоспорин 100 мг/сут, курантил,
фолиевая кислота. На этой терапии было достигнуто снижение активности процесса:

Гемограмма от 02.10.2009
Hb

Эр.

Лейк.

эоз.

п/я

с/я

лимф.

Тр.

СОЭ

104 г/л

4,8 × 1012/л

4,9 × 109/л

0

5%

62 %

27 %

464 × 109/л

7 мм/ч

Биохимический анализ крови от 02.10.2009
Фибрин

Фибриноген

СРБ

РФ

ТП

Билирубин

АЛТ

АСТ

14 г/л

3,11 г/л

0

0

1,4

5,4 ммоль/л

31 ед./л

22 ед./л

УЗИ брюшной полости от 07.10.2009. Диффузные изменения в печени и поджелудочной
железе.
С октября 2009 г. снижение дозы МП, за 3 месяца с 12 мг до 9 мг. Ребенок себя чувствовал удовлетворительно, суставного синдрома
не было, активность процесса — 0. Получил курс

реабилитации в ДС, похудел с 27 кг до 25 кг, повысилась двигательная активность, улучшилось
настроение.
На этом фоне 26.01.2010 — t 39 °С, резкая
боль в области мечевидного отростка, рвота.
27.01.2010 госпитализирован «неотложкой»
в МУЗ «ДГБ № 3».

Биохимия крови
Фибрин

Фибриноген

СРБ

РФ

Белок общ.

альбумины

глобулины

а1

а2

18 г/л

3,94 г/л

0

0

70 г/л

40,6 г/л

29,4 г/л

3,1

3,7

УЗИ брюшной полости от 28.01.2010. Гепатомегалия с диффузными изменениями печени.
Диффузные изменения поджелудочной железы,
отечность поджелудочной железы. Метеоризм.
ЭХОКС. Без отрицательной динамики.
ФЭГДС 24.02.2010 — катаральный гастродуоденит.
Получил пульс-терапию: метипред 375 мг
№ 3, метотрексат 25 мг в/в, октагам № 5 по 2,5 мл,
антибактериальную терапию.
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На февраль 2010 г. получал базисную терапию: метипред 12 мг/сут, метотрексат 10 мг/нед.,
циклоспорин 100 мг/сут.
Таким образом, в течение 2009–2010 гг.
на фоне снижения дозы глюкокортикостероидов
отмечалось обострение заболевания, сопровождающееся лихорадкой, одышкой, рвотой.
В ноябре 2010 г. появились боли в животе, повторная рвота, лихорадка до 39 °С. Проводилась
пульс-терапия метипредом с последующим назна-

Клинические наблюдения

чением в таблетках 1 мг/кг, проведена пульс-терапия метотрексатом, циклоспорин отменен.
С декабря по январь 2011 г. по тяжести состоя
ния переведен в отделение реанимации в связи
с генерализованной инфекцией, декомпенсацией
сердечной и легочной деятельности (лихорадка,
анемия, панкардит, плеврит, фиброз легких, НК
2Б, ДН 2–3, гастропатия). Получал лечение: преднизолон, метипред, антибиотики, эритроцитарная
масса, антикоагулянты, сосудистые препараты.
На фоне лечения состояние ребенка стабилизировалось, переведен из отделения реанимации.
С 11.04.2011 по 17.06.2011 находился в ревматологическом отделении Научного центра здоровья детей РАМН (НЦЗД). Диагноз: Юношеский
артрит с системным началом. Активность
3–1 степени. Rg-стадия III, ФНС II. Сопутствующий: Идиопатический фиброзирующий
альвеолит. Медикаментозный синдром Иценко — Кушинга. Остеопороз. Множественные
компрессионные переломы грудных и поясничных позвонков в анамнезе. Заднекапсульная стероидная катаракта OU.

При поступлении состояние тяжелое по основному заболеванию. Выраженная инвалидизация ребенка: обездвижен за счет множественных
компрессионных переломов позвонков, выражены симптомы интоксикации, избыточная масса
тела, гирсутизм — медикаментозный синдром
Иценко — Кушинга. Границы сердца расширены влево на 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии. ЧСС 152 в мин, ЧД 40 в мин.
Тоны сердца приглушены, тахикардия, систолический шум на верхушке. Дыхание жесткое,
множественные сухие и влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы над всей поверхностью
легких. Живот вздут, при пальпации чувствителен в эпигастрии. Перкуторно печень не увеличена. Суставной синдром: умеренные экссудативные изменения в лучезапястных, коленных,
голеностопных суставах, ограничено крайнее
сгибание. В остальных суставах движения безболезненные, в полном объеме. Отмечаются выраженные боли в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника.
Обследование:

Общий анализ крови от 11.04.2011
Hb

Эр.

Лейк.

Tр.

баз.

эоз.

с/я

мон.

лимф.

СОЭ

137 г/л

5,48 × 1012/л

19,75 × 109/л

890 × 109/л

0,1 %

0,1 %

90,7 %

3,3 %

5,8 %

12 мм/ч

Общий анализ крови от 15.06.2011
Hb

Эр.

Лейк.

Tр.

баз.

эоз.

с/я

мон.

лимф.

СОЭ

129 г/л

5,36 × 1012/л

13,53 × 109/л

470 × 109/л

0,3 %

0,9 %

45,2 %

10,4 %

43,2 %

8 мм/ч

Биохимический анализ крови от 11.04.2011 —
15.06.2011. Без отклонений. ЛДГ — 249 (норма
до 225).
Иммунофенотип лимфоцитов крови. Уровень Т-лимфоцитов (%) повышен, абс. число
на нижней границе нормы. Снижение Т-хелперов. Уровень NK-клеток резко снижен.
Анализ крови на ЦМВ, ВЭБ, ВПГ, токсоплазмоз, токсокароз. Отрицательный. АТ к хлами
диям, микоплазме не выявлены.
Коагулограмма от 11.04.2011. Фибриноген — 5,1 г/л.
Коагулограмма от 16.05.2011. Фибриноген — 2,79 г/л (норма — 2–4 г/л).

ЭХОКГ. Незначительная сепарация листков перикарда за правое предсердие, по задней поверхности 1–2 мм. Дополнительные трабекулы в ЛЖ.
Денситометрия позвоночника. Снижение
костной массы. Остеопороз.
Консультация офтальмолога. Стероидная заднекапсульная катаракта.
Консультация
ортопеда-травматолога.
Компрессионные переломы тел позвонков грудного и поясничного отделов (на фоне системного
остеопороза). Ушиб поясничного отдела.
Rg-графия кистей рук. Истончен кортикальный слой кости. Костный возраст примерно
3,5 года, значительно отстает от календарного.
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ХМ ЭКГ. Тахикардия в течение суток при нормальном циркадном профиле ЧСС. В покое
и во сне миграция водителя ритма, короткие эпизоды предсердного ритма. За сутки 24 предсердные экстрасистолы.
ФВД. Значительно выраженное генерализованное нарушение бронхиальной проводимости.
ФЖЕЛ значительно снижена.
КТ органов грудной клетки. Проявление фиброзирующего альвеолита.
МРТ позвоночника. Деформация, очаговые
изменения тел позвонков T1–L1, характерные
для компрессионных переломов.
Получил лечение: метипред со снижением
до 8,5 мг, верошпирон отменен, фраксипарин
отменен, кальций D3, конкор, капотен с заменой
на моноприл, эгилок отменен, актовегин, трентал отменен, урсофальк, омез, бонвива, ингаляции с беродуалом, эриум, полидекса, ксилен, аугментин, актемра 240 мг — № 5 инфузий.
Состояние ребенка при поступлении было
расценено как тяжелое. На основании данных
анамнеза (начало заболевания до 18 лет, длительность артрита более 6 недель), клинической картины (фебрильная лихорадка, лимфаденопатия,
гепатомегалия, суставной синдром с пораже
нием коленных, голеностопных, лучезапястных
суставов) и результатов проведенных исследований (лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом,
ускорение СОЭ, положительный СРБ, исключение других причин артрита) был сформулирован
указанный диагноз. Учитывая непереносимость
метотрексата и циклоспорина, выраженную гормонозависимость, непрерывно-рецидивирую
щее течение заболевания, с целью снижения
активности болезни, предупреждения прогрессирования деструктивных изменений в суставах и системных проявлений болезни назначен
препарат антител к ИЛ-6 (тоцилизумаб/актемра).
Проведено 5 инфузий препарата в дозе 240 мг
(10 мг/кг/инфузию) без побочных эффектов.
В дальнейшем ребенок по месту жительства
получал назначенную выше терапию с постепенным снижением дозы МП и постепенным
расширением режима (в течение года был постельный режим). Повторно планово регулярно
госпитализировался в Национальный центр здоровья детей. В августе 2012 г. в связи с измене120

