От редакции
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С 2014 г. ГБУЗ ЧОДКБ издает свой периодический информационно-аналитический
журнал на русском языке «Педиатрический вестник Южного Урала», который выходит два
раза в год. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (управление Роскомнадзора
по Челябинской области), входит в базу РИНЦ.
Все номера журнала доступны на сайте www.вестник74.рф, материалы размещаются
в базах научных электронных библиотек eLIBRARY и «КиберЛенинка». В настоящее время
журнал уже активно цитируется и имеет импакт-фактор. С 2018 г. планируется
распространение по подписке и обязательное рецензирование статей.
На страницах нашего журнала публикуются результаты медицинских исследований на
самые разные темы, освещаются интересные для медицинской общественности события
в регионе, описываются редкие клинические случаи, делаются обзоры интересной
и актуальной для врачей информации. Оригинальные исследования, организация
здравоохранения, медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая
медицина — обо всем этом можно прочитать на страницах журнала. Надеемся, что наш
журнал будет полезен медицинскому сообществу.
Приглашаем вас читать «Педиатрический вестник Южного Урала» и присылать нам свои
публикации.
Дорогие читатели, коллеги! Мы продолжаем рубрику «Наши поздравления»,
посвященную знаменательным датам и событиям в жизни наших коллег, и приглашаем всех
для участия в ней!

Педиатрический вестник Южного Урала
Pediatric Bulletin of the South Ural
№ 2, 2017

ISSN 9999-7381
Периодический информационно-аналитический журнал на русском языке
www.вестник74.рф

Издается государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Челябинская областная детская клиническая больница» с 2013 года два раза в год
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г. Н. Киреева — главный врач ГБУЗ ЧОДКБ, главный педиатр
Министерства здравоохранения Челябинской области

EDITOR-IN-CHIEF
G. N. Kireeva — Chief Physician SBHCI CRPCH, Chief Pediatrician
the Ministry of Health of the Chelyabinsk Region

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
И. И. Спичак — д-р мед. наук, зам. главного врача ГБУЗ ЧОДКБ
по детской онкологии и гематологии, главный детский онколог
Министерства здравоохранения Челябинской области, руководитель
областного онкогематологического центра для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ, доцент кафедры
госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
I. I. Spichak — MD M.S., Deputy Chief Medical Officer SBHCI CRPCH
for Pediatric Oncology and Hematology, Chief Pediatric Oncologist
at the Ministry of Health of the Chelyabinsk Region, the Head
of the Regional Onco-Hematology Center for Children and Adolescents
named after Prof. V. I. Gerein SBHCI CRPCH, Associate Professor
of the Department of the Hospital Pediatrics, Clinical Immunology
and Allergology FSBEI HE SUSMU MOH Russia

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
М. В. Пешикова — канд. мед. наук, старший преподаватель кафедры
микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

EXECUTIVE EDITOR
M. V. Peshikova — PhD M.S., Teacher of the Department
of the Microbiology, Virology, Immunology and Clinical
Laboratory Diagnostics FSBEI HE SUSMU MOH Russia

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ
Д. И. Топоркова — врач детский онколог областного
онкогематологического центра для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ

TECHNICAL EDITOR
D. I. Toporkova — Pediatric Oncologist Regional Onco-Hematology
Center for Children and Adolescents named after Prof. V. I. Gerein
SBHCI CRPCH

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
д-р мед. наук, проф. И. А. Абушкин (Челябинск)
д-р мед. наук, проф. Д. К. Волосников (Челябинск)
д-р мед. наук, проф. В. М. Делягин (Москва)
д-р мед. наук, проф. О. Г. Желудкова (Москва)
д-р мед. наук, проф. Е. В. Жуковская (Москва)
д-р мед. наук, проф. Н. П. Петрушкина (Челябинск)
д-р мед. наук, проф. Г. А. Цаур (Екатеринбург)
д-р мед. наук, проф. А. В. Чукичев (Челябинск)
д-р мед. наук М. Г. Москвичёва (Челябинск)
канд. мед. наук О. В. Пешиков (Челябинск)
канд. мед. наук М. В. Пешикова (Челябинск)
канд. мед. наук В. В. Сахарова (Челябинск)
канд. мед. наук Н. Б. Юдина (Воронеж)

EDITORIAL BOARD
MD M.S., Prof. I. A. Abushkin (Chelyabinsk)
MD M.S., Prof. D. K. Volosnikov (Chelyabinsk)
MD M.S., Prof. B. M. Delyagin (Moscow)
MD M.S., Prof. O. G. Zheludkova (Moscow)
MD M.S., Prof. E. V. Zhukovskaja (Moscow)
MD M.S., Prof. N. P. Petrushkina (Chelyabinsk)
MD M.S., Prof. G. A. Tsaur (Ekaterinburg)
MD M.S., Prof. A. V. Chukichev (Chelyabinsk)
MD M.S. M. G. Moskvicheva (Chelyabinsk)
PhD M.S. O. V. Peshikov (Chelyabinsk)
PhD M.S. M. V. Peshikova (Chelyabinsk)
PhD M.S. V. V. Sakharova (Chelyabinsk)
PhD M.S. N. B. Yudina (Voronezh)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
д-р мед. наук, проф. М. Б. Белогурова (Санкт-Петербург)
д-р мед. наук, проф. В. И. Герайн (Германия)
д-р мед. наук, проф. В. М. Чернов (Москва)
д-р мед. наук, проф. А. А. Зборовская (Беларусь)
д-р мед. наук, проф. Т. В. Степанова (Воронеж)
д-р мед. наук, проф. Е. Столиарова-Фушер (Франция)
канд. мед. наук В. М. Кемайкин (Казахстан)
канд. мед. наук Х. В. Цыринова (Бурятия)
канд. мед. наук Л. М. Минкина (Владивосток)

EDITORIAL BOARD
MD M.S., Prof. M. B. Belogurova (St.-Petersburg)
MD M.S., Prof. V. I. Gerein (Germany)
MD M.S., Prof. V. M. Chernov (Moscow)
MD M.S., Prof. А. А. Zborovskaya (Belarus)
MD M.S., Prof. T. V. Stepanova (Voronezh)
MD M.S., Prof. Е. Stoliarova-Fauchere (France)
PhD M.S. V. M. Kemaykin (Kazakhstan)
PhD M.S. Х. V. Tsyrinova (Buryatia)
PhD M.S. L. M. Minkina (Vladivostok)

Издательство: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница».
Адрес редакции: 454076, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а. E-mail: vestnikChelODKB@mail.ru. Тел./факс +7 351 232-79-96.
При полной или частичной перепечатке материалов ссылка на «Педиатрический вестник Южного Урала» обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание публикуемых рекламных материалов.
В статьях представлена точка зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редакции.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор по Челябинской области) ПИ № ТУ 74-01148 от 03.12.2014.
Педиатрический вестник Южного Урала. 2017. № 2. ISSN 9999-7381.
Подписано в печать 25.12.2017. Формат 60 × 84 1/8. Усл. печ. л. 13,72. Тираж 100 экз. Заказ № 2524/17.
Отпечатано в издательском центре «Титул». 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 25а. Тел.: +7 351 215-04-15, +7 351 230-67-37.

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2017
СОДЕРЖАНИЕ
Организация здравоохранения
Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям с гематологическими,
онкологическими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями (информационный бюллетень)��������������� 4
Спичак И. И., Пешиков О. В., Пешикова М. В.
Actual issues of rendering medical care to children with hematological, oncological diseases
and immunodeficiency states (news bulletin)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Spichak I. I., Peshikov O. V., Peshikova M. V.
О деятельности мобильных врачебных подразделений
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» по оказанию специализированной
медицинской помощи детскому населению муниципальных образований Челябинской области в 2016 г.���������� 10
Киреева Г. Н., Осипов А. М., Куковская Е. Г., Тарасова Н. В., Лапин О. В., Рыкун Л. Ф., Спичак И. И.
About the activities of mobile medical units Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital for the provision
of specialized medical assistance to children of the municipalities of the Chelyabinsk region in 2016��������������������������� 10
Kireeva G. N., Osipov A. M., Kukovskaya E. G., Tarasova N. V., Lapin O. V., Rykun L. F., Spichak I. I.
Оригинальные исследования
Реабилитация детей с кохлеарным имплантом������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Агеева-Подобед И. Б., Демьяненко И. В., Жужгова И. В., Киреева Г. Н.
Rehabilitation of children with cochlear implant��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Ageeva-Podobed I. B., Demyanenko I. V., Zhuzhgova I. V., Kireeva G. N.
Функционально-метаболический статус клеточных факторов врожденного иммунитета
назального секрета ринохирургических больных в ранний послеоперационный период��������������������������������������� 25
Гизингер О. А., Коркмазов А. М., Кокшарова О. Л., Кудряшова Н. В.
Functional-metabolic status of cellular factors of congenital immunity of the nazal secret
of rinosurgical patients in early post-operational period��������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Gizinger O. A., Korkmazov A. M., Koksharova O. L., Kudryashova N. V.
Ультрасонография на этапах реабилитации онкологических пациентов������������������������������������������������������������������� 29
Горбылев П. М.
Ultrasonography at the stages of rehabilitation of cancer patients������������������������������������������������������������������������������������ 29
Gorbylev P. М.
Сахарный диабет у ребенка: полноценная жизнь под контролем������������������������������������������������������������������������������� 33
Гунбина И. В.
Diabetes in the child: a full life under control������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Gunbina I. V.
Клиническая и генетическая характеристики синдрома Драве����������������������������������������������������������������������������������� 37
Долинина А. Ф.
Clinical and genetic characteristics of the Drawa syndrome��������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Dolinina A. F.
Тестирование как рациональное средство диагностики качества обучения�������������������������������������������������������������� 40
Драчук Л. А., Драчук П. Э., Пешикова М. В.
Testing as a rational tool for diagnosing the quality of education������������������������������������������������������������������������������������� 40
Drachuk L. A., Drachuk P. E., Peshikova M. V.
Эффективность и безопасность липосомальной формы железа при лечении
железодефицитной анемии у детей раннего возраста�������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
Жуковская Е. В., Анисимов В. Н., Сидоренко Л. В.
Efficacy and safety of liposomal form of iron in the treatment of iron deficiency anemia in young children������������������ 48
Zhukovskaya E. V., Anisimov V. N., Sidorenko L. V.
Анализ распространенности врожденных коагулопатий у детей Курганской области�������������������������������������������� 55
Комогорова Н. А.
Analysis of the prevalence of congenital coagulopathies in children of the Kurgan region��������������������������������������������� 55
Komogorova N. A.

2

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2017
Анализ динамики объемов применения эндоскопических операций в детской хирургии
и их влияние на показатели медицинской организации����������������������������������������������������������������������������������������������� 58
Пешиков О. В., Ростовцев Н. М., Белова Ю. К., Заравнятных Е. А., Спичак И. И.
Analysis of the dynamics of the scope of endoscopic operations in pediatric surgery
and their impact on the indicators of the medical organization����������������������������������������������������������������������������������������� 58
Peshikov O. V., Rostovtsev N. M., Belova Y. K., Zaravnyatnyh E. A., Spichak I. I.
Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией у детей города Челябинска и Челябинской области������������������������������� 65
Пищулов К. А., Ткаченко Е. А., Пушкарева О. С.
Analysis of child HIV infection morbidity in Chelyabinsk and Chelyabinsk region�������������������������������������������������������� 65
Pishchulov K. A., Tkachenko E. A., Pushkareva O. S.
Клинические и иммунологические особенности пневмонии у детей города Челябинска��������������������������������������� 70
Пушкарева О. С., Изюрова Н. В.
Clinical and immunological features of pneumonia in children in the city of Chelyabinsk���������������������������������������������� 70
Pushkareva O. S., Izyurova N. V.
Показатели качества жизни здоровых детей, проживающих в селах и городах Челябинской области������������������ 74
Сабирова А. В., Волосников Д. К., Киреева Г. Н., Рыкун Л. Ф.
Indicators of quality of life healthy children living in villages and cities of the Chelyabinsk region������������������������������� 74
Sabirova A. V., Volosnikov D. K., Kireeva G. N., Rykun L. F.
Дети-инвалиды. Формирование стандартов первичной и общей инвалидности, главных нарушений
в состоянии здоровья контингента пациентов городской детской поликлиники регионального центра
субарктической территории�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А., Горбицкая М. С., Семянникова Н. А., Лапшина Ю. В.
Disabled children. Formation of the standards of primary and general disability, the main violations
in the state of health of children with disabilities of a contingent of patients of the city children’s polyclinic
of the regional center of the subarctic territory������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 81
Shapovalov K. A., Shapovalova L. A., Gorbitskaya M. S., Semyannikova N. A., Lapshina Yu. V.
Обзор литературы
Педиатрия в филателии и филокартии (Часть II. О борьбе с инфекционными заболеваниями у детей)���������������� 88
Бугаевский К. А., Бугаевская Н. А.
Pediatrics in philately and philocarty (Part II. On the fight against infectious diseases in children)�������������������������������� 88
Bugaevsky K. A., Bugaevskaya N. A.
О механизмах формирования осложнений противоопухолевой терапии������������������������������������������������������������������� 95
Жуковская Е. В.
About the mechanisms of formation of complications of antitumor therapy�������������������������������������������������������������������� 95
Zhukovskaya E. V.
Особенности оказания неотложной помощи детям при катастрофах (тематический обзор литературы)������������ 100
Красильникова И. В.
Features first aid children in disaster������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
Krasilnikova I. V.
Клинические наблюдения
Актуальность проблемы снижения прочности костей у детей с онкопатологией (клинический случай)������������ 105
Крутикова Н. Ю., Тихонова О. А., Лопаева Ю. В.
The urgency of the problem of reducing the strength of bones in children with oncopathology (clinical case)������������� 105
Krutikova N. Yu., Tikhonova O. A., Lopaeva Yu. V.
Подострая некротизирующая энцефаломиопатия (синдром Ли). Митохондриальная патология
в практике невролога (клинический случай)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Розенфельд О. В., Смирнов Д. С., Погребняк Д. Г.
Subacute necrotizing encephalomyopathy (Leigh syndrome). Mitochondrial pathology
in the practice of a neurologist (clinical case)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Rozenfeld O. V., Smirnov D. S., Pogrebnyak D. G.
К сведению авторов��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������117

3

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2017

УДК 616.15+616-006.6+616-097]-053-082
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ, ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ)
Спичак И. И. ¹, ², Пешиков О. В. ², Пешикова М. В. ²
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ACTUAL ISSUES OF RENDERING MEDICAL CARE TO CHILDREN
WITH HEMATOLOGICAL, ONCOLOGICAL DISEASES
AND IMMUNODEFICIENCY STATES (NEWS BULLETIN)
Spichak I. I. ¹, ², Peshikov O. V. ², Peshikova M. V. ²
¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Актуальность. Одной из новых форм
научно-практической и образовательной
работы является постоянно действующий
семинар Национального общества детских
гематологов и онкологов (НОДГО) «Дальние
регионы». Уже более пяти лет команда самых известных специалистов в области детской онкологии, гематологии и иммунологии
несколько раз в год выезжает в самые разные
регионы нашей страны с лекциями, круглыми столами и мастер-классами по самым животрепещущим и злободневным темам.
3 и 4 октября 2017 г. в г. Челябинске
в рамках образовательного проекта НОДГО
и ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева
Минздрава России (г. Москва) «Дальние регионы» состоялся выездной семинар «Актуальные вопросы оказания медицинской
помощи детям с гематологическими, онкологическими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями». В команде лекторов
семинара были одни из самых авторитетных
специалистов в области детской гематологии, онкологии и иммунопатологии.
Семинар состоялся на трех площадках
г. Челябинска:
- ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России: ул. Воровского, 64, актовый зал теплого
перехода;
- областной онкогематологический центр
для детей и подростков им. проф. В. И. Ге-

райна ГБУЗ «Челябинская областная детская
клиническая больница»: ул. Блюхера, 42а,
корпус № 3, 3-й этаж;
- ГБУЗ «Челябинская областная детская
клиническая больница»: ул. Блюхера, 42а,
корпус № 1 (административный), актовый
зал, цокольный этаж.
Организаторами семинара были:
• Национальное общество детских гематологов и онкологов России (НОДГО);
• ГБУЗ «Челябинская областная детская
клиническая больница»: областной онкогематологический центр для детей и подростков им. проф. В. И. Герайна, редакция
журнала «Педиатрический вестник Южного
Урала»;
• ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
(г. Челябинск);
• ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева
Минздрава России (г. Москва);
• Министерство здравоохранения Челябинской области;
• благотворительный
фонд
«Подари
жизнь»;
• благотворительный фонд Константина
Хабенского.
За два дня работы в семинаре приняли
участие более 300 человек, среди них были
слушатели из соседних регионов — Свердловской, Курганской областей и Пермского края. Присутствовали студенты и сотруд4
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ники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России (г. Москва), ГБУЗ ЧОДКБ (г. Челябинск), МБУЗ ДГКП № 3 (г. Челябинск), МБУЗ ДГП № 4 (г. Челябинск), МБУЗ
ДГКП № 8 (г. Челябинск), МБУЗ ДГКП № 9
(г. Челябинск), МБУЗ ДГП № 11 (г. Челябинск), МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (г. Челябинск),
МБУЗ ДГБ № 5 (г. Челябинск), МБУЗ ДГКБ
№ 9 (г. Челябинск), ГБУЗ ЧОКБ № 1 (г. Челябинск), ГБУЗ ОКБ № 2 (г. Челябинск), ГБУЗ
ЧОКПТД (г. Челябинск), управления здравоохранения администрации г. Челябинска,
управления здравоохранения г. Магнитогорска, ООО «Семейный доктор» (г. Магнитогорск), МБУЗ ДГП № 2 (г. Магнитогорск),
МУЗ ДГП № 6 (г. Магнитогорск), МБУЗ ДБ
№ 3 (г. Магнитогорск), ГБУЗ ССМП (г. Копейск), ГБУЗ ГДП № 1 (г. Копейск), Центра

ядерной медицины (г. Екатеринбург), ГБУ
ОДКБ им. Красного Креста (г. Курган), ГБУЗ
ОДБ (г. Троицк), ГБУЗ ГБ (г. Пласт), ГБУЗ
ГБ (г. Верхний Уфалей), МУЗ ГБ (г. Миасс),
ГБУЗ ЦРБ (г. Куса), ГБУЗ РБ (с. Уйское),
ГБУЗ РБ (с. Еткуль), Министерства здравоохранения Челябинской области, правительства Челябинской области.
Это были педиатры, детские онкологи
и гематологи, неонатологи, неврологи, иммунологи-аллергологи, реаниматологи-анестезиологи, инфекционисты, нейрохирурги, организаторы здравоохранения и другие
специалисты педиатрической общественности города и области.
В программе было 17 докладов, 1 круглый
стол и 2 семинара, клинические консультации специалистов федерального центра
для 12 пациентов из Челябинска и Челябинской области.

Программа
межрегионального научно-практического семинара «Дальние регионы» НОДГО
по теме «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям
с гематологическими, онкологическими заболеваниями
и иммунодефицитными состояниями»
3 октября 2017 г.
8:30–9:00

Регистрация участников

9:00–9:15

Открытие семинара,
приветственное слово

- Подлубная Л. В., начальник управления
организации медицинской помощи детям
и матерям Министерства здравоохранения
Челябинской области
- Новичкова Г. А., д. м. н., проф.,
медицинский директор ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)
- Киреева Г. Н., главный врач ГБУЗ ЧОДКБ,
главный внештатный специалист педиатр
Минздрава Челябинской области

9:15–9:45

Состояние специализированной
службы детской гематологии
и онкологии в Челябинской
области

- Спичак И. И., д. м. н., доцент, руководитель
областного онкогематологического центра
детей и подростков им. проф. В. И. Герайна,
заместитель главного врача по детской
онкологии и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ

9:45–11:15

Кандидемии в детской практике.
Терапия инвазивных микозов
у иммунокомпрометированных
пациентов

- Новичкова Г. А., д. м. н., проф.,
медицинский директор ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)
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11:15–12:00

12:00–13:00

Инфекционный
контроль в стационаре.
Внутрибольничные инфекции
в детской практике,
в частности — в отделениях
детской гематологии,
иммунологии и онкологии
Острый лимфобластный
лейкоз. Ранняя диагностика
и стратификация на группы
терапевтического риска.
Логистика и лечение
рефрактерных форм
и рецидивов

- Солопова Г. Г., к. м. н., зав. отделом
инфекционного контроля ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)

- Карачунский А. И., д. м. н., проф.,
директор института онкологии, радиологии
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)

13:00–13:30

Перерыв

13:30–14:15

Диагностика и лечение ИТП
у детей. Современные подходы
к диагностике, лечению
и последующему наблюдению
гематологом и педиатром
Педиатрическое сопровождение
в детской онкологии. Ранняя
диагностика злокачественных
новообразований у детей

14:15–15:00

15:00–15:45

15:45–16:30

16:30–17:15

17:15–18:15

- Новичкова Г. А., д. м. н., проф.,
медицинский директор ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)

- Варфоломеева С. Р., д. м. н., проф., зам.
директора института онкологии, радиологии
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва), исполнительный директор
НОДГО
Обезболивание у детей
- Пшонкин А. В., зав. стационаром
с хроническим болевым
кратковременного лечения ФГБУ НМИЦ
синдромом
ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)
Группа по опухолям головы
- Грачев Н. С., к. м. н., зам. директора
и шеи: пример организационных института онкологии, радиологии
принципов оказания
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ
хирургической помощи
им. Дм. Рогачева Минздрава России
детям с гематологическими
(г. Москва)
и онкологическими
заболеваниями
Круглый стол «Актуальные
- Варфоломеева С. Р., д. м. н., проф., зам.
вопросы нутритивной
директора института онкологии, радиологии
поддержки в детской
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ
гематологии-онкологии»
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва), исполнительный директор
НОДГО
- Киргизов К. И., к. м. н., зав. отделом
научных исследований и клинических
технологий ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва), врач-трансплантолог,
ответственный секретарь НОДГО
Консультация и обсуждение пациентов в отделении детской онкологии
и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а,
корпус № 3, 3-й этаж (Варфоломеева С. Р., Грачев Н. С., Жуковская Е. В.,
Карачунский А. И., Киргизов К. И., Новичкова Г. А., Пшонкин А. В.,
Солопова Г. Г.)
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4 октября 2017 г.
9:30–10:00

Регистрация участников

10:00–11:00

Редкие анемии у детей.
Диагностические
и терапевтические аспекты.
Взгляд педиатра

11:00–11:45

Геморрагические состояния
и современное лечение
гемофилии у детей

11:45–12:45

Первичные иммунодефицитные
состояния у детей

12:45–13:45

Дифференциальная диагностика
лимфаденопатий у детей

13:45–14:30

Перерыв

14:30–15:15

Педиатрические аспекты
состояния здоровья детей
и подростков, излеченных
от злокачественных заболеваний

15:15–16:00

16:00–16:45

16:45–17:30

17:30–18:30

16:00–17:00
16:00–17:00

- Сметанина Н. С., д. м. н., проф., зам.
директора института гематологии,
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России (г. Москва)
- Шиллер Е. Э., врач-гематолог отделения
гематологии ГБУЗ «Морозовская детская
городская клиническая больница»
Департамента здравоохранения г. Москвы
- Щербина А. Ю., д. м. н., проф., зам.
директора института гематологии,
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России (г. Москва)
- Мякова Н. В., д. м. н., зав. отделением
онкогематологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)

- Жуковская Е. В., д. м. н., проф., зав.
отделом изучения токсических эффектов
противоопухолевой терапии ЛРНЦ «Русское
поле» ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева
Минздрава России (г. Москва)
Болезнь Гоше в педиатрической
- Сметанина Н. С., д. м. н., проф., зам.
практике
директора института гематологии,
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России (г. Москва)
Диагностика и терапия
- Щербина А. Ю., д. м. н., проф., зам.
наследственного
директора института гематологии,
ангионевротического отека
иммунологии и клеточных технологий ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России (г. Москва)
Диагностика и лечение опухолей - Карачунский А. И., д. м. н., проф.,
ЦНС у детей. «Болевые точки»
директор института онкологии, радиологии
для педиатра и невролога
и ядерной медицины ФГБУ НМИЦ ДГОИ
участковой службы
им. Дм. Рогачева Минздрава России
(г. Москва)
Консультация и обсуждение пациентов в отделении детской онкологии
и гематологии ГБУЗ ЧОДКБ по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а, корпус
№ 3, 3-й этаж (Жуковская Е. В., Качанов Д. Ю., Мякова Н. В., Сметанина Н. С.,
Шиллер Е. Э., Щербина А. Ю.)
Семинар для медицинских сестер в актовом зале ГБУЗ ЧОДКБ по адресу:
ул. Блюхера, 42а, корпус № 1 (административный), актовый зал, цокольный этаж
Катетерные инфекции.
- Мякова Н. В., д. м. н., зав. отделением
Тактика медицинской сестры.
онкогематологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ
Сопроводительная терапия
им. Дм. Рогачева Минздрава России
в лечении онкологических
(г. Москва)
и гематологических заболеваний
в практике медицинской сестры
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Программа двух дней семинара выполнена в полном объеме.
По инициативе организаторов семинара параллельно прошли несколько рабочих
встреч, которые не только привлекли внимание к мероприятию, но и позволили наметить новые перспективы сотрудничества
в формате «регион — центр».

Результатом встречи представителей руководства ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России и НОДГО с ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России профессором И. А. Волчегорским
стал договор о взаимном сотрудничестве,
который будет заключен в ближайшее время (фото 1).

Фото 1. Рабочая встреча представителей руководства ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России (мед. директор Г. А. Новичкова) и НОДГО (исп. директор С. Р. Варфоломеева) с ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России И. А. Волчегорским, 3 октября 2017 г.
Работа семинара не была не замечена
СМИ: прессой и телевидением области были

сделаны актуальные репортажи и интервью
(фото 2).

Фото 2. Медицинский директор ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России
профессор Г. А. Новичкова дает интервью местным СМИ, 3 октября 2017 г.
8
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Присутствующие на семинаре получили
полное удовлетворение от предоставленных им самых новых и актуальных знаний
по профильным проблемам, которые, несмотря на свою неимоверную занятость, им
предоставили ведущие специалисты одной
из самых современных и передовых детских
клиник страны.
Региональная служба детской онкологии
и гематологии Челябинской области имеет
свою давнюю историю, достаточную материальную базу и высококвалифицированную команду специалистов, что позволяет
получать замечательные результаты работы.
Однако успех региона невозможен без постоянного сотрудничества с федеральными
клиниками. Это сотрудничество имеет более
чем 35-летнюю историю, оно многогранно
и уже имеет сложившиеся традиции. Одной
из граней этого сотрудничества является образовательная деятельность.
Прошедший семинар позволил в значительной мере дополнить, актуализировать,
систематизировать знания педиатрической
общественности в области гематологии, онкологии, иммунопатологии, реабилитации
реконвалесцентов «детского рака», заботы
о паллиативных пациентах. Онкоинформированность и онконастороженность первичного звена, педиатров и других узких специалистов, занимающихся здоровьем детей,
помогает своевременно заподозрить и выявить злокачественные заболевания у детей,
максимально сократить число пациентов
с запущенными или продвинутыми стадиями. Надеемся, что слушатели семинара смо-

гут воспользоваться полученными знаниями
на благо наших маленьких пациентов.
Особый интерес у слушателей семинара был отмечен к успехам и опыту ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России в области инфекционного контроля,
и мастер-класс по обмену опытом работы
с центральными венозными катетерами вызвал у медицинских сестер заслуженный интерес: на следующий день они стали активно
использовать полученные знания и внедрять
«полезные мелочи».
Отдельную благодарность от пациентов
и сотрудников ГБУЗ ЧОДКБ хочется выразить за консультативную помощь, оказанную
лекторами семинара: были проконсультированы, осмотрены и обсуждены все сложные
для диагностики и лечебной тактики пациенты, осуществлены этапные консилиумы «общих» с ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России пациентов, которым
стало доступно самое современное высокотехнологичное лечение в рамках многолетней четкой кооперации региона и центра.
Мы благодарны А. Г. Румянцеву, генеральному директору ФГБУ НМИЦ ДГОИ
им. Дм. Рогачева Минздрава России, всему
федеральному центру, которым он руководит,
и НОДГО за такую замечательную и очень
необходимую образовательную инициативу,
как «Дальние регионы». Выражаем благодарность и признательность команде семинара
за демократичность, отзывчивость и исчерпывающее понимание проблем регионов. Надеемся, что «Дальние регионы» будут всегда
шагать по нашей бескрайней стране!
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УДК 614.2-053-082(470.55)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ВРАЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПО ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 Г.
Киреева Г. Н., Осипов А. М., Куковская Е. Г., Тарасова Н. В.,
Лапин О. В., Рыкун Л. Ф., Спичак И. И.
ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: дети, выездные специализированные медицинские службы

ABOUT THE ACTIVITIES OF MOBILE MEDICAL UNITS
CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL
FOR THE PROVISION OF SPECIALIZED MEDICAL ASSISTANCE
TO CHILDREN OF THE MUNICIPALITIES OF THE CHELYABINSK REGION IN 2016
Kireeva G. N., Osipov A. M., Kukovskaya E. G., Tarasova N. V.,
Lapin O. V., Rykun L. F., Spichak I. I.
CRCCH, Chelyabinsk, Russia
Keywords: children, visiting specialized medical services
Актуальность. В период масштабных
социально-экономических изменений последнего десятилетия в российском государстве был реализован широкий комплекс
мер, направленных на улучшение состояния
здоровья детского населения. Это позволило сохранить базовые гарантии обеспечения
жизнедеятельности, роста и развития подрастающего поколения, повышение качества
и доступности медицинской помощи, образования и социальной поддержки.
Сохранение, укрепление и восстановление здоровья детей с проблемами здоровья
после рождения, предупреждение хронизации функциональных расстройств и инвалидизации являются актуальными проблемами как общества и государства в целом, так
и системы здравоохранения. В Концепции
развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. подчеркнута необходимость «…принятия действенных мер по развитию службы охраны материнства и детства
при концепции усилий на совершенствовании
первичной медико-санитарной помощи детям». Доступность высококачественной медицинской помощи и сохранение здоровья детей
приобретает особое значение, а в условиях

отдаленности некоторых муниципальных
образований Челябинской области от медицинских организаций и частичной ликвидацией последних на муниципальном уровне
возможность жителей получать высококвалифицированную помощь с применением
современного лечебного и диагностического
оборудования становится более ограниченной. Поэтому создание мобильных многопрофильных педиатрических медицинских
бригад ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ)
для работы в муниципальных образованиях
Челябинской области, особенно отдаленных,
стало необходимой и актуальной мерой.
Организация деятельности многопрофильных мобильных бригад основывается на Федеральных законах от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и соответствует Территориальной
программе Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования.
В работе ГБУЗ ЧОДКБ с муниципальными
образованиями Челябинской области успеш10
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но функционируют 9 мобильных многопрофильных бригад, в том числе: передвижной
центр здоровья, 3 выездные консультативные поликлиники (по профилактическим
осмотрам, диспансеризации детей-сирот
и лечебно-консультативная), выездная паллиативная служба, 4 профильных бригады
отделения выездной санитарной авиации.
Все мобильные бригады оснащены всеми
необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться
в любых климатических и географических
условиях Челябинской области, обеспечивая
комфортные условия для медицинского персонала и пациентов, современное адекватное
диагностическое обеспечение.
Целью создания в ГБУЗ ЧОДКБ мобильных подразделений из врачей-специалистов явилась необходимость повышения
доступности медицинской помощи детскому населению Челябинской области и удовлетворение потребностей пациентов в качественной, своевременной медицинской
помощи по ранней диагностике нарушений
здоровья и развития, контроля за ростом
и развитием ребенка, коррекции лечебных
и оздоровительных мероприятий.
Были определены задачи, которые включили в себя: совершенствование оказания
медицинской помощи детскому населению,
проживающему в отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях области, повышение доступности и качества
предоставляемых детскому населению услуг, консультирование детей с хронической
патологией и детей-инвалидов, оказание реанимационно-консультативной помощи, максимальный охват профилактическими осмотрами детей, раннее выявление нарушений
здоровья и отклонений развития, реализация
приоритетных проектов в здравоохранении,
диспансеризация детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, организация выездной паллиативной медицинской
помощи. Мобильные специализированные
подразделения ГБУЗ ЧОДКБ укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и размещаются на базе современных
стандартных базовых модулей (автомобилей), что позволяет развернуть современную

медицинскую поликлинику, организованную
в том числе и по модульному принципу. Мобильные врачебные подразделения оказывают разнообразную медицинскую помощь
детскому населению Челябинской области,
даже в труднодоступных и удаленных местах, обеспечивают возможность детям сдать
анализы, сделать кардиограмму, пройти ультразвуковое обследование и получить подробную консультацию врачей самой высокой
квалификации.
Лечебно-диагностические
возможности мобильных бригад могут использоваться также и для оказания первичной медико-санитарной помощи детям, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для оказания помощи семьям, имеющих
детей-инвалидов, паллиативных больных,
детям с проблемами в состоянии здоровья
в состав бригады включаются специалисты психолого-педагогического профиля,
социальный работник, при необходимости
привлекаются специалисты из других медицинских организаций, такие как, например,
детские гинеколог и психиатр.
Кроме выездной формы работы, врачами-специалистами ГБУЗ ЧОДКБ оказывается консультативная помощь региону
дистанционно, с использованием телекоммуникационных технологий, проводится
проверка медицинской документации, трактовка результатов инструментальных исследований. На каждого осмотренного ребенка
заводится медицинская форма, по итогам
обследования выдается заключение с предварительным или заключительным диагнозом,
рекомендациями для местных врачей и родителей по дополнительному обследованию
и лечению ребенка, в том числе направлению
на госпитализацию в специализированные
учреждения 2-го и 3-го уровней оказания медицинской помощи. Врачами-специалистами
мобильных бригад проводятся образовательные школы для родителей: «Астма-школа»,
«Диабет-школа», «Вакцинация» и т. д. Формирование мобильных бригад осуществляется с учетом потребности каждого муниципального образования Челябинской области
в том или ином враче-специалисте, состояния
здоровья детей и структуры заболеваемости
при учете влияния медико-социальных и эко11
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номических факторов. Работа каждого мобильного подразделения стабильна, объемы
ее в основном постоянно наращиваются.
Работа реанимационно-консультативного центра (РКЦ) может быть проанализи-

рована уже за 5 лет, и это единственная служба, где по объективным причинам объемы
уменьшаются, и в 2017 г. она преобразована
в педиатрическую службу санитарной авиации (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели работы отделения выездной санитарной авиации ГБУЗ
ЧОДКБ (2012–2016 гг.)
Годы

Показатели
Количество обращений в РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ
из медицинских организаций муниципальных
образований Челябинской области
Количество выездов врачей — анестезиологовреаниматологов РКЦ в медицинские организации
муниципальных образований Челябинской области
Количество консультаций, проведенных врачами —
анестезиологами-реаниматологами РКЦ в медицинских
организациях муниципальных образований Челябинской
области
Количество транспортированных больных детей
в отделения реанимации и интенсивной терапии
из медицинских организаций муниципальных
образований Челябинской области врачами —
анестезиологами-реаниматологами РКЦ ГБУЗ ЧОДКБ

При анализе таблицы 1 можно сделать
следующие выводы:
1. За период с 2012 по 2016 г. в связи
с изменением маршрутизации беременных
и новорожденных отмечается тенденция
к снижению количества обращений из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области в РКЦ ГБУЗ
ЧОДКБ на 528.
2. За период с 2012 по 2016 г. на 3,3 %
увеличилось количество выездов врачей —
анестезиологов-реаниматологов РКЦ в медицинские организации муниципальных образований Челябинской области.
3. За период с 2012 по 2016 г. увеличилось
количество транспортированных врачами —
анестезиологами-реаниматологами
РКЦ
детей в «критических состояниях» из медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области в отделения
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ
ЧОДКБ, медицинские организации г. Челябинска и Челябинской области на 60,2 %
(2015 г. — 487).
Деятельность РКЦ на базе ГБУЗ ЧОДКБ

2012

2013

2014

2015

2016

1786

1845

1914

2017

1258

518

617

743

1004

535

108

118

256

522

557

423

470

566

487

462

способствовала снижению показателя младенческой смертности в Челябинской области с 8,7 (2012 г.) до 5,9 (2016 г.).
Работа отделения плановой выездной
медицинской консультативной помощи
в 2016 г. проводилась по трем основным
направлениям: диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
и содержащихся в семьях, выездная консультативная работа по обеспечению доступности медицинской помощи детям, проживающим в отдаленных сельских территориях,
и выполнению территориальной программы
государственных гарантий по оказанию лечебно-диагностической помощи детям Челябинской области.
Выездная консультативная поликлиника
за 2016 г. выполнила огромный объем работы:
- выездной бригадой по диспансеризации
сирот осмотрено 3915 пациентов, что составило 35 235 посещений;
- выездная лечебно-консультативная бри12
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гада по оказанию лечебно-консультативной
помощи детям в сельских и городских поселениях проконсультировала 13 370 пациентов, что составило 33 424 посещения.
Количество выездов в территории с лечебно-консультативной целью составило 54,
что на 4 выезда больше в сравнении с 2015 г.
и на 10 выездов больше, чем в 2014 г. Количество выездов с целью проведения диспансеризации детей-сирот в 2015 г. составило 53
(2014 г. — 48 выездов).