ниями весоростовых показателей произведена
коррекция дозы актемры — 400 мг/введение
(9,3 мг/кг) — 1 раз в 4 недели. В декабре 2014 г.
метипред отменен, увеличен интервал между
получением актемры до 6 недель, доза препарата составляла 320 мг, с апреля 2016 г. доза актемры — 400 мг на введение.
В настоящее время получает лечение: актемра 400 мг — 1 раз в 6 недель, омез — 10 мг
ежедневно, конкор — 2,5 мг ежедневно, моноприл — 5 мг в день, кальций D3 — 2 таблетки
на ночь ежедневно. Активность процесса снизилась до 1-й ст. С февраля 2012 г. ребенок начал
вставать, с июня 2012 г. — выходить на улицу.
В настоящее время вес — 44 кг, рост — 120 см,
активен. Костная система без выраженных видимых деформаций, суставного синдрома нет,
утренней скованности нет.
Денситометрия 19.04.2016. Минеральная
плотность костей не снижена.
Заключение. Особенностью случая является
непрерывно-рецидивирующее течение заболевания, выраженная гормонозависимость и гормонорезистентность, наличие тяжелых жизнеугрожаю
щих осложнений терапии глюкокортикоидами
(выраженный остеопороз, множественные компрессионные переломы, артериальная гипертензия, нанизм, медикаментозное ожирение).
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Актуальность. Рак поджелудочной железы
(РПЖЖ) занимает 10-е место по частоте заболеваемости в странах Европейского Союза. На его
долю приходится приблизительно 2,6 % от всех
злокачественных новообразований у взрослых.
Средние показатели заболеваемости при РПЖЖ
среди мужчин и женщин составляют 7,3–8,7,
смертности — 4,5–5,7 на 100 тыс. взрослого
населения в год. Заболеваемость прогрессивно
увеличивается с возрастом: так, в возрастной
группе старше 65 лет она достигает 55 случаев
на 100 тыс. населения в год. РПЖЖ считается
одним из наиболее фатальных онкозаболеваний,
поскольку от него погибают до 95 % всех заболевших [2].
По российской статистике, в структуре онкологических заболеваний мужского населения
России в 2012 г. РПЖЖ составил 3,2 %, что соответствует 10-му месту, среди женщин — 2,7 %,
13-е место. Средний возраст заболевших мужчин — 63,9 года, женщин — 70,1 года. «Грубые»,
нестандартизированные показатели заболевае
мости РПЖЖ в России (2012 г.): среди мужчин — 11,54, среди женщин — 9,81 на 100 тыс.
населения. Стандартизированные по возрасту
показатели заболеваемости РПЖЖ: среди мужчин — 8,48, среди женщин — 4,59 на 100 тыс.
населения. Прирост показателей заболеваемости раком поджелудочной железы среди муж-

чин за предшествующие 10 лет составил 3,5 %,
среди женщин — 15,6 %. В структуре смертности от онкологических заболеваний в России
в 2012 г. среди мужчин РПЖЖ составил 5,4 %,
что соответствует 5-му месту после рака легких,
желудка, толстой кишки, предстательной железы; среди женщин — 5,9 %, что также соответствует 5-му месту после рака молочной железы, толстой кишки, желудка и легких. Средний
возраст умерших от рака поджелудочной железы мужчин — 64,4 года, женщин — 70,8 года.
Нестандартизованные показатели смертности
от РПЖЖ в России в 2012 г.: среди мужчин —
12,4, среди женщин — 10,4 на 100 тысяч населения. Стандартизованные по возрасту показатели смертности от РПЖЖ в России в 2012 г.
среди мужчин — 9,06, среди женщин — 4,72
на 100 тыс. населения. Прирост показателей
смертности от РПЖЖ среди мужчин за предшествующие 10 лет составил 4,75 %, среди женщин — 12,36 %. Представленные данные свидетельствуют о росте заболеваемости и смертности
от РПЖЖ в России преимущественно среди
женщин [3].
Метастазы при РПЖЖ чаще всего возни
кают в печени, брюшине, легких, лимфатических узлах. Для РПЖЖ характерно раннее
метастазирование. Не редки случаи, когда вторичные новообразования проявляют себя рань-
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ше, чем первичная опухоль, и первыми диагностируются при обследовании, принимаясь
за основной раковый процесс [9]. Локализация
и частота отдаленных метастазов рака поджелудочной железы по данным патологоанатомических исследований умерших больных раком
поджелудочной железы на различных стадиях
заболевания: печень — 53–60 %, брюшина — 11–
16 %, легкие — 10–12 %, надпочечники — 6 %,
почки — 5 %, большой и малый сальник — 5 %,
плевра — 4–10 %, брыжейка тонкой кишки —
3 %, диафрагма — 2,3 %, кости — 2–7 %, селезенка — 2 %, перикард — 1 %, миокард — 1 %,
головной мозг — 1 %, другие органы и ткани —
5 % [3].
Отмечается более высокая частота отдаленных гематогенных метастазов при локализации
опухоли в теле и хвосте поджелудочной железы,
что объясняют большей продолжительностью заболевания при указанных локализациях рака [3].
С целью лабораторных методов диагностики был исследован сывороточный онкомаркер
альфа-фетопротеин (АФП). Повышение АФП
может свидетельствовать не только о наличии
гепатоцеллюлярной карциномы и герминогенных опухолей, но и о наличии метастазов злокачественных опухолей в печень, таких как рак
поджелудочной железы, желудка, толстой кишки, легкого, молочной железы [5, 6, 8].
Перед использованием отдельных методов лечения РПЖЖ, таких как только резекция
или только химиотерапия, доказанными пре
имуществами обладает комплексный подход. Задачей химиотерапии при метастатическом раке
поджелудочной железы является устранение
болезненных симптомов и продление жизни.
На протяжении многих лет единственными препаратами с доказанной активностью оставались
5-фторурацил (5-ФУ) и гемцитабин. Наиболее
распространенным для лечения РПЖЖ является сочетание химио- и радиотерапии: 5-фторурацила 500 мг/м2 в день в первые и последние
3 дня совместно с курсом облучения с СОД
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45–54 Грей. Подобная тактика позволила улучшить среднее выживание с 11 до 20 месяцев.
При этом двухлетняя выживаемость при таком
лечении РПЖЖ составила 43 %, а пятилетняя —
25 % [1]. Применение гемцитабина в качестве
основного химиопрепарата при лечении метастатического РПЖЖ показало сходные результаты в сравнении с терапией 5-ФУ в виде средней
выживаемости 8 и 11 месяцев [4]. Недавно было
показано, что комбинация FOLFOXIRI приводит
к лучшим показателям общей выживаемости
по сравнению с монотерапией гемцитабином
(уровень доказательности 2/A). Ценой этому
был рост токсичности, что делает возможным
применение комбинации только у пациентов
в удовлетворительном общем состоянии. Другой альтернативой монотерапии гемцитабином
является его комбинация с производными платины (оксалиплатином или цисплатином) (уровень
2/B) либо с капецитабином (2/B). Однако результаты исследований по применению этих комбинаций остаются противоречивыми. Добавление
эрлотиниба к гемцитабину привело к достоверному, хотя и клинически малозначимому, увеличению продолжительности жизни по сравнению
с одним гемтабином (1/A). Оптимальная продолжительность химиотерапии не известна. При хорошей переносимости рекомендуется ее проведение до прогрессирования заболевания (С).
У ослабленных больных показана монотерапия
гемцитабином или симптоматическая терапия.
Для пациентов в удовлетворительном состоя
нии с прогрессированием после первой линии
химиотерапии возможно проведение второй
линии химиотерапии. Показано, что применение оксалиплатина с фторпиримидинами после
гемцитабина достоверно увеличивает продолжительность жизни (2/В). Если на первой линии
проводился режим FOLFOXIRI, то в качестве
второй линии может применяться гемцитабин.
В таблице 1 приведена информация о режимах,
используемых в лечении местнораспространенного и метастатического рака [3].
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Таблица 1. Режимы, используемые в лечении местнораспространенного и метастатического
рака
FOLFOXIRI *