Консультативная и диспансерная работа
проводится по 13 врачебным специальностям. Спектр проводимого параклинического обследования выездными лечебно-консультативными бригадами представлен
методиками ЭКГ, УЗИ. Спектр обследований
детей-сирот представлен бóльшим объемом
и включает общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости и почек,
ЭхоКГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ репродуктивной системы (табл. 2).

Таблица 2. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (выездная поликлиника ГБУЗ
ЧОДКБ)
Годы

Показатель

2014

2015

2016

3 700

4 283

3 915

Охват диспансеризацией

100 %

100 %

100 %

Проведено консультаций

40 317

42 840

35 235

ЭКГ

3 700

4 283

3 915

УЗИ

3 700

4 283

3 915

Осмотрено детей

Из числа прошедших диспансеризацию
детей-сирот и детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающихся
в 2016 г. в амбулаторно-поликлиническом
лечении, — 3022 (70,5 %), в лечении на уровне ГБУЗ ЧОДКБ — 643 человека (15,5 %).
В детских домах — 525 человек (14 %).
На II этап в 2016 г. направлено 115 человек.
На II этапе выявлено: 1 ребенок —
врожденная патология сердечно-сосудистой
системы, 1 ребенок — идиопатическая гипертензия (орфанное заболевание), 1 ребенок — врожденный гидронефроз.

Основные
причины
инвалидности
в 2016 г. распределены по ранговым местам:
1-е место — V класс, психические расстройства и расстройства поведения; 2-е место —
XIII класс, болезни мышечной системы и соединительной ткани; 3-е место — VI класс,
болезни нервной системы.
Анализ состояния здоровья данной социальной группы показал, что более чем у половины обследованных детей были выявлены заболевания трех классов: XI, XVII и V
(табл. 3).

Таблица 3. Ранговая структура выявленных заболеваний среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В процентах
Место

Класс по МКБ

Годы
2015

2016

I

ХI класс — болезни органов пищеварения

23,9

21,43

II

XVII класс — врожденные аномалии

17,0

20,37

III

V класс — психические расстройства и расстройства поведения

14,75

12,1
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Из числа прошедших диспансеризацию
детей-сирот, детей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации, и несовершеннолетних,
прошедших медицинские осмотры, на II этап
в 2016 г. направлено 165 человек, из них 58 несовершеннолетних и 107 детей-сирот. Среди
выявленных групп заболеваний на этом этапе лидировали, соответственно, болезни системы кровообращения (IX класс), болезни
нервной системы (VI класс) и болезни эндокринной системы (IV класс).
На II этапе выявлены такие серьезные заболевания, как язвенная болезнь луковицы
двенадцатиперстной кишки (1), объемное
образование малого таза (1) и сахарный диа
бет I типа (1).
Медицинские осмотры несовершеннолетних проводились с августа по декабрь
2016 г. в 5 территориях Челябинской области. Подлежало осмотру 3414 человек. Было

осмотрено 3414 детей, что составило 100 %
от запланированного количества. Среди выявленных групп заболеваний у школьников
наиболее часто выявляли, соответственно,
болезни органов пищеварения (XI класс),
болезни системы кровообращения (IX класс)
и врожденные заболевания и аномалии развития (XVII класс).
Выездная консультативная поликлиника обеспечивает доступность специализированной медицинской помощи детям,
проживающим в отдаленных сельских поселениях, при этом объемы посещений и охват
территорий постоянно увеличиваются. Так,
на 2016 г. при плане 32 590 было выполнено 33 424 консультации за счет двух новых
медицинских организаций муниципальных
образований Челябинской области. Наиболее востребованы были 5 из 13 специалистов
поликлиники (табл. 4).

Таблица 4. Структура консультаций выездной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ за 2016 г.
Место

Специалист

Кол-во посещений

Доля от общего кол-ва
посещений (%)

I

Детский хирург

4083

12,2

II

Детский уролог-андролог

4210

12,6

III

Травматолог-ортопед

3910

11,7

IV

Оториноларинголог

2873

8,6

V

Детский кардиолог

2807

8,4

При общем количестве посещений (консультаций) 33 424 осмотрено 13 370 детей,
что соответствует 2,5 посещения на одного
ребенка.
Среди групп заболеваний, выявленных
консультативной поликлиникой, в 2016 г.
на 1-м ранговом месте находится X класс:
болезни органов дыхания, на 2-м —
XIV класс: болезни мочеполовой системы,
на третьем — XIV класс: болезни органов
пищеварения, что практически соответст
вует 2015 г. (табл. 5).
Консультанты-специалисты
выездной
поликлиники зачастую направляют осмотренных на выезде пациентов на дообсле-

дование в консультативную поликлинику
или на госпитализацию в одно из стационарных профильных отделений ГБУЗ ЧОДКБ.
Отделением плановой выездной медицинской консультативной помощи направлено
на дообследование в консультативную поликлинику 1729 пациентов, на госпитализацию — 1564 человека, в отделения ГБУЗ
ЧОДКБ из категории детей-сирот — 677 человек (табл. 6).
Увеличилось количество «доездов» детей на госпитализацию с целью дообследования и/или лечения в ГБУЗ ЧОКБ с 88,9 %
(2014 г.) до 94,6 % (2016 г.).
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Таблица 5. Нозологические формы по классам в общей структуре выявленной
консультативной выездной поликлиникой ГБУЗ ЧОДКБ патологии у детей сельских
территорий Челябинской области
Годы

Ранговые
места

2014
X класс — болезни
органов дыхания
XI класс — болезни
органов пищеварения
XIV класс — болезни
мочеполовой системы
VI класс — болезни
нервной системы

I
II
III
IV

2015

2016

X класс — болезни
органов дыхания
XIV класс — болезни
мочеполовой системы
XI класс — болезни
органов пищеварения
XIII класс — болезни
костно-мышечной системы
и соединительной ткани
XVII класс — врожденные
аномалии развития

X класс — болезни
органов дыхания
XIV класс — болезни
мочеполовой системы
XI класс — болезни
органов пищеварения
XIII класс — болезни
костно-мышечной системы
и соединительной ткани
XVII класс — врожденные
аномалии развития

VIII класс — болезни уха
и сосцевидного отростка
XIII класс — болезни
костно-мышечной системы
и соединительной ткани
VII класс — болезни
IX класс — болезни
глаза и его придаточного
системы кровообращения
аппарата

V

VI

IX класс — болезни
системы кровообращения

Таблица 6. Количество детей, направленных специалистами выездной поликлиники
с выездов в сельские территории Челябинской обл. на госпитализацию в ГБУЗ ЧОДКБ
Год

Количество детей, направленных на госпитализацию
в ГБУЗ ЧОДКБ

Доля приехавших
на госпитализацию (%)

Абс.

% от общего числа пациентов, осмотренных на выезде

2014

870

8,5

88,9

2015

1227

9,9

94,1

2016

1564

11,7

94,6

Выездная паллиативная медицинская
служба ГБУЗ ЧОДКБ создана на основании
статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» «Паллиативная медицинская помощь» и приказа Минздрава РФ от 14.04.2015 № 193н
«Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям».
Основной целью работы службы является
улучшение качества жизни детей в возрасте
от рождения до 18 лет с тяжелой неизлечимой патологией путем оказания паллиативной помощи на дому, включающей паллиа-

тивный уход и патронаж, психологическую
и медико-социальную помощь, а также поддержку членов семьи больного ребенка.
Основные задачи и функции отделения:
организация и оказание паллиативной помощи детям на дому, при наличии медицинских
показаний организация необходимого обследования детей, которым оказывается паллиа
тивная медицинская помощь, и организация консультаций врачами-специалистами,
подбор схем обезболивания, осуществление
контроля эффективности применяемых методов, оказание психологической и медико-социальной помощи детям и их семьям,
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взаимодействие и тесное сотрудничество
с другими организациями, оказывающими
медицинскую и социальную помощь этой
категории больных, планирование и контроль их симптоматического лечения, расчет
и коррекция лечебного питания, консультирование родственников детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи,
и обучение их навыкам ухода за ребенком,
ведение учетной и отчетной документации,
организация учета детей, нуждающихся
в паллиативной помощи, организация совместной работы с территориально-поликлиническими амбулаторными и стацио-

нарными учреждениями для обеспечения
паллиативной помощи детям на дому, осуществление консультативно-методической
помощи специалистам медицинских учреждений по вопросам оказания паллиативной
помощи детям. По данным БФ «Детский
паллиатив», показатели потребности в паллиативной помощи по России и по Челябинской области примерно одинаковы и составляют более 30 на 10 тыс. детского населения.
По факту, в связи с объективными и субъективными причинами, на паллиативном учете
состоит гораздо меньшее число пациентов
(табл. 7).

Таблица 7. Распределение детей, состоящих на учете в выездной паллиативной службе
ГБУЗ ЧОДКБ, по муниципальным образованиям Челябинской области
Годы
Муниципальные образования Челябинской области

2015

2016

Абс.

%

Абс.

%

Сельские поселения

17

33

28

41

Городские поселения

33

63

41

59

2

4

–

–

г. Челябинск

Наибольшее число детей, нуждающихся
в паллиативной помощи, входят в возрастные группы 4–7 лет и 8–11 лет, что связано
с особенностями течения паллиативных за-

болеваний. Наименьший процент — дети
до 1 года, так как зачастую в этом возрасте
дети еще не могут быть отнесены в V клиническую группу по разным причинам (табл. 8).

Таблица 8. Возрастная структура детей, состоящих на учете в выездной паллиативной
службе ГБУЗ ЧОДКБ
Годы
Возраст детей

2015

2016

Абс.

%

Абс.

%

5

10

8

12

10

19

15

22

С 4 до 7 лет

5

10

11

16

С 8 до 11 лет

18

34

10

14

С 12 до 14 лет

10

19

14

20

4

8

11

16

52

100

69

100

Дети до 1 года
От 1 года до 3 лет

С 15 до 17 лет включительно
Итого

В структуре заболеваний у детей, нуждающихся в паллиативной помощи, наибольший процент занимают болезни нервной си-

стемы, врожденные аномалии, деформации
и хромосомные нарушения, болезни эндокринной системы и обмена веществ (табл. 9).
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Таблица 9. Нозологическая структура заболеваний детей, состоящих на учете в выездной
паллиативной службе ГБУЗ ЧОДКБ
Годы
Классы заболеваний

2015

2016

Абс.

%

Абс.

%

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

0

–

0

–

Новообразования

13

25

7

10

Болезни крови, кроветворных органов

1

2

0

-

Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ

1

2

1

1,5

Болезни нервной системы

26

50

39

56,5

Болезни системы кровообращения

0

–

0

–

Болезни системы пищеварения

1

2

2

3

Болезни кожи и подкожной клетчатки

0

–

0

–

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

0

–

0

–

Болезни мочеполовой системы

0

–

0

–

Врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения

8

15

16

23

Травмы

2

4

4

6

Факторы, влияющие на состояние здоровья

0

–

0

–

Итого

52

100

69

100

По прогнозу заболевания и абилитационному потенциалу все дети, состоящие
на паллиативном учете, делятся на 3 группы.
Первую группу составляют в основном дети
в терминальной стадии онкологии. Наибольшее количество детей, курируемых выездной
патронажной службой паллиативной меди-

цинской помощи детям, относится ко второй паллиативной группе (неврологические
заболевания, аномалии развития), к третьей
группе (неопределенный прогноз) относятся
дети с травматическими или врожденными
поражениями головного мозга, аномалиями
развития (табл. 10).

Таблица 10. Распределение детей, состоящих на учете в выездной паллиативной службе
ГБУЗ ЧОДКБ, по группам прогноза
Годы
Группы
прогноза

Характеристика группы

2015

2016

Абс.

%

Абс.

%

1

Дети с тяжелыми ограничивающими жизнь
заболеваниями с неблагоприятным прогнозом
продолжительности жизни (терминальная стадия)

16

31

8

12

2

Дети с хроническими прогрессирующими угрожающими
жизни заболеваниями, при которых преждевременная
смерть неизбежна, но лечение и контролируемое
наблюдение позволяют продлить их жизнь на длительное
время

31

60

44

64

3

Дети с угрожающими жизни состояниями, имеющие
неопределенный прогноз

5

9

17

24
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В 2016 г. группа детей с неопределенным
прогнозом увеличилась за счет повышения
количества взятых на учет детей из ОРИТ
и после травм головного мозга.
За 2016 г. было зафиксировано 10 летальных исходов (15 % от общего количества
детей, состоящих на учете). В структуре патологий летальных случаев 6 (60 %) детей
имели злокачественные новообразования,
3 (30 %) детей — с аномалиями развития,
1 (10 %) — с неврологической патологией.
По возрасту наибольший процент летального
исхода выявлен в группах 12–14 и 15–17 лет,
до 1 года — не было. По группам паллиативной помощи летальные исходы распределяются следующим образом: 30 % детей относятся ко 2-й группе, 10 % — неопределенный
прогноз, большинство (60 %) — дети с терминальной стадией злокачественных новообразований. По сравнению с 2015 г. данная
тенденция сохраняется.
Центр здоровья — выездная структура
ГБУЗ ЧОДКБ профилактического направления. Основной целью работы центра здоровья является формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью
и здоровью своих детей.
Задачи центра здоровья:
- пропаганда здорового образа жизни;
- мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей;
- разработка индивидуальных подходов
по формированию здорового образа жизни
детям и их родителям;
- выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний, просвещение;
- информирование и мотивирование детского населения к отказу от вредных привычек, в том числе к отказу от потребления
табака и алкоголя;
- предотвращение социально значимых
заболеваний у детей;
- консультирование граждан по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, включая
рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой
и спортом, режиму сна, условиям быта, учебы и отдыха; координация с медицинскими
и немедицинскими учреждениями по организации профилактических мероприятий;

- информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни;
- обучение гигиеническим навыкам, сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний
(курения, употребления алкоголя, гиподинамии и др.);
- групповое и индивидуальное консультирование и обучение основам здорового
образа жизни, профилактика возникновения
и развития факторов риска различных заболеваний и формирование у детей и подростков ответственного отношения к своему здоровью;
- обучение родителей и детей гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу
от вредных привычек, включая помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;
- оценка функциональных и адаптивных
резервов организма с учетом возрастных
особенностей, прогноз состояния здоровья;
- разработка индивидуальной программы
по ведению здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей детей
и подростков, осуществление мониторинга
реализации мероприятий по формированию
здорового образа жизни и выявление факторов риска развития заболеваний.
Выездная форма работы стационарного центра здоровья в детские сады, школы
и училища показала актуальность данного
направления, так как проведенные обследования позволяют не только выявлять факторы риска развития значимых заболеваний,
формировать группы риска, но и мотивировать руководителей и работников организованных коллективов и родителей на необходимость ведения здорового образа жизни,
формирования у них ответственного отношения к своему здоровью.
Преимущества работы центра здоровья
на выезде следующие: организованный поток детей, подбор детей одного возраста,
максимальный охват обучающими профилактическими санитарно-гигиеническими
мероприятиями среди детей и подростков,
возможность привлечения педагогического
коллектива к формированию здорового образа жизни (табл. 11).
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Таблица 11. Структурные показатели работы центра здоровья ГБУЗ ЧОДКБ, 2016 г.

с родителями (законными
представителями ребенка)

из стационара

направлены медицинскими
работниками образовательных
учреждений

здоровых

с функциональными
расстройствами

к врачам-специалистам центра
здоровья

в медицинские организации

в стационар

Направлено:

самостоятельно

Из них
выявлено:

всего

Обратившиеся в центр здоровья,
в том числе:

4614

448

497

42

3627

1797

2817

531

2317

1

0–4 года

239

0

218

0

21

117

122

39

44

0

5–9 лет

1500

0

99

8

1393

752

748

130

535

0

10–14 лет

1299

0

180

15

1104

481

818

105

676

0

216

110

0

3

103

78

138

27

123

0

1360

338

0

16

1006

369

991

230

939

1

Всего

Всего, в том числе
по возрасту:

15 лет
16–17 лет

В 2016 г. увеличена территория охвата:
согласно графику, выездами центра здоровья охвачено 13 муниципальных образований Челябинской области. Всего за 2016 г.
мобильной бригадой центра здоровья ГБУЗ
ЧОДКБ осуществлен 131 выезд, обследовано 4179 человек (в 2015 г. выездов — 108,
осмотрено 3648 человек).
Заключение. В целях повышения доступности медицинской помощи детскому
населению Челябинской области и удовлетворения потребностей пациентов в качественной, своевременной медицинской
помощи по ранней диагностике нарушений
здоровья и развития, контроля за ростом
и развитием ребенка, коррекции лечебных
и оздоровительных мероприятий в ГБУЗ
ЧОДКБ созданы и функционируют мобиль-

ные подразделения из врачей-специалистов. Это следующие мобильные подразделения:
- специализированная педиатрическая санитарная авиация (реанимационно-консультативный центр), от которой в значительной
степени зависят показатели детской смертности;
- выездная консультативная поликлиника,
обеспечивающая на высоком уровне доступность качественной специализированной помощи детям в Челябинской области;
- выездная паллиативная служба, организующая помощь пациентам V клинической
группы на самом достойном уровне;
- центр здоровья, передовой отряд профилактической работы в педиатрической службе Челябинской области.
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УДК 616.281-089.843-053-036.8
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ
Агеева-Подобед И. Б., Демьяненко И. В., Жужгова И. В., Киреева Г. Н.
ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Целью исследования является изучение методического материала для организации и проведения психолого-педагогической реабилитации пациентов с кохлеарными имплантами. Проанализированы и опробованы различные подходы к реабилитации и абилитации, приводятся примеры наиболее успешных методов. В период восстановительного лечения после
операции пациент создает функции слухового и речевого аппарата. У этих больных преобладает процесс абилитации.
Ключевые слова: психолого-педагогическая реабилитация, дети, кохлеарный имплант, реабилитационный потенциал

REHABILITATION OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANT
Ageeva-Podobed I. B., Demyanenko I. V., Zhuzhgova I. V., Kireeva G. N.
CRCCH, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The aim of the research is the study of the methodological material of the optimal age
for the organization and conduct of psycho-pedagogical rehabilitation of patients with cochlear
implants. Analyzed and tested different approaches to rehabilitation and habilitation, examples
of the most successful techniques. In the period of rehabilitation treatment after surgery, the patient
creates a function of the auditory and vocal apparatus. These patients are dominated by the process
of habilitation.
Keywords: psychological-pedagogical rehabilitation, children, cochlear implant, rehabilitation
potential
Актуальность. Более 30 миллионов детей в мире живут, страдая от потери слуха.
Благодаря преобразованиям в различных
областях жизнедеятельности появилась уникальная возможность, кроме слухового аппарата, устанавливать кохлеарный имплант
(КИ). И это позволяет пациентам с потерей
слуха всесторонне развиваться и активно участвовать в жизни общества. Наличие КИ позволяет ребенку услышать мир,
но для полноценного реагирования и взаимодействия с окружающей средой необходима долговременная реабилитация. В нашей стране реабилитация пациентов после
операции установки КИ проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Сургуте,
Ханты-Мансийске и Челябинске. Благодаря
инновациям в области медицины и образования дети с КИ имеют возможность всесторонне развиваться и активно участвовать

в жизни общества. Наличие установленного
КИ не означает, что ребенок сразу начнет
реагировать на окружающий мир так же,
как слышащий. Полноценное развитие ребенка с опорой на все органы чувств реально
только после длительной систематической
и междисциплинарной реабилитации [5].
Цель исследования. Изучение накопленного доступного методического материала
и определение оптимального варианта организации и проведения психолого-педагогической реабилитации пациентов с КИ в Центре реабилитации слуха для детей ГБУЗ
«Челябинская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ).
Материалы и методы. Реабилитация —
это комбинированное применение медицинских, социальных, педагогических, юридических и профессиональных мероприятий
по профессиональной подготовке и воспитанию человека с целью достижения наиболь20
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шего уровня функциональной способности
[1]. В. С. Дмитриев определяет реабилитацию как биопсихосоциальный процесс,
способствующий формированию взаимозависимых побудительных мотивов-стимулов
для личности и общества к самосовершенствованию и обеспечению-удовлетворению
потребностей [2]. Н. П. Вайзман рассматривает реабилитацию как корректирование
личности в социуме. Он разделяет понятия
коррекции, компенсации и реабилитации [3].
По мнению Л. С. Выготского: «Настанет время, когда человечество победит и слепоту,
и глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше,
чем медицински и биологически, оно победит их социально и педагогически» [4]. Реабилитация активно развивается для различных категорий пациентов [5, 6].
Согласно
Федеральному
закону
от 01.12.2014 № 419-ФЗ, реабилитация инвалидов — это система и процесс полного
или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов — это система
и процесс формирования отсутствовавших
у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Реабилитация и абилитация
инвалидов (РАИ) направлены на устранение
или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов
в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. При этом
основными направлениями РАИ являются:
медицинская, профессионально-ориентационная, социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая
и социокультурная адаптация [7].
РАИ для детей в возрасте до трех лет с КИ
является комплексом мер, направленных
на восстановление поврежденных или утраченных функций для последующей успешной социализации. Стабилизацию процесса
вхождения пациента в речевую среду обеспечивает психолого-педагогическая реабилитация. М. В. Коробов и др. определяют
РAИ как возможность человека приводить
биологические и социально-психологические резервы к мобилизации компенсатор-

ных и адаптивных процессов и других механизмов [12].
Психолого-педагогический аспект реабилитации рассматривали Н. Б. Шабалина,
Е. М. Старобина, С. А. Стеценко и др. Авторы считают, что психолого-педагогическая
реабилитация характеризуется общим признаком — наличием индивидуальных психологических особенностей личности, так как
они определяют возможность всестороннего
участия человека в различных сферах жизнедеятельности [8, 9].
На базе ГБУЗ ЧОДКБ функционирует
Центр реабилитации слуха для детей. В исследовании приняли участие 43 пациента
в возрасте от одного года до 14 лет с уже ранее установленными КИ, которые поступили
на лечение и проведение психолого-педагогической реабилитации в 2017 г.
В условиях стационара и амбулаторного
лечения были продиагностированы слухоречевые, когнитивные и социокультурные особенности детей. Клиническая характеристика
наблюдаемой группы: все дети прооперированы по поводу двусторонней нейросенсорной тугоухости IV степени / глухоты. Годы
операции исследуемых пациентов от 2000
до 2017. Операции кохлеарной имплантации
произведены на базе федеральных учреждений здравоохранений г. Санкт-Петербурга
и Москвы. Показанием к операции являлась
неэффективность
слухопротезирования.
После операции при адекватной настройке
речевого процессора ребенок слышит разговорную речь как при I степени тугоухости,
на расстоянии 4–5 метров. При двусторонней нейросенсорной тугоухости IV степени /
глухоте потеря слуха составляет более 91 Дб,
после установки КИ состояние слуха соответствует I степени тугоухости, потеря слуха
составляет 26–40 Дб.
Результаты исследования и обсуждение. Для организации РАИ после выполнения коррекционной операции в качестве
теоретической основы и методологической
базы использованы рекомендации, исследования и публикации специальных психологов и сурдопедагогов. Базовые положения
сформулированы на принципах специальной
психологии и коррекционной педагогики
об общих закономерностях развития слыша21
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щего и глухого ребенка, основанных на культурно-исторической теории Л. С. Выготского, подходах отечественной научной школы
сурдопедагогики к реабилитации детей после КИ. Поэтому для адекватной организации РАИ детей с КИ, а также дальнейшего
прогноза было необходимо уточнение реабилитационного потенциала, который будет включать в себя подробные данные
об особенностях личности. Р. М. Войтенко
определяет РAИ как возможность человека
уменьшать или компенсировать социальную
недостаточность или ограничения жизнедеятельности [10, 11].
К моменту начала реабилитационного
процесса различная по своему исходному
статусу группа нуждалась в персонализированном подходе к РАИ. Средством индивидуализации объема реабилитационной
помощи является реабилитационный потенциал (РП). Существует множество подходов
к определению понятия «реабилитационный
потенциал». Так, В. П. Белов и И. Н. Ефимов
под РП понимают «комплекс биологических,
личностных и социально-средовых факторов, которые составляют основу ресоциализации больного» [7].
Трудности в понимании и воспроизведении речи после установки КИ связаны с нарушением слухового внимания и восприятия. Процесс слушания требует от пациентов
огромного напряжения, они слышат много
новых звуков, но речь воспринимать в потоке шума новых звуков не могут, ведь до операции слуховые центры мозга не получали
информацию, не развивались. Таким образом, процесс педагогической реабилитации
пациентов с КИ состоит из психологической
поддержки; общего развития пациента: его
восприятия, внимания, памяти, мышления,
невербального интеллекта, мелкой и крупной моторики; настройки речевого процессора; развития слухового восприятия и речевого воспроизведения.
Для исследования нами выбраны базовые
методики И. В. Королевой и Э. И. Леонгардт.
Методика И. В. Королевой развития речи
у глухих детей с КИ осуществляется, прежде
всего, на основе «слухового метода» и посредством спонтанного научения. Обучение
ребенка во время занятий с сурдопедагогом/

логопедом/родителями направлено на достижение следующих целей:
- структурированное развитие слуховых
и речевых навыков (у ребенка с КИ плохо
развиваются спонтанно);
- формирование навыков, которые важны
для спонтанного развития речи у ребенка
на данном этапе;
- контроль переноса навыков, развиваемых на занятии, в ежедневные ситуации.
В реабилитации рано оглохших детей
после кохлеарной имплантации, по мнению
И. В. Королевой, следует выделить 4 этапа:
1. Начальный этап развития слухового
и слухоречевого восприятия с КИ. Длительность 3–12 недель.
2. Основной период развития слухового
и слухоречевого восприятия с КИ. Длительность 6–8 месяцев.
3. Языковой этап развития восприятия
речи и собственной речи. Длительность 5
и более лет.
4. Этап развития связной речи и понимания сложных текстов [13].
Врачи и сурдопедагоги ФГУ «СПБ НИИ
ЛОР» Минздравсоцразвития России разработали первую в России программу комплексного развития детей с нарушенным
слухом «Я слышу мир!». Программа объединяет усилия специалистов НИИ, детей, их
родителей и вводит ребенка с нарушением
слуха в общество слышащих людей. В основе методики Э. И. Леонгардт — бисенсорный подход к обучению [14]. Это такой
путь продуцирования речи в естественных
условиях, где учитывается тот факт, что произношение как двигательный акт определяется уровнем развития двигательной сферы
ребенка. Для формирования устной речи
глухих и слабослышащих необходимо наличие адекватной сенсомоторной базы. На базе
слухозрительного восприятия формируются
фонетические модели речи. Механизм освоения и понимания смысла текстов и речи
заключается в единстве и одновременности
работы слуховой, произносительной (голосовой), двигательной (ручной) и зрительной
систем человека. Занятия по развитию речевого слуха решают грамматические, синтаксические, семантические и когнитивные задачи. Условия, необходимые для успешного
22

Оригинальные исследования

освоения речи глухими и слабослышащими
пациентами с КИ/СА: они должны находиться в речевой среде, быть двусторонне слухопротезированными, иметь возможность
слушать себя, систематически заниматься
развитием речевого слуха.
Специалисты Московского института
коррекционной педагогики РАО в реабилитации детей с КИ рекомендуют исключить
механическую тренировку речи. Их метод основан на следовании естественному
возникновению понимания и порождения
речи. Последовательное усложнение эмоционального состояния пациента является
переходом на путь естественного развития
коммуникации и речи. Главным результатом
реабилитации считается умение пациента
с КИ общаться, как слышащий, и «вести себя
как слышащий».
О. В. Зонтова в процессе реабилитации
детей с КИ использует специальные педагогические занятия по выработке условно-двигательной реакции на сигнал (например,
надевание колец на пирамидку на хлопок,
складывание кубиков в кузов машины на удар
барабана или бросание пуговиц в коробочку
на «па-па-па-па» и др.).
Специалисты педагогического отдела
ГБУЗ ЧОДКБ: учитель-дефектолог, педагог-психолог, сурдопедагог и логопед — изучили методики ведущих специалистов России и адаптировали их, согласно условиям
Центра слуха для детей. В процессе реабилитации нами используется путь естественного развития коммуникации и речи, вырабатывается условно-двигательная реакция
у пациентов, формируется фонетическая
модель речи посредством слухозрительного
восприятия, проводится работа с родителями для укрепления мотивации к проведению
домашних занятий с детьми и формированию речевой среды.
Правильность выбранной тактики реабилитационных программ демонстрируют
примеры успешной двухнедельной РАИ пациентов с кохлеарными имплантами.
• Больная Н. В., 11 лет, диагноз: двустороння глухота, КИ установлен в 2008 г., слуховой возраст 8 лет. На момент поступления
в Центр реабилитации слуха для детей ГБУЗ
ЧОДКБ у нее были выявлены системное не-

доразвитие речи тяжелой степени, нарушение восприятия речевых и неречевых звуков, снижение концентрации и устойчивости
внимания (концентрация внимания 30 сек),
умеренная умственная отсталость. После
прохождения курса реабилитации и занятий
со специалистами центра появилась способность к подражанию гласных звуков (А/Я,
О/Ё, У/Ю, Э/Е, И/Ы), к поиску указанных
фигур и букв среди ряда других, концентрация внимания увеличилась до 45 секунд
(увеличение на 15 сек).
• Больной Ю. К., возраст 11 лет, диагноз: двусторонняя глухота, КИ установлен
в 2011 г. на правое ухо, слуховой возраст
6 лет. На момент поступления в Центр реабилитации слуха для детей ГБУЗ ЧОДКБ были
выявлены речевые нарушения (искажение
произношения шипящих и свистящих звуков, нет произношения соноров), нарушение
восприятия фразовой речи и текста, трудности в понимании предлогов, затруднения
в распределении внимания: концентрация
внимания 186 сек. После курса реабилитации в центре у пациента получена положительная динамика: появилось изолированное
звукопроизношение шипящих, улучшилась
разборчивость фразовой речи, понимание
предлогов (НА, НАД, ЗА, ПОД), концентрация внимания 240 сек (увеличение на 54 сек).
• Больная Л. Л., возраст 3 года, диагноз: двустороння глухота, КИ установлен
в 2016 г. на правое ухо, слуховой возраст
1 год. На момент поступления в Центр реабилитации слуха для детей ГБУЗ ЧОДКБ
были выявлены: несформированность речевого дыхания, малая подвижность органов
артикуляции, малый объем пассивного и активного словаря, концентрация внимания
58 сек. После проведенных реабилитационных мероприятий увеличилась подвижность
губ и языка, появился направленный выдох.
Активный словарь пополнился 3 единицами
по теме «Домашние животные», 4 единицами по теме «Одежда», 2 единицами по теме
«Овощи», концентрация внимания 146 сек
(увеличение на 88 сек).
• Больная К. П., 4 года, диагноз: двусторонняя глухота, КИ установлен в 2015 г., слуховой возраст 2 года. На момент поступления в Центр реабилитации слуха для детей
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ГБУЗ ЧОДКБ были выявлены: отсутствие
вербальной коммуникации, малая подвижность органов артикуляции, концентрация
внимания — 67 сек. После проведенных
реабилитационных мероприятий увеличилась подвижность языка, сформировалась
условно-двигательная реакция на речевые
звуки разных частот, появилось активное
звукоподражание и облегченные слова, концентрация внимания увеличилась до 123 сек
(увеличение на 56 сек).
Заключение. Здоровый ребенок овладевает речью посредством органов слухового
восприятия и развивается благодаря речевой
среде. У глухого ребенка происходит компенсация слуховой функции иными анализаторами и речь формируется посредством
других органов чувств: зрения, обоняния,
тактильных и кинестетических ощущений,
при этом речевая среда не может влиять
на развитие ребенка. В период восстановительного лечения после операции КИ у рано
оглохших пациентов доминирует процесс
абилитации, так как пациент впервые формирует функцию слухоречевого аппарата.
Психолого-педагогическая
реабилитация
опирается на резервные компенсаторные возможности личности, поэтому мы определили реабилитационный потенциал как оценку
когнитивных и личностных характеристик
в соответствии с биологическим возрастом,
а также дельтой слухового и фактического
возраста [13].
Однако до настоящего времени вопрос
о содержании, характеристиках и критериях
оценки реабилитационного потенциала остается недостаточно разработанным не только для пациентов с КИ, но и для пациентов
со слуховыми аппаратами. Требуется исследовать тему РП для пациентов с КИ в условиях стационара и амбулаторного лечения:
определить формулы расчета РП, особенности работы и методы, в том числе и экономическую составляющую.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТАТУС КЛЕТОЧНЫХ ФАКТОРОВ
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА
РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В РАННИЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
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Аннотация. Исследовали качественный и количественный состав лейкоцитов, их жизнеспособность, фагоцитарную, лизосомальную активность, кислородзависимый метаболизм нейтрофильных гранулоцитов в НСТ-тесте нейтрофильных гранулоцитов назального секрета.
Результаты исследования показали, что у пациентов в первые сутки после хирургического вмешательства по поводу искривления носовой перегородки с последующей 24-часовой тампонадой регистрируется повышение количества жизнеспособных нейтрофильных гранулоцитов,
усиление их лизосомальной активности, снижение активности и интенсивности фагоцитоза,
угнетение биоцидных свойств по данным спонтанного НСТ-теста.
Ключевые слова: носовая перегородка, назальный секрет, врожденный иммунитет, нейтрофильные гранулоциты

FUNCTIONAL-METABOLIC STATUS OF CELLULAR FACTORS OF CONGENITAL
IMMUNITY OF THE NAZAL SECRET OF RINOSURGICAL PATIENTS
IN EARLY POST-OPERATIONAL PERIOD
Gizinger O. A. ¹, Korkmazov A. M. ¹, Koksharova O. L. ², Kudryashova N. V. ²
¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² Medical Center “Lotos”, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The qualitative and quantitative composition of leukocytes, their viability, phagocytosis,
lysosomal activity, oxygen-dependent metabolism neutrophilic granulocytes assay in NBT-neutrophilic
granulocytes nasal secretions. The results showed that patients in the first day after surgery for curvature
of the nasal septum, followed by 24 hours’ tamponade recorded decrease in the number of viable
neutrophils, enhancing their lysosomal activity, decreased activity and the intensity of phagocytosis,
inhibition of biocidal properties according to the spontaneous NBT-test.
Keywords: nasal septum, nasal secretion, congenital immunity, neutrophilic granulocytes
Актуальность. У взрослого населения
разной степени смещение носовой перегородки регистрируется в 68–90 %, что составляет почти четверть всей назальной патологии этого возраста [1]. Смещение носовой
перегородки вызывает нарушение носового
дыхания и может провоцировать морфологические изменения и дисфункцию факторов
антимикробной защиты слизистых оболочек
полости носа [2, 12]. Основное патологическое проявление искривления перегородки
носа связано с нарушением аэродинамики,
нормальной функции слизистой оболочки

полости носа, эвакуации секрета полости
носа и околоносовых пазух, а также полости среднего уха через евстахиеву трубу.
В результате этого закономерно развивается предрасположенность к возникновению острых и формированию хронических
синуситов и отитов. Метод хирургической
коррекции смещенной носовой перегородки
является одним из самых распространенных
ринохирургических вмешательств в хирургической практике лор-отделения. Данное
ринохирургическое вмешательство нередко
сопровождается длительной (более 24 ча25
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сов) тампонадой, приводящей к неконтролируемым патофизиологическим изменениям
слизистой оболочки полости носа и созданию благоприятных условий для инфицирования — снижению факторов колонизационной резистентности и антимикробной
защиты слизистых оболочек, дисфункциям
функционально-метаболического
статуса
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) назального секрета [3, 14].
Доказана роль НГ в развитии хронической
воспалительной патологии слизистых оболочек полости носа [4, 5, 11, 15, 16]. При этом
реализация протективных функций данной
клеточной популяции обеспечивается механизмами внутри- и внеклеточной бактерицидности, включающими захват и поглощение чужеродных объектов в ходе реализации
фагоцитарной реакции, выделение содержимого биоцидных гранул во внеклеточное
пространство, формирование нейтрофильных внеклеточных ловушек [6, 7, 13]. Дисфункции НГ определяют вектор развития
инфекционного процесса на слизистых оболочках носа уже в ранний послеоперационный период [8, 9, 10].
Целью исследования было изучить
функциональный и метаболический статус
клеточных факторов врожденного иммунитета назального секрета ринохирургических
пациентов в раннем послеоперационном периоде с тампонадой 24 часа и более.
Материал и методы. Исследование велось проспективно, в течение 6 месяцев (январь — июнь 2017 г.) на базе Челябинской
областной клинической больницы (главный
врач д-р мед. наук Д. А. Альтман). Для проведения исследования были сформированы
две группы: первая — 30 пациентов в возрасте (35,21 ± 4,28) года, которые были прооперированы по поводу искривления носовой
перегородки; вторая — 30 здоровых в возрасте (36,11 ± 3,38) года, не оперированных
по поводу искривления носовой перегородки, то есть группа сравнения.
Исследование иммунного статуса назального секрета включало подсчет качественного и количественного состава лейкоцитов,
анализ фагоцитарной активности НГ назального смыва, кислородзависимый метаболизм НГ в тесте с нитросиним тетразолием

(НСТ-тесте). Назальный смыв, помещенный
в 1,0 мл физиологического раствора, перемешивался, затем 0,2 мл полученной смеси
помещали в одноразовую пробирку с 0,02 мл
1 % раствора трипанового синего с целью
определения общего количества лейкоцитов
и процента их жизнеспособности. Общее
количество лейкоцитов в назальном секрете
нами было определено следующим образом:
Х = (А × 4000 × 106 × В) / n,
где X — количество лейкоцитов в 1 л;
n — количество малых квадратов счетной камеры Горяева;
А — количество лейкоцитов назального
смыва в n квадратах;
В — частное от деления суммы объемов назального смыва и физиологического раствора (1,0 мл) на объем назального смыва.
Для иммунологических исследований использовали концентрацию НГ — 1 × 106/мл.
Жизнеспособность НГ с поверхности аденоидных вегетаций определяли с помощью
окраски клеток 1 % раствором трипанового
синего. Для чего 0,2 мл взвеси НГ в физиологическом растворе (концентрация 5 × 106
клеток/мл) смешивали с 0,02 мл 1 % раствора
трипанового синего, клетки ресуспензировали и помещали в камеру Горяева, где исследовали в световом микроскопе. Оценивали
трипанонегативные живые (прозрачные)
и трипанопозитивные нежизнеспособные
(фиолетовые) НГ. Подсчет производили
на 100 НГ, результат выражали в процентах.
Способность нейтрофилов, находящихся в назальном смыве, к участию в фагоцитарной реакции исследовали на модели поглощения частиц латекса. Для этого 0,2 мл
суспензии нейтрофильных гранулоцитов назального смыва смешивали с 0,02 мл взвеси
монодисперсного латекса диаметром 1,7 мкм
(10 частиц/мл).
Исследование внутриклеточного кислородзависимого метаболизма проводили, используя НСТ-тест [4, 5, 11]. В исследовании
определяли способность нейтрофилов отвечать повышением метаболической активности на стимуляцию частицами латекса.
От пациентов было получено письменное
добровольное информированное согласие
на проведение оперативного вмешательства и участие в исследовании в соответ26
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ствии с нормативными документами (приказом МЗ РФ от 19.07.2003 № 266; приказом
Росздравнадзора от 17.10.2006 № 2325Пр/06). План обследования соответствовал
положениям Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА)
последнего пересмотра (Сеул, 2008) с учетом разъясняющего примечания к п. 29, внесенного Генеральной Ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002).
Функционально-метаболический статус
НГ назального секрета был исследован в иммунологическом отделе НИИ иммунологии
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
(г. Челябинск).
Статистический анализ данных прово-

дился с использованием непараметрических
критериев Манна — Уитни при помощи пакета статистических программ STATISTICA
12.5, статистически достоверными считались значения p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение. В назальном секрете прооперированных
больных преобладающими клеточными элементами были НГ, содержание которых более чем втрое превышало показатели не оперированных людей (р < 0,05): (95,5 ± 0,1) %
и (27,1 ± 0,4) % соответственно. По нашему
мнению, данный процесс связан с физиологической ролью НГ в очаге воспалительной
реакции, на фоне хирургического вмешательства (табл. 1).

Таблица 1. Содержание клеточных факторов назального секрета (%) пациентов в раннем
периоде после оперативного вмешательства по поводу искривления носовой перегородки
и в группе контроля
Группы пациентов
Прооперированные
Не оперированные
(n = 30)
(n = 30)
95,5 ± 0,1 *
27,1 ± 0,4

Клеточный состав назального секрета
Нейтрофильные гранулоциты
Лимфоциты

2,18 ± 0,11 *

3,05 ± 0,05

Эпителиальные клетки

2,15 ± 0,06 *

24,19 ± 0,42

Макрофаги

4,44 ± 0,03 *

1,29 ± 0,11

Эозинофилы
0,07 ± 0,02 *
0,01 ± 0,01
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).

При изучении функционально-метаболического статуса НГ по их способности
поглощать микросферы латекса были выявлены выраженные нарушения поглотительной способности и функции переваривания, проявляющиеся в снижении
активности (р < 0,05) и интенсивности

(р < 0,05) фагоцитоза у прооперированных
пациентов. Исследование биоцидных возможностей НГ в НСТ-тесте выявило снижение показателей спонтанного НСТ-теста
НГ в абсолютных и относительных величинах по сравнению с показателями здоровых
людей (табл. 2, 3).

Таблица 2. Функциональная активность нейтрофильных гранулоцитов назального
секрета пациентов в раннем послеоперационном периоде (M ± m)
Показатели функциональной
активности нейтрофильных
гранулоцитов назального секрета
Лизосомальная активность, у. е.
Активность фагоцитоза, %

Группы пациентов
Прооперированные
Не оперированные
(n = 30)
(n = 30)
59,6 ± 0,98 *
29,40 ± 0,21
41,36 ± 0,25 *

53,49 ± 0,14

Интенсивность фагоцитоза, у. е.
1,66 ± 0,04 *
2,36 ± 0,07
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).
27
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Таблица 3. Функциональная активность нейтрофильных гранулоцитов назального
секрета пациентов в раннем послеоперационном периоде в НСТ-тесте
Группы пациентов
Не оперированные
Прооперированные
(n = 30)
(n = 30)
22,18 ± 0,21 *
28,18 ± 0,12

Показатели функциональной активности
нейтрофильных гранулоцитов назального
секрета в НСТ-тесте
НСТ-тест спонтанный, %
НСТ-тест спонтанный, у. е.

0,16 ± 0,01 *

НСТ-тест индуцированный, %

29,96 ± 0,11 *

0,36 ± 0,003
54,67 ± 0,13

НСТ-тест индуцированный, у. е.
0,38 ± 0,02 *
0,68 ± 0,01
Примечание: * — статистически значимые отличия между показателями группы
прооперированных и не оперированных пациентов (р < 0,05).

Выводы. У ринохирургических больных, прооперированных по поводу искривления носовой перегородки, в ранний послеоперационный период регистрируется
повышение количества жизнеспособных
НГ в 1,24 раза, усиление их лизосомальной
активности в 3,95 раза, снижение активности — в 1,25 раза и интенсивности фагоцитоза в 1,65 раза, угнетение биоцидных свойств
в 2,35 раза по данным спонтанного НСТ-теста и в 2,2 раза — по данным индуцированного НСТ-теста.
Таким образом, у ринохирургических
больных, прооперированных по поводу искривления носовой перегородки, в ранний
послеоперационный период с тампонадой
24 часа и более наблюдаются нарушения
функциональной активности НГ, выраженные в увеличении относительного содержания НГ, повышении абсолютного и относительного содержания жизнеспособных
НГ и их лизосомальной активности, снижении биоцидных показателей НСТ-теста,
активности и интенсивности фагоцитоза,
что свидетельствует о наличии выраженных
дисфункций клеточных факторов местной
противоинфекционной защиты. По нашему
мнению, это является свидетельством истощения адаптационно-приспособительных
механизмов НГ, снижения их резистентности и способности к осуществлению противомикробной защиты, что в конечном итоге
и приводит к развитию бактериальной патологии [14].
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Горбылев П. М.
ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава России, г. Москва, Россия
Аннотация. Проведение противоопухолевой терапии у детей и подростков сопровождается
развитием побочных эффектов. С целью ликвидации последствий и поздних токсических эффектов возможно проведение реабилитационнных программ. Выраженная нейротоксичность
полихимиотерапии делает актуальным применение ультразвуковых методов диагностики
для выявления поражений нервов, мышц и внутренних органов. Анализ результатов ультрасонографического обследования 2179 пациентов лечебно-реабилитационного центра «Русское
поле» (г. Москва) подтверждает наличие визуальных симптомов поражения периферической
нервной системы и мышц, тромботических, сосудистых осложнений. Таким образом, ультрасонографическое обследование является необходимым компонентом реабилитационных мероприятий для пациентов, перенесших лечение по поводу злокачественных новообразований
в детском или подростковом возрасте.
Ключевые слова: ультрасонографическое обследование, злокачественные опухоли, реабилитация, дети
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Abstract. Conducting antitumor therapy in children and adolescents is accompanied by the development
of side effects. With the aim of eliminating the consequences and late toxic effects, it is possible
to conduct rehabilitation programs. The pronounced neurotoxicity of polychemotherapy makes the use
of ultrasound diagnostic methods urgent for the detection of lesions of nerves, muscles and internal
organs. Analysis of the results of ultrasonographic examination of 2,179 patients of the Treatment
and Rehabilitation Center “Russian Field” (Moscow) confirms the presence of visual symptoms
of damage to the peripheral nervous system and muscles, thrombotic, vascular complications. Thus,
ultrasonographic examination is an essential component of rehabilitation measures for patients who
underwent treatment for malignant neoplasms in childhood or adolescence.
Keywords: ultrasonographic examination, malignant tumors, rehabilitation, children
Актуальность. Всемирная организация
здравоохранения обозначила XIX в. веком
превентивной стратегии, XX в. — веком лечебной стратегии и XXI в. — веком стратегии
реабилитации [1]. Касаемо детей-реконвалесцентов рака — восстановление должно затрагивать все сферы жизни маленького пациента: медицинскую, социальную, когнитивную,
то есть все виды реабилитации одинаково
важны для обеспечения адекватных показателей качества жизни, как ребенка, так и членов
его семьи [2–4]. Несоблюдение такой стратегии неминуемо ведет к тому, что повышаются
инвалидизация и смертность от осложнений,
вызванных токсическими эффектами противоопухолевой терапии [5]. Методом борьбы

с этими последствиями является внедрение
целой программы реабилитации в общую
тактику ведения пациентов со злокачественными новообразованиями [6, 7].
В 2013 г. на базе ранее существовавшего санатория «Русское поле» развернут одноименный лечебно-реабилитационный центр «Русское поле» (ЛРНЦ «Русское поле»). Анализ
поздних токсических эффектов у почти 80 %
реконвалесцентов показал наличие у них различных функциональных и органических изменений внутренних органов и систем [9, 10].
Большое количество используемых противоопухолевых препаратов и лучевая терапия вызывают различные проявления нейротоксичности (табл. 1).

Таблица 1. Противоопухолевые препараты, индуцирующие нейротоксичность
Препараты, воздействия

Виды токсичности

Винкристин, цисплатин, таксаны, метотрексат

Периферическая полинейропатия, в т. ч.
миопатический и дорсалгический варианты,
плексопатии

Ифосфамид, метотрексат, облучение

Энцефалопатии

Цитозар, метотрексат (интратекальное
введение), кладрибин, неларабин, флударабин,
облучение
Метотрексат (интратекальное, внутривенное
введение), облучение

Одной из важных диагностических методик на этапах реабилитации является ультрасонография (УЗИ). Учитывая отсутствие
стандартов реабилитационных технологий
онкологических пациентов, чрезвычайно
важно максимально широко использовать
УЗИ для контроля последствий токсических
эффектов противоопухолевой терапии [8, 9].
Целью настоящей работы является анализ возможностей УЗИ при организации ре-

Миелопатии
Нейропсихологические осложнения

абилитации детей — реконвалесцентов рака
в ЛРНЦ «Русское поле».
Материалы и методы. С целью достижения поставленной цели проанализирована
структура пациентов за 2015–2017 гг. За период с сентября 2015 по июль 2017 г. в отделении функциональной диагностики и лучевой визуализации на базе ЛРНЦ «Русское
поле» было обследовано 2179 пациентов
(табл. 2).
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Таблица 2. Нозологическая структура пациентов ЛРНЦ «Русское поле» (2015–2017 гг.)
Кол-во пациентов (абс.)

Категории пациентов

2015 г.

2016 г.

2017 г.

82

491

397

7

112

142

Пациенты онкологического и гематологического профиля

29

181

153

Пациенты онкогематологического профиля старшего возраста

45

129

153

Пациенты онкогематологического профиля младшего возраста

30

145

83

Пациенты нейроонкологического профиля
Пациенты после трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток (ТГСК)

Группу исследуемых пациентов составили дети в возрасте от 1 до 17 лет в ремиссии, находящиеся на различных этапах реабилитации после противораковой терапии.
Сроки ремиссии по основному заболеванию
колебались от 1 мес. до 12 лет, среди них
особая часть пациентов, находящихся на этапе ранней реабилитации. Данные пациенты
представляют особый интерес для диагностических дисциплин наличием признаков
патологии, которые встречаются как при манифестации основного заболевания, так
и в острофазный период. Нозологические
особенности исследованных пациентов разнообразны: преобладающее количество пациентов, получающих реабилитацию после
противоракового лечения, — пациенты нейроонкологического профиля, пациенты — реципиенты стволовых клеток костного мозга,
а также пациенты с гемобластозами (лейкозы и лимфомы — наиболее частые опухоли
в детском и подростковом возрасте) [10, 11].
Для выполнения ультрасонографического
обследования применялось оборудование экспертного класса (прибор Toshiba Aplio S300).
Сканирование проводится в В-режиме с использованием высокочастотных линейных
датчиков от 9 до 17 МГц с рутинными настройками визуализации, предназначенными
для сканирования мягких тканей и/или скелетных мышц (small parts, MSK general presets).
Результаты исследования и обсуждение. Среди наиболее часто встречающихся
вредных эффектов полихимиотерапии у пациентов ЛРНЦ «Русское поле» стоит отметить нейротоксические проявления (нейромиопатии). У подавляющего большинства

исследованных пациентов диагностированы
и доказаны функциональные расстройства
нервно-мышечной передачи, изменения типичной структуры скелетных мышц и периферических нервных стволов. Описанные
изменения являются распространенными
вредными проявлениями действия препарата
винкристина. В условиях отделения функциональной диагностики и лучевой визуализации ведется поиск качественных решений,
направленных на получение более точной
и актуальной информации по пациентам
с нервно-мышечной патологией [12, 13].
Накапливается база знаний по визуализации и количественному анализу периферических нервных стволов, направленная
на ускоренное выявление прогностических
факторов риска для больных, находящихся
на этапах химиотерапии, а также на ранних
этапах реабилитации. На данный момент
обследовано 57 человек с доказанной нейромиопатией. У 100 % пациентов регистрируются сонографические признаки изменений
оболочки и периневрия стволов периферических нервов. Данные находки коррелируют с результатами функциональных проб
при проведении электронейромиографии,
которая и является критерием отбора данных пациентов. Сонографические находки
косвенно указывают на характер повреждения нервного ствола по типу замещения нейролеммы коллагеновыми волокнами первого
типа (соединительнотканный компонент),
а также позволяют достаточно достоверно
локализовать повреждение нерва. Данное
исследование является достаточно точным
и информативным инструментом в руках
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врачей-реабилитологов и нейроонкологов
[14, 15].
Наряду с нейротоксичностью у детей,
получавших противораковую лучевую терапию, выявляются в подавляющем большинстве случаев (до 90 % обследованных) структурные нарушения паренхимы щитовидной
железы на фоне экстремального снижения
общего объема железы. Данные вредные
эффекты, связанные преимущественно с лучевой терапией, широко описаны в научных
публикациях [16].
Вредные эффекты со стороны органов
брюшной полости, а также забрюшинного
пространства диагностируются у подавляющего большинства пациентов ЛРНЦ «Русское
поле». Среди них отмечены увеличение линейных размеров паренхиматозных органов
брюшной полости, специфические изменения структуры их паренхимы, изменения стенок сосудов, стенок желчного пузыря, а также
стенок собирательной системы почек. Учитывая нозологические особенности исследуемых пациентов, велика вероятность положительного диагностирования патологически
измененных лимфатических узлов брюшной
полости и забрюшинного пространства [17].
Отдельного внимания заслуживают находки, связанные с катетеризацией центральной вены [18, 19]. Чаще они представляют собой неокклюзивные тромбозы
вен бассейна верхней и нижней полых вен.
В меньшем количестве случаев встречаются
компенсированные окклюзирующие тромбозы (как правило, внутренних яремных вен).
Неокклюзивные тромбозы, особенно с флотирующим компонентом, являются серьезным ограничением для проведения реабилитационных мероприятий [20].
Инновационные методы реабилитации
пациентов с такими доброкачественными новообразованиями, как обширные лимфангиомы, предусматривают использование технологии тейпирования. В ЛРНЦ «Русское поле»
мониторирование эффективности тейпирования осуществляется посредством УЗИ [21].
Заключение. За период с 16.09.2015
по 30.07.2017 в ЛРНЦ «Русское поле» в отделении функциональной диагностики
и лучевой визуализации было исследовано
2179 пациентов. Наибольшая встречаемость

вредных эффектов от противоопухолевой
терапии включает в себя: нейротоксические
проявления (признаки изменений оболочки
и периневрия стволов периферических нервов), органную висцеральную токсичность
(увеличение линейных размеров внутренних
органов, диффузные специфические изменения внутренних органов, изменения размеров и структуры эндокринных желез) и др.
Полученные данные визуализации о патологических отклонениях от вариантов нормы
являются надежным уточняющим методом
диагностики, но требуют дополнительной
корреляции с другими клиническими и лабораторными методами верификации.
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Актуальность. Среди болезней эндокринной системы у детей сахарный диабет является наиболее значимой, тяжелой и требующей
особого внимания патологией. Диабет может
проявиться в любом возрасте: встречается
у грудничков, детей дошкольного возраста
и подростков. Детский диабет, так же как
и у взрослых, имеет хроническое, пожизненное течение и нередко вызывает тяжелые
осложнения, поэтому важно своевременно
выявить заболевание и принять необходимые
меры для его адекватного контроля [7].
Сахарный диабет (лат. diabetes mellītus) —
группа эндокринных заболеваний, развиваю
щихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина,
в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется
хроническим течением и нарушением всех
видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.
Особенности диабета у детей — это его
изменчивость и частое развитие тяжелых
осложнений, таких как гипергликемия и гипергликемическая кома, гипогликемия и гипогликемическая кома, кетоацидотическая
кома. Кроме того, последствиями диабета
могут стать поражение кожных покровов,
снижение остроты зрения, нарушения работы нервной системы, почек, сердца и сосудов. У детей в большинстве случаев развивается сахарный диабет I типа, имеющий
аутоиммунную природу, инсулинозависимый, в основе которого лежит абсолютная
инсулиновая недостаточность. Реже у детей встречаются сахарный диабет II типа,
как правило, ассоциированный с ожирением;
диабет, связанный с генетическими синдромами, и другие редкие типы. Сегодня около
800 детей в Челябинской области находятся
на учете с диагнозом «сахарный диабет» [4].
Сахарный диабет I типа имеет генетическую предрасположенность. Среди провоцирующих факторов развития сахарного
диабета у детей можно назвать такие, как малоподвижный образ жизни, неправильное
питание и переедание, в том числе чрезмерное употребление сладкой пищи, а также инфекционные заболевания.

Спровоцировать развитие диабета у ребенка может стресс. По нашим наблюдениям, большое количество детей поступает
к нам в отделение в сентябре-октябре — это
первоклассники, и летом, в пору экзаменов.
В любом случае инфекции, стрессы
и большое количество съеденных конфет —
это только провоцирующие факторы. Даже
при их отсутствии диабет проявит себя,
и это лишь вопрос времени, потому что аутоиммунный процесс в организме запущен.
Заболевание может протекать незаметно
в течение нескольких лет, пока работают
компенсаторные механизмы. Появляется
клиника диабета, когда 90–95 % клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают
гормон-инсулин, уже погибли и их восстановление невозможно.
Детей, больных сахарным диабетом, в нашем регионе становится все больше, и поэтому привлечение внимания родителей
к этой проблеме с целью раннего выявления
и своевременного лечения заболевания —
одна из наших основных задач.
Сахарный диабет у детей обычно имеет
выраженные, очевидные симптомы. Насторожить должны вдруг появившаяся у ребенка неутолимая жажда, учащенное мочеиспускание (до 20 раз в день), иногда ночное
недержание мочи, повышенный аппетит
и при этом снижение массы тела, головные
боли, слабость, утомляемость.
У совсем маленьких детей впервые диабет может проявляться клиникой, сходной
с инфекционно-токсическим шоком: бывают и боли в животе, и многократная рвота, выраженные симптомы интоксикации,
поэтому такие дети иногда попадают в хирургию, иногда в инфекционное отделение.
Но, как правило, диабет диагностируется
в первые сутки по анализу сахара крови. Так,
совсем недавно произошел очень показательный случай. По санитарной авиации из районной больницы к нам был доставлен ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыша
привезли без сознания, с клиникой инфекционно-токсического шока, и первое, о чем мы
подумали, был менингоэнцефалит. Показатель сахара крови при этом был 28 ммоль/л
(при норме 3,3–5,5 ммоль/л). У грудного ребенка сложно заметить повышенную жажду,
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учащенное мочеиспускание. Четкого анамнеза не было, кроме того что ребенок перенес вирусную инфекцию, на фоне которой,
вероятно, и начался аутоиммунный процесс.
Молниеносно развился шок. И только правильные действия врачей-реаниматологов,
инсулинотерапия позволили ребенку полностью восстановиться. Более того, он был
выписан в ремиссии (это состояние мы называем «медовым месяцем диабета») и в инсулине пока не нуждается, но, естественно,
должен находиться под постоянным наблюдением эндокринолога [4, 8].
Родителям, заметившим у своего ребенка
симптомы диабета (жажда, частое мочеиспускание, ночное недержание мочи, потеря
веса, при этом может быть хороший, а чаще
повышенный аппетит), нужно как можно
быстрее обратиться к участковому педиатру.
Не надо читать интернет или интерпретировать насторожившие признаки самостоятельно. Только врач подскажет, на что обратить
внимание, какой анализ сдать, и при необходимости направит к эндокринологу.
Специализированная помощь маленьким
диабетикам
Сахарный диабет — это заболевание, требующее постоянного контроля. Дети и подростки с этим диагнозом чаще являются инвалидами детства. Лечение диабета — это
пожизненные инъекции инсулина, количество которых составляет обычно до 7–8 в сутки, либо использование инсулиновой помпы.
Наши дети получают только самые лучшие
инсулины. Сегодня мы располагаем инсулинами ультракороткого действия, идеально
подходящими для детей. Инсулин вводится
под кожу с помощью специальных шприц-ручек, которые очень удобны в применении, ребенок может самостоятельно заправлять ее,
устанавливать дозу инсулина и вводить препарат. Кроме того, ребенок должен соблюдать режим питания, избегать частого приема
продуктов, которые быстро повышают сахар в крови, контролировать уровень сахара
в крови (измерять минимум 4–6 раз в день).
Для этого дети имеют современные глюкометры — приборы для определения уровня
сахара крови в домашних условиях.
В эндокринологическом отделении ГБУЗ
ЧОДКБ детям с сахарным диабетом мы вы-

полняем весь комплекс диагностических
исследований: определяем гликозилированный гемоглобин и микроальбуминурию —
это чрезвычайно информативные показатели в профилактике и лечении сосудистых
осложнений диабета; устанавливаем инсулиновые помпы, проводим суточное мониторирование гликемии для коррекции инсулинотерапии.
Сейчас мы пытаемся внедрить дистанцион
ные консультации эндокринолога для детей
с сахарным диабетом, в частности тех, которые получают помповую инсулинотерапию.
На сегодняшний день мы уже многим детям
и родителям облегчили жизнь, потому что им
больше не нужно ездить за 400–500 км каждую неделю, чтобы эндокринолог посмотрел их графики и скорректировал терапию.
У пациентов есть возможность с помощью защищенной программы отправить врачу свои
показатели для анализа и коррекции и приезжать на очную консультацию только раз в месяц либо по необходимости. Также у многих
пациентов есть возможность связаться по телефону с врачом в любое время суток.
Дистанционное наблюдение детей на помповой инсулинотерапии — это регулярная
специализированная консультативная поддержка эндокринолога (квалифицированного специалиста по помповой инсулинотерапии) посредством интернета. Этот метод
позволяет оптимизировать контроль гликемии в течение года и более, снизить расходы,
связанные с перемещением пациента, и оптимизировать работу врача-эндокринолога.
Программное обеспечение CareLink дает
возможность дистанционной и безопасной
оценки показателей глюкозы в крови, своевременного выявления проблем лечения
и получения консультации врача по вопросам терапии и диабета. Количественный
и качественный контроль показателей, причинно-следственные связи, представленные
в виде схем, диаграмм и таблиц с помощью
онлайн мониторинга, повысят эффективность медицинской помощи [3].
Непрерывный мониторинг глюкозы с помощью специальных устройств — датчиков
iPro2 предоставляет данные об уровне глюкозы (за каждые 5 минут), дозах инсулина
и количестве углеводов в течение 6 дней. Не35
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прерывный мониторинг глюкозы позволяет
объективно корректировать проводимую инсулинотерапию, выявлять скрытые эпизоды
гипо- и гипергликемии, проводить обучение
пациента диетическим принципам, принципам коррекции инсулинотерапии и проведению физических нагрузок, что необходимо
для детей с факторами риска декомпенсации
сахарного диабета.
Для реализации проекта детскими эндокринологами разработаны протоколы и набор необходимых документов, одобренных
этическими комитетами эндокринологического научного центра и ГБУЗ ЧОДКБ.
Дистанционное наблюдение предназначено для детей и подростков на инсулиновых
помпах, давших информированное согласие
на участие в проекте. Схема включает оснащение для дистанционной передачи информации по системе «пациент — врач —
пациент», позволяет пациенту передавать
информацию о гликемическом профиле и получать от врача компетентную рекомендацию
по коррекции терапии и другим вопросам
контроля сахарного диабета. Осуществляется это следующим образом: данные, сохраняемые инсулиновой помпой, выгружаются
в личный кабинет пациента на веб-сайте
программы с помощью устройства. Врач
со своего компьютера, на котором установлена программа, при наличии интернет-соединения и разрешения доступа к профилю
пациента удаленно подключается к личному
кабинету пациента, получает отчеты, проводит анализ полученных данных и отправляет
пациенту рекомендации по терапии и образу
жизни.
В процессе реализации программы планируется улучшить информированность родителей пациентов по самоконтролю сахарного диабета у детей и доступной медицинской
помощи; контроль сахарного диабета у детей, характеризуемого улучшением показателей гликемического профиля (снижение
уровня HbA1c, снижение частоты эпизодов
гипогликемии, уменьшение вариабельности гликемии и улучшение качества жизни).
Подготовленные детские эндокринологи
обеспечивают информирование детей с сахарным диабетом и/или их родителей по телефону горячей линии. Телефон находится

в эндокринологическом отделении больницы. Информирование осуществляется по вопросам самостоятельного контроля над заболеванием и включает ответы на вопросы
в соответствии с разработанным сотрудниками больницы протоколом горячей линии.
Все телефонные обращения регистрируются. Для оценки эффективности должно быть
не менее 600 телефонных обращений.
Предварительные результаты проекта
1. Обеспечение круглосуточной информационной поддержкой детей с сахарным диабетом и их родителей по телефонной линии
отделения эндокринологии. Уже проведено
более 400 консультаций по телефону, основные темы:
- подсчет ХЕ, рекомендации по физической нагрузке, коррекция инсулинотерапии,
рекомендации по использованию углеводного коэффициента;
- гипогликемия, обусловленная неправильным расчетом дозы инсулина;
- рекомендации по настройке CareLink;
- гипергликемия, обусловленная нарушением диеты;
- ведение дневника самоконтроля;
- коррекция перекусов с учетом интенсивности тренировки;
- тактика поведения в отпуске на море, набор необходимого в отпуске, рекомендации
о поведении при жаре и смене климата и еды;
- тактика лечения при гипергликемии
с ацетонурией, регидратационная терапия
на догоспитальном этапе;
- ошибочная постановка продленного инсулина на еду, тактика поведения, контроль
гликемии, дополнительные перекусы;
- рекомендации контроля гликемии после
смены инфузионной иглы;
- гипергликемия на фоне неправильной
постановки иглы;
- подсчет ХЕ, оценка углеводного коэффициента и коэффициента чувствительности
и др.
2. Дистанционное наблюдение в группе
пациентов.
3. Непрерывный мониторинг iPro2 у пациентов.
4. Закончен набор группы пациентов (21).
Один ребенок отказался от исследования
(не хочет носить монитор).
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5. Закончили исследование 7 пациентов.
Для последних отмечено снижение уровня
HbA1c в среднем на 2,3 %, снижение частоты эпизодов гипогликемии — у всех 7
(100 %), уменьшение вариабельности гликемии в среднем на 2,4 ммоль/л, улучшение
качества жизни — у всех 7 (100 %).
Заключение. Огромную роль в компенсации сахарного диабета играет «школа пациента». Успешность лечения, чтобы избежать
осложнений диабета, зависит от выбранного
образа жизни ребенка и его близких. Этому
мы и должны научить. Наши дети уже знают свое заболевание почти на уровне врача,
потому что это их жизнь. Важна также психологическая помощь детям и их родителям.
Многие, узнав о диагнозе своего ребенка,
пребывают в состоянии шока. Нужно помнить, что сахарный диабет — это не приговор. Самое главное: принять это заболевание
и научиться им управлять. При тщательном
соблюдении всех рекомендаций по лечению,
питанию, физическим нагрузкам жизнь ребенка с диабетом практически не будет отличаться от жизни здоровых детей [1, 2, 5, 6, 8].
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Актуальность. Синдром Драве — тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества
(ТМЭМ), которая дебютирует на первом году

жизни и проявляется фебрильными и афебрильными генерализованными и фокальными судорожными приступами с наличием
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миоклонических пароксизмов в типичных
случаях, отставанием в психическом развитии и резистентностью к антиэпилептической терапии [1, 6]. В проекте современной
классификации 2001 г. заболевание относится к эпилептическим энцефалопатиям младенческого возраста. Заболевание идентифицировано как натриевая каналопатия.
L. Claes и др. (2001) обнаружили у больных
мутацию, затрагивающую α-1 субъединицу
натриевых каналов нейронов, в локусе, находящемся на хромосоме 2q [5]. Данный тип
мутации получил маркировку SCN1A, обычно он возникает de novo и относится к так
называемым «усеченным» или, что встречается реже, — «миссенс» мутациям [4, 5, 18].
У подавляющего большинства пациентов
данный тип мутации определяется [2, 10].
Предполагается, что существуют и некоторые другие мутации, детерминирующие развитие ТМЭМ, в частности GABRG2 мутация
[2, 3, 5, 8, 11].
Важная особенность ТМЭМ — нередкое
наличие эпилепсии или фебрильных судорог
(ФС) среди родственников пробандов: от 25
до 71 % [6]. M. Nieto-Barrera и др. (2000) представили следующие результаты: из 28 детей,
больных ТМЭМ, 21 % имели родственников с ФС в анамнезе и 32 % — с эпилепсией (среди них у 2 членов семей отмечались
и ФС, и эпилепсия) [14]. Следует отметить,
что при более детальном исследовании практически во всех случаях у родственников
пробандов с ТМЭМ наблюдаются самые
разные формы эпилепсии, хотя, по данным
Ch. Dravet и др. (2005), чаще встречаются
случаи идиопатической генерализованной
эпилепсии [7]. В литературе описано 6 случаев возникновения ТМЭМ у близнецовых
пар (моно- и дизиготных), причем клиническая картина заболевания у сибсов варьировала [15]. Известны случаи сочетания
в одной семье ТМЭМ и эпилепсии с фебрильными судорогами [13]. I. E. Scheffer
и S. F. Berkovic (1997) предположили возможное генетическое родство двух данных
синдромов [17]. Немалое число публикаций
связывает развитие ТМЭМ с митохондриальной патологией [9, 16]. Согласно исследованиям A. Fernandez-Jaеn и др. (1998), в некоторых случаях при ТМЭМ обнаруживается

повышение уровня лактата в крови, а также
дефект ферментов дыхательной цепи митохондрий, в частности, цитохром С редуктазы [9]. Однако тщательные исследования,
включая мышечную биопсию, выполненные
марсельской группой, не подтвердили наличие митохондриальной патологии у больных
ТМЭМ [6].
Распространенность ТМЭМ составляет
8,2 % среди всех форм эпилепсии с дебютом
на первом году жизни [8, 12]. В США распространенность данного синдрома составляет 1 : 40 000 [4, 8, 18].
Данный синдром относится к возраст-зависимым эпилептическим энцефалопатиям
с дебютом в 100 % случаев на первом году
жизни. По данным Ch. Dravet и др. (2005),
возрастной интервал начала заболевания —
от 2 до 12 мес. [7]. Для ТМЭМ характерно
многообразие эпилептических приступов:
фебрильные судороги, фокальные моторные (включая гемиклонические и вторично-генерализованные),
альтернирующие
гемиконвульсии, миоклонические, атипичные абсансы, фокальные диалептические,
эпилептический статус. В целом на начальном этапе заболевания характерно чередование фебрильных и афебрильных приступов
с преобладанием первых. Однако и в последующем нередко сохраняется появление
и учащение приступов в период лихорадки,
что может быть заметно вплоть до пубертатного периода. Частота присоединения фокальных моторных приступов, и особенно
гемиконвульсивных, увеличивается с возрастом пациентов. Для больных синдромом
Драве характерна диффузная мышечная гипотония, нередко — гиперрефлексия с признаками пирамидной недостаточности, атактическая походка, выраженная моторная
неловкость [1, 4, 12]. Данная симптоматика
может существенно меняться у одного и того
же пациента в зависимости от частоты приступов. С течением времени в подростковом
возрасте и у взрослых возможно появление
экстрапирамидных расстройств: тремор,
небольшая пластическая мышечная ригидность, олигокинезия и присоединение ортопедических нарушений (кифосколиоз, плоскостопие, эквиноварусная установка стоп)
[1, 4, 8, 12].
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Интеллектуально-мнестический дефицит
той или иной степени выраженности присутствует у всех больных ТМЭМ. Как правило,
степень интеллектуального дефекта достаточно высока: в 50 % случаев у детей старшего возраста IQ ниже 50 [7]. При синдроме
Драве задержка психического развития может наблюдаться с рождения, но в большинстве случаев она становится очевидной после
возраста двух лет, достигая пика к 4–6 годам.
Интеллектуальный дефект максимально выражен и заметен уже с раннего возраста в тех
случаях, когда наблюдается очень ранний дебют приступов и сразу устанавливается высокая частота фебрильных или афебрильных
пароксизмов. У детей во всех возрастных
периодах преобладает гиперактивное поведение, которое в сочетании с умственной
отсталостью значительно снижает эффективность обучения и доставляет большие
проблемы родителям. Психические расстройства и агрессивное поведение не характерны для больных ТМЭМ, но могут наблюдаться эпизодически, особенно в период
урежения приступов [7, 10, 11, 13, 17].
Характерная особенность ЭЭГ при ТМЭМ
в межприступном периоде — сочетание региональной и диффузной эпилептиформной
активности. При нейровизуализации у большинства пациентов выявляется неспецифическая диффузная атрофия коры головного мозга, иногда максимально выраженная
в лобных или височных отделах, атрофия
мозжечка, умеренная вентрикуломегалия.
В классических случаях локальные структурные изменения в мозге отсутствуют.
ТМЭМ имеет неблагоприятный прогноз.
Приступы не удается купировать полностью
в подавляющем большинстве случаев.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 13 детей с верифицированным синдромом Драве.
Результаты исследования и обсуждение. Из них у 12 отмечены судороги на температуру с их дебютом до 1 года, причем
у 7 человек начало приступов до 6 месяцев
(58 %), а у 5 (42 %) дебют приходился на возраст 6–8 месяцев [средний возраст дебюта
ФС составил (6,3 ± 0,65) мес.]. У 50 % детей
(6 человек) судороги отмечались на каждый
подъем температуры. По характеру фебриль-

ных приступов у 7 пациентов (58 %) отмечались фокальные гемиклонические приступы
и альтернирующие гемиконвульсии со статусным течением, у 5 (42 %) — фокальные
со вторичной генерализацией.
Половина обследованных детей (6 пациентов) имели задержку в психоречевом
развитии, легкую динамическую атаксию —
3 ребенка (25 %). И только у 3 детей (25 %)
не было неврологических нарушений на момент осмотра.
На ЭЭГ у 12 детей регистрировалась
эпилептиформная активность. Из них у 6 —
региональная, у 3 — мультирегиональная
и 3 — диффузная. При нейровизуализации
(МРТ головного мозга) изменения отмечены
у 6 человек (50 %), из них у 2 (15 %) — склероз гиппокампа, у 4 (35 %) — легкая корковая атрофия.
Заключение. Во всех случаях у наших
пациентов диагноз синдрома Драве был подтвержден молекулярно-генетически: выявлена мутация в гене SCH1A. При этом основным методом молекулярно-генетической
диагностики являлось исследование в рамках
«Эпилептическая панель генов». Клинически
во всех случаях отмечалась резистентность
к проводимой противосудорожной терапии.
Оптимальной терапевтической комбинацией
было сочетание вальпроата с топираматом.
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УДК 61:378.14
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК РАЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Драчук Л. А., Драчук П. Э., Пешикова М. В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки качества обучения в рамках компетентностного подхода, а также проблемы, связанные с новым пониманием термина «ожидаемые
результаты образования». Проведен обзор публикаций по теме реализации тестирования
как средства диагностики уровня знаний обучающихся, определяющих формирование требуемых компетенций. Систематический качественный анализ публикаций показал, что достоинством метода тестирования, обеспечивающим адекватность компетентностного подхода,
являются управляемые параметры качества. Это позволяет создавать тесты с заранее заданными требуемыми свойствами.
Ключевые слова: компетенция, тест, ожидаемый результат образования, качество, диагностика, контрольно-оценочные средства
40