Иринотекан 150–180 мг/м2 90-минутная инфузия в 1-й день, оксалиплатин 85 мг/м2
2-часовая инфузия в 1-й день, ЛВ 200 мг/м2 в/в в течение 2 часов с последующим 5-ФУ
400 мг/м2 в/в струйно и 46-часовой инфузией 5-ФУ 2400 мг/м2. Начало очередного курса
на 15-й день

GemСар

Гемцитабин 1000 мг/м2 в 1, 8-й дни + капецитабин 1600–1800 мг/м2 в сутки 1–14-й дни.
Начало очередного курса на 22-й день

GemOX

Гемцитабин 1000 мг/м2 в 1, 8-й дни + оксалиплатин 100–130 мг/м2 в/в 1 день. Начало
очередного курса на 22-й день

Гемцитабин + эрлотиниб

Гемцитабин 1000 мг/м2 в 1, 8-й дни + эрлотиниб 100 мг/м2 в сутки постоянно. Начало
очередного курса на 22-й день

Гемцитабин

1000 мг/м2 в/в в 1, 8, 15-й дни каждые 4 недели. 6 курсов

Что касается детского возраста, то данная
нозология является казуистикой в практике детских онкологов. Попытки поиска информации
по РПЖЖ у детей в электронных базах, таких
как PubMed, The Cochrane Library, eLibrary,
не увенчались большим успехом. Описано небольшое количество случаев новообразований
поджелудочной железы у детей, еще меньше —
с метастатическим поражением печени, с дальнейшей ее трансплантацией. Соответственно,
нет разработанных протоколов полихимиотерапии (ПХТ) для детей с РПЖЖ. В связи с этим
данный клинический случай является весьма актуальным как в плане диагностики, так и в плане
проведения ПХТ.
Результаты собственного клинического наблюдения. Пациентка З. Д., девочка, 2005 года
рождения, наблюдается в детском онкогематологическом центре им. проф. Ламперта Свердловской ОДКБ № 1 с 28.08.2015 по настоящее время.
Жалобы в настоящее время. На утомляемость, алопецию и сниженный/избирательный
аппетит. Состояние средней степени тяжести
за счет последействия ПХТ по поводу основного заболевания, эмоционально стабильна. Физически развита гармонично, мезосоматотип.
Кожные покровы и видимые слизистые бледноваты, чистые, тургор сохранен. Периферические
лимфоузлы в обычных группах и не увеличены.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Сердечные тоны звучные, ритмичные, перкуторные границы сердца в пределах возрастной
нормы. Живот визуально не увеличен, при пальпации мягкий и безболезненный, послеопера-

ционные рубцы. Отправления физиологичны.
Неврологический статус без особенностей, обучается в обычной школе на домашнем режиме
без отставания от сверстников.
Из анамнеза заболевания. С 12 по 21 ноября
2014 г. находилась на лечении в детском хирургическом отделении по месту жительства, куда
поступила с жалобами на объемное образование
брюшной полости.
По УЗИ брюшной полости от 13.11.2014.
В брюшной полости (эпигастрии и слева) определяется объемное образование неправильной
формы, с четкими неровными границами, размерами 100 × 100 × 70 мм. По структуре солидный
компонент средней эхогенности, однородной
структуры, с умеренно выраженным сосудистым
рисунком, с артериальным типом кровоснабжения. Латерально в образовании определяется
кистозный компонент диаметром 70 мм с четкой
эхогенной капсулой, с эхогенным содержимым,
неравномерно утолщенными стенками и кистозным образованием в структуре. Образование
не сдавливает рядом расположенные сосудистые
структуры, ЧЛС левой почки и мочеточник.
Оперативное вмешательство выполнено
на следующий день, 14.11.2014: срединная лапаротомия, удаление тератомы.
Гистологическое заключение по удаленному
образованию № 8875/14. Многокамерное кистозное образование с соединительнотканными стенками, в просвете камер кровь, солидно-железистые структуры, образующие розетки, грубые
сосочки, в просвете отдельных желез — коллоид
ное содержимое, эпителий с пролиферацией. За-
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ключение: недифференцированная цистаденома
или тератома? Данных о проведении гистохимического исследования нет.
Девочка планово была осмотрена детским
хирургом через месяц, 22.12.2014: состояние
удовлетворительное, живот не увеличен, мягкий,
дополнительные образования не определяют
ся. УЗИ брюшной полости не проводилось.
В последующем более чем в течение 6 месяцев
девочку ничего не беспокоило, она посещала
школу без ограничений. Летом 2015 г. пациент
ка находилась за пределами страны, в этот период появились тревожные симптомы: снижение аппетита, слабость, усталость, снижение
активности, увеличились размеры живота, жалобы на периодические боли в животе, субъективно ощущение тяжести в правом подреберье.
Девочка обратилась к детскому хирургу ДГКБ
№ 9 г. Екатеринбурга 25.08.2015. При этом осмотре специалистом: состояние расценивалось
как тяжелое за счет интоксикации, живот увеличен в размерах, в правой половине живота
пальпируется больших размеров образование,
выполняющее всю половину живота, исходящее
из печени и спускающееся в малый таз. Тогда
же по данным УЗИ описано образование, исходящее из печени, представляющее конгломерат
изоэхогенных, гипо- и аваскулярных однородных узлов, замещающее собой большую часть
ткани печени, занимающее брюшную полость
до правой подвздошной и левой боковой областей, внутренние органы смещены в сторону
и кверху. С подозрением на злокачественное новообразование ребенок в неотложном порядке
госпитализирован в отделение детской онкологии ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга.
Проведенные лабораторные исследования
от 26.08.2015. Альфа-фетопротеин (АФП) —
14 000 МЕ/л.
МРТ брюшной полости от 28.08.2015. На серии МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства в трех проекциях в режимах
T2W, SPIR, PDW, DWI, T1W до и после внутривенного контрастного усиления определяются
крупные опухолевые образования, расположенные в правой доле печени, количеством 4,
размером 127 × 77 × 127 мм, 63 × 50 × 51 мм,
180 × 100 × 139 мм, 62 × 88 × 99 мм. Образова124

ния слегка неоднородной солидной структуры,
в центре видны мелкие полости распада, контуры образования четкие неровные, отмечает
ся слабоинтенсивное накопление контраста,
преимущественно стромой опухолевых образований. Также отмечается выраженное снижение диффузии в опухолевых узлах. Печень
значительно увеличена, размеры левой доли
78 × 159 мм, смещена в левое подреберье, правая
доля 148 × 262 мм, нижний полюс на 5 мм ниже
уровня крыла подвздошной кости, паренхима
резко истончена вокруг опухолевых образований. Желчные протоки не расширены. Желчный
пузырь не определяется. В поддиафрагмальном
пространстве и по правому фланку определяется жидкость размером 17–13 мм. В левой доле
печени очаговых образований не определяется.
Селезенка поджата левой долей, однородной
структуры, с четкими ровными контурами, размером 60 × 33 × 93 мм. Поджелудочная железа
однородной структуры, контуры ее неровные
четкие, Вирсунгов проток не расширен, размеры поджелудочной железы: головка — 20 мм,
тело — 16 мм, хвост — 16 мм, смещена влево,
сдавлена между правой и левой долями печени.
Почки расположены обычно, без структурных
изменений, ЧЛС не расширена. Надпочечники
визуализируются, без патологических изменений. Увеличенных лимфоузлов не определяется.
Брюшной отдел аорты диаметром 11 мм. Нижняя полая вена сдавлена, просвет 4,5 мм. Заключение: объемные гиповаскулярные опухолевые
образования правой доли печени с признаками
распада. Выраженная гепатомегалия. Небольшое количество свободной жидкости в поддиа
фрагмальном пространстве и брюшной полости. Сдавление нижней полой вены.
Второе оперативное вмешательство с целью
выполнения хирургического этапа диагностики
(получения биопсийного материала из участка
печени, пораженного опухолью) девочке проведено 07.09.2015: нижнесрединная лапаротомия,
вскрыта брюшная полость, обнаружен выпот
интенсивно геморрагический в большом количестве, по всей брюшной полости — осушен
электроотсосом. Правая доля печени тотально
замещена опухолевой тканью, белесоватого цвета в виде отдельных узлов и конгломератов. До-
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ступ расширен вправо. Произведена операцион
ная биопсия ткани опухоли печени, объемом
3 × 3 см по краю 5-го сегмента. Гемостаз. Контроль гемостаза. Место биопсии дополнительно
тампонировано гемостатической губкой и укрыто сальником. В полость малого таза установлена
дренажная трубка через отдельный разрез в правой подвздошной области. Послойное ушивание
раны передней брюшной стенки, швы на кожу.
Асептическая повязка.
Описание макропрепарата. Саркоматозная
ткань белесоватого цвета.
Уровень АФП после оперативного вмешательства — 22 608 МЕ/л (в динамике повышение), СА 125-114,0 (повышен), ХГЧ — 1,2 МЕ/л
(норма).
Гистологическое заключение от 18.09.2015.
Низкодифференцированная карцинома (учитывая результаты ИГХ и клинические данные, наиболее вероятна локализация первичной опухоли
в поджелудочной железе).
КТ грудной клетки 21.09.2015. Специфический? плеврит справа, ателектазы справа.
На основании вышеизложенного больной
был выставлен следующий клинический диагноз:
Низкодифференцированная карцинома поджелудочной железы. Состояние после удаления опухоли поджелудочной железы (14.11.2014), рецидив 25.08.2015 — множественные метастазы
в печень, T3NХM1, VIb стадия. В связи с нали
чием редкой для детского возраста опухолевой
локализации для определения дальнейшей тактики лечения был проведен консилиум. Учитывая имеющиеся данные, была констатирована
неоперабельность новообразования.
Принимая во внимание неблагоприятный гистологический вариант опухоли и распространенность процесса, консилиум принял решение
о проведения курса паллиативной химиотерапии
препаратами, применяемыми в лечении рака
поджелудочной железы во взрослой практике.
Для курса паллиативной ПХТ была выбрана следующая схема: гемцитабин 1000 мг/м2 в/в в 1, 8,
15-й дни каждые 4 недели, всего 6 курсов + цисплатин 70 мг/м2 в/в капельно в 1-й день [3, 4, 7].
Первый цикл паллиативной химиотерапии
проведен с 25.09.2015: гемцитабин 1000 мг/м2 в/в
№ 3 (1, 8, 15-й дни курса); цисплатин 70 мг/м2 в/в

кап. № 1 (1-й день цикла). На первый курс ПХТ
был зафиксирован значимый объективный ответ
в виде визуального сокращения размеров новообразования.
Второй курс паллиативной ПХТ был начат
с 22.10.2015, введение гемцитабина на 15-й день
курса не проведено по причине отсутствия препарата в больнице. После двух проведенных курсов программной ПХТ проводился контроль динамики опухолевого процесса с использованием
инструментальных и лабораторных методов исследования.
МРТ брюшной полости с контрастным усилением 17.11.2015. На серии МРТ брюшной
полости и забрюшинного пространства в трех
проекциях в режимах T2W, SPIR, PDW, DWI,
T1W до и после внутривенного усиления сохраняются крупные опухолевые образования, расположенные в правой доле печени, количеством
4, размером 74 × 61 × 69 мм, 45 × 41 × 42 мм,
96 × 87 × 88 мм, 44 × 64 × 70 мм. Образования неоднородной солидной структуры, в центре видны
мелкие полости распада, контуры образования
четкие неровные, отмечается слабоинтенсивное
накопление контраста, преимущественно стромой опухолевых образований. Также отмечается
выраженное снижение диффузии в опухолевых
узлах. Печень в выраженной степени увеличена,
размеры левой доли 54 × 97 мм, смещена в левое
подреберье, правая доля 123 × 187 мм, нижний
полюс выше уровня крыла подвздошной кости,
паренхима резко истончена вокруг опухолевых
образований. Желчные протоки не расширены.
Желчный пузырь сокращен. В поддиафрагмальном пространстве определяется незначительное количество жидкости. В левой доле печени
очаговых образований не определяется. Селезенка поджата левой долей, однородной структуры, с четкими ровными контурами, размером
60 × 33 × 93 мм. Поджелудочная железа однородной структуры, контуры ее неровные четкие,
Вирсунгов проток не расширен, размеры частей поджелудочной железы: головка — 20 мм,
тело — 16 мм, хвост — 16 мм, смещена влево,
сдавлена между правой и левой долями печени.
Почки расположены обычно, без структурных
изменений, ЧЛС не расширена. Надпочечники
визуализируются без патологических измене-