Оригинальные исследования

TESTING AS A RATIONAL TOOL FOR DIAGNOSING THE QUALITY
OF EDUCATION
Drachuk L. A., Drachuk P. E., Peshikova M. V.
FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The article discusses the issues of assessing the quality of education within the competence
approach, as well as problems associated with a new understanding of the term “expected results
of education”. A review of publications on the topic of testing implementation as a means of diagnosing
the level of knowledge of students, determining the formation of the required competencies. A systematic
qualitative analysis of publications has shown that the merit of the testing method, ensuring the adequacy
of the competence approach, are managed quality parameters. This allows you to create tests with
predefined required properties.
Keywords: competence, test, expected result of education, quality, diagnostics, control and evaluation
means
Актуальность. Реформирование высшего профессионального образования и внедрение в него рыночных механизмов привели к усилению ориентации ожидаемых
результатов образования на требования работодателей. Развиваются тенденции управления качеством образования, повышается
значение непрерывного образования, возрастает роль мобильности выпускников на рынке труда. Процесс реформирования привел
ко многим инновациям, прежде всего —
к введению компетентностного подхода
в определении качества ожидаемых результатов образования. Требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения задаются
совокупностью общих и профессиональных
компетенций (в рамках принятой модели выпускника). Приоритеты при характеристике
качества образования смещаются с объема
знаний на умение их использования в практической деятельности, на способности выпускника к адаптации в профессиональном
сообществе, способности к дальнейшему самообразованию.
Выпускник вуза должен обладать как профессиональными, так и общекультурными
компетенциями, поскольку современные условия на рынке труда требуют подготовки
специалистов не только с глубокими профессиональными знаниями, но и способностью
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями современного этапа развития экономики и социума,
то есть способностью к освоению инноваций,

эффективному использованию ограниченных
материальных ресурсов и т. п. [11].
С введением компетентностных образовательных стандартов приобрела актуальность
проблема диагностики качества подготовки
обучающихся в соответствии с требования
новых стандартов. Решение этой проблемы
связано с выбором эффективных методов измерения уровня знаний обучающихся, определяющих формирование требуемых компетенций.
Существующие в настоящее время проблемы в оценке качества подготовки обучающихся связаны с новым пониманием
термина «ожидаемые результаты образования» как сформированность требуемых
компетенций. Объективные трудности связаны со специфическими характеристиками
компетенций, влияющими на возможность
и качество их оценки. Измеримость компетенций как предмета оценки результатов обучения составляет наибольшую трудность.
Проблема еще и в том, что нет методических установок по формированию средств,
применимых для оценивания компетенций.
Каждое образовательное учреждение решает
эту проблему самостоятельно [7], так что качество оценочных средств определяется квалификацией преподавателей, часто не имеющих соответствующего опыта.
Все это обусловливает необходимость
поиска подходов к оценке качества результатов обучения, в первую очередь разработки
компетентностно-ориентированных средств
контроля на всех образовательных этапах.
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В настоящее время в системе профессио
нального образования в качестве диагностического средства для оценивания уровня
знаний обучающихся все шире используются тесты. Тестирование в общем смысле —
это исследовательский метод, позволяющий
выявить уровень знаний, умений, навыков,
способностей и других качеств личности [8].
Представляется важным обсудить, какие параметры качества обучения могут измерять
тесты и каковы их диагностические возможности в компетентностно-ориентированной
системе образования. В какой мере тест может служить измерителем не только знаний,
но и уровня общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся и какие
требования предъявляются к тестам для обеспечения их эффективности?
Материалы и методы. Проведен систематический качественный обзор публикаций
по проблеме реализации компетентностного
подхода в организации тестирования результатов подготовки обучающихся. Рассмотрены различные методические подходы к изучению проблемы, описаны виды и примеры
тестовых заданий и способы статистической
обработки результатов тестирования. В данной работе мы опирались на публикации
авторов, исследующих возможности тестового контроля достижений обучающихся,
заинтересованных в поиске критериев разработки заданий, обеспечивающих высокий
уровень эффективности оценки результатов
освоения знаний, необходимых для формирования компетенций. Исследования тестового контроля в настоящее время проводятся
многими отечественными и зарубежными
исследователями [1–4, 6–9, 12, 13], они способствуют расширению области эффективного использования тестирования.
Результаты исследования и обсуждение. Качество образования с позиций компетентностного подхода определяется как комплекс характеристик результатов обучения,
определяющих последовательное формирование компетентности [7].
Для эффективного управления качеством
образования необходима достоверная и актуальная информация об индивидуальных
образовательных достижениях обучающихся. Имеются результаты многочисленных

научных исследований и педагогических
экспериментов по применению для оценки
учебных достижений метода тестирования.
Большинство авторов не без основания рассматривают тестирование как один из наиболее эффективных инструментов контроля и оценки учебных достижений [1–4, 7,
8]. Они подчеркивают, что использование
традиционных методов (опросы, экзамены)
не может обеспечить требуемых объективности и сопоставимости полученных оценок,
так как не позволяет анализировать точность
измерений. Тестирование как оценочный
метод позволяет перейти от субъективных
и, в большой мере, интуитивных оценок,
свойственных традиционным методам, к более объективным и научно обоснованным.
Очевидно также, что в пользу этого метода
говорит возможность преобразования показателей в количественные критерии для снижения субъективизма оценки.
Обратимся к общим свойствам и крите
риям качества тестов.
Тест, предназначенный для измерения результатов обучения, это, как правило, критериально-ориентированный тест; он состоит
из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры организации тестирования, обработки результатов, их анализа и интерпретации.
Тест должен отвечать требованиям надежности (согласованности показателей
при повторном тестировании) и валидности (адекватности цели тестирования). Эти
характеристики определяют качество теста
как оценочного средства, они обеспечивают
достоверность, то есть меру истинности, результатов.
Традиционный тест содержит набор заданий и несколько вариантов ответов на каждое из них. Результат тестирования зависит
от количества заданий, на которые дан правильный ответ. Разные ответы могут оцениваться разным количеством баллов.
Наиболее распространены (по классификации В. С. Аванесова) такие виды тестовых заданий, как задания с выбором одного
или нескольких правильных ответов, задания на установление соответствия и задания
на установление правильной последовательности, а также открытые тесты, содержащие
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задания свободного изложения или заданиядополнения [1].
Развитие информационных технологий
позволило автоматизировать процедуру тестового контроля, обработку результатов
и хранение информации. Тест, предлагаемый
каждому испытуемому, как правило, представляет собой репрезентативную выборку
из генеральной совокупности тестовых заданий. Такие технологии обеспечивают массовость, оперативность и индивидуальность
контроля.
Многие исследователи рассматривают тестирование как эффективный инструмент контроля, способный обеспечить оценку уровня
сформированности компетенций, так как обладает рядом отличительных преимуществ.
Они отмечают, что тестирование является
более объективным в сравнении с другими
способами оценивания, поскольку исключает субъективизм преподавателя, ставит всех
обучающихся в равные условия и в процессе
контроля, и в процессе оценивания [1, 2, 6,
7, 9]. Объективность достигается путем единообразия процедуры проведения тестирования и оценки выполнения тестовых заданий,
то есть путем стандартизации. Тестирование
может включать задания по всем темам курса, установить уровень знаний по предмету
в целом или по отдельным его разделам, исключить элемент случайности, возможный
при выборе билета на традиционном экзамене, когда оценка проводится лишь по случайному, обозначенному в билете, фрагменту изученного материала. Кроме того, тестирование
является более точным инструментом, так как
имеет шкалу оценивания, равную числу заданий теста (например, шкала оценивания теста
из 30 вопросов состоит из 30 делений, в то
время как шкала для традиционной оценки —
только из четырех).
Исследователи, указывающие на недостатки тестирования, отмечают трудоемкость разработки качественных тестов, возможность случайного угадывания ответа,
необходимость принятия мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий
[1, 2, 6, 7].
Отмечается ограниченность метода в том,
что метод наиболее применим там, где учебный материал легче структурируется и фор-

мализуется, например, в естественных науках. Большинство авторов указывают на то,
что обучающийся, работая с готовыми формулировками в тестах, утрачивает навык излагать материал самостоятельно, выражать свои
мысли логически и доказательно, аргументировать ответ примерами [6, 7]. И наконец,
тест не позволяет оценить «высокие, продуктивные уровни знаний». Полагаем, что, кроме творческих аспектов деятельности, к ним
могут относиться профессиональные навыки,
профессиональное мышление, требующие
других форм контроля и оценки. Также подчеркивается субъективизм в формировании
содержания самих тестов, в отборе и формулировке тестовых вопросов [1, 7, 8].
Вероятно, неизбежный субъективизм
в формировании содержания тестовых заданий и вариантов ответов в процессе разработки тестов для текущего и итогового контроля является одной из значимых проблем
качества и эффективности тестов. Требуется научный подход, исключающий необоснованное и часто интуитивное отношение
к разработке тестов, ошибочное представление о тесте как о любом наборе заданий
с выбором ответа. Адаптация метода тестирования к требованиям современных образовательных стандартов связана, прежде всего,
с необходимостью повышения качества тестов. Тест является качественным средством
измерения, если его содержание, форма, получение и интерпретация результатов проходят, по всеобщему мнению исследователей,
научное обоснование [1–4, 7, 9].
Качество в общем смысле — это совокупность характеристик объекта, относящихся
к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности [10].
Так, к числу основных критериев оценки качества теста можно отнести надежность, валидность, дифференцирующую способность
теста.
Мы считаем, что главным достоинством
метода тестирования, способным обеспечить
необходимую эффективность и адекватность
компетентностному подходу, является то,
что это метод с управляемыми параметрами
качества. В отличие от традиционных оценочных средств тесты в процессе разработки
проходят процесс научного обоснования ка43
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чества, оценку соответствия тестов его критериям. Это позволяет создавать тесты с заранее заданными требуемыми качествами.
Опираясь на исследования тестологов,
можно провести анализ реальных возможностей тестов в системе средств диагностики
качества подготовки обучающихся [1, 2, 7].
1. Тестовые задания эффективны тогда, когда они образуют систему. Не всякая
совокупность тестовых заданий является
тестом. Тестовые задания должны образовывать систему, включать все темы проверяемой области знаний с расстановкой приоритетов по их важности и соответствию целям.
2. Оценка качества теста может быть
проведена посредством экспертизы. Это позволяет выявить и исключить некачественные тестовые задания. Тестовые задания
могут пройти эмпирическую проверку степени трудности на типичных группах тестируемых и дифференцирующую способность
заданий — по вариации результатов оценивания. Анализ качества теста позволяет
определить направления коррекции отдельных заданий. Например, если большинство
испытуемых ответило на какое-то задание
правильно или неправильно, это задание
следует исключить или переработать, так как
оно не выявляет различий индивидуальных
достижений обучаемых.
3. Корректная формулировка вопросов задания и адекватность вариантов ответов
заданиям и целям тестирования определяют
качество теста. В заданиях с выбором правильного ответа каждому заданию ставятся
в соответствие ответы правильные и неправильные (критерии правильности определяются составителями теста). Тестируемый
должен выбрать правильный, на его взгляд,
вариант ответа из предложенных ему вариантов. Неправильный, но правдоподобный
ответ в американской литературе по тестированию называется дистрактором (от англ.
to distract — отвлекать). Качество теста существенно зависит от эффективности дистракторов. Они обеспечивают способность
тестов дифференцировать тестируемых
по уровню подготовленности [13].
Примеры
А) Абсолютную влажность определяют:
1) гигрометром

2) психрометром
3) барометром
4) анемометром
Верный ответ — психрометр. Слово
«гигрометр» в данном случае является дистрактором, который привлекает внимание
старающегося угадать ответ тестируемого
из-за его корня «гигро» (вода). Для того, кто
не знает ответа и не имеет никаких ассоциаций, все дистракторы одинаково «привлекательны».
Б) Пример некачественного теста (неудачно сформулированных задания и ответов: короткая часть — задание и длинные ответы).
Кругооборот капитала — это:
1) непрерывное и последовательное движение денежного капитала
2) последовательное превращение капитала из одной функциональной формы в другую
3) возвращение авансированной стоимости
4) функционирование товарного капитала
Привлекательность каждого ответа проверяется эмпирически, например, путем организации пробного тестирования. Все дистракторы к данному заданию должны быть
равновероятно привлекательными для тестируемых, не знающих правильного ответа.
Если дистрактор не выбирается ни одним испытуемым, он не обладает свойствами дистрактора. Дистрактор можно считать эффективным, если его выбирает заметная часть
испытуемых, имеющих низкую подготовленность. Ценность правильного выбора дистракторов, по мнению известного тестолога
В. С. Аванесова, в том, что тестируемый действует не путем угадывания (если варианты
ответов отличаются только каким-то словом
или порядком слов), ему приходится искать
аргументы в пользу того или иного ответа,
вспоминать понятия, факты, примеры, сравнивать. Как указывают авторы, в итоге появляется привычка аргументировать выбор
ответа [1, 2].
Мы считаем, что эффективны также дистракторы, рассчитанные на типовые ошибки, так как повторяемость ошибок указывает
на некоторые устойчивые факторы влияния;
есть предположение о существовании общего фактора, определяющего ошибочность
выполнения ряда заданий.
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4. Использование математико-статистических методов необходимо при разработке качественного теста в двух направлениях: для проверки соответствия теста
критериям качества и для анализа точности
полученных результатов. Исследователи тестового метода указывают, каким образом
провести исследования по совершенствованию теста как диагностического средства
с учетом требований к его реализации в контексте реформирования образования на компетентностной основе. Существует распространенный до сих пор взгляд на тесты как
на набор заданий, которые легко придумать,
в то время как для повышения эффективности тестов в соответствии с требованиями
к контролю качества образования необходима их теоретическая и эмпирическая обоснованность [1, 6–9].
Анализу данных по результатам тестирования предшествует эмпирическая коррекция тестовых заданий: удаляют некачественные задания, которые не смог выполнить
никто или, наоборот, выполнили все. Анализ и коррекция характеристик тестового
задания должны быть основаны на описательной статистике, дополняемой методами
корреляционного и факторного анализа. Это
особенно важно для итогового аттестационного тестирования. Например, проверку
на надежность проводят повторным тестированием тех же групп испытуемых по коэффициенту ранговой корреляции или по определению гомогенности теста делением его
на части и вычислением интеркорреляций
выделенных частей.
Валидность тестов определяют сравнением оценок выполнения тестовых заданий
с внешним критерием, взятым из повседневной практики, например с экспертными
оценками (текущими оценками в учебном
семестре, полученными другими методами:
за самостоятельные работы, решение задач),
также используя коэффициенты корреляции.
Проводится
эмпирическая
проверка
и статистическая обработка полученных
при тестировании результатов. Балл каждого студента подсчитывается путем перевода
в проценты отношения суммарного балла
по правильно выполненным заданиям к общему числу баллов по всем заданиям теста.

Графическое представление тестовых баллов
позволяет увидеть распределение результатов тестирования.
В случае использования репрезентативной
группы тестируемых и качественного теста
для апробации распределение подчиняется
нормальному закону, в противном случае тесты перерабатывают до получения распределения баллов, близкого к нормальному.
Важную роль в оценке качества теста
играет дисперсия (вариация баллов). Низкая
дисперсия указывает на слабое выявление
различий испытуемых по уровню подготовки. Излишне высокая дисперсия характеризует случай, когда все испытуемые различаются по результатам выполненных заданий.
Оба случая требуют переработки теста. Тестовые баллы не являются точными оценками испытуемых, они представляют эти
значения с некоторой точностью, например,
доверительными интервалами. Такая статистически обоснованная количественная
оценка может служить показателем степени
обученности.
5. Инновационный подход, приводящий
к оценке компетентности (использование
компетентностной модели в основе теста),
может быть реализован включением заданий деятельностного характера с актуализацией в заданиях содержания профессиональной деятельности [11].
Интересным примером может служить
опыт по разработке нового типа теста — теста на понимание учебного материала в диагностике общекультурных компетенций бакалавров МГГУ им. М. А. Шолохова [3, 4].
Тест на понимание имеет ряд особенностей:
1. Отсутствие в заданиях прямых определений (основное внимание уделяется
функциональной характеристике явления
или процесса, их сути). Например: «Гемоглобин нужен для...» вместо «Что такое гемоглобин?»; «Мутация приводит к…» вместо «Что
такое мутация?».
2. Это тесты с выбором нескольких в разной степени правильных ответов. Варианты
ответов на задание теста содержат информацию, в разной степени приближающую
к требуемому результату. Например, три
из четырех вариантов содержат информацию, верную в принципе, но различающуюся
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по полноте, обобщенности, уровню понимания. Четвертый ответ неверен в принципе —
дистрактор («Пищеварение необходимо
для работы пищеварительной системы»).
«Результаты тестов понимания иллюстрируют важную мысль: нет знаний только истинных или только ложных, а принимаемых на их
основе решений — только хороших или только плохих; есть решения, по-разному приближающие к некоему желаемому результату».
3. Дифференцированная оценка выполнения теста.
Ответы на задания теста оцениваются
по-разному в зависимости от глубины понимания вопроса: наиболее полный правильный ответ — 3 балла; ответ правильный,
но отражающий частный случай, — 2 балла;
ответ поверхностный, демонстрирующий наличие отдельных представлений, — 1 балл;
ответ, свидетельствующий об отсутствии
знаний, — 0 баллов.
4. Предложенный тест на понимание требует, кроме знаний, осознанной мыслительной работы для выбора наиболее общего
и полного ответа, выражающего понимание
учебного материала.
Тестируемый должен включить ряд мыслительных операций: сравнивать понятия,
выявлять логические связи, владеть методами анализа и синтеза, различать главное
и второстепенное.
5. Для
оценивания
сформированности компетенций проведено разделение их
на кластеры, что позволяет осуществить более тонкое различение компетенций и оценивание уровня их сформированности в отдельных кластерах (по аналогии с Американской
ассоциацией менеджмента, 1997 г.).
• Мировоззренческий кластер — компетенции, отражающие способность использовать научные знания о природе, человеке
и обществе в процессе профессиональной
деятельности, социального участия и личностного роста.
• Нормативный кластер — компетенции,
позволяющие давать оценку ситуации с точки зрения определенных социальных норм,
руководствоваться ими в процессе своей
профессиональной деятельности.
• Инструментальный кластер — компетенции, отражающие способности использовать

сложившиеся умения и навыки в процессе
своей профессиональной деятельности.
• Применение статистических методов
оценки полученных данных позволило установить возможность применения тестов понимания для оценки компетенций обучающихся.
К числу инновационных оценочных
средств относят также тесты практических
умений, или «тесты оценки практической
деятельности студентов», позволяющие выявить уровень освоения практических навыков с помощью экспериментальных заданий
деятельностного характера [7]. Мы считаем,
что для проверки владения видами деятельности полезны тесты на умение выделять
существенные признаки события, процесса,
объекта, на обоснование решения, на прогнозирование последствий рассматриваемых
действий и другие тесты, наиболее важные
в профессиональной деятельности.
Особо следует отметить, что стандартизованные тесты учебных достижений, содержащие задания с выбором ответов, применяют на количественном уровне измерений.
На качественном уровне получили распространение такие инновационные средства,
как портфолио, кейсы, анкетные исследования, а также некоторые традиционные методы, адаптированные к новым условиям [5, 7].
Заключение. В настоящее время качество
становится основным фактором прогресса
во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в образовании, являющемся источником развития производительных сил и человеческого капитала.
В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов,
акцентирующих внимание на компетенциях в качестве образовательных результатов,
резко возрастают требования к качеству
и эффективности оценочных средств, их соответствию целям.
Для эффективного управления качеством
образования необходим системный подход.
Информационное обеспечение управления
качеством должно строиться на основе развития современных контрольно-оценочных
систем, способных обеспечить надежную,
валидную и сопоставимую информацию
о качестве образования.
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EFFICACY AND SAFETY OF LIPOSOMAL FORM OF IRON IN THE TREATMENT
OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN YOUNG CHILDREN
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Актуальность. По данным Федеральной
службы государственной статистики России (Росстат), за период с 2005 по 2014 г.
в популяции детей от 0 до 17 лет было зарегистрировано более 2 млн случаев анемии
(2 271 900). Около половины случаев составляют пациенты первого года жизни —
43,5 %, на долю подростков от 15 до 17 лет
приходится 9,5 % случаев.
Среднегодовой показатель заболеваемости анемиями детей от 0 до 14 лет составляет 1531,2 на 100 тыс. населения. Заболевае
мость подростков от 15 до 17 лет в 2 раза
ниже и составляет 776,2 на 100 тыс. населения. Отмечается незначительная тенденция
к снижению как абсолютного числа случаев
анемии, так и показателей заболеваемости
у детей от 0 до 14 лет, в среднем на 16,3 %,
но в подростковой группе от 15 до 17 лет показатель заболеваемости анемиями за 10 лет
вырос почти на 29 % [1].
Среди зарегистрированных случаев анемий в детском и подростковом возрасте подавляющее число приходится на дефицит-

ные формы с абсолютным преобладанием
железодефицитной анемии (ЖДА). Широкое распространение ЖДА и возможное ее
негативное влияние в течение длительного
времени на процессы физического и интеллектуального развития детей позволяет отнести вопросы ферротерапии к социально значимым проблемам современной российской
медицины [2–4].
Целью лечения ЖДА является возмещение дефицита железа в организме. Применение солевых препаратов железа сопровождается частым развитием диспепсических
нарушений (рвота, диарея, запор и т. п.).
Комплексы трехвалентного железа реже
вызывают побочные эффекты, поскольку
при всасывании не подвергаются дополнительному окислению, а прямо связываются
с трансферрином. Однако биодоступность
подобных препаратов ниже по сравнению
с солями двухвалентного железа и составляет 1,7–4,1 % (табл. 1), а повышение дозы
приводит к значимому увеличению частоты
нежелательных реакций.
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Таблица 1. Биодоступность железа в различных препаратах железа при лечении
железодефицитной анемии у взрослых больных по данным различных исследований [5]
Больные
Препарат, МНН

Доза, мг/сут

Усвоенное

Био-

Возраст,

Гемоглобин,

лет

г/л

Сульфат железа II

50,3

102

80

11,7

14,6

Глицин-сульфат железа II

45,1

107

100

11,1

11,1

Сульфат железа II

45, 3

102

100

11,0

11,0

Фумарат железа II

42,2

100

115

5,3

4,6

Гидроксид

41,6

118

100

4,1

4,1

50,3

104

100

2,4

2,4

47,4

86

200

3,4

1,7

полимальтазный

железо, мг/сут доступность, %

комплекс железа III
Гидроксид

полимальтазный

комплекс железа III
Гидроксид

полимальтазный

комплекс железа III

Таким образом, степень абсорбции двухвалентных солей железа в несколько раз
выше, чем трехвалентных, так как они свободно диффундируют через клеточные каналы эпителия кишечника. Препараты, содержащие в составе двухвалентное железо, дают
более быстрый эффект, чем те, в которых
присутствует трехвалентное, и, как правило, являются препаратами выбора (рекомендации ВОЗ) [6, 7]. Их недостаток — более
выраженные и частые побочные эффекты,
чем при использовании трехвалентных препаратов железа для перорального применения (20–35 и 10–15 % соответственно) [8,
9]. В то же время препараты трехвалентного
железа для перорального применения тре
буют более длительного применения, нормализация гемоглобина наступает только через
2–4 мес., а нормализация показателей депо
железа (ферритина) — через 5–7 мес. от начала терапии [10].
Инновационными по способу доставки
железа в организм человека являются препараты липосомального железа («Сидерал
Форте» и «Сидерал капли»), которые представляют собой пирофосфат трехвалентного
железа, заключенный в оболочку из двойного слоя естественных фосфолипидов, ана-

логичную структуре клеточной мембраны.
Именно эта оболочка обеспечивает атомарному железу быструю и практически полную
всасываемость и высокую биодоступность.
При поступлении в просвет тонкой кишки
липосомы, содержащие железо, проникают
в М-клетки тонкого кишечника путем эндоцитоза и транспортируются в лимфу. С током лимфы липосомы попадают в печень,
где трехвалентное железо высвобождается
из липосомальной оболочки и, имея высокую тропность к трансферрину, связывается
с ним и сразу включается в активный метаболизм [11]. Липосомальное железо (в отличие от двух- и трехвалентного железа в традиционных препаратах) не взаимодействует
с мембраной энтероцитов и ферментами переноса в ней (ДМТ-белками и ферропортином), то есть его всасывание не зависит от содержания воспалительного белка гепцидина,
который, в случаях сопутствующих воспалительных процессов, тормозит всасывание
железа в кишечнике. Хорошее всасывание
липосомального железа обеспечивается
также тем, что оно осуществляется на всем
протяжении тонкой кишки. Как указано
выше, при использовании традиционных пероральных препаратов всасывается только
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1,7–14,6 % атомарного железа. Липосомальное железо обладает почти 100 % биодоступностью, что позволяет уменьшить разовую
дозу до 30 мг и при этом обеспечить поступление в организм большего количества железа по сравнению со стандартными препаратами железа. Применение липосомального
железа позволяет избежать типичных побочных эффектов традиционных препаратов
солей двухвалентного железа и комплексов
трехвалентного железа [12, 13].
Высокая эффективность липосомального железа установлена у пациентов с ЖДА,
связанной с хронической и острой кровопотерей, дефицитом железа в питании, а также
анемией хронических заболеваний, при которой лечение стандартными препаратами
железа малоэффективно ввиду гиперпродукции гепцидина [14]. Так, в ряде исследований показана высокая эффективность пероральной терапии железом в липосомальной
форме у пациентов с болезнью Крона [15,
16]. Было показано, что «Сидерал Форте»
может быть использован для лечения пациентов со сниженной абсорбцией элементарного железа, даже после резекции желудка
или кишечника [17]. При лечении СС у онкологических больных и пациентов с почечной
недостаточностью липосомальное железо
не уступало по эффективности препаратам
внутривенного железа [18]. При этом лучше переносилось, было безопасным и более
экономичным. Липосомальное железо эффективно и безопасно при лечении анемии
любой степени тяжести и может применяться для лечения легкой и умеренной анемии,
которая наиболее часто отмечается у амбулаторных пациентов. Препарат назначают один
раз в день, что повышает приверженность
лечению. Не было зафиксировано каких-либо нежелательных эффектов (аллергических
реакций, диспепсических явлений) [19, 20].
В России и странах СНГ первые препараты липосомального железа зарегистрированы под названиями «Сидерал Форте»
(«Фарманутра», Италия) и «Сидерал капли»
(«Джуния Фарма», Италия). «Сидерал Форте» выпускается в капсулах, содержащих
30 мг трехвалентного железа в форме пирофосфата в комбинации с витамином С. «Сидерал капли» выпускается во флаконе-ка-

пельнице объемом 30 мл с пипеткой. В 1 мл
капель содержится 7 мг липосомного железа,
препарат рекомендован детям с рождения.
Сидерал занимает первое место в рейтинге железосодержащих препаратов в стране-изготовителе — Италии. Учитывая,
что дети грудного и младшего возраста составляют около 70 % всех пациентов с ЖДА,
чрезвычайно важно обеспечить эффективную и безопасную ферротерапию для этой
возрастной категории. В России есть только
единичные публикации об эффективности
применения препарата «Сидерал капли»
у детей младшего возраста [21].
Целью данного исследования была оценка эффективности и безопасности ферротерапии препаратом «Сидерал капли» при ЖДА
у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Для решения поставленной цели в 2016 г. в детских поликлиниках г. Москвы сформирована группа
из 164 детей в возрасте от 5,5 мес. до 1,1 года
[М = (7,2 ± 2,1) мес.] на момент начала лечения. Соотношение М : Ж составило 6 : 4.
Исследование велось проспективно, было
наблюдательным и открытым (без выделения групп сравнения и контроля).
Включение детей в группу методом случайного отбора осуществлялось по следующим
критериям: наличие ЖДА, возраст до двух
лет. В качестве источника данных о состоянии ребенка, результатах обследования, дозе
и длительности приема препарата служили
данные первичной медицинской документации — формы 025/у-04. Переносимость
препарата, продолжительность его приема
оценивались по результатам анкетирования
родителей после окончания курса терапии.
Детям, отобранным в группу наблюдения, назначался препарат «Сидерал капли»
из расчета 2 капли на кг (1,4 мг железа) в соответствии с рекомендациями производителя для легких и среднетяжелых форм ЖДА.
Об эффективности проводимой ферротерапии судили на основании динамики изменения параметров, отражающих обмен
железа и признаки сидеропении: до начала,
в процессе и после окончания ферротерапии.
С этой целью определяли:
- в гемограмме до лечения и через 2, 4, 8 недель после начала лечения — количество эри50
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троцитов (RBC), уровень гемоглобина (Hb),
MCV, MCH; процент ретикулоцитов (RET) исходный и на 10–14-й день от начала лечения;
- биохимические показатели до начала
и в конце терапии: сывороточное железо
(СЖ), общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), сывороточный
ферритин (СФ).
Полнота обследования на всех этапах наблюдения детей зависела от комплекса факторов объективного и субъективного характера,
связанных, прежде всего, с тем, что не всегда
представлялось возможным определить все
показатели, предусмотренные данным исследованием. Так, RET определялся только
в половине лабораторий, у части младенцев
возникли технические сложности забора крови из периферической вены, а в ряде случаев,
в силу различных причин, родители пациентов нарушали предусмотренные сроки явки
на обследование.
Статистический анализ выполнен 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 данных ис-

следования использованы методы непараметрической статистики. Проведен многомерный регрессионный анализ по набору
факторов, которые гипотетически влияют
на результат проведенного исследования.
В качестве фактора сравнения использовался
каждый фактор из набора по очереди. В качестве зависимой переменной выбирались
все регистрируемые параметры.
Результаты исследования и обсуждение.
Все 164 пациента имели ЖДА, из них 110
(67 %) — легкой степени и 54 (33 %) — средней степени тяжести. Среди пациентов преобладали доношенные дети: (38,2 ± 2,9) нед.
гестации на момент рождения — 160 (97,6 %);
недоношенных — (36,1 ± 5,7) нед. гестации —
было 4 (2,4 %) ребенка. Незначительное количество недоношенных детей среди пациентов
с ЖДА является особенностью данной выборки среди жителей крупного мегаполиса
с высоким уровнем оказания медицинской помощи. Только 58 (34 %) были с удовлетворительным соматическим статусом. Наличие самой разной сопутствующей патологии (рис. 1)
у наблюдаемых пациентов подтверждает многочисленные данные о роли соматического неблагополучия в формировании ЖДА.

Рис. 1. Структура сопутствующей патологии у пациентов с железодефицитной анемией (n = 164)
Результаты непараметрического метода
статистического анализа показателей гемограммы и биохимических анализов представлены в таблице 2. СФ и СЖ также повышались к моменту окончания лечения,
однако только 45 (27,5 %) пациентов проходили биохимическое тестирование, что, вероятно, объясняет отсутствие статистически
значимой разницы показателей (табл. 2).

При
динамическом
мониторирова
нии уровня RET показана тенденция
роста абсолютных значений показателя: от (4,13 ± 0,40) × 10 ¹²/л (перед началом
приема препарата «Сидерал капли»)
до (6,26 ± 0,30) × 10 ¹²/л (p < 0,39) — на 10–
14-й дни ферротерапии. Подсчет RET при очередном обследовании проводился только у 71
(43 %) ребенка, что не позволяет судить о достоверности выявленных различий.
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Таблица 2. Динамика показателей гемограммы и биохимических параметров обмена
железа у детей при лечении железодефицитной анемии препаратом «Сидерал капли»
в контрольные сроки (n = 164)
Параметры

До лечения

2 недели

4 недели

8 недель

р

RBC

3,84 ± 0,17
(162)

4,12 ± 0,34
(159)

4,37 ± 0,39
(164)

4,68 ± 0,37
(163)

p < 0,0008

Hb

99,22 ± 0,49
(160)

106,70 ± 0,58
(158)

114,22 ± 0,58
(158)

121,31 ± 0,60
(142)

p < 0,0001

MCH

23,54 ± 0,29
(159)

25,62 ± 0,29
(156)

27,12 ± 0,28
(156)

28,57 ± 0,27
(141)

p < 0,0008

MCV

72,53 ± 0,44
(160)

75,83 ± 0,44
(158)

79,04 ± 0,43
(158)

81,66 ± 0,47
(142)

p < 0,0014

RET

4,13 ± 0,40
(81)

6,93 ± 0,54
(82)

7,43 ± 0,68
(67)

6,26 ± 0,30
(54)

p < 0,39

СФ

38,29 ± 1,97
(61)

54,30 ± 0,74
(32)

41,00 ± 2,20
(60)

42,42 ± 2,26
(61)

p < 0,1

СЖ

15,97 ± 1,05
(63)

10,92 ± 0,41
(25)

22,54 ± 1,33
(59)

26,37 ± 1,55
(59)

p < 0,19

роста среднего показателя содержания RBC
на фоне приема препарата «Сидерал капли»:
перед началом терапии 3,84 × 10¹²/л, к моменту окончания — 4,68 × 10¹²/л (р < 0,001)
(рис. 2).

Рост показателей RBC по оценке методом
регрессионного анализа получен на уровне
достоверности p < 0,0008. Достоверность
изменений указана для линейной регрессии. Показана достоверная динамика при-

Рис. 2. Динамика показателей RBC при лечении детей с железодефицитной анемией препаратом «Сидерал капли»
Для эритроцитарных индексов показана
достоверная динамика роста под влиянием

приема препарата «Сидерал капли» (рис.
3, 4).
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Рис. 3. Динамика показателей МСН и МСV при лечении детей с железодефицитной анемией препаратом «Сидерал капли»
Сравнение динамики Hb показывает высоко достоверный уровень влияния приема
препарата «Сидерал капли» (рис. 4).

Оценка проводилась методом регрессионного анализа. Рост МСН показан на уровне достоверности p < 0,0008, рост показателей МСV
показан на уровне достоверности p < 0,0014.

Рис. 4. Динамика показателей Hb при лечении детей с железодефицитной анемией препаратом «Сидерал капли»
Оценка проводилась методом регрессионного анализа. Рост показателей Hb показан
на уровне достоверности p < 0,0001.
Переносимость препарата «Сидерал
капли» была удовлетворительной, не зарегистрировано ни одного отказа от лечения
из-за развития диспепсических или аллергических реакций.
Заключение. Алиментарный механизм коррекции ЖДА с использованием специализированного продукта лечебно-профилактического
питания при анемии «Сидерал капли» у детей
раннего возраста является патогенетически
обоснованной неинвазивной технологией.