125

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2016

ний. Увеличенных лимфоузлов не определяется.
Брюшной отдел аорты диаметром 11 мм. Нижняя полая вена сдавлена, просвет 5,5 мм. Заключение: Объемные гиповаскулярные опухолевые
образования правой доли печени, с признаками
распада (метастазы).
В динамике от 28.08.2015 уменьшение размеров образований. Выраженная гепатомегалия.
Небольшое количество свободной жидкости
в поддиафрагмальном пространстве. Сдавление
нижней полой вены.
Лабораторные данные. Уровень АФП —
209,55 МЕ/л (повышен, но в динамике значительно снизился).
На основании контрольного обследования, опираясь на лабораторные данные и МРТ,
констатировали хороший объективный ответ
по опухолевому процессу в виде сокращения
размеров опухолевых образований печени практически в 3 раза, уменьшения уровня АФП более чем в 100 раз, уменьшения размеров левой
и правой долей печени. Решено продолжать ПХТ
по прежней схеме.
После проведенного с 18.11.2015 третьего
курса ПХТ по прежней схеме АФП — 12,22 МЕ/л:
снизился до возрастной нормы.
Четвертый курс ПХТ был начат 16.12.2015.
После проведенных четырех курсов ПХТ
выполнен инструментальный контроль с целью
оценки динамики опухолевого процесса.
30.12.2015 на серии МРТ брюшной полости
и забрюшинного пространства в трех проекциях в режимах T2W, SPIR, PDW, DWI, T1W
до и после внутривенного усиления сохраняются крупные опухолевые узлы, расположенные
в правой доле печени, количеством 4, в динамике отмечается уменьшение размеров. Образования слегка неоднородной солидной структуры,
в центре видны мелкие полости распада с отложением гемосидерина, контуры образований
четкие неровные, отмечается слабоинтенсивное накопление контраста, преимущественно
по периферии. Также сохраняется снижение
диффузии в опухолевых узлах. Печень увеличена, размеры левой доли 60 × 95 мм, смещена
в левое подреберье, правая доля 111 × 150 мм,
нижний полюс выше уровня крыла подвздошной кости, паренхима резко истончена вокруг
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опухолевых образований. Желчные протоки
не расширены. Желчный пузырь четко не визуализируется, в поддиафрагмальном пространстве
справа определяется незначительное количество свободной жидкости. В левой доле печени
очаговых образований не определяется. Селезенка поджата левой долей, однородной структуры, с четкими ровными контурами, размерами
81 × 36 × 96 мм. Поджелудочная железа однородной структуры, контуры ее неровные четкие,
Вирсунгов проток не расширен, размеры отделов поджелудочной железы: головка — 20 мм,
тело — 16 мм, хвост не виден (резецирован).
Почки расположены обычно, без структурных
изменений, ЧЛС не расширена. Надпочечники
визуализируются без патологических изменений. Увеличенных лимфоузлов не определяется.
Брюшной отдел аорты диаметром 11 мм. Нижняя полая вена сдавлена, просвет 4,5 мм. Заключение: Метастатическое поражение печени,
в динамике от 17.11.2015 положительная динамика в виде уменьшения размеров образований.
Выраженная гепатомегалия. Незначительное
количество свободной жидкости в поддиафрагмальном пространстве.
Проведен пятый курс ПХТ с 30.12.2015.
Уровень АФП в динамике — еще более снизился, до 3,26 МЕ/л (норма).
В связи с хорошим объективным ответом
опухоли на проведенную ПХТ в виде сокращения объема и снижении секреции гормонов
консилиумом специалистов решено провести
оперативное вмешательство с целью удаления
оставшихся опухолевых очагов и оценки степени лечебного патоморфоза.
Лапаротомия 21.01.2016: Проведена правосторонняя гемигепатэктомия. Послеоперационный
период без осложнений.
Гистологическое заключение удаленных
опухолевых узлов от 08.02.2016. Метастазы
низкодифференцированной карциномы поджелудочной железы в печени с выраженным терапевтическим патоморфозом.
После третьей операции по УЗИ брюшной полости от 09.02.2016. Состояние после правосторонней гемигепатэктомии, левая доля печени
150 × 70 × 44 мм. Свободной жидкости и дополнительных образований не выявлено.
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В анализах крови от 09.02.2016
АФП

Билирубин общ.

Белок общ.

альбумины

креатинин

АЛТ

АСТ

3,69 МЕ/л (норма)

6 мкмоль/л

72 г/л

43,9 %

37 мкмоль/л

21 МЕ/л

42 МЕ/л

глюкоза

амилаза

ЛДГ

Nа

K

СРБ

4,49 ммоль/л

89 МЕ/л

449 МЕ/л

137 ммоль/л

4,19 ммоль/л

2,57 мг/л

ЭКГ. Вольтаж в норме, ЭОС не отклонена, ритм
предсердный с ЧСС 100 уд./мин, умеренно выраженные изменения процессов реполяризации.
После радикально проведенного 21.01.2016

оперативного вмешательства по окончании неосложненного послеоперационного периода
было решено провести заключительный, шестой курс ПХТ с 10.02.2016 по прежней схеме.

Общий анализ крови от 17.02.2016 (агранулоцитоз, тромбоцитопения)
Hb

Лейк.

нейтр. абс.

Тр.

100 г/л

2,5 × 109/л

0,2 × 109/л

42,0 × 109/л

В целом химиотерапию ребенок перенес
удовлетворительно, с проявлениями химиоиндуцированной гематологической токсичности
и энтеротоксичности. Побочные эффекты ПХТ
были купированы сопроводительной терапией
(антиэметиками, заместительной гемотрансфузионной терапией, режимами деконтаминации
через рот и парентерально, гранулоцитарным
колониестимулирующим фактором и т. д.). Учитывая высокую гематологическую токсичность,
проведение ПХТ было закончено в феврале
2016 г. Всего пациентка получила 6 курсов паллиативной ПХТ. В дальнейшем планируется
наблюдение детского онколога с клиническим
и параклиническим мониторингом (УЗИ, МРТ,
контроль АФП в динамике).
Заключение. Рак поджелудочной железы
крайне редко встречается в практике детского онколога. Ввиду казуистичности данной нозологии
у детей в литературе не описаны режимы полихимиотерапии, особенно при метастатическом
поражении печени этой разновидностью рака.
В описанном клиническом наблюдении
пациентке с массивным метастатическим процессом РПЖЖ в печени детские онкологи
по жизненным показаниям выбрали для терапии сдерживания современную комбинацию
химиопрепаратов «гемцитабин + цисплатин»
из взрослой онкологической практики. Результат
лечения превзошел все ожидания: объем опухо-

левой массы существенно уменьшился до операбельного, прогноз заболевания из категории
явно неблагоприятного перешел в категорию неопределенного с тенденцией к благоприятному,
безапелляционно констатировано увеличение
продолжительности и качества жизни.
Состоявшийся положительный опыт лечения
крайне редкого для детей патологического состояния имеет серьезное значение, должен быть
освещен в ряду прочих аналогичных редких заболеваний в специальной литературе.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ЧЕДИАКА — ХИГАСИ У РЕБЕНКА 4 ЛЕТ
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1
2

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

Ключевые слова: синдром Чедиака — Хигаси, дети
Аннотация. В статье приводятся данные клинического выявления пациентки с редким наследственным заболеванием — синдромом Чедиака — Хигаси. Синдром Чедиака — Хигаси — это крайне
редко встречающееся наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования.
Его распространенность — менее одного случая на миллион населения. Клинические проявления обусловлены нарушением образования в нейтрофилах фаголизосом вследствие дефекта Lyst-протеи
на, что приводит к незавершенному фагоцитозу. Заболевание проявляется еще в раннем детском
возрасте с тяжелых рецидивирующих пиогенных инфекций, протекающих с высокой лихорадкой.
Поражаются кожа с развитием абсцессов кожи и подкожной клетчатки, органы дыхания — бронхиты, пневмонии, лимфаденопатия. Чаще всего инфекция стрептококковой и стафилококковой
этиологии. У больных СЧХ высокий риск развития злокачественных новообразований. Прогноз неблагоприятный. Заболевание, как правило, приводит к летальному исходу до 10-летнего возраста.

CLINICAL CASE SYNDROME CHEDIAK — HIGASHI AT 4 YEARS OLD KID
E. J. Shatalova 1, I. I. Spichak 1, 2, E. V. Basharova 1, A. I. Ryzhkova 1,
L. A. Vasileva 1, T. V. Shilova 1, 2, O. V. Kulikovskikh 1
1
2

SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
SUSMU, Chelyabinsk, Russia