Эффективность использования препарата «Сидерал капли» подтверждена в нашем исследовании, выполненном на группе
из 164 детей младшего возраста с диагнозом
ЖДА легкой и средней степени тяжести.
Показана достоверная поступательная динамика изменения анализируемых эритроцитарных параметров в рамках линейной
регрессионной модели. Методом множественного регрессионного анализа для всех
результирующих показателей показано достоверное положительное влияние приема
препарата на нормализацию показателей гемограммы. Высокая степень достоверности
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(р < 0,001 и более) подтверждает прирост
RBC, Hb, МСV, МСН, достигнутый в результате двухмесячного приема препарата. Липосомальная форма железа является не только
эффективным препаратом коррекции ЖДА,
но и обладает хорошей переносимостью,
что подтверждается и другими авторами.
Настоящее исследование демонстрирует
эффективность и безопасность лечебно-профилактического питания «Сидерал капли»
для коррекции легкой и среднетяжелой ЖДА
у детей грудного и младшего возраста.
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ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF CONGENITAL COAGULOPATHIES
IN CHILDREN OF THE KURGAN REGION
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Kurgan Regional Children’s Clinical Hospital named after the Red Cross, Kurgan, Russia
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Актуальность. Гемофилия и болезнь
Виллебранда являются наиболее частыми
наследственными заболеваниями системы
плазменного звена гемостаза, врожденными
коагулопатиями.
Гемофилия — геморрагическое заболевание, возникающее вследствие генетически обусловленного снижения активности
фактора свертывания крови. В зависимости
от того, какого именно фактора свертывания
в крови недостаточно, гемофилия подразделяется на два вида — гемофилию А и гемофилию В. При гемофилии типа А в крови человека имеется дефицит VIII фактора
свертывания, который также называют антигемофильным глобулином (АГГ). При гемофилии типа В имеется дефицит IX фактора свертывания, который также называется
фактором Кристмаса. Ранее выделяли также
гемофилию типа С (болезнь Розенталя), которая обусловлена дефицитом XI фактора
свертывания, однако из-за того, что она су-

щественно отличается от А и В клиническими проявлениями и причинами, данное заболевание выделено в отдельную нозологию
и в настоящее время не считается вариантом
гемофилии. В настоящее время до 85 % всех
случаев гемофилии — это вид заболевания
типа А, который также называется «классической гемофилией». На гемофилию типа В
приходится не более 15 % всех случаев заболевания. Общая частота встречаемости
гемофилии А колеблется от 5 до 10 случаев на 100 тыс. новорожденных, а гемофилии В — 0,5–1 случай на 100 тыс. младенцев.
Распространенность гемофилии в большинстве стран составляет 10–14 больных
на 100 тыс. населения, при этом гемофилия А встречается значительно чаще: соотношение гемофилии А и гемофилии В составляет в среднем более чем 4 : 1. Болеют
гемофилией мальчики, хотя теперь есть
данные о гемофилии у девочек, родившихся
в семьях, где мама — носитель гена гемо55
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филии, а папа болен гемофилией. Возможен
сочетанный тип недостатка обоих факторов.
Вариант А распространен в 4 раза больше,
чем вариант В.
По МКБ-10 предусмотрено разное кодирование типов гемофилии у детей: при А —
D66; В — D67; D68.1 — код наследственного
недостатка фактора XI (бывший тип С); дополнительным кодом обозначают поражения
суставов, вызванные гемофилией (артропатии), — M36.2.
Клиническая классификация гемофилий
по тяжести, одинаковая для гемофилии А
и гемофилии В, основана на определении
активности факторов свертывания крови
в плазме пациента:
- тяжелая форма: активность фактора VIII
или фактора IX менее 1 %;
- среднетяжелая гемофилия: с активностью факторов свертывания VIII и IX 1–5 %;
- легкая — более 5 и менее 50 %.
Болезнь Виллебранда — геморрагическое заболевание, возникающее вследствие
генетически обусловленного качественного
и количественного нарушения фактора Виллебранда. Ожидаемая распространенность
клинически значимых форм болезни Виллебранда составляет 10–20 на 100 тыс. человек.
Цели исследования. Проанализировать
распространенность и структуру врожденных коагулопатий у детей Курганской области за период с 2001 по 2017 г.
Материалы и методы. Анализ проведен
ретроспективно по данным медицинской документации ГБУ «Областная детская больница имени Красного Креста», г. Курган:
журнал диспансерного наблюдения врача-гематолога консультативной детской поликлиники и карта амбулаторного больного.
Результаты исследования и обсуждение. Всего за анализируемый период наблюдения было зарегистрировано 22 мальчика
с гемофилией А и 6 мальчиков с гемофилией B в возрасте от 0 до 18 лет. Средний
возраст на момент установления диагноза для больных с гемофилией А составил
4 года, для гемофилии В — 2 года. При этом
все тяжелые формы заболеваний диагностированы в возрасте до двух лет.
По данным статистики, около 70 % больных страдают тяжелыми и среднетяжелыми

формами течения гемофилии, при которых
поражение опорно-двигательного аппарата
носит прогрессирующий характер и служит
основной причиной ранней инвалидизации.
По полученным данным, в Курганской
области тяжелое и среднетяжелое течение
заболевания наблюдается у 63 % детей с гемофилий А и 50 % детей с гемофилией В.
В общей популяции больных гемофи
лией 30–40 % случаев приходится на спорадическую гемофилию, которая обусловлена de novo патологической мутацией гена.
В Курганской области 40,7 % больных гемофилией А и В имеют спорадическую гемофилию (11 детей не имеют семейного анамнеза), что соответствует литературным данным.
На 01.01.2017 на Д-учете в консультативной детской поликлинике ОДКБ имени
Красного Креста состоит 14 пациентов с гемофилией А и 4 пациента с гемофилией В
(соотношение 3,5 : 1, выборка не репрезентативна). Всего детей с гемофилиями — 18, численность детского населения на 01.01.2017
в Курганской области — 180 474 человека,
таким образом, распространенность гемофилии в детской популяции составляет
10 : 100 000. Последнее тоже соответствует
опубликованным данным, что свидетельствует о достаточном качестве диагностики.
В профилактическом режиме получают заместительную терапию факторами свертывания крови VIII и IX по программе «7 нозологий» 85 % больных детей с гемофилией А
и 50 % больных с гемофилией В.
С диагнозом болезнь Виллебранда наблюдается только 5 детей, расчетное количество пациентов на численность детского
населения (на 01.01.2017 — 180 474 ребенка) — 18 детей. Таким образом, диагностировано только 27 % от расчетного количества
случаев болезни Виллебранда, что связано
с ограниченными возможностями диагностической базы на территории Курганской
области (ни в одной медицинской организации области не определяется активность
фактора Виллебранда и антиген к фактору
Виллебранда).
Средний возраст на момент установления диагноза болезни Виллебранда составил 3 года (медиана от 1,5 до 6 лет). У трех
из пяти детей имеется семейный анамнез
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ристики гемофилии в Уральском федеральном округе // Медико-социальные аспекты
оказания помощи пациентам с онкогематологической патологией: межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием: сб.
материалов. — Челябинск, 2010. — С. 59–61.
6. Плющ О. П., Копылов К. Г. Амбулаторное лечение больных гемофилией и болезнью
Виллебранда // Гематология и трансфузиология. — 2002. — Т. 47, № 3. — С. 30–34.
7. Плющ О. П., Копылов К. Г., Кудрявцева Л. М. и др. Гемофилия. Стандарты лечения // Пробл. гематологии. — 2006. — № 1.
— С. 58–59.
8. Румянцев А. Г., Румянцев С. А., Чернов В. М. Гемофилия в практике врачей различных специальностей. — Москва, 2013.
— 136 с. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»).
9. Румянцев А. Г., Чернов В. М., Никаноров А. Ю. Современные достижения
и проблемы в лечении гемофилии // Вопр.
гематологии/онкологии и иммунопатологии
в педиатрии. — 2003. — Т. 2, № 2. — С. 7–13.
10. Спичак И. И., Жуковская Е. В., Башарова Е. В. и др. Влияние современной заместительной терапии на качество жизни у детей с гемофилией А // Гематология
и трансфузиология. — 2009. — № 2. — С. 27–
31.
11. Чернов В. М., Румянцев А. Г. Актуальные проблемы гемофилии в исследованиях
российских ученых (аналитический обзор литературы) // Вопр. гематологии/онкологии
и иммунопатологии в педиатрии. — 2008. —
Т. 7, № 1. — С. 5–15.
12. Bullinger M. Quality of life assessment
in hemophilia // J. Haemophilia. — 2004. —
№ 1. — P. 9–16.
13. Spichak I., Kopytyna A., Zhukovskaya E.
Modification risk issues of haemotransmissive
infections in patients with hemophilia A // Abstract book of 4th Europaediatrics 2009. — Moscow, 2009. — P. R523.

кровоточивости (у 1 ребенка отец умер
от обильного носового кровотечения, и 2 детей из одной семьи, в которой, помимо отца
детей, болезнь Виллебранда диагностирована у тети и дедушки по линии отца). Тип болезни Виллебранда определен только у 1 ребенка. Заместительную терапию факторами
свертывания по программе «7 нозологий»
получают 4 (80 %) ребенка с болезнью Виллебранда.
Выводы:
1. В структуре заболеваемости наследственными коагулопатиями в Курганской области преобладает гемофилия А.
2. Показатель распространенности гемофилии как соотношение двух типов гемофилии А и В сопоставим с литературными
данными, что свидетельствует о качестве диагностики и наблюдения.
3. Распространенность болезни Виллебранда по Курганской области в 3 раза ниже
ожидаемого, что связано с ограниченными
возможностями диагностической базы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Пешиков О. В. ¹, Ростовцев Н. М. ¹, ², Белова Ю. К. ¹,
Заравнятных Е. А. ², Спичак И. И. ¹, ²
¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Проведен ретроспективный анализ динамики объемов применения эндоскопических технологий в детской хирургии и их влияния на показатели медицинской организации.
Эндоскопическая хирургия имеет длительную историю. Малые инвазивность и травматизм
таких операций способствовали началу их применения в детской хирургии.
В ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» число эндоскопических операций увеличивается ежегодно. За 5 лет их количество увеличилось в 40 раз: с 24 (2012 г.) до 983
(2016 г.). Это оказало значительное положительное влияние на основные показатели стационара: на 3 дня уменьшилось среднее пребывание пациента в стационаре, увеличились число
пролеченных больных и оборот койки. Интенсификация эндоскопических технологий не повысила потребность в параклинических исследованиях, но внесла свою лепту в почти 2-кратное
снижение общебольничной летальности.
Ключевые слова: эндоскопическая хирургия, дети

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE SCOPE OF ENDOSCOPIC OPERATIONS
IN PEDIATRIC SURGERY AND THEIR IMPACT ON THE INDICATORS
OF THE MEDICAL ORGANIZATION
Peshikov O. V. ¹, Rostovtsev N. M. ¹, ², Belova Y. K. ¹,
Zaravnyatnyh E. A. ², Spichak I. I. ¹, ²
¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² CRCCH, Chelyabinsk, Russia
Abstract. A retrospective analysis of the dynamics of the scope of application of endoscopic technologies
in pediatric surgery and their influence on the indicators of the medical organization was carried
out. Endoscopic surgery has a long history. Small invasiveness and traumatism of such operations
promoted the beginning of their application in pediatric surgery.
In the Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, the number of endoscopic operations
is increasing annually. For 5 years their number increased 40 times: from 24 (2012) to 983 (2016).
This had a significant positive impact on the basic indicators of the hospital: for 3 days the average
stay of the patient in the hospital decreased, the number of patients treated and the turnover of the bed
increased. Intensification of endoscopic technologies did not increase the need for paraclinical studies,
but contributed to a nearly 2-fold decrease in overall lethality.
Keywords: endoscopic surgery, children
Актуальность. Путь развития хирургии
насчитывает тысячелетия, и, кажется, еще
совсем недавно среди хирургов бытовало
мнение: «Большой хирург — большой разрез». Несомненно, большой разрез способствует лучшей визуализации оперируемого

органа или области, однако хирургическая
травма при таком доступе может быть значительнее, чем травма, нанесенная во время
основного этапа операции, особенно это касается детей. В связи с этим потребовалась
необходимость разработки таких методов
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оперативного вмешательства, которые смогли бы снизить травматичность самой операции, частоту и тяжесть послеоперационных осложнений, а также обеспечить более
быстрое выздоровление пациентов. Стремление хирургов к минимальным повреждениям и атравматичности в конечном итоге
привело к появлению так называемой эндоскопической хирургии, или «хирургии через
замочную скважину» (“key-hole surgery”) [4].
Развитие и широкое внедрение эндохирургической технологии стало решением проблемы несоответствия между созданием длительного травматичного доступа к объекту
операции и меньшим по времени вмешательством на самом органе, что является одним
из существенных недостатков традиционной
полостной хирургии [5, 12].
Эндоскопическая хирургия — метод оперативного лечения заболеваний, при котором радикальные вмешательства выполняют
без широкого рассечения покровов, через
точечные проколы тканей или естественные
физиологические отверстия. Толчком к развитию эндохирургии послужила эндоскопия — способ осмотра полостей человеческого тела. Один из первых эндоскопов был
создан Филлипом Боццини в конце XVIII в.
Источником света в его приборе, который он
назвал “LICHLEITER” (световод или проводник света), служила свеча. Поэтому его применение было опасно из-за потенциальной
возможности получить ожоги [13]. В 1827 г.
Джон Фишер создал свой вариант эндоскопа, который представлял собой изогнутую
трубку, снабженную рефлекторами для отражения пламени свечи, которая и являлась
источником света. Созданный им прибор
был модифицирован многими изобретателями, однако все конструкции отличались громоздкостью и опасностью из-за возможного
получения ожогов, так как в качестве источника света в них использовались горелки.
В качестве альтернативы горелкам в 1873 г.
в Вене Густав Труве предложил использовать платиновую нить, на которую подавался
электрический ток. Это устройство он назвал
«полископом», однако большим недостатком
было то, что нить нагревалась очень быстро, и обследование было очень коротким
по времени. В 1877 г. Максимилиан Нитц

создал цистоскоп, в котором источником света служила та же раскаленная платиновая
нить с ирригационной системой для охлаждения [4]. Огромным технологическим шагом для человечества в целом и для эндоскопии в частности стало изобретение в 1879 г.
Т. Эдисоном лампы накаливания. Она в скором времени вытеснила опасные спиртовые
горелки и свечи, став безальтернативным
источником света.
Долгое время эндоскопы использовались
для диагностических целей. В начале XX в.
эндоскопы стали применять в ходе операций
как вспомогательный метод для лучшей визуализации. Первые такие операции были проведены на собаках Георгом Келлингом в 1901 г.
Он использовал цистоскоп Нитца и наблюдал
через него внутренние органы после предварительно проведенной инсуффляции в брюшную полость воздуха, профильтрованного
через стерильный хлопковый тампон. В это
же время наш отечественный профессор-гинеколог из Санкт-Петербурга Дмитрий Оскарович Отт в том же 1901 г. произвел через
кольпотомическое отверстие дистантный осмотр органов малого таза, при этом используя
для освещения лобный рефлектор, зеркало
и электрическую лампу. Данную процедуру Д. О. Отт назвал «вентроскопией», а уже
в 1910 г. шведский врач Ганс Христиан Якобеус ввел такие понятия, как «лапароскопия»
и «торакоскопия», а также сообщил о проведенных им 115 исследованиях грудной
и брюшной полости у 72 пациентов. Первую
школу перитонеоскопистов создал гепатолог
из Берлина Хайниц Кальк. Он способствовал
широкому внедрению этого метода для исследования органов брюшной полости, благодаря чему эндоскопия во многих странах
Европы и Америки стала распространенным
методом диагностики [4, 13].
Успехи применения лапароскопии у взрослых послужили предпосылкой для применения этого метода исследования с целью
диагностики заболеваний у детей. Однако
большинство авторов, которые применили
лапароскопию у детей, чаще всего сообщали
об этом только при упоминании о возрасте
обследованных ими больных (А. М. Аминев,
1948; Н. К. Тымчук, 1965; Р. Х. Васильев,
1968). А. Б. Окулов с 1964 г. успешно при59
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менял лапароскопию в диагностике заболеваний органов брюшной полости у детей.
Об этом он сообщил на I всесоюзном симпозиуме детских хирургов (1965), выступив
с докладом «Методика и диагностические
возможности лапароскопии у детей». Им
было осуществлено 18 лапароскопий у больных детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. У 10
из 18 обследованных больных лапароскопия была произведена при различных заболеваниях печени [7]. В 1969 г. Н. Л. Кущ
и А. Д. Тимченко представили свою работу
о применении лапароскопии у 106 детей
с различными заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Данные их исследований показали, что данный метод имеет широкие диагностические возможности и может применяться
как заключительный этап в клиническом
обследовании больных с неопределенным
диагнозом. Эндоскопия применялась также при диагностике и лечении заболеваний
органов грудной полости. Первые отечественные сообщения о торакоскопии у детей
сделаны С. Я. Долецким в 1973 г. Он применял эндоскопический метод при лечении
деструктивной пневмонии и ее осложнений
[14]. В последующем В. Г. Гельдт описывал опыт 34 лечебных торакоскопий у детей
с эмпиемой плевры, выполненных в период
с 1971 по 1976 г. [2, 7].
В середине 1970-х гг. происходит значимое событие — появление эндоскопической
хирургии. В 1973 г. Шапиро и Адлер произвели первое органосохраняющее удаление трубной внематочной беременности.
Выдающийся немецкий гинеколог-хирург
и изобретатель Курт Земм со своими коллегами и учениками разработали технику большинства эндоскопических вмешательств
на органах малого таза, изобрели большое
количество лапароскопических инструментов и приборов. К. Земм в 1983 г. выполнил
первую лапароскопическую аппендэктомию.
Он же разработал и внедрил для обучения
хирургов пельвиотренажер для отработки
методики оперативной лапароскопии [1, 13].
Новой вехой в истории развития эндохирургии была разработка цветной видеокамеры с высоким разрешением в 1986 г. Это
позволило передавать изображение с оку-

ляра эндоскопа на экран монитора и послужило началом видеоэндоскопической
хирургии. Первая видеолапароскопическая
холецистэктомия у человека была выполнена Филиппом Муре в июне 1987 г. в Лионе.
Эта операция была настолько утомительной,
что, выйдя из операционной, Муре сказал:
«Я думаю, что это была первая и последняя
лапароскопическая холецистэктомия в истории мировой хирургии...». На следующий
день он встретил своего улыбающегося пациента в коридоре клиники, который пожал
ему руку и попросил выписать домой, так
как симптомы, которые так беспокоили его,
уже исчезли. После этого хирург был вынужден поменять свое мнение [13]. В скором
времени видеоэндоскопическая техника стала широко внедряться в хирургию органов
брюшной и грудной полости. Стали издаваться первые специализированные журналы по эндохирургии: в январе 1987 г. вышел
первый номер журнала Surgical Endoscopy,
в 1990 г. — Jornal of Laparoendoscopic Surgery,
в 1991 г. — Surgical Laparoscopy & Endoscopy.
С 1995 г. в России издается научно-практический журнал «Эндоскопическая хирургия»
(под редакцией С. И. Емельянова) [4, 11].
Видеоэндоскопическая техника продолжала развиваться, и вскоре была создана
новая методика исследования внутренних
органов — видеокапсульная эндоскопия.
Создателем стал доктор Гавриэль Иддан,
который является старшим инженером отдела электрооптических конструкций научно-исследовательской группы Министерства
обороны Израиля. В 1981 г. он придумал
концепцию миниатюрной «ракеты», которая
проглатывается пациентом, проходит по его
желудочно-кишечному тракту и при этом передает полученное изображение на принимающее устройство, расположенное снаружи.
В январе 1999 г. доктора Гавриэль Иддан,
Пол Свайн и Аркадий Глуховски, успешно
преодолев многочисленные затруднения,
связанные с размером устройства, силой
передатчика, мощностью батарей, разрешением изображений и другими, выпустили
работающие модели капсулы. После проведения экспериментов на животных в мае
2000 г. доктор Свайн продемонстрировал
их результаты на Американской неделе га60
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строинтестинальных заболеваний, а годом
позже были проведены первые клинические
испытания, в ходе которых были получены
положительные отзывы от многих пациентов и врачей. Показания к проведению видеокапсульного исследования практически такие же, как при традиционной эндоскопии.
В 2002 г. видеокапсульная эндоскопия стала
применяться и в России, активно используясь в эндоскопических отделениях для изучения состояния органов желудочно-кишечного тракта, как у взрослых, так и у детей
начиная с 1,5-летнего возраста [15].
В первую очередь эндохирургия охватывает операции на органах брюшной и грудной полости — лапароскопические и торакоскопические вмешательства. Именно
эндохирургия позволила самым радикальным образом перейти к выполнению минимально инвазивных вмешательств.
Преимуществами эндоскопической хирургии считают следующие:
- детальная визуализация анатомических
структур;
- снижение травматичности операции.
Объем рассекаемых тканей, величина кровопотери и боль после операции существенно
меньше;
- снижение частоты и тяжести осложнений. Такие традиционные осложнения,
как эвентрация или образование огромных
вентральных грыж, вообще не встречаются
в эндохирургии. Послеоперационный парез
кишечника, спаечная болезнь или легочные
осложнения возникают значительно реже,
чем при открытых операциях;
- меньше инфицируется операционное
пространство. Не происходит охлаждения
и высушивания серозной поверхности внутренних органов, что уменьшает вероятность образования спаек;
- снижение продолжительности нахождения в стационаре после операции. За счет быстрого восстановления жизненных функций
продолжительность госпитального периода
меньше в 2–5 раз. Многие вмешательства
при соответствующей организации поликлинической службы выполняют амбулаторно;
- сроки утраты трудоспособности и возвращения к обычному образу жизни короче
в 3–4 раза;

- снижение стоимости лечения. Хотя
специальное оборудование для эндохирургических вмешательств увеличивает стоимость операции, лечение в целом дешевле
на 20–25 % за счет уменьшения госпитального периода, расхода медикаментов и быстрой реабилитации пациента;
- косметический эффект чрезвычайно важен, особенно для женщин;
- снижение потребности в лекарственных
препаратах имеет не только экономическое,
но и профилактическое значение.
Минимально инвазивное лечение — это
и минимум препаратов с их побочным и токсическим воздействиями.
Классификация мини-инвазивных хирургических операций:
1. Лапароскопические операции.
2. Мини-лапаротомные операции.
3. Комбинированные (лапароскопия +
мини-лапаротомия), включая и handassisted,
и fingerassisted laparoscopic operations.
4. Пункционные вмешательства под контролем КТ или УЗИ.
5. Роботассистированные операции.
Прогресс детской эндоскопической хирургии развивается параллельно с эндохирургией взрослых больных. Детские
хирурги адаптируют уже существующие
хирургические операции к педиатрической
специфике, а также разрабатывают и внедряют в клиническую практику оригинальные собственные хирургические методики.
Родоначальником отечественной детской
диагностической и лечебной лапароскопии
можно считать профессора А. Ф. Дронова.
Он создал на базе кафедры детской хирургии РГМУ им. Н. И. Пирогова в 1999 г. учебный центр для обучения эндоскопической
методике детских хирургов. Большую роль
в развитии эндохирургии у детей в нашей
стране сыграло руководство А. Ф. Дронова, И. В. Поддубного и В. И. Котлобовского
«Эндоскопическая хирургия у детей», впервые опубликованное в 2002 г. В нем представлены все разделы педиатрической эндоскопической хирургии [3, 7].
Развитию эндоскопической хирургии
у детей также способствовали проводимые
международные педиатрические конгрессы.
В 1994 г. в г. Мюнстере (Германия) состоялся
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III интернациональный конгресс по эндоскопии-лапароскопии у детей, на котором известный австралийский хирург Н. Tan представил опыт проведенных им 26 успешных
лапароскопических пилоромиотомий у детей
первых двух месяцев жизни с врожденным
пилоростенозом. Ряд докладчиков из США,
Италии и Германии предоставили данные
о нескольких успешно проведенных лапароскопических операциях у больных с желудочно-пищеводным рефлюксом. В мае 1995 г.
на IV международном конгрессе по эндохирургии в г. Орландо (Флорида, США) детские
хирурги представили уже большой опыт эндоскопических абдоминальных операций
по различным разделам. Большое внимание
привлекли сообщения о применении лапароскопических операций у новорожденных
и детей первых месяцев жизни [3].
Эндоскопическая хирургия стала применяться как при экстренных операциях,
таких как острая спаечная кишечная непроходимость, острый аппендицит, кишечная
инвагинация, гинекологические заболевания,
первичный пельвиоперитонит, патология
дивертикула Меккеля, так и при плановых
операциях. Детский хирург из Санкт-Петербурга М. В. Щебеньков первым в мировой педиатрической практике разработал и успешно применил в клинике лапароскопическую
методику грыжесечения [3].
С 1990 г. у детей стала применяться лапароскопическая холецистэктомия. Сопоставительный анализ между открытым методом
лечения калькулезного холецистита у детей и эндоскопической методикой показал,
что, помимо отличного косметического эффекта, эндоскопическая техника позволяет
сократить длительность оперативного вмешательства, значительно облегчить течение
раннего послеоперационного периода, сократить объем медикаментозного лечения
и сроки ранней послеоперационной реабилитации больных в условиях стационара.
Основываясь на этих данных, можно сказать, что лапароскопическая холецистэктомия может быть признана операцией выбора
при хирургическом лечении детей с хроническим калькулезным холециститом. Кроме того, методом выбора для лечения детей
с пороками развития желчных путей возмож-

ны лапароскопические операции уже с первых месяцев жизни. Количество осложнений
при лапароскопических операциях не превышает уровня открытых операций [6, 10].
В 1991 г. была опубликована первая работа
о выполнении лапароскопической спленэктомии у взрослого пациента, а в 1993 г. аналогичные операции были выполнены у детей. Наибольшее распространение такая
операция приобрела при доброкачественных
гематологических заболеваниях и зарекомендовала себя как операция выбора, так
как уменьшается время операции, снижается объем кровопотери, интраоперационных
осложнений, как правило, не бывает, а послеоперационный период протекает гладко,
и пациенты быстрее возвращаются к нормальному образу жизни [9].
С 2008 по 2010 г. на клинической базе кафедры детской хирургии РГМУ в отделении
урологии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова
были выполнены первые лапароскопические
уретеропиелопластики у 30 детей в возрасте
от 1 года 2 месяцев до 17 лет с гидронефрозом. Первый опыт таких операций показал
малотравматичность и эффективность метода [8].
Таким образом, на сегодняшний день развитие эндоскопической хирургии у детей
является одним из наиболее перспективных
направлений, так как она отвечает основным
современным принципам детской хирургии.
Основные плюсы эндохирургии, которые позволяют применять ее даже у самых маленьких пациентов, это малый травматизм операционного доступа и манипуляций, отличный
обзор и визуальный контроль всего хода
операции благодаря специальному освещению и интраоперационному увеличению,
уменьшение послеоперационных болей,
раннее восстановление функций организма
и физической активности пациента, снижение рисков развития послеоперационных
осложнений, сокращение сроков пребывания в стационаре, отличный косметический
результат.
Цель исследования. Оценить динамику
объемов применения эндоскопических технологий в детской хирургии и их влияние
на показатели медицинской организации.
Материалы и методы. Исследование
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Результаты исследования и обсуждение. Количество больных детей, пролеченных в круглосуточном стационаре ГБУЗ
ЧОДКБ за 5 лет (2012–2016 гг.), ежегодно
увеличивается на 5–12 % (табл. 1).

проводилось на базе ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница»
(ГБУЗ ЧОДКБ). В проспективном режиме
нами был проведен анализ некоторых показателей годовых отчетов больницы за период
2012–2016 гг.

Таблица 1. Отдельные показатели работы ГБУЗ ЧОДКБ за 5 лет (2012–2016 гг.)
Показатель
Пролечено больных
детей в круглосуточном
стационаре
Средняя длительность
пребывания больного
Летальность

Годы

Ед. измерения

2012

2013

2014

2015

2016

11 267

11 879

13 276

14 214

14 941

Динамика прироста
по предыдущему
году (%)

100

105

112

107

105

Абс.

13,4

12,7

12

12

10,8

Абс.

0,6

0,6

0,57

0,4

0,37

24

124

334

397

983

2 138

2 208

2 320

2 413

2 592

25 357

24 032

Абс.

Операции с применением
эндоскопической
Абс.
техники
Эндоскопических
Абс.
исследований
УЗИ

Абс.

17 567

20 507

22 035

Клинико-лабораторные
исследования

Абс.

740 112

754 117

778 914 832 307 813 549

потребностей использованием услуг сторонних медицинских учреждений.
Результатом растущего использования эндоскопических технологий в детской хирургической службе ГБУЗ ЧОДКБ стало уменьшение средней длительности пребывания
пациента на хирургической койке на 3 дня
за пять лет. Это позволило увеличить оборот специализированной койки и уменьшить
среднее потребление параклинических услуг
на одного пролеченного пациента. В пользу
последнего свидетельствует то, что темпы
прироста числа эндоскопических операций
значительно превышают темпы прироста потребностей в параклинических исследованиях. За пять лет (2012–2016 гг.) в ГБУЗ ЧОДКБ
удалось снизить показатель больничной летальности почти в 2 раза (с 0,6 до 0,36). Разумеется, на этот показатель оказал влияние
целый ряд других факторов, таких как работа реанимационно-консультативного центра,
внедрение высоких медицинских технологий,
особенно в неонатологии и детской онкологии, развитие неонатальной хирургии и ней-

Число эндоскопических исследований
увеличивается ежегодно, в итоге за 5 лет
оно выросло с 2138 до 2592, что показывает
их прирост более чем на 21 %. Значительно
большими темпами увеличивалось число эндоскопических операций. За пять лет их количество увеличилось в 40 раз: с 24 (2012 г.)
до 983 (2016 г.).
Отмечен рост потребностей стационара
в параклинических исследованиях. Ультразвуковое исследование (УЗИ) за пятилетие
стало более востребованным на 36 %, с общего количества исследований в год 17 567
(2012 г.) до 24 032 (2016 г.). Клинико-лабораторных исследований стало требоваться
только на 10 % больше, с 740 112 (2012 г.)
до 813 549 (2016 г.). Динамику востребованности в ГБУЗ ЧОДКБ рентгеновского
исследования, компьютерной томографии
и магнитно-резонансной томографии за исследованный период оценить не представляется возможным по объективным причинам: реорганизация службы, приобретение
собственного оборудования, ограничение
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рохирургической службы, усиление работы
консультативной поликлиники в территориях.
Однако вклад эндоскопических хирургических вмешательств, снижающих число гнойно-воспалительных осложнений у пациентов
в постоперационном периоде, в снижение общей больничной летальности несомненен.
Таким образом, конец прошлого века ознаменовался широким внедрением в хирургическую практику эндоскопических операций. Возможности эндохирургии позволяют
выполнять сложнейшие эндоскопические
операции у самых маленьких детей с минимальной травмой и максимальной эффективностью для пациента. Сфера подобных
оперативных вмешательств неуклонно расширяется благодаря новейшим разработкам
в области эндоскопической техники. Малые
инвазивность и травматизм таких операций
способствовали началу их применения в детской хирургии.
Выводы:
1. В ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» число эндоскопических операций увеличивается ежегодно.
За 5 лет их количество увеличилось в 40 раз:
с 24 (2012 г.) до 983 (2016 г.).
2. Это оказало значительное положительное влияние на основные показатели стационара: на 3 дня уменьшилось среднее пребывание пациента в стационаре, увеличились
число пролеченных больных и оборот койки.
3. Интенсификация
эндоскопических
технологий не повысила потребность в параклинических исследованиях, но внесла
свою лепту в почти 2-кратное снижение общебольничной летальности.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пищулов К. А., Ткаченко Е. А., Пушкарева О. С.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Ежедневно около 5000 людей на планете заболевают ВИЧ-инфекцией. В статье проведен анализ заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией с января 2015 по октябрь 2017 г.
в г. Челябинске и Челябинской области по данным учетных журналов. Наблюдается тенденция
к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей. По данным амбулаторных диспансерных карт 47 детей, наблюдавшихся в 11-м отделении МБУЗ ДГКБ № 8, сделана динамическая оценка физического развития пациентов. В исследованной когорте детей дисгармоничное физическое развитие при рождении отмечалось у каждого второго, позже — сохранялось
у каждого третьего.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, дети, физическое развитие

ANALYSIS OF CHILD HIV INFECTION MORBIDITY IN CHELYABINSK
AND CHELYABINSK REGION
Pishchulov K. A., Tkachenko E. A., Pushkareva O. S.
FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Abstract. Every day about 5000 people on the planet get HIV infection. The article analyzes
the incidence of HIV infection among children from January 2015 to October 2017 in Chelyabinsk
and the Chelyabinsk region according to the data of the accounting journals. There is a tendency
to reduce the incidence of HIV infection among children. According to the outpatient dispensary cards
of 47 children, observed in the 11th department of the Ministry of Health of the Moscow City Children’s
Hospital No. 8, a dynamic assessment of the physical development of patients was made. In the studied
cohort of children, disharmonious physical development at birth was noted in every second, later —
it persisted for every third.
Keywords: HIV-infection, morbidity, children, physical development
Актуальность. По оценкам Объединенной программы Организации Объединенных
Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД — ЮНЭЙДС
[от англ. Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS (UNAIDS)], в 2016 г. в мире
проживало 36,7 миллиона человек, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Из них 2,1 миллиона — дети
в возрасте до 15 лет, 18,8 миллиона — женщины и девочки. Существует прямая угроза
дальнейшего увеличения смертности от синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД). Так, зараженные ВИЧ россияне
представляют 1 % от населения России репродуктивного возраста (15–49 лет).
В 2016 г. ежедневно почти 5 тысячам людей выставлялся диагноз ВИЧ-инфекции

и около 2800 человек погибало от СПИДа,
в основном из-за отсутствия доступа к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Тем
не менее за последние 16 лет показатель
регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции
среди детей в возрасте до 14 лет снизился
на 65 % (с 460 в 2000 до 160 тыс. в 2016 г.) —
по мере увеличения масштабов мероприятий
по профилактике передачи ВИЧ от матери
ребенку [4, 9, 11].
Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции среди детей определяется интенсивным
вовлечением в эпидемию этой группы населения, высоким риском инфицирования
ВИЧ и высокой смертностью, связанной
со СПИДом [1–3, 5, 10, 12, 13].
По данным Детского фонда ООН —
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 НИСЕФ [от англ. United Nations International
Ю
Children’s Emergency Fund (UNICEF)], достигнут значительный прогресс в снижении числа новых случаев ВИЧ-инфекции
среди детей в связи с введением в 2011 г.
«Глобального плана по искоренению новых
ВИЧ-инфекций среди детей и сохранению
их матерей». Безусловно, обеспечение лечения антиретровирусными препаратами всех
беременных и кормящих женщин, живущих
с ВИЧ, способствует ликвидации новых случаев инфицирования среди детей [14].
В южноуральском регионе России, несмотря на предпринимаемые профилактические
и организационные мероприятия, неуклонно
растет количество ВИЧ-инфицированных
жителей, число которых в Челябинской области на 31.12.2016 с момента регистрации
первого случая ВИЧ составило уже 45 256;
9495 человек из них уже умерло. Показатель
пораженности (накопленное число лиц, живущих с ВИЧ) в 2016 г. по региону составил
1026,4 на 100 тыс. населения, а в мае 2017 г.,
по данным Роспотребнадзора, на 100 тыс.
южноуральцев приходилось уже 1516 инфицированных ВИЧ. Цифры свидетельствуют
о сохраняющихся темпах роста заболеваемости в регионе [6, 8].
По данным некоторых авторов, наиболее
частым проявлением ВИЧ-инфекции у детей
является задержка темпов психомоторного
и физического развития. Именно физическое
развитие в детском возрасте определяет основные характеристики состояния здоровья
данного поколения и со временем позволяет
прогнозировать жизнеспособность взрослого населения и передачу соответствующих
качеств будущим поколениям. Такое серьезное заболевание, как ВИЧ-инфекция, оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей.
Цель исследования. Анализ заболевае
мости ВИЧ-инфекцией у детей в г. Челябинске и Челябинской области за 2015, 2016
и 2017 гг. и оценка динамики физического
развития детей с впервые установленным
диагнозом ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. В ретроспективном и проспективном режиме был проведен
анализ данных медицинской документации:
журналов регистрации и постановки на дис-

пансерный учет ВИЧ-инфицированных детей за 2015, 2016 и 2017 гг. и амбулаторных
карт (форма № 025/у-04 «Медицинская карта
амбулаторного больного» — 47 шт.,) детей
в возрасте от 1 месяца до 18 лет с впервые
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции,
наблюдавшихся в 11-м отделении МБУЗ
ДГКБ № 8 г. Челябинска в период с января
2015 по октябрь 2017 г.
Результаты исследования и обсуждение. По данным методических рекомендаций «Особенности эпидемического процесса
по ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области за 2016 год», за 2016 г. в Челябинской области выявлено 4432 новых случая
ВИЧ-инфекции. Это на 5,1 % ниже показателя 2015 г. Продолжается активное вовлечение
женщин репродуктивного возраста в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции, что обусловливает дальнейшее увеличение родов
у данной категории женщин. На некоторых
территориях области отмечается низкий
процент трехэтапной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку — это
можно связать с уклонением беременных,
живущих с ВИЧ, от своевременной постановки на диспансерное наблюдение. Несмотря
на данную тенденцию, в 2016 г. сохранился
низкий процент передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку (1,5 %) [6].
По данным журналов регистрации и постановки на диспансерный учет ВИЧ-инфицированных детей, в 2015 г. диагноз
ВИЧ-инфекции был впервые выставлен
41 ребенку (48,8 % — дети, проживавшие
в г. Челябинске, 51,2 % — жители Челябинской области), в 2016 г. — 34 детям (55,9 %
из г. Челябинска, 44,1 % — из Челябинской
области), в 2017 г. на момент исследования (23.10.2017) — всего 13 детям (69,2 %
из г. Челябинска, 30,8 % — из Челябинской
области). Таким образом, в период с января
2015 по октябрь 2017 г. всего было зарегистрировано 88 детей с впервые выявленной
ВИЧ-инфекцией, из которых 34 (38,6 %)
мальчика и 54 (61,4 %) девочки, отношение
М : Ж — 1 : 1,59, среди них жителей г. Челябинска — 48 (54,5 %), Челябинской области — 40 (45,5 %). Из расчета на 100 тыс.
детского населения заболеваемость ВИЧ
у детей в 2015–2016 гг. в Челябинском ре66
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гионе составила, соответственно, 5,69 и 4,7,
что демонстрирует позитивную динамику.
Анализ возрастной структуры и состояния физического развития был проведен
по данным амбулаторных карт 47 детей, которым диагноз ВИЧ-инфекции был установлен

в период с 2016 по октябрь 2017 г. (рис. 1).
К моменту исследования 7 подростков были
переведены для дальнейшего наблюдения
во взрослую службу в связи с достижением совершеннолетия, поэтому их данные
не были включены в диаграмму.

Рис. 1. Структура детей, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией, по возрасту на момент исследования (n = 40, Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)
Из рисунка 1 видно, что число впервые
заболевших ВИЧ-инфекцией выше среди детей раннего возраста и дошкольников — 26
(65 %) человек. За охваченный наблюдением
период было зарегистрировано 2 летальных

исхода (5 %) у детей в возрасте до 1 года.
Диагноз ВИЧ-инфекции у 47 пациентов
за период с 2016 по октябрь 2017 г. был выставлен в разном возрасте, чаще до трех месяцев или после 12 лет (табл. 1).

Таблица 1. Возраст постановки диагноза ВИЧ-инфекции (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г.
и 9 мес. 2017 г.)
Возраст

Мальчики

Девочки

Абс.

%

Абс.

%

С рождения до 3 месяцев

5

22,7

5

20

С 4 до 12 месяцев

4

18,2

3

12

С 1 года до 3 лет

4

18,2

3

12

С 3 до 6 лет

5

22,7

3

12

С 6 до 12 лет

2

9,1

2

8

Старше 12 лет

2

9,1

9

36

22

100

25

100

Всего

Как показано в таблице 1, диагноз ВИЧ-инфекции был выставлен 10 (21,3 %) детям
в возрасте до 3 месяцев, что можно объяснить перинатальным контактом с матерью
по ВИЧ-инфекции и дефектами проведения
трехэтапной высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) у матери (у 20 %
женщин терапия проводилась только в родах,
у 80 % — не проводилась совсем). 11 (23,4 %)

случаев — дети старше 12 лет, что связано
с заражением ВИЧ-инфекцией половым путем в подростковом возрасте.
Из известных путей заражения детей
ВИЧ-инфекцией рассматриваются вертикальный, половой и парентеральный, в нашей когорте присутствовали случаи неустановленного пути передачи (табл. 2).
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Таблица 2. Пути передачи ВИЧ-инфекции детям (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес.
2017 г.)
Мальчики

Путь передачи
Половой
Вертикальный
Неизвестный
Всего

Девочки

Абс.

%

Абс.

%

1

4,6

8

32

18

81,8

15

60

3

13,6

2

8

22

100

25

100

Из таблицы 2 видно, что в исследованных
группах превалирует вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.
Важно отметить, что среди инфицированных
ВИЧ половым путем подавляющее большинство — 8 (88,9 %) составили девочки

подросткового возраста. Следует отметить,
что только 21 (44,7 %) ребенок из ВИЧ-положительных детей проживал в полной семье,
из них двое детей усыновлено, в неполной
семье — 26 (55,3 %) (рис. 2).

Рис. 2. Состав семьи ВИЧ-инфицированных детей (n = 47, Челябинская обл., за 2016 г.
и 9 мес. 2017 г.)
Это незначительно отличается от опубликованных О. С. Пушкаревой данных (2014),
где несколько больше, чем у нашей когорты,
преобладали дети из неполных семей: 69 %
детей с ВИЧ-инфекцией проживало в неполных семьях, в полной семье проживал 31 %
детей с ВИЧ-инфекцией [7].

По данным нашего исследования, 22
(46,8 %) ребенка родились доношенными.
Ретроспективно нами были проведены анализ их антропометрических данных и оценка физического развития с помощью центильных таблиц (табл. 3).

Таблица 3. Физическое развитие доношенных ВИЧ-инфицированных детей при рождении
(n = 22, Челябинская обл., за период 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)
Физическое развитие

Мальчики

Девочки

Всего детей

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Гармоничное

6

54,5

5

45,5

11

100

Дисгармоничное

7

63,6

4

36,4

11

100

Согласно представленным в таблице 3
данным, у половины доношенных детей
наблюдается дисгармоничное физическое

развитие при рождении. В основном дисгармония обусловлена дефицитом массы тела
по росту.
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Проспективный анализ динамики физического развития был возможен у 30 детей,

регулярно наблюдавшихся по поводу заболевания (табл. 4).

Таблица 4. Физическое развитие детей на момент последней госпитализации (n = 30,
Челябинская обл., за 2016 г. и 9 мес. 2017 г.)
Физическое развитие
Гармоничное
Дисгармоничное

Мальчики

Девочки

Всего детей

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

10

52,6

9

47,4

19

4

36,4

7

63,6

11
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Согласно данным таблицы 4, у 19 (63,3 %)
детей физическое развитие на момент последней госпитализации (в 2017 г.) гармоничное,
при этом распределение по полу в данной
группе практически равномерное. Дисгармоничное развитие наблюдается у 11 (36,7 %)
детей. Дисгармония так же, как и при рождении, обусловлена в основном одновременным
дефицитом массы тела и роста.
Выводы:
1. В Челябинской области в 2016 г.
и за 9 мес. 2017 г. по сравнению с 2015 г. отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей.
2. У детей до трехмесячного возраста заражение ВИЧ-инфекцией четко коррелирует
с дефектами ВААРТ во время беременности
и в родах у ВИЧ-инфицированной матери.
3. С 2016 по октябрь 2017 г. в исследуемой
группе ВИЧ-инфицированных пациентов детского возраста (n = 47) вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции был зарегистрирован
у 33 (70,2 %) детей, половой путь был зарегистрирован у 9 (19,2 %) пациентов, у 5 (10,6 %)
детей путь заражения не был установлен.
4. В случаях заражения ВИЧ половым путем 88,9 % детей были девочками.
5. В группе исследованных с известными на момент рождения антропометрическими данными доношенных детей (n = 22)
у 11 (50 %) было констатировано дисгармоничное физическое развитие при рождении.
В группе детей, исследованных на момент
последней госпитализации в стационар
(n = 30), доля пациентов с дисгармоничным
развитием составила 36,67 % детей.
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УДК 616.24-002-053(470.55)
КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ
У ДЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Пушкарева О. С., Изюрова Н. В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Проведены анализ клиники и исследование иммунологических показателей у детей
с пневмонией, проживающих в городе Челябинске. Показано, что пневмония у детей чаще регистрируется в преддошкольном и дошкольном возрастных периодах, преимущественно у мальчиков. Наиболее распространенной клинико-морфологической формой пневмонии у детей
остается очаговая пневмония, при этом отмечается высокая распространенность правосторонних пневмоний. Основными возбудителями внебольничной пневмонии в детском возрасте
остаются стрептококки. Выявлен значимый дисбаланс клеточного и гуморального звеньев иммунитета у детей с внебольничной пневмонией.
Ключевые слова: пневмония, дети, иммунитет

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF PNEUMONIA IN CHILDREN
IN THE CITY OF CHELYABINSK
Pushkareva O. S., Izyurova N. V.
FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The analysis of the clinic and study of immunological parameters in children with pneumonia
living in the city of Chelyabinsk. It is shown that pneumonia in children is often registered in preschool
age periods, mainly boys. The most common morphological form of pneumonia in children remains
a focal pneumonia, while there is a high prevalence of right-sided pneumonia. The main causative
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agents of community-acquired pneumonia in children remains a streptococcus. Found a significant
imbalance of cellular and humoral immunity in children with community-acquired pneumonia.
Keywords: pneumonia, children, immunity
Цель исследования. Определить клинические и иммунологические особенности течения пневмонии у детей г. Челябинска.
Материалы и методы исследования.
Для достижения поставленной цели в условиях 2-го инфекционного отделения МБУЗ
ДГКБ № 8 города Челябинска (главный
врач — О. В. Лопатина) на первом этапе было
проведено изучение анамнестических, клинических, морфологических и бактериологических характеристик течения пневмонии
у 80 детей, на втором для изучения иммунного статуса пациентов с пневмониями — комплексное клинико-лабораторное обследование 60 детей в возрасте от 1 года до 18 лет
(25 девочек и 35 мальчиков). С целью сравнения результатов показателей иммунного статуса у детей с пневмонией было проведено
аналогичное исследование 26 практически
здоровых детей соответствующего возраста
(13 девочек и 13 мальчиков).
Помимо стандартных общепринятых обследований, у детей исследуемых групп проводилось изучение иммунного статуса путем определения уровня иммуноглобулинов
классов А, G, М, циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) в сыворотке крови с помощью стандартных тест-систем «ИФА-Бест»
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Италия),
содержания в крови основных субпопуляций
лимфоцитов с маркерами CD3+, CD3+CD4+,
CD3–56+, CD3–CD19+ с подсчетом иммунорегуляторного индекса на проточном цитофлуориметре компании Navios 6/2 Beckman
Coulter (США), содержания лимфоцитов,
нейтрофилов и моноцитов, НСТ-тест нейтрофилов индуцированный, определение
фагоцитарного числа кондуктометрическим
методом на автоматическом гематологическом анализаторе Medonic M16 (Швеция).
Статистическая обработка полученных
данных проводилась на персональном компьютере с использованием прикладной программы Microsoft Excel, адаптированной
к медико-биологическим исследованиям,

Актуальность. По данным официальной
статистики, болезни органов дыхания у детей
в России в структуре заболеваемости детского
населения занимают первое место и составляют около 62–65 %. Несмотря на то, что данная патология относится к группе управляемых инфекционных заболеваний, пневмония
по-прежнему входит в число самых распространенных причин смерти во всем мире [2, 5].
Ведущую роль в развитии воспалительного процесса при пневмонии играет не только
степень вирулентности возбудителя, но и состояние защитных механизмов дыхательных
путей. Нарушения иммунитета являются
определяющим фактором в возникновении
воспалительных процессов, развитии осложнений, отсутствии или снижении эффективности базисной антибактериальной терапии
[4, 7].
В связи с особенностями реактивности
организма и состояния иммунной системы
особую значимость имеет проблема внебольничной пневмонии для детей различных
возрастов. Дальнейший прогресс в области
диагностики и лечения этого заболевания
непосредственно зависит от анализа состояния системного и секреторного иммунных
механизмов [3, 6, 8].
На сегодняшний день имеется огромное
количество работ, посвященных заболеваниям с иммунологической основой, в частности наиболее распространенной — ревматической патологии [1]. Однако имеются
и исследования, посвященные изучению
иммунного статуса у больных пневмонией,
указывающие на снижение показателей сывороточных иммуноглобулинов и фагоцитоза, повышение уровня циркулирующих
иммунных комплексов. В настоящее время
к одной из ведущих причин развития пневмонии относят изменение иммунологической реактивности организма. В этой связи
представляется актуальным дальнейшее изучение клеточного и гуморального звеньев
иммунитета у детей с пневмонией.
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с использованием критерия Манна — Уитни;
статистически значимыми считались отличия при p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение. На первом этапе, исследуя клинические
половозрастные характеристики группы пациентов с пневмониями — детей в г. Челябинске, мы обнаружили, что заболеваемость
пневмонией чаще была зарегистрирована
у детей в преддошкольном и дошкольном
возрастных периодах, что составило, соответственно, доли в 40 и 32 %, в группе преобладали мальчики (59 %).
При анализе сезонности заболевания отмечено, что в 3 раза чаще дети болеют пневмонией в зимний период, чем в другие времена года, на втором месте ранняя осень,
на третьем — весенний период, в летний период заболеваемость пневмонией минимальна, но не равна нулю.
Из анамнестических данных выявлено, что более половины детей, перенесших
пневмонию, находились на искусственном
вскармливании, 67 % детей — на раннем искусственном вскармливании, причем смесь
им была введена до 4-месячного возраста.
Из детей, попавших в группу контроля, лишь
один ребенок находился на искусственном вскармливании, причем с рождения.
При анализе клинического течения пневмонии на догоспитальном этапе в исследуемой
группе пациентов лихорадка наблюдалась
в 81 % случаев. Обращает на себя внимание, что стойкая лихорадка до фебрильных
цифр регистрировалась только у 67 % больных. Кашель наблюдался в 90 % случаев,
на момент поступления из них в 50 % случаев кашель был преимущественно сухой.
Физикальные данные, такие как укорочение/
притупление перкуторного звука над легкими, были объективно зафиксированы у 46 %
детей, наличие сухих хрипов при аускультации легких — у 6 %. В исследуемой группе
пациентов у 13 % имел место синдром трахеобронхиальной обструкции.
Исследователями выявлено, что на догоспитальном этапе лишь в 22 % случаев пневмония была выставлена в первые трое суток

от начала заболевания, а в 45 % случаев —
с третьих по седьмые сутки, в 29 % диагноз
пневмонии выставлен позднее 7 суток заболевания, а в 4 % случаев — свыше одного
месяца.
На момент госпитализации детей в стационар лихорадка наблюдалась лишь в 42 %
случаев и повышалась до фебрильных цифр
в 58 %. У всех пациентов отмечался кашель,
уже преимущественно с влажным компонентом, что составило 56 % всех заболевших внебольничной пневмонией. Хрипы
в легких при аускультации выслушивались
в 60 % случаев, чаще хрипы были влажными
или мелкопузырчатыми — 70 %. Синдром
трахеобронхиальной обструкции при госпитализации наблюдался у 14 % детей, при этом
одышка наблюдалась преимущественно смешанного характера в 79 % случаев. При объективном обследовании практически в том
же количестве наблюдалось притупление
перкуторного звука.
На третьи сутки стационарного лечения
влажный кашель отмечался в 72 % от всех
больных внебольничной пневмонией, в 71 %
случаев температура нормализовалась, хрипы выслушивались только в 36 % случаев.
Рентгенологически воспалительный процесс в легких в подавляющем большинстве
случаев носил односторонний характер
(91 %), преимущественно наблюдалась правосторонняя пневмония — 64 %, ведущей
морфологической формой была очаговая
(73 %), локализация воспалительного процесса в легких преимущественно была нижнедолевой (73 %).
По данным проведенного нами исследования выявлено, что в 3 % случаев заболевание протекало в тяжелой форме, у 2 больных пневмония была осложнена гнойным
плевритом и инфекционно-токсическим шоком I степени. Практически у всех больных
(99 %) заболевание имело острое течение.
Микробиологическая
характеристика
внебольничной пневмонии по анализам бактериологического исследования мокроты
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты бактериологического исследования мокроты у пациентов
с внебольничной пневмонией (n = 80, Челябинск, 2016 г.)
Виды микроорганизмов

Число высевов (абс.)

Грамотрицательная флора
Moraxella spp.

2

Acinetobacter spp.

3

Klebsiella pneumoniae

4

Pseudomonas aeruginosa

1

Pseudomonas fluorescens

2

Enterobacter spp.

2

Stenotrophomonas maltophilia

1

E. coli haemolyticus

3
Грамположительная флора

Стафилококки (St. saprophyticus, St. aureus, St. epidermidis)

20

Стрептококки (Str. viridans, Str. haemolyticus, Str. vestibularis)

69

Micrococcus spp.

2

Грибы
Candida albicans

14

Как следует из таблицы 1, в мокроте
преобладали представители грамположительной микрофлоры, в частности Str. viridans и Str. haemolyticus, которые являются
типичной сапрофитной флорой полости
рта. Грибы были обнаружены в 14 случаях.
Представители рода Moraxella (Moraxella,
Acinetobacter) выявлены в 5 случаях. Известно, что последние вызывают пневмонию
у иммунокомпрометированных лиц.
На втором этапе исследования нами было
проведено изучение иммунного статуса
у больных пневмонией детей и здоровых
в группе контроля. При сравнении полученных данных установлено, что у детей исследуемых групп различие показателей уровня
абсолютного числа лейкоцитов в крови было
статистически незначимым (p ≥ 0,05). Однако доля нейтрофилов у больных пневмонией была значимо выше доли лимфоцитов:
содержание палочкоядерных нейтрофилов
у детей с внебольничной пневмонией достоверно повышалось и составляло в среднем
(6,23 ± 1,74) % по сравнению с (1,19 ± 0,67) %
у детей контрольной группы (p < 0,01).

Как известно, показатели содержания
количества нейтрофилов и моноцитов,
НСТ-индуцированный тест, фагоцитарное
число позволяют оценить систему врожденного иммунитета.
Содержание моноцитов как показатель
оценки фагоцитоза у детей с внебольничной
пневмонией было (12,2 ± 6,49) %, у здоровых
же детей — (9,8 ± 4,04) % (p < 0,05). По индексу НСТ-теста нейтрофилов индуцированного имело место достоверное повышение
(p < 0,01) у детей, перенесших внебольничную пневмонию: (0,53 ± 0,28) % в отличие
от группы контроля — (0,34 ± 0,24) %. Отмечалось статистически значимо более низкое
фагоцитарное число у детей здоровой группы — (2,93 ± 0,95) % по отношению к группе детей с внебольничной пневмонией —
(3,45 ± 1,15) %.
При оценке состояния клеточного звена
иммунитета, являющегося превалирующим
при вирусных, грибковых и бактериальных
инфекциях с внутриклеточным пребыванием возбудителя, а именно CD3+, CD3+CD4+,
CD3–56+, CD3–CD19+, иммунорегуляторного
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индекса, нами не было получено достоверных
отличий у сравниваемых групп (p ≥ 0,05).
При оценке уровня иммуноглобулинов
разных классов А, G, М как показателя гуморального звена иммунитета было выявлено,
что уровень Ig A снижался у детей с диагнозом внебольничной пневмонии, а Ig G и Ig M
повышались по сравнению с практически
здоровыми детьми (достоверность p < 0,01).
Проведены также анализы ЦИК как фактора неспецифической защиты, последние
были существенно повышены у детей с внебольничной пневмонией (100,01 ± 61,26)
по сравнению с группой контроля
(46,15 ± 23,6) (p < 0,01).
Выводы:
1. Заболеваемость пневмонией у детей
чаще регистрируется в преддошкольном
и дошкольном возрастных периодах, среди
больных было больше мальчиков, пик заболеваемости приходится на зимний сезон.
2. Наиболее частой клинико-морфологической формой внебольничной пневмонии у детей остается очаговая пневмония,
при этом отмечается высокая распространенность правосторонних пневмоний.
3. Основными возбудителями внебольничной пневмонии в исследованной группе детей
от 1 года до 18 лет (n = 60) были стрептококки.
4. У детей с внебольничной пневмонией
выявлен значимый дисбаланс клеточного
и гуморального звеньев иммунитета: относительный нейтрофилез со сдвигом влево
до палочкоядерных без значимого лейкоцитоза, снижение фактора местной защиты
Ig A, повышение показателей фагоцитоза,
Ig G, Ig M и ЦИК, что говорит об определенном дисбалансе иммунной системы у детей
в исследуемой группе.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛАХ И ГОРОДАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сабирова А. В. ¹, Волосников Д. К. ¹, Киреева Г. Н. ², Рыкун Л. Ф. ²
¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Качество жизни является одним из важнейших показателей, характеризующих
уровень развития стран и наций. В последние годы Научным центром здоровья детей Россий74
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ской академии медицинских наук проводятся исследования качества жизни детей и подростков для обоснования необходимости и возможности внедрения качества жизни как критерия
комплексной оценки их состояния здоровья. Большое значение уделяется популяционным, региональным «нормам» качества жизни детского населения, что в дальнейшем может использоваться для разработки новых возрастных нормативов детей и подростков.
Целью нашего исследования было изучить показатели качества жизни здоровых детей, проживающих в городах и селах Челябинской области. В период с сентября 2014 по декабрь 2016 г.
проведено анкетирование 660 здоровых детей 8–18 лет, проживающих в селах и городах Челябинской области, с анализом социально-демографических показателей и сравнительным
анализом показателей качества жизни. В качестве инструмента для оценки качества жизни
был использован детский опросник PedsQL™ Generic Core Scales (Дж. Варни, США) для 8–12
и 13–18 лет.
Суммарный показатель качества жизни здоровых детей 8–18 лет, проживающих в городах Челябинской области, — (80,53 ± 10,91) балла, что соответствует среднему показателю
по России; в селах Челябинской области достоверно ниже — (78,65 ± 11,04) балла (р < 0,05).
В возрастной группе 8–12 лет показатели качества жизни детей, проживающих в селах, достоверно ниже в сравнении с детьми, проживающими в городах, по шкалам «Эмоциональное
функционирование», «Социальное функционирование», «Психосоциальное функционирование»,
«Суммарная шкала».
Были выявлены гендерные особенности: качество жизни по шкалам «Физическое функционирование», «Эмоциональное функционирование», «Психосоциальное функционирование»
и по «Суммарному баллу» оказалось достоверно выше у мальчиков 13–18 лет, чем у девочек
13–18 лет, проживающих в городах.
Ключевые слова: качество жизни, здоровые дети, региональные нормы

INDICATORS OF QUALITY OF LIFE HEALTHY CHILDREN LIVING IN VILLAGES
AND CITIES OF THE CHELYABINSK REGION
Sabirova A. V. ¹, Volosnikov D. K. ¹, Kireeva G. N. ², Rykun L. F. ²
¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² CRCCH, Chelyabinsk, Russia
Abstract. Quality of life is one of the most important indicators characterizing the level of development
of countries and nations. In recent years, the Scientific center of children health Russian Academy
of medical Sciences conducted research of the quality of life of children and teenagers to justify the need
and possibility of introduction of quality of life as a criterion of complex evaluation of their health
status. Great importance is given to the population, regional “norms” of the quality of life of the child
population which further can be used for the development of new age standards for children and
teenagers.
The aim of our research was to explore the indicators of quality of life of healthy children living
in cities and villages of Chelyabinsk region. In the period from September 2014 to December 2016,
was conducted a survey of 660 healthy children aged 8–18 years living in the villages and cities
of the Chelyabinsk region with the analysis of socio-demographic indicators and comparative analysis
of indicators of quality of life. Tool for assessment of quality of life was used the children’s questionnaire
PedsQL™ Generic Core Scales (J. Varney, USA) for 8–12 and 13–18 years old.
The total indicator of quality of life healthy children aged 8–18 years old living in cities of Chelyabinsk
region — of (80.53 ± 10.91) points, which corresponds to the average for Russia, in the villages
of Chelyabinsk region was reliably lower — (78,65 ± 11.04) points (p < 0.05).
In the age group of 8–12 years, the indicators of the quality of life of children living in the villages
are reliably lower in comparison to the children living in the cities, according to the scales of Emotional
functioning, Social functioning, Psychosocial functioning, Total scale.
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Gender peculiarities were revealed: the quality of life on the scales Physical functioning, Emotional
functioning, Psychosocial functioning and by the Total score were reliably higher in boys 13–18 years
old than in girls 13–18 years old living in cities.
Keywords: quality of life, healthy children, regional standards
Актуальность. В последние годы Научным центром здоровья детей РАМН проводятся исследования качества жизни детей
и подростков для обоснования необходимости и возможности внедрения качества
жизни как критерия комплексной оценки
их состояния здоровья. Большое значение
уделяется популяционным, региональным
«нормам» качества жизни детского населения, что в дальнейшем может использоваться для разработки новых возрастных
нормативов детей и подростков [1, 2, 4].
Актуальность популяционных исследований качества жизни детей обусловлена необходимостью совершенствования системы
контроля здоровья детского населения, анализа показателей качества жизни у детей
в разных странах для разработки единых
рекомендаций по улучшению медицинской
помощи и формированию подходов к совершенствованию системы детского здравоохранения [3].
Цель исследования. Изучить показатели
качества жизни здоровых детей, проживающих в городах и селах Челябинской области.
Задачи исследования:
1. Провести анализ социально-демографических показателей здоровых детей, проживающих в селах и городах Челябинской
области.
2. Изучить качество жизни здоровых детей 8–12 лет и 13–18 лет, проживающих в селах и городах Челябинской области.
3. Оценить гендерные особенности показателей качества жизни здоровых детей.
Материалы и методы. В период с сентября 2014 по декабрь 2016 г. проведено анкетирование 660 детей 8–18 лет, проживающих
в селах (n = 250) и городах (n = 410) Челябинской области (села: Аргаяш, Бродокалмак, Каратабан, Новобатурино, Сухоруково;
поселки: Зауральский, Злаково, Красногорский, Никольский, Октябрьский, Саргазы;
города: Еманжелинск, Еткуль, Златоуст, Коркино, Миасс, Челябинск).

Критерии включения:
- дети 8–12 и 13–18 лет с I, II группами
здоровья;
- письменное информированное согласие
на участие в исследовании, заполненное ребенком и одним из его родителей.
Изучение качества жизни проведено с помощью русской версии общего опросника
PedsQL 4.0 Generic Core Scales оценки качества жизни у детей 8–12 лет и 13–18 лет,
прошедшей культурную адаптацию и валидацию.
Оценка социально-экономических условий проживания детей проводилась по данным социально-демографических карт, заполненных родителями.
Опросник PedsQL 4.0 состоит из 23 вопросов, объединенных в следующие шкалы:
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 рассчитывается итоговая величина по 100-балльной шкале: чем выше балл, тем лучше качество жизни ребенка. Помимо заключений
о физическом, эмоциональном, социальном,
ролевом функционировании, оценивается
показатель психосоциального здоровья (сумма баллов шкал ЭФ, СФ, ЖШ) и суммарный
балл (СБ) по всем шкалам. Также использовалась социально-демографическая карта,
содержащая следующие разделы: демографическая характеристика, образование родителей, оценка жилищно-бытовых условий,
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Результаты исследования и обсуждение. Проведено анкетирование 410 семей,
проживающих в городах, и 250 семей, проживающих в селах Челябинской области. Среди
обследуемых детей в возрасте 8–12 лет мальчиков — 110, девочек — 130. Большинство
детей проживало в городе — 146 (61 %), 94
(39 %) были сельскими жителями (табл. 1).

материальная обеспеченность, трудовая занятость родителей, организация досуга.
Статистическая обработка результатов
проведена с помощью программы Statistica 6.0. Достоверность различий оценивалась
по критериям Колмогорова — Смирнова,
Манна — Уитни. Статистически значимыми
считались различия при р < 0,05.

Таблица 1. Результаты анкетирования в городах и селах семей, имеющих детей в возрасте
8–12 лет
Жители
города
(n = 146)
Абс.
%

Вопросы

села
(n = 94)
Абс.
%

р

1. Состав семьи:
полная

122

83

66

70

p < 0,05

24

17

28

30

p < 0,05

высшее

78

53

18

19

p < 0,05

среднее / неполное среднее

68

47

76

81

p < 0,05

высшее

71

48

16

17

p < 0,05

cреднее / неполное среднее

75

52

78

83

p < 0,05

отдельная квартира, ребенок имеет свою комнату

82

56

25

27

p < 0,05

собственный дом, ребенок имеет свою комнату

36

25

40

42

p < 0,05

всего «некомфортного» жилья

28

19

29

31

p < 0,05

не ограничены в расходах

12

7

12

13

р > 0,05

среднее

98

63

65

69

р > 0,05

расходы на самое необходимое

36

27

17

18

р > 0,05

спортивная секция

62

42

27

29

p < 0,05

дополнительное образование, не связанное со спортом

51

35

33

35

р > 0,05

не посещает

33

23

34

36

p < 0,05

менее 1 часа

64

44

24

26

p < 0,05

1–2 часа

56

38

42

45

p < 0,05

более 2 часов

36

25

26

28

p < 0,05

неполная
2. Образование матери:

3. Образование отца:

4. Жилищные условия:

5. Материальное положение:

6. Занятость ребенка:

7. Проводит время у компьютера:
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Как видно из полученных данных, значительная доля из анкетируемых детей
в возрасте 8–12 лет, проживающих на селе,
из неполных семей — 30 % (28/94). При сравнении уровня образования родителей выявлено, что уровень образования родителей
детей 8–12 лет, проживающих в городах,
существенно выше, чем на селе. Жилищные
условия являются одним из основных индикаторов качества жизни населения. Как видно из представленной таблицы, число детей

8–12 лет, проживающих в «некомфортных»
условиях, на селе достоверно больше,
чем в городе: 31 % (29/94). Достоверно большее число детей 8–12 лет, проживающих
на селе, не посещают секции — 36 % (34/94)
и более 2 часов проводят у компьютера —
28 % (26/94).
Среди обследуемых детей 13–18 лет мальчиков — 197, девочек — 223. Большинство
детей проживало в городе — 264 (63 %), 156
(37 %) были сельскими детьми (табл. 2).

Таблица 2. Результаты анкетирования в городах и селах семей, имеющих детей в возрасте
13–18 лет
Жители
города
(n = 264)
Абс.
%

села
(n = 156)
Абс.
%

полная

205

78

126

81

р > 0,05

неполная

59

22

30

19

р > 0,05

высшее

67

25

72

46

p < 0,05

среднее

128

75

84

54

p < 0,05

высшее

41

16

22

14

р > 0,05

среднее

223

84

134

86

р > 0,05

отдельная квартира, ребенок имеет свою комнату

107

41

63

40

р > 0,05

собственный дом, ребенок имеет свою комнату

73

27

68

44

p < 0,01

всего «некомфортного» жилья

84

32

25

16

p < 0,01

не ограничены в расходах

20

8

28

18

p < 0,01

среднее

190

72

119

76

р > 0,05

расходы на самое необходимое

64

24

9

6

p < 0,01

спортивная секция

105

40

75

48

р > 0,05

дополнительное образование, не связанное со спортом

90

34

23

15

p < 0,01

не посещает

69

26

58

37

p < 0,05

менее 1 часа

38

14

52

33

p < 0,01

1–2 часа

126

48

69

44

р > 0,05

более 2 часов

100

38

35

22

p < 0,01

Вопросы

р

1. Состав семьи:

2. Образование матери:

3. Образование отца:

4. Жилищные условия:

5. Материальное положение:

6. Занятость ребенка:

7. Проводит время у компьютера:
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По результатам анкетирования семей в городах и селах, имеющих детей в возрасте
13–18 лет, при оценке жилищных условий
выявлено, что большее количество детей в городе и в селе проживают в комфортных условиях, имеют средний доход. На селе большее количество детей 13–18 лет не посещают

секции — 37 % (58/156). В городе достоверно
большее количество детей 13–18 лет проводят
у компьютера более 2 часов — 38 % (100/264).
Показатели качества жизни детей
8–18 лет, проживающих в городах и селах
Челябинской области, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 8–18 лет в городах и селах Челябинской области (* р < 0,05)
Как видно из рисунка, достоверно более
низкие показатели качества жизни отмечены у детей 8–18 лет, проживающих в селах
Челябинской области, по шкалам «Эмоциональное функционирование», «Социальное
функционирование», «Суммарная шкала».
Суммарный показатель качества жизни здоровых детей 8–18 лет, проживающих в городах Челябинской области, — (80,53 ± 10,91)

балла, что соответствует среднему показателю по России [5]. В селах Челябинской области «Суммарный балл» составил
(78,65 ± 11,04) балла (р < 0,05).
Далее представлены результаты сравнительного анализа показателей качества жизни для возрастных групп 8–12 и 13–18 лет
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 8–12 лет в городах
(n = 139) и селах (n = 69) Челябинской области (* р < 0,05)
Как видно из представленного рисунка, в возрастной группе 8–12 лет показатели качества жизни детей, проживающих
в селах, достоверно ниже в сравнении в городскими по шкалам «Эмоциональное
функционирование», «Социальное функцио-

нирование», «Психосоциальное функционирование», «Суммарная шкала». Возможно,
условия и образ жизни в селах могут отражаться на данных показателях качества жизни. Мы определили, что большее число детей
8–12 лет, проживающих в селах, из неполных
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семей и «некомфортных» бытовых условий.
Сравнительная оценка показателей качества

жизни детей 13–18 лет, проживающих в городах и селах, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет в городах
(n = 264) и селах (n = 156) Челябинской области (* р < 0,05)
Как видно из представленного рисунка,
в возрастной группе 13–18 лет достоверных
различий не выявлено. Наиболее высокий
показатель для данной возрастной группы —
«Социальное функционирование», наиболее

низкие — «Эмоциональное функционирование» и «Жизнь в школе». При сравнительной
оценке гендерных особенностей выявлены
различия только в возрастной группе 13–
18 лет, проживающей в городах (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная оценка качества жизни мальчиков 13–18 лет и девочек 13–
18 лет, проживающих в городах
Показатель

Мальчики 13–18 лет (n = 141)

Девочки 13–18 лет (n = 123)

p

ФФ

Среднее
значение
88,9

Стандартное
отклонение
9,5

Среднее
значение
82,5

Стандартное
отклонение
11,3

< 0,05

ЭФ

75,9

15,7

67,1

15,3

< 0,05

СФ

90,9

10,8

88,9

12,0

> 0,05

ЖШ

74,2

16,4

71,5

14,8

> 0,05

ПСФ

84,4

9,4

77,7

10,7

< 0,05

СБ

82,5

9,9

77,8

9,8

< 0,05

Выявлены статистически значимо более высокие показатели качества жизни по «Физическому функционированию», «Эмоциональному функционированию», «Психосоциальному
функционированию» и «Суммарному баллу»
у мальчиков, чем у девочек, что можно расценить как проявление гендерных особенностей,
так как мальчики чаще, чем девочки, склонны
к физической активности, способствующей
укреплению здоровья, а девочки в подростковом возрасте более эмоциональны. Возможно,
появляются проблемы, связанные с пубертат-

ным периодом, с выбором профессии, сдачей
экзаменов, что может отражаться на данных
показателях качества жизни.
Выводы:
1. При анализе социально-демографических показателей выявлено:
• значительная доля из анкетируемых детей в возрасте 8–12 лет, проживающих в селах, из неполных семей — 30 % (28/94);
• уровень образования родителей детей
8–12 лет, проживающих в городах, достоверно выше, чем в селах;
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• число детей 8–12 лет, проживающих
в «некомфортных» условиях, в селах достоверно больше, чем в городах: 31 % (29/94);
• достоверно большее число детей
8–12 лет, проживающих в селах, не посещают секции — 36 % (34/94) и более 2 часов
проводят у компьютера — 28 % (26/94);
• в группе детей 13–18 лет в селах большее количество не посещают секции — 37 %
(58/156). В городах достоверно большее количество детей 13–18 лет проводят у компьютера более 2 часов — 38 % (100/264).
2. Достоверно более низкие показатели
качества жизни отмечены у детей 8–18 лет,
проживающих в селах Челябинской области,
по шкалам «Эмоциональное функционирование», «Социальное функционирование»,
«Суммарная шкала».
3. В возрастной группе 8–12 лет показатели качества жизни детей, проживающих в селах, достоверно ниже в сравнении с детьми,
проживающими в городах, по шкалам «Эмоциональное функционирование», «Социальное функционирование», «Психосоциальное
функционирование», «Суммарная шкала».
4. При оценке гендерных особенностей выявлены статистически значимо более высокие
показатели качества жизни по «Физическому функционированию», «Эмоциональному
функционированию», «Психосоциальному
функционированию» и «Суммарному баллу»
у мальчиков, чем у девочек 13–18 лет, проживающих в городах.
Заключение. Полученные «нормы» показателей качества жизни здоровых детей

8–18 лет, проживающих в Челябинской области, могут быть использованы для сравнительного анализа с другими регионами, а также с показателями качества жизни больных
детей — для оценки эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий. Выявленные региональные особенности показателей качества жизни следует
учитывать при составлении профилактических программ по улучшению здоровья детей.
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Актуальность. Формирование стандартов первичной и общей инвалидности,
главных нарушений в состоянии детей-инвалидов контингента пациентов городской
детской поликлиники регионального центра
субарктической территории диктуется необходимостью использования повседневного
статистического инструмента для объективизации процесса реабилитации и определения сил и средств учреждения для его успешного сопровождения.
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» (ГБУЗ
РК СДП № 3) является базовой специализированной поликлиникой города, рассчитанной на 600 посещений в смену. В настоящее время поликлиника обслуживает более
16 тыс. детей и подростков. ГБУЗ РК СДП
№ 3 оказывает помощь профилактическую,
лечебно-консультативную,
организационно-методическую, социально-правовую. Она
имеет в своем составе городской реабилитационный центр, межмуниципальный диагностический центр, центр здоровья для детей
и подростков. ГБУЗ РК СДП № 3 — обладатель высокого звания ВОЗ/ЮНИСЕФ «Поликлиника доброжелательного отношения
к ребенку» с 2002 г. В 2004–2006 гг. поликлиника работала в международном проекте
«Мать и дитя».
Материалы и методы. Цель работы
состояла в формировании стандартов первичной и общей инвалидности, главных
нарушений в состоянии детей-инвалидов
контингента пациентов городской детской
поликлиники регионального центра субарктической территории, которые должны
стать исходным статистическим инструмен-

том для сопоставления и объективизации подобных явлений.
Анализ инвалидности проведен на основании медицинской документации ГБУЗ РК
СДП № 3 за 2011–2015 гг. Контингент детей
в учреждении за 5 лет вырос на 2107 человек: с 13 986 в 2011 г. до 16 093 в 2015 г.,
составляя ежегодно 14 882 человека. Число детей-инвалидов в эти годы составляло:
166 (из них первичных — 12) в 2011 г.; 169
(24) — в 2012 г.; 179 (23) — в 2013 г.; 189
(24) — в 2014 г. и 198 (29) — в 2015 г.
Изучаемый контингент не включает детей-инвалидов с психическими расстройствами, которые направляются в специализированную МЭК, проходят реабилитацию
в психоневрологическом диспансере и таким
образом не фигурируют в отчетах учреждения.
При работе над материалом использовались методические подходы: системный,
комплексный, интеграционный, функциональный, динамический, процессный, нормативный, количественный, административный и ситуационный. Методы анализа
включали: исторический, аналитический
и сравнения. Для анализа применялись приемы: группировки, абсолютных и относительных величин, средних величин, динамических рядов, сплошных и выборочных
наблюдений, детализации и обобщения.
Результаты исследования и обсуждение. Первичная инвалидность ежегодно
в среднем определяется (20,5 ± 8,5) ребенка.
На первом ранговом месте болезни нервной системы (6,80); на втором — врожденные аномалии, хромосомные нарушения
(6,60); на третьем — новообразования (2,40);
на четвертом — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
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обмена веществ (2,20); на пятом — болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (1,40). На шестом — тринадцатом
местах: болезни крови и иммунной системы
(0,80); болезни глаза и его придаточного аппарата (0,80); травмы, отравления и другие
воздействия внешней среды (0,40); инфекционные и паразитарные заболевания (0,20);
болезни уха и его придаточного аппарата
(0,20); болезни системы кровообращения
(0,20); болезни органов пищеварения (0,20);
болезни мочеполовой системы (0,20).
Абсолютный прирост детей с впервые
выявленной инвалидностью ежегодно составляет +4,5 человека с темпом прироста
+30,26 % и темпом роста 130,26 %.
В каждом третьем случае первичная инвалидность контингенту детей определяется
вследствие болезней нервной системы —
(30,35 ± 9,71) % (р < 0,001) или врожденных аномалий, хромосомных нарушений —
(29,46 ± 9,63) % (р < 0,001). У каждого
десятого пациента первичная инвалидность
устанавливалась при новообразованиях —
(10,71 ± 6,53) % (р = 1,603) или болезнях
эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ —
(9,82 ± 6,29) % (р = 1,527). На эти четыре
класса болезней приходится 80,34 % всех
случаев определения первичной инвалидности детям. Инвалидность при болезнях костно-мышечной системы и соединительной
ткани (6,25 %), болезнях крови и иммунной
системы (3,58 %), болезнях глаза и его придаточного аппарата (3,58 %), травмах, отравлениях и других воздействиях внешней среды (1,80 %), инфекционных и паразитарных
заболеваниях (0,89 %), болезнях уха и его
придаточного аппарата (0,89 %), болезнях
системы кровообращения (0,89 %), болезнях
органов пищеварения (0,89 %), болезнях мочеполовой системы (0,89 %) определялась
каждому пятому ребенку.
Коэффициент частоты первичного выхода детей на инвалидность ежегодно растет на +2,36 единицы с темпом прироста
+26,66 % и темпом роста 126,66 %.
Частота первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы (4,57 ± 1,50)
(р < 0,001) и врожденных аномалий, хромосомных нарушений (4,43 ± 1,48) (р < 0,001)