Keywords: Chediak — Higashi syndrome, children
Abstract. The article presents the clinical data to identify patients with a rare hereditary disease —
Chediak — Higashi syndrome. Chediak — Higashi syndrome — is extremely rare hereditary disease with
autosomal recessive mode of inheritance. Its prevalence of less than one case per million population.
Clinical manifestations are due to violation of education in neutrophils due to a defect phagolysosomes
Lyst-protein, which leads to incomplete phagocytosis. The disease manifests in early childhood with severe
recurrent pyogenic infections that occur with high fever. It affects the skin, with the development of skin
and subcutaneous tissue abscesses, respiratory system — bronchitis, pneumonia, lymphadenopathy. The most
common infection is streptococcal and staphylococcal etiology. Patients SCHH higher risk of developing
malignancies. Prognosis is poor. The disease usually leads to death before the age of 10 years.
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Актуальность. Синдром Чедиака — Хигаси
(СЧХ) — аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, которое проявляется частичным
альбинизмом кожи и глаз из-за неправильного
распределения меланосом и плохого распределения пигмента, фотофобией, рецидивирующими
и тяжело протекающими инфекциями кожных
покровов, мягких тканей и респираторного тракта, нередко со склонностью к кровотечениям [1,
2, 4, 5].
Болезнь получила свое название в честь двух
великих врачей — японца Хигаси и кубинца Чедиака, которые независимо друг от друга изучали и описали эту болезнь. Впервые о ней было
упомянуто в 1943 г. Из-за нарушения фагоцитоза
в клетках макрофагального и гранулоцитарного ряда при этой болезни отмечается снижение
иммунитета. Ярким признаком наличия этой болезни являются огромные цитоплазматические
гранулы в нейтрофилах и эозинофилах, реже —
в других клетках (лимфоцитах, тромбоцитах, макрофагах, нейронах и т. д.). Эта болезнь является очень редкой, меньше чем один заболевший
на миллион здоровых. Болеют в равной степени
девочки и мальчики, прогноз неблагоприятный
[5, 6].
Главной причиной заболевания является мутация гена, который отвечает за синтез лизосомальных белков, после чего наблюдается нарушение хемотаксиса, то есть под удар попадает
цитотоксическая активность лимфоцитов, иногда у больных детей наблюдается склонность
к аутофагоцитозу.
Патогенез связан с аномалией клеточных
мембран [3]. Практически все клинические
проявления могут быть связаны с аномальным
распределением лизосомальных ферментов.
От снижения активности кислородного метаболизма зависит тяжесть и частота пиогенных инфекций. По тому, как развивается болезнь, выделяют 3 формы синдрома Чедиака — Хигаси:
1) лейкопеническая форма, которая развивается
при действии ионизирующего излучения токсинов и цитостатиков; 2) дисрегуляторная форма,
которая возникает при дефектах структуры мембранопатий, фагоцитов, ферментопатий; 3) дисфункциональная форма, возникающая в результате наследственных или приобретенных

дефектов структуры фагоцитов, ферментопатий,
мембранопатий, дисглобулинемий и др.
Эти дефекты могут быть как врожденными,
так и приобретенными.
Клинический симптомокомплекс СЧХ сле
дующий.
● Частичный или полный альбинизм: дети
независимо от расовой принадлежности имеют
серебристые волосы, светлую кожу, обесцвеченную радужку. Если присмотреться к зрачку,
можно заметить, что он имеет красный оттенок.
Нарушение пигментации на волосах, на глазах,
а также в области шеи и закрытых участков кожи.
● Патологический нистагм: непроизвольное
движение глазных яблок, ребенок не может сосредоточить свой взгляд на одном предмете.
● Низкий иммунитет: ребенок подвержен
большому количеству вирусных и бактериальных инфекций, которые рецидивируют и протекают с каждым разом все тяжелее.
Обычно СЧХ проявляется уже в младшем
возрасте рецидивирующими и тяжело протекающими инфекциями покровных тканей. Часто замечается общая слабость и интоксикация.
На коже часто при СЧХ описывают появление
гнойных пустул и папул, зуда и отечности, также
часто появляются язвы, которые долго не заживают. Поражается дыхательная система, что сопровождается приступами постоянного кашля
и чихания. Если вовремя не принять меры, появятся четкие влажные хрипы во время вдоха
и выдоха, обструкция, пневмония. СЧХ может
сопровождаться тяжелыми инфекциями мочевыделительной системы с пиурией и гематурией.
Нередко пациенты страдают частыми кишечными инфекциями вирусной и бактериальной
этиологии. У большинства пациентов во время
болезни наблюдаются повышение температуры с ознобом, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, геморрагические проявления, анемия.
Также наблюдаются нарушения умственного
развития из-за мозжечковой дисфункции и периферической невропатии [1, 4, 5, 7, 8].
Диагноз СЧХ можно заподозрить у ребенка
с альбинизмом, частыми инфекционными заболеваниями и гепатоспленомегалией. При лабораторной диагностике выявляются изменения
в общем анализе крови: лейкопения, тромбоци-
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топения, анемия. При исследовании иммунного
статуса и функции фагоцитов выявляется неэффективный фагоцитоз. Окончательно подтвердить диагноз можно при микроскопии мазка
периферической крови и обнаружении в нейтрофилах и лейкоцитах характерных гигантских
гранул. При исследовании мазка костного мозга
обнаруживаются гигантские включения в клетках-предшественниках лейкоцитарного ряда.
Лечение СЧХ в основном симптоматическое. При рецидивах инфекционных поражений назначают антибиотики широкого спектра
действия, при необходимости проводят и заместительную гемокомпонентную терапию. Считается, что единственным радикальным методом
лечения СЧХ является аллогенная трансплантация костного мозга [8, 9].
Результаты собственного клинического наблюдения. Описан клинический случай
пациентки, поступившей в отделение детской
онкологии и гематологии с гепатолиенальным
синдромом для исключения лимфопролиферативного заболевания.
Пациентка Ч. З., 4 лет, поступила в отделение

детской онкологии и гематологии ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (ЧОДКБ) 16.06.2016 с жалобами на увеличение живота и повышенную потливость в течение
месяца.
Накануне в течение двух недель (01.06.2016 —
14.06.2016) пациентка лечилась в инфекционном
отделении по месту жительства, куда поступила
с жалобами на подъемы температуры до фебрильных цифр (38,0–39,0 °С), боли в животе,
задержку стула, увеличение размеров живота.
При поступлении в инфекционное отделение
состояние было расценено как средней тяжести, отмечены катаральные явления: отделяемое из носа, гиперемия слизистой зева, редкий
непродуктивный кашель. При этом кожные покровы описаны как бледные, на ногах и в местах
инъекций — единичные экхимозы, периферические лимфоузлы мелкие, безболезненные, живот
увеличен в размерах, печень +3 см, селезенка
занимает всю левую половину живота до входа
в малый таз, отмечена склонность к запорам.
По результатам лабораторных исследований
при поступлении:

Общий анализ крови от 01.06.2016
Эр.

Hb

Лейк.

эоз.

п/я

с/я

лимф.

мон.

4,4 × 1012/л

86 г/л

3,2 × 109/л

2%

16 %

15 %

59 %

8%

Тр.

Ретикул.

Вр. сверт.

Длит. кровотеч.