определяется в 3,1–2,8 раза чаще, чем при новообразованиях (1,61 ± 1,01) (р = 1,594) и болезнях эндокринной системы, расстройствах
питания и нарушениях обмена веществ
(1,48 ± 0,97) (р = 1,525). Частота первичной
инвалидности при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани составила (0,94 ± 0,79) (р = 1,189); болезнях крови
и иммунной системы и болезнях глаза и его
придаточного аппарата — по 0,54; травмах,
отравлениях и других воздействиях внешней
среды — 0,27; инфекционных и паразитарных заболеваниях, болезнях уха и его придаточного аппарата, системы кровообращения,
органов пищеварения, мочеполовой системы — все по 0,13; была невысокой, а различия — статистически незначимыми.
Сроки переосвидетельствования при первичном определении инвалидности у детей
смещены в сторону ежегодного переосвидетельствования: повторный осмотр был назначен через 1 год (78,57 ± 8,87) % (р < 0,001)
пациентов, через 2 года — (15,18 ± 7,76) %
(р = 1, 956), через 3 года — 0,89 % (р = 0,450)
и через 5 лет — 5,36 % (р = 1,126).
Как причины первичного выхода детей
на инвалидность в ГБУЗ РК СДП № 3 в течение 5 лет не устанавливались: болезни органов дыхания; болезни кожи и подкожной
клетчатки; беременность, роды и послеродовый период; отдельные состояния перинатального периода; симптомы, признаки,
выявленные при обследовании.
Общая инвалидность в городской поликлинике регионального центра субарктической территории устойчиво растет. Это
обусловлено увеличением обслуживаемого
контингента, как за счет повышения рождаемости, так и миграции населения, в том числе и детского.
Абсолютный прирост детей-инвалидов
ежегодно составляет +8 человек с темпом
прироста +4,52 % и темпом роста 104,52 %.
На первом ранговом месте находятся болезни нервной системы (62,80); втором —
врожденные аномалии, хромосомные нарушения (44,00); третьем — болезни уха и его
придаточного аппарата (17,80); четвертом —
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
(15,20); пятом — новообразования (13,00).
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На шестом — тринадцатом местах: болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (9,00); болезни глаза и его придаточного аппарата (7,60); болезни крови и иммунной системы (2,80); болезни системы
кровообращения (2,60); травмы, отравления
и другие воздействия внешней среды (2,60);
болезни органов дыхания (1,80); болезни мочеполовой системы (0,80) и болезни органов
пищеварения (0,40).
В
структуре
причин
инвалидности преобладают: болезни нервной системы — (34,74 ± 3,55) % (р < 0,001);
врожденные аномалии, хромосомные нарушения — (29,46 ± 9,63) % (р < 0,001);
болезни уха и его придаточного аппарата — (9,88 ± 2,22) % (р < 0,001); болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ —
(8,44 ± 2,07) % (р < 0,001) и новообразования — (7,21 ± 1,93) % (р < 0,001). Доля этих
пяти классов болезней составляет 84,69 %
общей структуры. Удельный вес оставшихся
классов болезней, обусловивших возникновение инвалидности у детей, составлял: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — (4,99 ± 1,62) % (р < 0,001);
болезни глаза и его придаточного аппарата — (4,22 ± 1,50) % (р = 2,813); болезни крови и иммунной системы — (1,55 ± 0,92) %
(р = 1,685); болезни системы кровообращения — (1,44 ± 0,89) % (р = 1,617); травмы,
отравления и другие воздействия внешней
среды — (1,44 ± 0,89) % (р = 1,617); болезни органов дыхания — (1,00 ± 0,74) %
(р = 1,351); болезни мочеполовой системы —
0,44 % и болезни органов пищеварения —
0,23 %. В двух последних классах различия
показателей были статистически незначимы.
Коэффициент частоты определения инвалидности у детей ежегодно растет на +1,09
единицы с темпом прироста +0,91 % и темпом роста 100,91 %.
Частота заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности у детей, была самой высокой в следующих классах: болезни
нервной системы — (42,06 ± 4,29) (р < 0,001);
врожденные аномалии, хромосомные нарушения — (29,57 ± 3,88) (р < 0,001); болезни уха
и его придаточного аппарата — (11,96 ± 2,69)
(р < 0,001); болезни эндокринной системы,

расстройства питания и нарушения обмена
веществ — (10,21 ± 2,51) (р < 0,001) и новообразования — (8,74 ± 2,33) (р < 0,001). Они
значительно превышали частоту в оставшихся классах: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — (6,05 ± 1,97)
(р < 0,001); болезни глаза и его придаточного
аппарата — (5,11 ± 1,83) (р = 2,792); болезни
крови и иммунной системы — (1,88 ± 1,12)
(р = 1,679); болезни системы кровообращения — (1,75 ± 1,08) (р = 1,620); травмы,
отравления и другие воздействия внешней
среды — (1,57 ± 1,02) (р = 1,539); болезни органов дыхания — (1,21 ± 0,88) (р = 1,375); болезни мочеполовой системы — 0,54 и болезни органов пищеварения — 0,27 на 10 тыс.
контингента детей. В двух последних классах различия показателей были статистически незначимы.
Как причины выхода детей на инвалидность в ГБУЗ РК СДП № 3 в течение 5 лет
не устанавливались: болезни кожи и подкожной клетчатки; беременность, роды и послеродовый период; отдельные состояния перинатального периода; симптомы, признаки,
выявленные при обследовании.
Главные нарушения в состоянии здоровья
детей-инвалидов
Выделено 7 главных нарушений в состоянии здоровья детей-инвалидов: психические; языковые и речевые; сенсорные; статодинамические; органов и систем; вследствие
физических уродств и общие (генерализованные).
Распределение главных нарушений в состоянии здоровья у детей-инвалидов в 2011 г.
было следующим: у каждого третьего пациента установлены статодинамические нарушения (34,33 %). На втором месте — нарушения органов и систем (26,51 %), из которых
ведущими были: кровообращения (27,27 %);
нарушения обмена веществ и энергии
(20,45 %); внутренней секреции (13,64 %);
дыхания, кроветворения и иммунитета
(по 9,09 %); выделения (6,82 %) и пищеварения (4,55 %). Третье и четвертое ранговые
места занимали психические и сенсорные
нарушения (по 17,47 %). Не более 4,22 %
пришлось на нарушения: языковые (2,41 %);
общие и генерализованные (1,20 %) и физические уродства (0,61 %).
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Частота статодинамических нарушений
в 1,29 раза превышала нарушения органов
и систем, в 2 раза — психические и сенсорные, в 14,5 раза — языковые и речевые, общие и генерализованные — в 29 раз
и в 58,4 раза — нарушения, обусловленные
физическим уродствами.
Структура главных нарушений в состоянии здоровья у детей-инвалидов в 2012 г.
несколько изменилась. Основные показатели были следующими. Удельный вес статодинамических нарушений вырос на 4,36 %
и составил 36,69 %, оставаясь на первом
ранговом месте. Нарушения органов и систем увеличились всего на 0,12 % и достигли 26,63 %, оставаясь на второй ранговой
позиции. Их внутренняя структура существенно изменилась: нарушения обмена веществ и энергии (31,11 %); кровообращения
(28,89 %); иммунитета (15,56 %); кроветворения (8,89 %); дыхания (6,67 %), внутренней секреции и выделения (по 4,44 %),
пищеварения (не было). Удельный вес психических и сенсорных нарушений снизился,
соответственно, на 0,31 % и 2,09 %, оставаясь с показателями 17,16 % и 15,38 % соответственно на третьей и четвертой позиции.
Языковые (2,96 %) и нарушения, обусловленные физическими уродствами (1,18 %),
не превысили 4,14 %.
Частота статодинамических нарушений
в 1,38 раза превышала нарушения органов и систем; в 2,14 раза — психические;
в 2,38 раза — сенсорные; в 12,38 раза — языковые и речевые; в 31 раз — нарушения, обусловленные физическими уродствами.
Наиболее
существенные
различия
в структуре главных нарушений в состоянии
здоровья у детей-инвалидов были в 2013 г.
Удельный вес статодинамических нарушений достиг 39,11 % и по-прежнему оставался
на первом ранговом месте. Нарушения органов и систем снизились до 24,02 %, занимая
второе ранговое место. Удельный вес патологии был следующим: кровообращения
(30,22 %); внутренней секреции (23,26 %);
нарушения обмена веществ и энергии
(16,28 %); кроветворения и иммунитета
(по 11,63 %); дыхания (4,65 %), выделения
(2,33 %) и пищеварения (не было). Удельный
вес психических и сенсорных нарушений

снизился до 16,20 %, оставаясь на третьей
позиции. Сенсорные нарушения возросли
на 0,26 % и составили 15,64 %. Остальные
виды нарушений не превышали 5,03 %,
в том числе языковые и речевые и общие
и генерализованные по 2,23 %, а нарушения,
обусловленные физическим уродством, составили 0,57 %.
Частота статодинамических нарушений
была максимальной — 47,28 на 10 тыс. контингента детей и в 1,63 раза превышала нарушения
органов и систем; в 2,41 раза — психические;
в 2,50 раза — сенсорные; в 17,51 раза — языковые и речевые и общие и генерализованные;
в 69,53 раза — нарушения, обусловленные физическими уродствами.
Некоторое снижение удельного веса
статодинамических нарушений на 1,55 %
в 2014 г. при росте абсолютного показателя
обусловлено относительным ростом нарушений органов и систем, психических, сенсорных, языковых и речевых.
Структура распределения детей-инвалидов по главному нарушению в состоянии
здоровья в 2015 г. характеризовалась еще
большим «сглаживанием» относительных
показателей его видов при сохранении прежнего распределения ранговых мест.
Уменьшение частоты статодинамических нарушений в 2014 и 2015 гг. привело
к уменьшению разницы с другими видами
нарушений.
Стандарт главных нарушений в состоянии здоровья, обусловивших возникновение
и определение инвалидности детям городской поликлиники регионального центра субарктической территории, включает следующие показатели.
На первом ранговом месте находятся
статодинамические нарушения (65,40); втором — нарушения органов и систем (45,20);
третьем — психические (29,80); четвертом — сенсорные (29,40); пятом — языковые и речевые (7,40). На шестом — седьмом
местах: общие и генерализованные (1,80);
нарушения, обусловленные физическим
уродством (1,20). Ранговое распределение
детей-инвалидов по главному нарушению
в состоянии здоровья характеризуется строгой последовательностью и в течение пяти
лет практически не менялось.
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В структуре причин главных нарушений здоровья детей-инвалидов преобладают статодинамические — (36,28 ± 3,58) %
(р < 0,001). У каждого четвертого пациента
выявляются нарушения органов и систем —
(25,08 ± 3,23) % (р < 0,001). Внутри этой
группы причин нарушения здоровья лидирует система кровообращения — (27,43 ± 6,64)
(р < 0,001); система обмена веществ —
(18,14 ± 5,73) (р < 0,001); органы внутренней секреции — (16,37 ± 5,50) (р < 0,001);
система иммунитета и органы кроветворения — по (11,95 ± 4,82) (р = 2,479); органы
дыхания — (6,64 ± 3,70) (р = 1,795); органы и системы выделения — (3,98 ± 2,91)
(р = 1,368) и пищеварения — (3,54 ± 2,75)
(р = 1,287). Третье — четвертое место занимают психические — (16,54 ± 2,77) % (р < 0,001)
и сенсорные нарушения — (16,32 ± 2,75) %
(р < 0,001). Доля языковых и речевых нарушений составляет (4,11 ± 1,48) % (р = 2,777),
общих и генерализованных нарушений —
(1,00 ± 0,74) % (р = 1,351). В последней группе различия показателей были статистически незначимы.
Частота причин главных нарушений здоровья на 10 тыс. детей-инвалидов была высокой в следующих группах: статодинамические — (43,95 ± 4,34) (р < 0,001); нарушения
органов и систем — (30,37 ± 3,98) (р < 0,001);
психические — (20,02 ± 3,35) (р < 0,001); сенсорные — (19,76 ± 3,33) (р < 0,001). Они значительно превышали частоту в оставшихся
группах: языковые и речевые — (4,97 ± 1,79)
(р = 2,776); общие и генерализованные —
(1,21 ± 0,90) (р = 1,344) и нарушения, обусловленные физическими уродствами, —
(0,81 ± 0,74) (р = 1,095). В двух последних
группах различия показателей были статистически незначимы.
Формирование стандартов заболеваний,
обусловивших возникновение и определение первичной и общей инвалидности,
а также главных нарушений в состоянии здоровья детей-инвалидов городской поликлиники регионального центра субарктической
территории, включает анализ показателей
за пять лет: определение абсолютных чисел,
ранговых мест каждого класса заболеваний,
удельного веса в общей структуре и коэффициента частоты на 10 тыс. обслуживаемого

контингента. Для этого вычислены средние
ежегодные показатели и проведен анализ
статистической значимости различий [1, 2].
Реабилитация детей-инвалидов в ГБУЗ
РК СДП № 3 проводится на базе городского
реабилитационного центра, в котором за год
выполняется не менее 22 тыс. врачебных посещений. Число отпускаемых процедур пациентам по всем видам лечения составляет
120 тыс. единиц. Число первичных больных
за год составляет 2000 человек. На базе отделения развернуты дневные стационары
на 25 мест: неврологического (20) и аллерго-пульмонологического профиля (5). Средние сроки пребывания детей в реабилитационном центре составляют 3–4 недели.
Основные технологии, используемые в реабилитационном центре:
1. КИНЕЗОТЕРАПИЯ.
• Лечебная физкультура.
• Коррекция в костюме «Адели» и «Гравистат».
• Сухой бассейн; мягкие модульные блоки.
• Различные тренажеры: «беговая дорожка», гребля, «велотренажер».
2. ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ.
• Электролечение.
• Светолечение (включая лазеротерапию).
• Теплолечение.
• Вибротерапия.
• Магнитотерапия.
• Аэрозольтерапия.
3. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ.
• МРТ.
• Стопотерапия.
4. ГИДРОТЕРАПИЯ.
• Лечебное плавание.
• Гидромассаж.
5. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ классический.
• Общий.
• Сегментарный.
• Точечный.
• Локальный и т. д.
6. ФИТОТЕРАПИЯ.
7. АЭРОИОНОТЕРАПИЯ.
8. АРОМАТЕРАПИЯ.
9. ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ.
• Индивидуальная.
• Групповая.
10. КОНДУКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА.
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• Мелкая моторика.
• Метод Монтессори.
• Сюжетно-ролевые игры.
• Эстето-эрго-изо-зоо-агротерапия.
11. МУЗЫКОТЕРАПИЯ + АРТТЕРАПИЯ.
12. МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ «Сенсорная комната».
13. КОМПЬЮТЕРНЫЕ биологические
обратные связи, биологическое функциональное управление.
14. ШКОЛА ДОМАШНЕЙ СЕМЕЙНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ — новая высокоэффективная технология.
Комплексное лечение, проводимое в рамках индивидуальных программ реабилитации/абилитации детей-инвалидов, позволило
полностью восстановить здоровье у 43 детей (4,77 %), улучшить состояние — у 52
(5,77 %), стабилизировать патологический
процесс — в 90,24 %. Утяжеление состояния
наступило у 4 человек (0,44 %) в связи с прогрессированием болезни.
Выводы:
1. Сформированные стандарты первичной
и общей инвалидности, главных нарушений
в состоянии детей-инвалидов контингента
пациентов городской детской поликлиники регионального центра субарктической
территории являются статистическим инструментом повседневного использования
для объективизации процесса реабилитации
и определения сил и средств учреждения
для успешного его сопровождения.
2. Абсолютный прирост детей с впервые
выявленной инвалидностью ежегодно увеличивается с темпом прироста +30,26 %,
а коэффициент частоты первичного выхода
детей на инвалидность — с темпом прироста
+26,66 %, значительно опережая темп прироста общей инвалидности +4,52 % и коэффициент частоты определения общей инвалидности с темпом прироста +0,91 %. Такая
тенденция будет определять дальнейший
рост числа детей-инвалидов.
3. В структуре причин главных нарушений
здоровья детей-инвалидов преобладают статодинамические — (36,28 ± 3,58) %; нарушения органов и систем — (25,08 ± 3,23) %; психические и сенсорные — по (16,54 ± 2,77) %.
Доля языковых и речевых нарушений составляет (4,11 ± 1,48) %, общих и генера-

лизованных нарушений — не превышает
(1,00 ± 0,74) %.
4. Частота причин главных нарушений
здоровья на 10 тыс. детей-инвалидов была высокой в следующих группах: статодинамические — (43,95 ± 4,34) (р < 0,001); нарушения
органов и систем — (30,37 ± 3,98) (р < 0,001);
психические — (20,02 ± 3,35) (р < 0,001); сенсорные — (19,76 ± 3,33) (р < 0,001).
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УДК 577.2
ПЕДИАТРИЯ В ФИЛАТЕЛИИ И ФИЛОКАРТИИ
(Часть II. О борьбе с инфекционными заболеваниями у детей)
Бугаевский К. А. ¹, Бугаевская Н. А. ²
¹ Классический Приватный Университет, институт здоровья, спорта и туризма,
г. Запорожье, Украина
² Коммунальное учреждение «Бериславский медицинский колледж»
Херсонской областной рады, г. Берислав, Украина
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающиеся представления
педиатрии в таких видах коллекционирования, как филателия и фалеристика. В работе представлены почтовые марки, конверты и другой филателистический материал, посвященный
различным разделам и направлениям современной педиатрии и известным врачам-педиатрам.
Также в статье представлены памятные медали и значки, связанные с памятными событиями и съездами врачей-педиатров в разные годы. Статья представляет интерес для широкого
круга читателей.
Ключевые слова: педиатрия, филателия, почтовые марки, конверты, филокартия, почтовые
и художественные открытки

PEDIATRICS IN PHILATELY AND PHILOCARTY
(Part II. On the fight against infectious diseases in children)
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Abstract. The article presents the results of studies relating to the presentation of pediatrics at these
kinds of collectibles as philately and faleristics. The paper presents postage stamps, envelopes
and other philatelic material devoted to the various sections and areas of modern pediatrics and wellknown pediatrician. The article also presented commemorative medals and badges associated with
memorable events and congresses of paediatricians in different years. The article is of interest to a wide
range of readers.
Keywords: pediatrics, philately, postage stamps, envelopes, phylocarty, mail and picture postcards
Актуальность. Педиатрия является одним из ключевых клинических направлений
современной медицинской науки. Поэтому
не случайно, что события и люди, связанные
с педиатрией, нашли отражение в средствах
коллекционирования, более всего таких,
как филателия и фалеристика. Сотни разноплановых почтовых марок всего мира отражают исторические события, знаменитых
людей, развитие и становление педиатрии
во всем мире. Ряд значительных событий

педиатрического сообщества также нашли
отражение в сюжетах памятных медалей
и значков, посвященных им [1].
Разумеется, в рамках данной статьи невозможно представить все филателистические
и фалеристические материалы, посвященные педиатрии, но мы отобрали наиболее интересные, по нашему мнению, коллекционные материалы, чтобы представить их на суд
уважаемых читателей.
Ранее мы рассказывали о людях, представ-
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посвященные проведению профилактических
прививок и борьбе с детскими инфекционными заболеваниями (рис. 1) [2, 8, 10–12].

ляющих педиатрию [14]. Отдельного рассмотрения заслуживают почтовые марки и художественные маркированные конверты (ХМК),

Рис. 1. Почтовые марки и художественные маркированные конверты, посвященные проведению профилактических прививок
Наиболее широко представлены филателистические материалы, посвященные борьбе с полиомиелитом и врачам, посвятившим
себя борьбе с этим грозным заболеванием

(рис. 2), в частности таким как Т. Францис (Thomas Francis), А. Б. Себин (Albert
В. Sabin) и Дж. Солк (Jonas Salk), Е. Кенни
(Elizabeth Kenny) [2, 8, 10–12].
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Рис. 2. Филателистические материалы, посвященные борьбе с полиомиелитом
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Большое количество почтовых марок посвящено борьбе с туберкулезом у детей, его
профилактике и проведению вакцинации
против этого заболевания (рис. 3). Ряд ма-

рок посвящен применению вакцины БЦЖ
(Bacilles Calmette — Guerin, BCG) — вакцины Кальметта — Герена у детей [2, 8, 10–12].

Рис. 3. Почтовые марки и открытки, посвященные борьбе с туберкулезом у детей
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Профилактике и борьбе с другими детскими инфекциями, такими как дифтерия,
корь, краснуха, скарлатина, а также с такими инфекционными заболеваниями у детей,

как столбняк, натуральная оспа, малярия, лихорадка Эбола, лихорадка Зика, посвящено
много почтовых и непочтовых марок (рис. 4)
[2, 3, 8, 10–12].
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Рис. 4. Марки, посвященные детским инфекциям и инфекциям, которыми болеют дети
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Заключение. Представленная в данной
статье подборка отечественных и зарубежных филателистических и филокартических
материалов в широком объеме и с красочным разнообразием представила историю
педиатрии во многих ее разделах и направлениях деятельности, а именно борьбе с детскими инфекционными заболеваниями и инфекциями, которыми болеют дети. Данный
материал будет интересен читателям, интересующимся педиатрией, историей медицины, а также и коллекционерам, собирающим
коллекции по медицине.
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Актуальность. Достижения современной онкологии обеспечивают выздоровление
или достижение длительной ремиссии большинству пациентов. Безусловно, показатели
бессобытийной выживаемости пациентов варьируют в зависимости от вида опухоли, локализации поражения, возраста и множества
факторов биологической природы, социальных детерминант, влияющих на успешность
терапии [1, 2]. В связи с этим увеличивается популяция людей, которые в младенческом и детском возрасте были подвергнуты
лечению по поводу той или иной опухоли.
Так, по данным S. L. Weiner и др., среди
20–39-летних жителей США один из 640 человек в детстве был пролечен от злокачественного заболевания [3]. K. C. Oeffinger
и M. M. Hudson сообщают, что в США к началу XXI в. популяция излеченных от рака
в детском и подростковом возрасте превысила 270 тыс. человек [4].
Цели проведения противоопухолевой терапии в обобщенном и упрощенном виде
представляют собой сочетание следующих
технологических линий: эрадикация максимально возможного количества опухолевых
клеток, обеспечение необходимой сопроводительной терапии с целью минимизировать
смертность пациентов от острых осложнений; достижение хорошего качества выживания пациентов.
Противоопухолевая терапия может быть
монотерапией, комбинированной (включение не менее двух видов воздействий) и комплексной (все возможные виды воздействий).
Первое использование химиопрепаратов
для лечения опухолей относится к середине
XX в. Однако история химиотерапии более
продолжительна и тесно связана с историей химического оружия. На рубеже XIX
и XX вв. на вооружение армий стали поступать отравляющие газы (в частности, азотистый иприт), которые впервые были применены в ходе Первой мировой войны. После
этого, уже в ходе Второй мировой войны, несколько сотен людей случайно подверглись
воздействию иприта. Было обнаружено,
что пострадавшие имеют очень низкое содержание лейкоцитов, а в их костном мозге
наблюдается сильное истощение. На основании полученных таким образом знаний был

сделан чрезвычайно важный вывод: данное
вещество уничтожает быстро делящиеся
клетки, что может быть использовано для лечения опухолей. В конце 1940-х гг. нескольким пациентам с поздними стадиями лимфомы (которая ранее лечилась исключительно
облучением и глюкокортикостероидами) был
внутривенно введен препарат, который был
производным иприта. У пациентов было отмечено быстрое улучшение состояния, хотя
временное, но, тем не менее, это заставило
ученых искать новые пути лекарственной терапии опухолей. В результате этого были разработаны сотни препаратов, которые спасли
жизни и вернули надежду многим пациентам, была создана многомиллиардная индустрия фармацевтической промышленности,
появилось отдельное направление медицины — онкология. Тем не менее основные
принципы и ограничения цитотоксической
химиотерапии остаются прежними — это,
прежде всего, токсические вещества, использование которых сопряжено с высоким
риском развития осложнений [5, 17, 18].
Противоопухолевые препараты в зависимости от исходного этиопатогенетического
механизма могут рассматриваться как цитостатические или химиотерапевтические препараты. Это деление условно, так как многие
препараты, например антисептики, также
обладают бактерицидным, бактериостатическим, цитолитическим воздействиями. А некоторые распространенные противоопухолевые препараты изначально имели другие
точки приложения: токсичные вещества, лекарственные средства иной направленности.
Способность блокировать пролиферативную
активность клеток позволяет использовать
цитостатики в качестве эффективных иммуносупрессоров, например, метотрексат
(МТХ) при лечении артритов и т. п. Закрепившийся термин «химиотерапевтические»
препараты («химиотерапия») — пример сублимации понятий / лингвистических клише, ведь химическая природа цитостатиков абсолютно неспецифична в сравнении
с другими классами фармпрепаратов. Эрадикация опухолевых клеток обеспечивается
за счет повреждающего воздействия противоопухолевых препаратов с учетом фармакогенетических и фармакокинетических со96
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ставляющих. Все цитостатические средства
с позиций клеточной кинетики разделены
на две группы.
1) Циклоспецифические, то есть специфически действующие на клеточный цикл.
Они влияют на одну или несколько фаз митоза. Например, цитозин-арабинозид и препараты нитрозомочевины ингибируют S-фазу,
а другие (меркаптопурин, винбластин, винкристин, МТХ) оказывают ингибирующее
действие сразу на несколько фаз. Кортикостероиды влияют на бластные клетки в фазе
G1 и создают благоприятные условия для эффективного действия меркаптопурина и метотрексата, активных в фазе S. Винкристин
уничтожает лейкозные клетки в фазе М,
которая длится обычно не больше часа. Поскольку период полувыведения винкристина
длится 120 часов, этот препарат можно вводить один раз в неделю.

2) Нециклоспецифические — препараты,
действие которых проявляется независимо
от цикла. Они нарушают ДНК клетки в любой фазе, в основном это алкилирующие соединения. Препараты нарушают синтез ДНК
(реже РНК) за счет перекрестного связывания
ее нитей и нарушения процесса репликации.
В большинстве своем они активны практически во всех фазах цикла деления опухолевых
клеток, оказывают фазонеспецифическое
действие. Противоопухолевые антибиотики разных групп образуют устойчивые комплексы с ДНК и нарушают ДНК-зависимый
синтез РНК [6].
Другим, не менее могущественным, средством с противоопухолевой направленностью
является лучевая терапия. Со времен Вильгельма Конрада Рентгена (фото 1) известно
о лечебном (цитостатическом) противоопухолевом эффекте радиоактивного излучения.

Фото 1. Wilhelm Conrad Röntgen (27.03.1845 — 10.02.1923)
Одной из первых попыток рентгенотерапии рака считают работу доктора Дж. Джиллмана из Чикаго, к которому с сильными
ожогами обратился физик Е. Груббе после
опытов с Х-лучами. Увидев такое действие
облучения, Джиллман направил к Груббе
больную с неоперабельным раком молочной железы. Первый сеанс облучения опухоли был проведен 29 января 1896 г. Имеется сообщение о начале проведения сеансов
рентгенотерапии невуса у 5-летней девочки

24 ноября 1896 г. Л. Фройндом (L. Freund)
в Вене [7].
В настоящее время до 80 % всех онкологических пациентов получают курсы лучевой
терапии (ЛТ). В детском возрасте применение ЛТ в младших возрастных группах ограничено или совсем не проводится. Доля детей и подростков, получающих ЛТ по поводу
различных новообразований, не выше 40 %.
Большая токсичность ЛТ у детей объясняется соотношением общей интегральной и по97
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глощенной очаговой дозы. Этот критерий
в детской радиологии играет важную роль,
поскольку процент облучаемой поверхности
от объема туловища ребенка в возрасте от 2
до 5 лет может достигать 24–48 %, в то время
как у взрослых (при аналогичных условиях
облучения) — не более 7 %. При этом заметно возрастает лучевая нагрузка на жизненно
важные органы ребенка (головной мозг, гонады и др.) из-за увеличения дозы рассеянного излучения. Частота и тяжесть побочных
эффектов зависят от локализации и величины полей и типа облучения, фракционной
и кумулятивной лучевой дозы, возраста пациента на момент лечения. Исходя из данного критерия необходимо подчеркнуть,
что наиболее благоприятным из широко доступных видов излучения являются пучки
быстрых электронов, высокоэнергетических
фотонов (5–6 МэВ) и методики контактного
облучения. Необходимо также использовать
формирующие приспособления для защиты
наиболее радиочувствительных тканей ребенка (свинцовые блоки, клинья, болюсы,
коллиматоры и др.) и фиксирующие устройства, особенно у маленьких и беспокойных
детей. Однако даже современные медицинские источники излучения не в состоянии
исключить формирование ранних и поздних
токсических эффектов [8, 9].
Хирургические вмешательства у пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗН) в детском и подростковом возрасте
также вносят свою лепту в формирование
необратимых ограничений функций органов и систем, когда в связи со значительным
объемом опухоли или особенностями локализации пациенты подвергаются калечащим
операциям.
Химиотерапия и лучевая терапия, будучи
разными по своей природе воздействиями,
используются самостоятельно или сочетано, в одной технологической линии по эрадикации опухоли. Достигаемый цитостатический/цитологический эффект имеет один
общий недостаток: не только опухолевые
клетки, но и здоровые окружающие ткани подвергаются токсическому эффекту,
хотя нормальные клетки обладают большей
устойчивостью в силу сохранности регуляторных функций и клеточного гомеостаза.

Несмотря на то, что облучение основное
свое воздействие оказывает в локальной области, ятрогенные последствия могут быть
общего характера, например за счет воздействия на центральные структуры при облучении опухолей ЦНС и локализации голова — шея. Системный токсический эффект
может развиваться, если в зону облучения,
даже краевую, попадают другие жизненно
важные органы.
Проблемы поражения зубов и слизистых
под воздействием ХТ и ЛТ давно привлекают к себе внимание. В период начала массового лечения онкологических пациентов
цитостатическими средствами поражение
органов ротовой полости: слизистых, зубов,
костных структур лицевого скелета — обсуждалось достаточно много, поэтому даже
в самых современных статьях часто встречаются ссылки на работы 60–80-х гг. И в нашей
стране это были работы по большей части
дескриптивного характера, с обсуждением
клинических симптомов и «скромных» возможностей коррекции и профилактики поражения органов ротовой полости. Междисциплинарный подход в тот период не получил
своего развития [10].
Шкала токсичности — это классификация осложнений различной степени выраженности, возникающих в результате использования противоопухолевых средств.
Ранее стандартной являлась так называемая
шкала токсичности по критериям NCI CTC
(National Cancer Institute Common Toxicity
Criteria) версии 1991 г. В 2010 г. Национальный институт рака выпустил дополненную
версию шкалы под другим названием —
CTCAE v. 4.03 (Common Terminology Criteria
for Adverse Events). Эта версия представляет
собой обширный документ, в котором приведены объективные и субъективные проявления различных видов токсичности по 5 градациям: 0 — нет токсичности, 1 — слабая
токсичность, 2 — умеренная токсичность,
3 — сильная токсичность и 4 — угрожающая
жизни токсичность.
Виды системной токсичности:
- гематологическая токсичность, кровопотеря, инфекция, нарушение свертываемости
крови;
- гастроинтестинальная токсичность;
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and quality of life. — Washington, DC. Nat Ac
Sci., 2003. — 32 p.
4. Oeffinger K. C., Hudson M. M. Longterm complication following childhood
and adolescent cancer: foundation for providing
risk-based health care for survivors. CA:
A Cancer // J. Clin. Oncol. — 2004. — № 54.
— P. 208–236.
5. Тюляндин С. А., Самойленко И. В., Измерова Н. И. и др. Руководство для медицинского персонала по безопасному обращению
с противоопухолевыми препаратами. — Москва, 2012. — 160 с.
6. Волкова М. А. Клиническая онкогематология. — Москва: Мед., 2001. — 587 с.
7. Труфанов Г. Е., Асатурян М. А. Лучевая
терапия: учебник: в 2 т. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — Т. 2. — 192 с.
8. Желудкова О. Г., Рыков М. Ю., Поляков В. Г. и др. Клинические проявления онкологических заболеваний у детей: практ.
рекомендации. — Санкт-Петербург, 2017.
— 52 с.
9. Boland A. M., Gibson T. M., Lu L. et al.
Dietary Protein Intake and Lean Muscle Mass
in Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic
Leukemia: Report From the St. Jude Lifetime
Cohort Study [Electronic resource] // Phys.
Ther. — 2016. — Vol. 96, № 7. — P. 1029–1038.
— URL: 10.2522/ptj.20150507.
10. Обухов Ю. А., Фукс О. Ю., Бронин Г. О. и др. Принципы гигиены полости
рта у пациентов с онкогематологической
патологией на этапе реабилитации // Особенности формирования здорового образа
жизни: факторы и условия: III междунар.
науч.-практ. конф.: сб. материалов. — Респ.
Бурятия, Улан-Удэ: Восточно-Сибирский
государственный университет технологий
и управления, 2015. — С. 216–218.
11. Кулева С. А., Белогурова М. Б., Колыгин Б. А. Поздняя нейротоксичность противоопухолевого лечения у детей: часть 1 //
Онкопедиатрия. — 2014. — № 2. — С. 12–16.
12. Сабирова А. В., Русанова Н. Н., Жуковская Е. В. и др. Оценка качества жизни и показателей здоровья детей с острым лимфобластным лейкозом в стадии длительной
клинико-гематологической ремиссии // Детская онкология. — 2004. — № 2. — С. 45.
13. Касаткин В. Н., Карачунский А. И.,

- кардиоваскулярная токсичность;
- печеночная токсичность;
- легочная токсичность;
- нарушения в мочеполовой системе;
- неврологическая токсичность;
- гриппоподобный синдром, аллергия,
кожные изменения;
- метаболические и эндокринные нарушения;
- изменения глазные, зубные и связанные
с костями.
Патоморфоз лекарственной токсичности
включает следующие процессы: острое воспаление со всеми клиническими проявлениями; поздние токсические эффекты: фиброз;
гипоплазия, кальциноз, возрастной дисморфоз и др. [11–13]. Для многих видов токсичности могут быть характерны как редукция
симптомов по мере увеличения продолжительности ремиссии, так и проградиентное
нарастание тяжести поражений в отдаленном периоде. Особое внимание уделяется
накопленной, кумулятивной токсичности.
Наиболее известен кумулятивный кардиотоксичный эффект для антрациклинов [12,
15, 16].
Заключение. Учитывая риск развития
преждевременной смертности от отдаленных последствий химио- или лучевой терапии взрослых реконвалесцентов, излеченных
в детстве и юности от злокачественных новообразований, такие проблемы, как токсичность, учет кумулятивных рисков цитостатиков, возможный синергизм химио- и лучевой
терапии, требуют междисциплинарного подхода при оказании всех видов медицинской
помощи на протяжении всей их жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ КАТАСТРОФАХ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Красильникова И. В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Аннотация. В статье описаны структура поражений у детей при катастрофах, особенности оказания неотложной помощи при терминальных состояниях, транспортной иммобилизации, при аспирации инородным телом у ребенка, при кровотечении, особенности применения
средств защиты органов дыхания, правила эвакуации и транспортировки у детей.
Ключевые слова: катастрофа, оказание неотложной помощи, дети

FEATURES FIRST AID CHILDREN IN DISASTER
Krasilnikova I. V.
FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The article describes the structure of the lesions in children in disasters, especially
emergency assistance in terminal states, with bleeding, transport immobilization, when a foreign body
aspiration in a child, especially the use of respiratory protective equipment, the rules of the evacuation
and transportation of children.
Keywords: disaster, emergency care, children
Актуальность. Развитие человеческого
общества никогда не было бесконфликтным
процессом. Одной из вечных проблем является противоречие между деятельностью
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людей, развитием человеческого общества
и природной средой. При этом сама природа
не является только внешней средой, оболочкой, в которой развивается общество. Об-
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щество — это органическая часть природы,
а история человечества — часть истории
природы. Своей деятельностью человек неизбежно изменяет среду своего обитания, постоянно становясь в результате этого свидетелем чрезвычайных ситуаций, вызывающих
дестабилизацию или серьезные разрушения
социальной и природной систем. Известно,
что такие ситуации возникают внезапно,
вследствие природных катаклизмов или технологических катастроф, иногда назревают
постепенно и скрыто, принимая форму экологического кризиса. От социальных, техногенных, природных и иных катастроф в мире
ежегодно погибают десятки тысяч человек,
сотни тысяч теряют здоровье, становятся инвалидами.
Ежегодно около 6 миллионов пациентов в мире с ожоговой травмой обращаются
за медицинской помощью. В России ежегодно регистрируются более 400 тыс. больных
с ожогами различной этиологии и их частота
составляет 300–350 случаев на 10 тыс. населения. В США в среднем ожоги за год получают около 1 миллиона жителей. В Европе
ожоговая травма занимает IV место среди
всего травматизма вместе с отравлениями
и утоплениями. Анализ 76 эпидемиологических исследований гетерогенных групп пациентов с ожоговой травмой демонстрирует
значительное снижение летальности у данных пациентов за последние 30 лет. В Испании смертность снизилась с 24 до 12 %, в Турции — с 38 до 30 %, в Дании — с 7 до 5 %
за последние 10 лет. Тем не менее смертность
от ожоговой травмы сохраняет свои позиции
в отдельных группах пациентов (пожилые
пациенты, дети, пациенты с сочетанными
и комбинированными поражениями, пациенты с обширными ожогами и тяжелой термоингаляционной травмой). В Республике
Беларусь ежегодно с ожоговой травмой обращаются за помощью около 30 тыс. пациентов,
около 10 тыс. лечатся стационарно, ежегодно
в больницах умирает около 200–300 пострадавших [1, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16].
Среди пострадавших в условиях катастроф значительную долю составляют дети.
В структуре травм у детей преобладают повреждения головы (52,8 %), верхних (18,6 %)
и нижних (13,7 %) конечностей. При полу-

чении медицинской помощи дети имеют
преимущество перед взрослыми в случае
одинаковой степени тяжести поражения.
Статистика свидетельствует, что более 20 %
жизней могли бы быть спасены, если человек, оказавшийся на месте происшествия,
владел бы приемами оказания первой помощи, в том числе и сердечно-легочной реанимацией (СЛР). От качества подготовки
обученных людей прямо зависит результативность действий [6].
В 2010 г. Американской ассоциацией
сердечных заболеваний (American Heart
Association, AHA) были разработаны новые
стандарты проведения СЛР — Guidelines
CPR ECC 2010. Предложено заменить последовательность основных мероприятий
по поддержанию жизнедеятельности A-B-C
(освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, компрессионные сжатия)
последовательностью C-A-B для взрослых,
детей и грудных детей (за исключением новорожденных). Согласно стандарту AHA
2015 г., проведение сердечно-легочной реанимации у детей имеет свои особенности.
Оказание неотложной помощи детям
проводится с учетом анатомо-физиологических особенностей организма. При осмотре
у детей до года затруднена оценка сознания.
Ориентирами для оценки сознания являются реакции сосредоточения на звуковые,
зрительные раздражители и эмоциональный
ответ на положительные и отрицательные
воздействия (мать, рожок с молоком, пошлепывание по щекам и др.). При утрате сознания обращают внимание на ширину зрачков
и наличие реакции их на свет.
Проведенные исследования выявили,
что СЛР не всегда выполняется в соответствии со стандартами, даже когда ее проводят
квалифицированные медицинские работники
[2, 13, 17]. При проведении непрямого массажа сердца у ребенка необходимо рассчитывать силу и частоту нажатий на нижний отдел
грудины, чтобы не вызвать дополнительную
травму грудной клетки пострадавшего. Непрямой массаж сердца у новорожденных проводится кончиками пальцев (двух или трех),
либо используют прием, когда руки реаниматора охватывают тело ребенка, 2 больших
пальца помещают на центре грудной клет101
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ки, сразу под сосковой линией [14]. У детей
от года до восьми лет непрямой массаж сердца проводится ладонью одной руки, у более
старших — одновременно двумя ладонями.
Соотношение компрессий и вдохов при проведении реанимации одним спасателем у детей раннего возраста составляет 30 : 2, двумя
спасателями — 15 : 2. У подростков при проведении реанимационных мероприятий как
одним спасателем, так и двумя соотношение
компрессий и вдохов составляет 30 : 2 [3].
Глубина сдавливаний грудной клетки у детей до года — не менее 1/3 передне-заднего
диаметра грудной клетки, приблизительно
4 см; у детей от года до пубертатного периода — приблизительно 5 см, а у подростков
составляет не менее 5–6 см. Для проведения
искусственного дыхания ребенку в возрасте
до 1 года рекомендуется использовать методику «рот в рот и нос». У детей старшего
возраста используют методики «рот в рот»
и «рот в нос» [10].
У детей раннего возраста слабо развита
мускулатура. Поэтому при ранении конечностей у детей до трех лет с целью временной остановки артериального кровотечения
не рекомендуется использовать метод нало-

жения жгута или закрутки. На поврежденную конечность накладывают тугую давящую повязку.
При проведении транспортной иммобилизации у детей следует помнить, что стандартных шин для детского возраста не существует. Поэтому при оказании первой
помощи используют лестничные шины
для взрослых, моделируя их по размеру ребенка, либо используют подручные средства,
либо применяют метод аутоиммобилизации.
При определении площади ожоговой поверхности у детей применяют специальные
таблицы Ланда и Браудера. Правило девяток
у детей не применяют, так как в зависимости
от возраста отмечаются колебания размеров
головы и конечностей.
При оказании неотложной помощи в случае аспирации инородным телом маленького ребенка удерживают за ноги вниз головой и постукивают несколько раз по спине.
Грудного ребенка можно поместить на предплечье вниз головой, удерживая за плечи, и аккуратно нанести несколько ударов
по межлопаточной области. У детей старшего возраста используют метод Геймлиха, как
и у взрослых (рис. 1).