СОЭ

65 × 109/л

12 ‰

4 мин 30 сек

1 мин

4 мм/час

Общий анализ мочи от 01.06.2016. Без патологии.
Бакпосевы (со слизистых зева, носа, крови,
кала, мочи) от 01.06.2016. Отрицательные.
Осмотр окулиста от 08.06.2016. Диски зрительных нервов бледно-розовые, артерии и вены
не изменены; сходящееся косоглазие.
УЗИ брюшной полости от 06.06.2016. Выраженная гепатоспленомегалия с преимущественным увеличением селезенки, явления гиперспленизма с небольшим расширением селезеночной
и воротной вен, значительное увеличение лимфоузлов в воротах печени и в области гепатодуоденальной связки.
КТ легких от 02.06.2016 (проведено по месту
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жительства). Выявлены единичные очаговые
тени в легких в S1 и S6 справа.
КТ брюшной полости от 03.06.2016. Зафиксирована гепатоспленомегалия (преимущественно
спленомегалия), лимфаденопатия мезентериаль
ных лимфоузлов и в воротах печени.
За время лечения у пациентки однократно
отмечались прожилки крови в одной из порций
стула. В связи с лихорадкой до фебрильных цифр
ребенок получал антибактериальную терапию
(цефалоспорин I поколения — цефтазидим),
противовирусную (виферон), гемостатическую
терапию (этамзилат), а также симптоматическую
терапию (спазмолитики, ферменты, биопрепараты). После стабилизации состояния (нормализо-
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валась температура, катаральные явления купированы, инфекции исключены) для исключения
гемобластоза ребенок направлен в отделение
детской онкологии и гематологии ЧОДКБ.
Из анамнеза жизни. Девочка от I, патологически протекавшей беременности (миопия высокой степени, токсикоз I половины беременности, угроза прерывания беременности, анемия
во II половине). Роды у мамы I, срочные, физио
логические. Масса тела ребенка при рождении
3100 г, рост 49 см, оценка по Апгар 7–8 баллов.
Диагноз у девочки при выписке из роддома:
гипоксическая ишемическая энцефалопатия,
синдром гипервозбудимости. По записям в амбулаторной карте: с 4 месяцев была переведена на полное искусственное вскармливание,
росла и развивалась соответственно возрасту,
прививалась по календарю, без реакций и осложнений. Перенесенные заболевания: с рождения — сходящееся косоглазие (не обследована),
ОРВИ 2–3 раза в год, острый бронхит, острый
тонзиллит, укус клеща от 04.06.2015 (получила противоэнцефалитный иммуноглобулин),
26.02.2013 хирургами зафиксирована пупочная грыжа. Травм, операций, гемотрансфузий
не было. Аллергоанамнез не отягощен. Эпид
окружение чистое (туберкулез, малярию, ВИЧ,
гепатиты В и С, сифилис в семье отрицают, срыва стула и контактов с инфекционными больными за последние 3 недели не было), онкоанамнез не отягощен. Мама (25 лет) — здорова, папа
(39 лет) — здоров, младшая сестра от другого
отца (2 года) — здорова.
При поступлении в отделение детской онкологии и гематологии 16.06.2016 общее состояние
пациентки тяжелое за счет интоксикации и гиперспленизма, самочувствие нарушено (девочка вялая, капризная), лихорадит до 38,0–39,0 °С,
отмечается не менее трех-четырех фебрильных
подъемов в сутки. Обращает на себя внимание
физическое развитие девочки по типу гипостатуры (вес 15,5 кг — II центильный коридор; рост
97 см — I коридор). Интеллектуальное развитие
больной соответствует возрасту. Сходящееся
косоглазие, небольшой вертикальный нистагм.
Цвет склер обычный. Светобоязнь, ресницы
мокрые, но явного слезотечения нет. Кожные
покровы бледные, эластичные, влажные, по пе-

редней поверхности грудной клетки и верхней
половине живота — выраженная венозная сеть.
На правой половине спины отмечается очаг депигментации с неровными краями (по типу витилиго). Обращает на себя внимание пепельный
оттенок цвета волос. Подкожная жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно, пастозность век. Геморрагический синдром
в виде экхимозов разной степени давности на левом колене, на ягодичных областях, больше слева. Аппетит снижен, избирательный. Тошноты,
рвоты нет. Зев розовый, разрыхлен, без налетов.
Слизистые полости рта бледно-розовые, чистые.
Язык умеренно обложен беловатым налетом.
Периферические лимфоузлы: подчелюстные, заднешейные до 0,7 × 0,5 см, подмышечные, паховые до 0,5 × 0,5 см эластичные, безболезненные.
Дыхание носом свободное, частота дыхания 36
в минуту. При аускультации отмечается ослабление дыхания в нижних отделах, в средних и верхних отделах — везикулярное, хрипов нет. Границы сердца в переделах возрастной нормы, тоны
ритмичные, звучные. На верхушке — систолический шум функционального характера. Живот
увеличен в размерах, несколько асимметричен,
подвздут. При пальпации — мягкий, безболезненный; перистальтика выслушивается на всем
протяжении. Печень на 5–6 см выступает изпод края реберной дуги, увеличена левая доля,
при пальпации край эластичный, безболезненный. Обращает на себя внимание, что селезенка
занимает всю левую половину живота до входа
в малый таз, край плотно-эластичный, безболезненный. Стул оформленный, склонность к запорам. Мочеиспускание не нарушено. Половые органы развиты по женскому типу. Менингеальные
симптомы отсутствуют.
Таким образом, при первом же осмотре диаг
ноз «лимфопролиферативное заболевание»
подвергся сомнению, требовал уточнения, а па
циентка — дополнительного обследования.
Дальнейший диагностический поиск выявил определенные особенности в клинических
и биохимических показателях крови пациентки.
Обратила на себя внимание вторичная цитопеническая триада в клинических анализах: анемия,
тромбоцитопения, лейкопения. Так, в общем анализе крови при уровне эритроцитов 3,4 × 1012/л
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гемоглобин составил лишь 86 г/л, цветной показатель 0,68; а количество тромбоцитов оказалось сниженным до 54 × 109/л. Уровень лейкоцитов составил всего 2,8 × 109/л; палочкоядерные
нейтрофилы — 6 %; сегментоядерные — 3 %;
лимфоциты — 54 %; моноциты — 9 %. В гемограмме обнаружены единичные крупные гранулы в цитоплазме (в основном в лимфоцитах),
краевая базофилия моноцитов и лимфоцитов
(в цитоплазме). В динамике отмечаются единичные крупные гранулы в цитоплазме (в основном
в лимфоцитах), краевая базофилия моноцитов
и лимфоцитов (в цитоплазме), формы раздражения тромбоцитов; 19 % лимфоцитов с крупной
гранулой в цитоплазме; 1 % моноцитов — крупная гранула в цитоплазме. Врачами клинической
лаборатории заподозрен синдром Чедиака —
Хигаси.

В динамике отмечен самый низкий уровень
лейкопении у девочки до 2,1 × 109/л; тромбоцитопения до 56 × 109/л; анемия до 79 г/л. Однако
на фоне лечения уровень показателей периферической крови вырос и составил при выписке
из отделения: лейкоциты 4 × 1012/л; тромбоциты
77 × 109/л, гемоглобин 109 г/л.
Миелограмма от 16.06.2016. Бластная популяция составила 0,6 %; нейтрофильный росток
резко сужен, усилена пролиферация незрелых
клеток. Увеличен процент незрелых эозинофилов. Обращает на себя внимание очень крупная
«хлопьевидная» эозинофильная зернистость
на фоне обычной эозинофильной зернистости.
Лимфоидный и моноцитарные ростки без особенностей. Эритроидный росток гипертрофирован, мегалобластического типа, с выраженным
эритропоэзом (рис. 1).

Рисунок 1. Картина костного мозга пациента с синдромом Чедиака — Хигаси
Сначала заочно, а затем и непосредственно препараты костного мозга пересмотрены
в клинической лаборатории ФНКЦ НИИ ДГОИ
им. Дм. Рогачева (г. Москва), где 29.06.2016 подтвердили синдром Чедиака — Хигаси.
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В биохимических анализах выявлены признаки гипопротеинемии. Самые низкие показатели альбумина составили 36,6 г/л; общего
белка — 49,0 г/л, не зарегистрировано значительного повышения уровня трансаминаз, даже

Клинические наблюдения

при однократном подъеме общего билирубина
до 30,65 мкмоль/л.
Выраженных изменений в гемостазиограмме не обнаружено: антитромбин III — 110 %;
РФМК — отр.; эуглобуллиновый фибринолиз —
200 сек; хагеманзависимый фибринолиз — 4 мин.
Бакпосев со слизистой ротовой полости представил сразу несколько представителей микробиологической флоры: Str. Viridans — 106 KOE;
Enterococcus faecium — 106 KOE; Candida
albicans — 106 KOE.
Консультирована узкими специалистами.
По рекомендации гастроэнтеролога для исключения аутоиммунного гепатита сданы
маркеры — АТ к гладкой мускулатуре (SMA,
антинуклеарный фактор). Оба показателя не превышают норму. Повышения данных показателей
не обнаружено. Зафиксировано отсутствие гепатитов В и С методом ИФА. К глубокому сожалению, нами не получено запланированных результатов исследования пациентки на ВЭБ, ЦМВ
и герпес по техническим причинам.
Осмотр девочки невропатологом не выявил
никакой очаговой симптоматики.
Фтизиатр исключил факт латентной туберкулезной инфекции и туберкулез органов дыхания.
Инфекционистом рекомендовано исключить
Эпштейна — Барр инфекцию.
Окулист выявил ряд особенностей при офтальмологическом осмотре: ангиопатия; учитывая фенотип ребенка, данных за альбинизм нет;
простой гиперметропический астигматизм средней степени OU; сходящееся содружественное
косоглазие с вертикальным нистагмом.
Осмотр генетика зафиксировал ранее выявленную гипотезу: синдром Чедиака — Хигаси.
Пациентка консультирована иммунологом,
даны рекомендации по сопроводительной терапии, запланирована консультация выписки в отделении иммунологии ФНКЦ для определения
дальнейшей тактики ведения пациентки с первичным иммунодефицитом и возможности проведения ТСК.
Инструментальные методы исследования показали, что на рентгенографии органов грудной
клетки в верхнем средостении справа парамедиастинально прослеживается дополнительная тень с четкими контурами, расширяющая

верхний отдел средостения (медиастинальные
лимфоузлы? правая доля тимуса?), МСИ = 0,24.
В динамике (по сравнению с представленными
рентгенограммами от 01.06.2016 и 14.06.2016)
размеры данной тени относительно стабильны
и зависят от фазы дыхания.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек представило резко выраженную спленомегалию, диффузные изменения
паренхимы селезенки, гепатомегалию. Обнаружено увеличение лимфоузлов в воротах печени.
Выраженные структурные изменения стенки
желчного пузыря. Расширение воротной и селезеночной вены с увеличением скоростных показателей селезеночной вены. Увеличение скоростных и резистентных характеристик в бассейне
печеночной артерии. Наличие небольшого количества свободной жидкости в брюшной полости.
Невыраженное увеличение мезентериальных
лимфоузлов. Отмечено, что полиорганные изменения могут являться проявлением инфекционно-токсического процесса — гепатит?
После проведенной пациентке мощной антибактериальной терапии (от цефалоспоринов
IV поколения до карбопенемов в сочетании с антибиотиками группы линезолидом), курса препаратов НПВС, проведенной заместительной
терапии компонентами и препаратами крови
(ЭМОЛТ, альбумин) была отмечена выраженная
положительная динамика: лихорадка купирована, отечность век и лица значительно уменьшилась, улучшилось самочувствие и эмоциональный тонус пациентки. Однако в отношении
паренхиматозных органов не было получено
столь «радужного» результата: выраженная гепатоспленомегалия с преобладанием гиперспленизма сохранялась.
Тем не менее получены хорошие результаты при повторном МСК исследовании, проведенном после окончания терапии у пациентки.
При контрольном обследовании методом компьютерной томографии грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
дополнительных образований не обнаружено.
Жидкости в плевральных синусах нет. Легкие
без очаговых и инфильтративных изменений.
Главные, долевые, сегментарные бронхи выгля-
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дят обычно. Сосудисто-бронхиальный рисунок
не усилен, не деформирован. Междолевая плевра не утолщена, стенки бронхов не утолщены.
Средостение расположено по средней линии.
Лимфатические узлы средостения и бронхопульмональных групп не увеличены. Сердце имеет
обычную конфигурацию, нормальных размеров.
Заключение: СКТ-данных за mts легких и средостения не выявлено. На компьютерной томографии органов брюшной полости и забрюшинного
пространства с внутривенным болюсным контрастированием: картина гепатоспленомегалии,
признаки хронического холецистита. При исследовании малого таза при помощи спиральной компьютерной томографии органов малого
таза с внутривенным болюсным контрастирова
нием — СКТ-признаков объемного образования
малого таза не выявлено.
Заключение. Таким образом, у поступившей
в отделение онкогематологии пациентки исключены признаки лимфопролиферативного процесса. Проведенное обследование данной больной
показало, что исключение лимфопролиферативного процесса у ребенка привело к необычайно
редкому и интересному результату — выявлен
первичный иммунодефицит Чедиака — Хигаси, что представляет собой весьма трудоемкий
диагностический процесс и всецело зависит
от профессионализма не только и не столько
от клиницистов (лечащих врачей), но в первую очередь от определенного специфического
уровня знаний у специалистов (врачей-лаборантов) параклинических структур. Только сим
биоз специалистов защитит пациента от ошибки
в диагнозе и неправильного лечения. В нашем
случае малышка, рожденная от отца-казаха, явилась необычно редким представителем плеяды
пациентов с СЧХ, не имея абсолютных признаков альбинизма и грубой неврологической симптоматики.
И хотя первый эпизод тяжелой инфекции был
успешно купирован адекватно подобранной (антибактериальной и заместительной) терапией,
которая помогла избежать тяжелых септических
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и метаболических осложнений у нашей пациентки, дальнейший прогноз заболевания у девочки
выглядит печальным: без проведения ТСК надежда пережить первое десятилетие жизни сомнительна.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ И ПРЕМИЕЙ «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ»!

В 2016 году Елена Валерьевна Башарова, заведующая отделением детской онкологии и гематологии с химиотерапией ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», удостоена премии «За верность профессии». Премия присуждается
Национальным обществом детских гематологов и онкологов при поддержке благотворительного фонда «Подари жизнь» с 2010 года. За этот период премией награждены
18 врачей — лучших в своей профессии детских онкологов и гематологов, работающих
во всех регионах нашей страны. Премия «За верность профессии» вручается не просто
врачам-профессионалам в своей клинической области, но и научным деятелям, людям,
вносящим большой вклад в организацию и становление, по сути, еще молодой отрасли
медицины — детской онкологии и гематологии.
Елена Валерьевна Башарова — заведующая отделением детской онкологии и гематологии с химиотерапией областного онкогематологического центра для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая
больница», главный внештатный специалист — детский гематолог Челябинской области, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
Елена Валерьевна Башарова родилась в г. Челябинске 30 мая 1950 года. Окончила среднюю школу в 1967 году с серебряной медалью. После окончания Челябинско135
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го государственного медицинского института в 1973 году была направлена на работу
врачом-педиатром в областную детскую клиническую больницу. Прошла повышение
квалификации на базе Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей по циклу «Гематология детского возраста» в 1977 году. С 1977 года
работала врачом-гематологом в Челябинской областной детской клинической больнице, с 1984 года стала заведующей организованного гематологического отделения.
Неоднократно повышала квалификацию по гематологии, трансфузиологии и детской
онкологии. Имеет сертификаты гематолога и детского онколога, высшую категорию
по гематологии с 1990 года. В 1992 году прошла трехмесячную стажировку в Германии
по детской онкогематологии.
Будучи практическим врачом, без отрыва от производства Елена Валерьевна
в 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Неходжкинские лимфомы у детей Челябинской области 1992–
2003 гг.». Более 20 лет Елена Валерьевна является главным внештатным специалистом
Министерства здравоохранения Челябинской области по детской гематологии, членом
Ассоциации детских гематологов и онкологов России; а также автором более трехсот
опубликованных научных работ. За добросовестный труд она неоднократно награждалась почетными грамотами и имеет благодарности от администрации больницы, Министерства здравоохранения Челябинской области, администрации области, Законодательного собрания, губернатора Челябинской области, Министерства здравоохранения
Российской Федерации, была удостоена звания «Лучший по профессии».
За годы работы Елена Валерьевна подготовила успешную команду специалистов,
организовала детскую гематологическую службу в области.
Благодарные пациенты, их родители и коллеги по очень сложной и трудной профессии и вся педиатрическая общественность Челябинской области поздравляют Елену
Валерьевну с юбилеем и признанием ее заслуг на всероссийском уровне.
Мы гордимся тем, что имеем возможность перенимать бесценный опыт и работать
вместе с таким высококвалифицированным специалистом и Человеком с большой буквы!
Желаем Елене Валерьевне крепкого здоровья, космической энергии и не знать поражения в борьбе с детским раком!
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