Рис. 1. Метод Геймлиха при оказании первой помощи в случае аспирации инородного тела
При организации оказания неотложной
помощи необходимо учитывать, что у детей
исключается элемент самопомощи, поэтому особое внимание должно быть обращено
на своевременность высвобождения пораженных из-под обломков, тушение горящей одежды и устранение других поражающих фак102

торов, продолжающих воздействие на них,
а также на особенности эвакуации и транспортировки. Вынос и вывоз детей из очага
должен осуществляться в первую очередь
и производиться в сопровождении родственников, легкопораженных взрослых, личного
состава спасательных формирований (рис. 2).
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Рис. 2. Транспортировка пострадавших
Детей в возрасте до пяти лет выносят
из очага к месту оказания медицинской помощи по возможности на руках, а не на носилках,
чтобы избежать их выпадения из носилок [9].
Существуют
определенные
правила
и при использовании средств защиты у детей [11]. На детей дошкольного и младшего
школьного возраста противогазы надевают взрослые. Ребенка ставят спиной к себе,
снимают головной убор, собирают волосы

со лба и висков, лицевую часть берут за височные и щечные лямки и прикладывают
к лицу так, чтобы подбородок разместился
в нижнем углублении обтуратора, движением рук вверх и назад от лица ребенка наголовник натягивается на голову, устраняется
перекос лицевой части, застегиваются щечные пряжки. У детей дошкольного возраста
завязываются гарантийные тесьмы. Затем
надевают головной убор (рис. 3).

Рис. 3. Использование средств защиты у детей
Заключение. Таким образом, оказание
неотложной помощи детям имеет свои особенности, что обусловлено анатомо-физио
логическими особенностями, отличиями
в клинических проявлениях и течении посттравматического процесса по сравнению
с взрослыми.
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THE URGENCY OF THE PROBLEM OF REDUCING THE STRENGTH OF BONES
IN CHILDREN WITH ONCOPATHOLOGY (CLINICAL CASE)
Krutikova N. Yu., Tikhonova O. A., Lopaeva Yu. V.
Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia
Keywords: children, bone density, oncology
Актуальность. В последние годы применение современных режимов терапии для детей с отдельными формами гемобластозов
улучшило общую выживаемость пациентов
до 91,5–95 %. Рост данных показателей делает актуальным изучение комплексной реабилитации детей с целью минимизации последствий химиолучевого лечения.
Достаточно агрессивная терапия в отдаленный период способствует углублению
метаболических и структурных изменений
в органах и тканях [1, 2]. Почти у всех детей после проведения специального лечения
сохраняются изменения со стороны органов
и систем достаточно длительное время. Это
обусловлено тем, что химиолучевая терапия
не только блокирует процессы бурного деления патологических клеток, но и вызывает
необратимое повреждение и гибель клеток
здоровых тканей. Конечно, негативное влияние столь мощного лечения не может быть
изолированным, оно затрагивает все органы
и системы [3–5].
Как известно, формирование костно-мышечной системы у детей характеризуется
интенсивным ростом скелета, многократной перестройкой структуры костной ткани и формированием пиковой костной массы, обусловливающей костную прочность
в дальнейшем. Эти процессы повышают
чувствительность
опорно-двигательного
аппарата, твердых тканей зубов к неблагоприятным воздействиям, которым в данном

случае является получаемая специфическая
терапия [6, 7]. Кроме того, уже имеющаяся патология желудочно-кишечного тракта
у пациентов после специфической терапии
(функциональные нарушения желудка, хронический гастродуоденит, дисфункция билиарного тракта) приводит к еще большему нарушению всасывания минеральных веществ,
а соответственно, к неспособности восстановления костной прочности [8, 9]. Интенсивное лечение ведет также к расстройству
кальций-фосфорного гомеостаза и отклонениям от нормы маркеров ремоделирования
костной ткани [10, 11].
Дефицит костной прочности может приводить к различным последствиям. Это
и системное заболевание скелета, влекущее
повышение риска переломов (переломы появляются при уменьшении минеральной
плотности кости на 13–23 %), и риск развития
остеопороза в будущем (остеопороз занимает
4-е место в России среди причин инвалидности и смертности населения) [12, 13]. Другие
патологические состояния и заболевания: системный остеопороз, мышечная гипотрофия,
деформирующие дорсопатии (нарушение
осанки и сколиоз), переломы, аваскулярный
некроз, контрактуры суставов — могут усугублять развитие токсического поражения
костной ткани под воздействием противоопухолевой терапии [14, 15].
Множество факторов приводит к дефициту костной прочности (ДКП) у онкологиче105
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ских больных. Он зависит от типа онкологии,
способов лечения (химиотерапия и лучевая
терапия), наличия эндокринных осложнений
(дефицит гормона роста, гипогонадизм), длительности заболевания, возраста и пола пациента, его генетической предрасположенности, особенностей питания и образа жизни.
Установлено, что онкология сама по себе
является причиной снижения костной прочности. По нашим данным, около 30 % детей
с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ)
имеют в качестве сопутствующего диагноза
«дефицит костной прочности». Лейкозные
клетки при инфильтрации костей секретируют паратиреоидный гормон и пептид,
родственный паратиреоидному гормону,
которые стимулируют резорбцию кальция
из костной ткани [16].
Также различные группы химиотерапевтических препаратов (кортикостероиды, метотрексат, алкилирующие агенты) напрямую
или косвенно влияют на ДКП. Кортикостероиды ингибируют образование новой костной
ткани, угнетая резорбцию остеокластов. Также они ингибируют 1α-гидроксилирование
витамина D, что ведет к уменьшению усвоения кальция в кишечнике. Высокие дозы
преднизона (≥ 20 г/м²) являются фактором
риска остеопении у пациентов со злокачественной лимфомой. Метотрексат супрессирует активность остеобластов, но стимулирует пополнение рядов остеокластов, поэтому
формирование костной ткани замедляется,
а ее резорбция ускоряется. Причем при превышении общей дозы метотрексата более
4 г/м² повышается риск остеопении и невозможности восстановления нормальной минеральной прочности костей после завершения
терапии препаратом [17]. Алкилирующие
агенты, циклофосфамид, ифосфамид вызывают гипогонадизм, который, в свою очередь, ведет к ДКП, так как эстроген играет
ключевую роль в достижении и поддержании
на должном уровне пика костной прочности,
предохраняя от резорбции и стимулируя ростовые факторы костной ткани. Андрогены
важны для наращивания надкостницы.
Кроме того, лучевая терапия является
крайне опасным фактором риска возникновения остеопороза, особенно у пациентов
с опухолями головного мозга. Облучение мо106

жет влиять на минеральную плотность кости
путем непосредственного разрушения костного мозга, а также вызывая дефицит половых и соматотропного гормонов [3]. Гормон
роста важен для достижения нормальной
пиковой костной массы и поддержания ее
на должном уровне. Краниальное и общее
облучение может приводить к дефициту гормона роста и центральному гипогонадизму,
каждый из которых ведет к ДКП.
У многих пациентов нет оптимальной
костной массы из-за недостаточности питания и/или физической активности во время
болезни. Некоторые не получают достаточного количества нутриентов во время лечения, госпитализации и вынужденной иммобилизации, поэтому у них часто нарушен
обмен кальция, магния, 1,25-дигидроксивитамина D [12].
В качестве примера ниже представлено
клиническое наблюдение одного из наших
пациентов.
Клинический случай. Ребенок Е., мальчик, 2007 г. рождения, впервые обратился
за амбулаторной помощью в детскую поликлинику № 4 г. Смоленска в возрасте 5 лет
с жалобами, со слов матери, на быструю
утомляемость, слабость, периодические
носовые кровотечения, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. По данным
анамнеза ребенок от I беременности, протекавшей с угрозой прерывания на ранних
сроках и гестозом II половины, роды естественные преждевременные на 36-й неделе
беременности. На первом году жизни ребенок рос и развивался соответственно возрасту, вакцинация проведена по национальному календарю прививок. Наследственность
по заболеваниям костно-мышечный системы
не отягощена. Перенесенные заболевания:
ветряная оспа в 3 года, дважды в год простой
герпес I типа, за последние 3 месяца дважды
переболел ОРВИ.
После проведения необходимых диагностических мероприятий ребенку был выставлен диагноз: Острый лейкоз. Далее пациент был направлен для уточнения диагноза
и дальнейшего лечения в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России в г. Москву. В онкологическом центре
после проведения морфологического иссле-
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дования костного мозга был выставлен окончательный диагноз: Острый лимфобластный лейкоз. Была проведена химиотерапия
по программе ALL IC-BFM-2002 (стандартный и средний риск — больные с благоприятным и промежуточным прогнозом) с включением основных групп противоопухолевых
препаратов (антиметаболиты, противоопухолевые антибиотики, алкилирующие соединения). Во время основного курса химиотерапии и в дальнейшем ребенок не получал
препараты кальция, ему не проводилось обследование костно-мышечной системы. После клинического выздоровления ребенок
вернулся в Смоленск, но регулярно наблюдается у лечащего гематолога в г. Москве.
На момент проведения нами исследования костной прочности с помощью денситометрии ребенок находился в состоянии
ремиссии в течение 3 лет. Жалоб на момент
исследования со стороны костной системы
не предъявлял. По результатам денситометрии показатель SOS левой большеберцовой
кости составил 3485, что соответствует 3-му
перцентилю таблицы SOS для данного возраста и пола. Показатель Z-score составил
–2,5 SD, что соответствует выраженному
снижению костной прочности. Было назначено соответствующее лечение.
Обсуждение. Для минимизации негативных последствий со стороны костно-мышечной системы мы предлагаем использовать
алгоритмы ведения данных пациентов на педиатрическом участке, разделенные на этапы
в зависимости от момента наблюдения.
Алгоритм ранней диагностики снижения костной прочности — 1-й этап (скрининговый)
На данном этапе необходимо провести
оценку:
• анамнеза заболевания и способов лечения;
• фактических параметров физического
развития по отношению к норме данного
возраста;
• динамики антропометрических показателей;
• состояния фактического питания (потребление белка, кальция, витамина D, других нутриентов);
• характера и уровня двигательной активности;

• уровня кальция и фосфора, соотношения кальция к креатинину во второй порции
утренней мочи (в норме колеблется от 0,2
до 0,4). Уменьшение кальцийурии и одновременное повышение потерь фосфора с мочой — маркер недостаточного количества
кальция в организме. Гиперкальцийурия
у ребенка может рассматриваться как предиктор снижения костной прочности;
• провести количественное ультразвуковое исследование трубчатых костей методом
ультразвуковой остеоденситометрии (УЗД).
При этом оценивается скорость прохождения ультразвуковой волны вдоль кортикального слоя кости (Speed of Sound —
SOS) в абсолютных значениях (SOS, m/sec)
или в виде интегрального показателя (SOS
Z-score). SOS Z-score выражается в единицах
стандартного отклонения (σ). SOS Z-score —
это разница фактического значения SOS
конкретного ребенка по отношению к величине SOS для данного возраста и пола референсной базы прибора. С целью исключения
гипердиагностики случаев снижения прочности кости рекомендуется использовать национальные референсные базы (полученные
на денситометре Omnisense 7000S, Sunlight
Medical Ltd, Израиль). Если у ребенка имеет место снижение костной прочности SOS
ниже –1σ в двух точках, степень которого нарастает в течение года, или ниже –2σ хотя бы
в одной точке, ребенку показано проведение
углубленного обследования.
Алгоритм обследования детей со снижением костной прочности по УЗД — 2-й этап
(лабораторные и инструментальные исследования)
На данном этапе необходимо оценить:
1. Маркеры костеобразования:
• сывороточный остеокальцин;
• общую и костную щелочную фосфатазу;
• сывороточные С-концевые пропептиды
проколлагена первого типа;
• М-концевые пропептиды проколлагена
первого типа.
2. Маркеры резорбции:
• тартратрезистентную кислую фосфатазу;
• пиридинолин и деоксипиридинолин;
• С- и N-концевые телопептиды коллагена
первого типа;
• гидроксипролин.
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3. Кальций регулирующие гормоны:
• гормон паращитовидных желез — паратгормон;
• гормон щитовидной железы — кальцитонин;
• активный метаболит витамина D —
кальцитриол.
4. Определить в крови транспортную форму витамина D25(ОН)D.
5. На этом этапе рекомендуется проведение динамического ультразвукового обследования методом УЗД трубчатых костей
для контроля прочности кости при проведении терапии у детей.
Алгоритм углубленного обследования детей — 3-й этап
Необходимо оценить:
1. Гормоны:
• глюкокортикоиды;
• тироксин;
• половые гормоны;
• СТГ;
• инсулин.
2. Ростовые факторы (так называемые инсулиноподобные ростовые факторы — ИРФ1, ИРФ-2, ростовой фактор фибробластов,
трансформирующий фактор роста, ростовой
фактор тромбоцитарного происхождения,
эпидермальный ростовой фактор).
3. Местные факторы, продуцируемые самими костными клетками:
• простагландины;
• остеокластактивирующий фактор.
4. Золотым стандартом считается двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
(dual-energy X-ray absorbtiometry — DXA).
При рентгеновской денситометрии ребенок
получает минимальную дозу рентгеновского
облучения.
Также мы предлагаем план диспансерного наблюдения за детьми по нарушению
костного метаболизма и снижению прочности кости:
- анализ потребления ребенком белков,
жиров, углеводов, кальция, витамина D, других нутриентов в течение 12 месяцев;
- ежемесячный мониторинг физического развития детей до года, ежеквартально на втором году жизни, по полугодиям
на третьем году жизни;
- определение кальция и фосфора в моче
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по отношению к креатинину в 6, 9 и 12 месяцев на первом году жизни, 1 раз в 6 месяцев
на 2-м и 3-м году;
- определение костной прочности трубчатых костей нижних конечностей методом
ультразвуковой остеоденситометрии на первом году лечения ежеквартально, далее
по полугодиям;
- анализ двигательной активности ребенка;
- при значительном снижении темпов роста (показатели длины и массы тела на уровне 10-го перцентиля и ниже) и уменьшении показателей костной прочности ниже
10-го перцентиля (Z менее –1,0) показано
определение уровня минеральной костной
плотности на рентгеновском остеоденситометре и определение уровня остеокальцина
и С-концевых телопептидов в крови;
- диспансерное наблюдение ортопеда
в течение трех лет детей со снижением прочности кости ниже 10-го перцентиля (Z-score
менее –1);
- консультации врачей-специалистов (эн-
докринолог,
гастроэнтеролог,
ортопед)
при наличии хронических болезней и состояний, которые в силу патогенеза могут
привести к снижению костной минеральной
плотности и костной прочности.
Заключение. Ранняя диагностика и лечение осложнений со стороны костно-мышечной системы, реабилитация данных
пациентов — главные факторы улучшения
результатов лечения, коррекции сопутствующей патологии, повышения качества
жизни и снижения инвалидизации детей,
излеченных от злокачественных новообразований [19]. Результаты реабилитации
пациентов со злокачественными новообразованиями в ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава
России (г. Москва) за период 2013–2017 гг.
подтверждают значение коррекции метаболического гомеостаза для повышения качества жизни реконвалесцентов [20]. По мнению ведущих специалистов, своевременно
начатая реабилитация может обеспечить
снижение преждевременной смертности излеченных в детстве молодых людей и взрослых от осложнений противоопухолевой терапии [21].
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ПОДОСТРАЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩАЯ ЭНЦЕФАЛОМИОПАТИЯ (СИНДРОМ ЛИ).
МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Розенфельд О. В. ¹, Смирнов Д. С. ¹, Погребняк Д. Г. ²
¹ ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
² ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: синдром Ли, митохондриальные болезни, дети

SUBACUTE NECROTIZING ENCEPHALOMYOPATHY (LEIGH SYNDROME).
MITOCHONDRIAL PATHOLOGY IN THE PRACTICE OF A NEUROLOGIST
(CLINICAL CASE)
Rozenfeld O. V. ¹, Smirnov D. S. ¹, Pogrebnyak D. G. ²
¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
Keywords: Leigh syndrome, mitochondrial diseases, children
Актуальность. Синдром Ли (подострая
некротизирующая энцефаломиелопатия) —
наследственное нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы,
которое характеризуется ранним началом
и неуклонным прогрессированием неврологических нарушений. Впервые данное состояние было описано в 1951 г. английским
психиатром Денисом Ли, который определил его как наследственный вариант энцефаломиелопатии. Дальнейшие исследования
показали, что синдром Ли является крайне
гетерогенным состоянием с точки зрения
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этиологии — его причиной становятся дефекты множества генов, расположенных на аутосомах, Х-хромосоме и митохондриальной
ДНК. По этой причине механизм наследования заболевания может быть (в зависимости
от характера мутации) аутосомно-рецессивным, сцепленным с полом или митохондриальным. Из-за разнообразия генетических
дефектов, являющихся причиной синдрома
Ли, различается и половое распределение
этого состояния, однако, по мнению многих
врачей-генетиков, в целом можно считать,
что оно в равной степени поражает как маль-
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чиков, так и девочек. Встречаемость его
составляет ориентировочно 1 случай на 34–
36 тыс. новорожденных [6, 13, 14, 16].
Выделяют несколько ключевых ферментов, дефицит которых лежит в основе развития фенотипа подострой некротизирующей
энцефаломиопатии Ли:
• пируватдегидрогеназный комплекс (Е1α-компонент);
• пируваткарбоксилаза;
• I комплекс дыхательной цепи (НАД-коэнзим Q-редуктаза);
• IV комплекс дыхательной цепи (цито
хромоксидаза).
Установлено, что аутосомно-рецессивные
формы синдрома Ли могут быть обусловлены дефектом пируваткарбоксилазы, а также
ядерно кодируемых субъединиц I и IV комплексов дыхательной цепи. Х-сцепленно
рецессивно наследуемые формы связаны
с дефицитом пируватдегидрогеназного комплекса. Митохондриально наследуются формы болезни, сочетающиеся с присутствием
в тканях больного точковой митохондриальной мутации. Мутация затрагивает 6-ю
субъединицу АТФазы, являющейся важным
ферментом окислительного фосфорилирования. Наиболее часто мутация встречается
в нуклеотиде 8993 митохондриальной ДНК
в виде замены тимина на гуанин или цитозин. У некоторых больных была обнаружена
мутация в нуклеотиде 9176 того же митохондриального гена. Считается, что синдром Ли
представляет собой один из наиболее тяжелых фенотипов митохондриальных энцефаломиопатий, который развивается в случае
присутствия мутантной ДНК в подавляющем большинстве митохондрий. Показано,
что в тканях больного организма (скелетных
мышцах, фибробластах, лейкоцитах) от 70
до 95 % митохондриальной ДНК несет точковую мутацию. По данным литературы,
наиболее частой причиной синдрома Ли являются мутации в генах АТФазы 6 (митохондриальная ДНК) и SURF1 (ядерная ДНК).
У матерей больных детей число мутаций
в тканях составляет от 10 до 70 % [1–3, 12,
19–22].
Патогенез заболевания связан с дефицитом одного или нескольких ферментов
энергетического метаболизма, нарушением

образования энергии в клетках, развитием и нарастанием лактат-ацидоза. Первые
признаки синдрома Ли появляются обычно
в возрасте 1–3 лет. Однако известны случаи манифестации болезни в 2–4-недельном
и в 6–7-летнем возрасте. Вначале развиваются неспецифические нарушения: задержка
психомоторного развития, снижение аппетита, эпизоды рвоты, дефицит массы тела.
Затем присоединяются и усугубляются признаки поражения нервной системы: изменение мышечного тонуса в виде мышечной
гипотонии, которая может сменяться дистонией с переходом в гипертонус, тонико-клонические и миоклонические судорожные
приступы, тремор конечностей, хореоатетоз,
расстройство координации, снижение сухожильных рефлексов, вялость, сонливость,
респираторный дистресс-синдром. Церебральная нейродегенерация носит прогрессирующий характер. Нарастают симптомы
пирамидной и экстрапирамидной недостаточности, нарушается акт глотания [6, 18].
Нередко наблюдают такие изменения органа
зрения, как птоз, офтальмоплегия, атрофия
зрительных нервов, реже пигментная дегенерация сетчатки. Иногда развивается гипертрофическая кардиомиопатия, появляются
эпизоды тахипноэ [4–6, 8–10, 17].
У большинства детей заболевание имеет
хроническое или подострое медленно прогрессирующее течение, которое приводит
к летальному исходу через несколько лет после начала заболевания. Редко заболевание
протекает по типу острой энцефалопатии.
При быстром течении (несколько недель
или дней) смерть наступает в результате паралича дыхательного центра. При биохимическом исследовании крови выявляют лактат-ацидоз с повышением уровня молочной
и пировиноградной кислот в крови и ликворе, а также увеличение содержания аланина
в крови и моче. Также может быть повышен
уровень кетоновых тел в биологических
жидкостях. В моче выявляют повышенную
экскрецию органических кислот: молочной,
фумаровой и других метаболитов цикла
Кребса. Может снижаться уровень общего
карнитина в тканях.
На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) выявляется фокальная эпилептическая актив111
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ность. По данным магнитно-резонансного
исследования головного мозга обнаруживают расширение желудочков мозга, двустороннее поражение мозга, кальцификацию
базальных ганглиев (хвостатого ядра, скорлупы, черной субстанции, бледного шара).
Можно также выявить атрофию больших
полушарий и вещества мозга. При морфологическом исследовании обнаруживают
грубые изменения ткани головного мозга:
симметричные области некроза, демиелинизации и губчатой дегенерации преимущественно в области среднего мозга, моста,
подкорковых узлов, таламуса, зрительного
нерва. Гистологическая картина включает
кистозное перерождение мозговой ткани,
астроцитарный глиоз, гибель нейронов, пролиферацию капилляров, увеличение количества митохондрий в клетках. В скелетных
мышцах — накопление липидных включений, снижение гистохимической реакции
на I, IV комплексы дыхательной цепи, субсарколемное скопление митохондрий, аномальные митохондрии с дезорганизацией
крист. Феномен «рваных» (шероховатых)
красных волокон (RRF — “ragger” red fibres)
часто не характерен. При исследовании митохондриальных ферментов энергетического
обмена в различных тканях (мышцах, фибробластах, лейкоцитах) обычно обнаруживается снижение активности пируватдегидрогеназного комплекса или цитохромоксидазы
(наиболее часто), иногда — пируваткарбоксилазы или I комплекса дыхательной цепи [3,
6, 12].
Таким образом, основными критериями диагноза подострой некротизирующей
энцефаломиопатии (синдрома Ли), наряду
с клиническими данными, являются: симметричное поражение базальных ганглиев
(по данным магнитно-резонансной томографии), спонгиозная дегенерация среднего
мозга и базальных ганглиев (по материалам
аутопсии) [15, 23, 24].
К сожалению, до последнего времени
не разработано эффективное лечение митохондриальных болезней. В основном применяются препараты — переносчики электронов в дыхательной цепи митохондрий,
различные ко-факторы, антиоксиданты, высокие дозы витаминов — тиамин и его про112

изводные, биотин, липоевая и никотиновая
кислоты, L-карнитин и коэнзим Q10 [7, 11].
Указанные лекарственные средства почти
всегда приводят к улучшению состояния пациентов, но это улучшение, как правило, временное.
Клинический случай. В качестве иллюстрации синдрома Ли приводим выписку
из истории болезни пациента О. З., 4 лет.
Из анамнеза: ребенок от I беременности,
протекавшей на фоне угрозы прерывания,
маловодия, хронической внутриутробной
гипоксии плода, роды срочные с медикаментозной стимуляцией, самостоятельные, быстрые. При рождении вес — 3600 г, рост —
53 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. УЗИ
головного мозга при рождении — без патологии. Ребенок был выписан из роддома домой с диагнозом: Физиологическая желтуха,
доношенный новорожденный, угрожаемый
по перинатальной энцефалопатии и внутриутробной инфекции. Раннее психомоторное
развитие на первом году жизни: голову удерживает с 1 месяца, сидит с 5 месяцев, пошел
с опорой в 8 месяцев. Из перенесенных заболеваний: частые ОРВИ; острый обструктивный бронхит в 1 год 6 месяцев, в 1 год
10 месяцев — правосторонняя верхнедолевая пневмония, в 1 год 11 месяцев — обструктивный бронхит, эшерихиоз О55, энтероколит средней степени тяжести, повторно
обструктивный бронхит в 2 года 1 месяц,
правосторонняя пневмония в 3 года 1 месяц,
в возрасте 3 лет 2 месяцев установлена трахеостома (в дальнейшем деканюляция ребенку уже была не показана), на фоне которой
практически непрерывные трахеобронхиты,
фарингиты.
Семейный анамнез: братья бабушки со стороны отца мальчика развивались
с задержкой — начали ходить около 3 лет.
В возрасте 1 год 4 месяца впервые активно
обратились к неврологу по поводу задержки в развитии — самостоятельной ходьбы
без опоры не было, речевая функция ниже
возрастной нормы (5–6 слов). С рождения
отмечалась деформация грудной клетки.
В неврологическом статусе было отмечено
значительное снижение мышечного тонуса,
преимущественно в нижних конечностях,
снижение ахилловых рефлексов на фоне
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оживления других сухожильных рефлексов
и патологический синдром Бабинского с двух
сторон. Проводилось лечение ноотропными
препаратами, витаминами, клинического эффекта от лечения мама не отмечала.
Впервые обследован стационарно и получил лечение в условиях неврологического отделения в возрасте 2 лет — ребенок
без опоры не ходил, отсутствовала фразовая
речь, произносил отдельные простые слова.
Проведено обследование: тесты на дефекты
обмена — глицинурия, глюкозурия, гемоглобинурия. Осмотрен генетиком: рекомендовано обследование в медико-генетическом
центре. УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, увеличение мезентериальных
лимфатических узлов. По результатам обследования выставлен диагноз: задержка моторного и психоречевого развития. Исключить
болезни из группы нарушения обмена веществ. В возрасте 2 года 1 месяц с помощью
энзимодиагностики в лаборатории наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра г. Москвы
был исключен мукополисахаридоз 1-го типа.
В дальнейшем состояние ребенка постепенно ухудшалось, снизилась двигательная активность, перестал вставать на ноги,
в 2 года 3 месяца появился тремор в кистях
рук, стал хуже фиксировать взгляд на предметах. После курса ноотропной терапии
отметили небольшое улучшение состояния — стал ходить с поддержкой за обе руки,
широко расставляя ноги, тремор конечностей стал менее выражен.
В 2 года 6 месяцев проведена магнитно-резонансная томография головного мозга: на серии томограмм на уровне задних
отделов моста и медиальных отделов червя
и передних отделов ножек мозга симметрично визуализируются небольшие зоны и два
округлых очага до 3 мм в диаметре с измененным МР-сигналом, без перифокального
отека и признаков объемного воздействия,
большие желудочки несколько расширены.
Заключение: картина дисмиелогенного (дегенеративного?) процесса на уровне стволовых структур. Начальная внутренняя гидроцефалия.
Ухудшение самочувствия в возрасте
в 2 года 7 месяцев, на фоне длительной еже-

дневной инсоляции (ребенок ежедневно был
на пляже) появилась выраженная вялость,
практически не шевелится, постоянно лежал, затем дыхание стало поверхностным,
учащенным, на несколько секунд стали появляться остановки дыхания. Был госпитализирован в реанимационное отделение, на искусственной вентиляции легких находился
в течение 1,5 месяцев, попытки самостоятельного дыхания заканчивались остановкой
дыхания, в связи с чем ребенку была наложена трахеостома, затем проведена деканюляция, восстановлено самостоятельное дыхание, отмечено появление в неврологическом
статусе горизонтального и вертикального
нистагма. Диагноз при выписке — миатонический синдром, нельзя исключить митохондриальное заболевание, вариант нарушения
обмена.
В возрасте 2 лет 10 месяцев для уточнения диагноза ребенок направлен в НИИ
педиатрии и детской хирургии г. Москвы,
где по результатам ДНК-диагностики и был
верифицирован диагноз подострой некротизирующей энцефаломиопатии Ли с непрерывным прогредиентным течением,
выраженной задержкой психомоторного
и речевого развития, миопатическим и атактическим синдромами. Ниже представлены
результаты проведенного обследования.
Клинический анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови, электролиты крови — в пределах нормы.
Исследование биоэнергетического обмена от 16.09.2010 — повышение уровня молочной кислоты от 2,39 до 3,62 ммоль/л (норма 1,0–1,7 ммоль/л), лактат крови 4,06 мМ/л
(норма 0,50–2,2 мМ/л).
Комплексный анализ аминокислот и ацилкарнитина в крови от 21.09.2010 — в соответствии с нормой.
Электронейромиография
(ЭНМГ)
от 26.11.2009 — полученные изменения
могут свидетельствовать о первичном поражении мышц со вторичным поражением
аксона.
Электроэнцефалограмма от 15.09.2010 —
общемозговые нарушения в виде диффузной
тета-активности 4,5–5 Гц, очаговых изменений и эпилептиформной активности не зарегистрировано.
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УЗИ органов брюшной полости и почек
от 17.09.2010 — увеличение поджелудочной
железы. Спленомегалия. Утолщение паренхимы почек. Правосторонний нефроптоз.
ЭКГ от 21.09.2010 — синусовая тахикардия на фоне плача ребенка с ЧСС 136–140
в минуту. ЭхоКГ от 22.09.2010 — дисфункция митрального клапана.
Окулист от 23.09.2010 — частичная атрофия обоих зрительных нервов. Гиперметропия слабой степени.
ДНК-диагностика от 15.09.2010 — обнаружена частая мутация в гене Surf1
(845delCT) в гомозиготном состоянии.
Диагноз «Синдром Ли» подтвержден молекулярно-генетически.
После выписки из стационара в течение
трех месяцев состояние ребенка оставалось
стабильным. Затем вновь ухудшение состояния ребенка (в возрасте 3 года 1 месяц) —
стал вялым, отказывался от еды, появились
апноэ, в связи с чем госпитализирован в отделении реанимации и интенсивной терапии, взят на ИВЛ в связи с апноэ — в течение 1,5 месяцев, проведена трахеостомия.
В дальнейшем ребенок являлся конюленосителем, затем имел место длительный период
реабилитации в условиях неврологического
отделения: непрерывные курсы коэнзима Q,
никотинамида, рибофлавина, элькара, кудесана, частые курсы ферментов и хофитола.
В течение следующего года ребенок лечился амбулаторно. Состояние оставалось
стабильным с постепенным ухудшением
в неврологическом статусе: нарастание выраженности мышечной гипотонии, снижение сухожильных рефлексов, при этом ахилловы рефлексы полностью угасли, усилился
горизонтальный нистагм с ротаторным компонентом, при этом фиксация взгляда становилась непостоянной, постепенное снижение рефлексов с задней стенки глотки
и мягкого нёба, ребенок не мог употреблять
твердую пищу, практически полностью перестал удерживать голову, самостоятельно
сидеть и садится, переворачивался и пытался ползать. С течением заболевания диагностирован распад речи, афония. Окулистом
подтверждена частичная атрофия обоих зрительных нервов. Периодически отмечалось
снижение аппетита, срыгивания, которые
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чаще совпадали с появлением гнойного отделяемого из трахеостомы в периоды развития трахеобронхита.
Последняя госпитализация в стационар
(отделение реанимации) в возрасте 4 лет
4 месяцев в связи с резким ухудшением состояния в течение недели, которое проявлялось в виде отказа от пищи (при этом охотно
пил воду), отмечались ежедневные многократные рвоты и срыгивания. Стал редко мочиться малыми порциями, снизилась двигательная активность, появилась выраженная
вялость, кожный зуд, в течение дня периодическое покраснение кожных покровов лица
и туловища, эритема исчезала самостоятельно через 5–8 минут, субфебрильная температура тела. За время госпитализации больного
в стационаре (на протяжении 10 дней) состояние продолжало ухудшаться: отказ от энтерального питания, повышение температуры
тела до фебрильных цифр, динамическая
кишечная непроходимость, резкое снижение
темпов диуреза, нарастание метаболических
нарушений — ацидоз. Появились эпизоды
апноэ, склонность к брадикардии, ребенок
умер от остановки сердца.
Заключение. Таким образом, точная диагностика митохондриальных болезней представляет большие трудности. Клиническая
картина не всегда полностью укладывается
в рамки конкретного синдрома, что связано
с выраженной генетической гетерогенностью (мутации нескольких ядерных генов
и генов митохондриальной ДНК) и эффектом гетероплазии в случае мутаций митохондриальной ДНК. У обследованного нами
пациента диагноз установлен через 1 год
6 мес. после появления первых симптомов,
что говорит о сложности диагностики и отсутствии специфичности митохондриальных
болезней в детской практике. Неспецифические проявления болезни на начальном этапе
заболевания в виде задержки психомоторного развития, мышечной гипотонии не всегда
позволяют заподозрить наследственное нейрометаболическое заболевание из группы
митохондриальных болезней. Постепенное
нарастание неврологического дефицита —
регресс приобретенных моторных и речевых
навыков, появление атактического синдрома, офтальмопареза, нарастание миопатии,
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отсутствие эффекта от проводимой терапии
могут на основании клинических данных
вызвать подозрение о митохондриальной патологии у ребенка. Однако окончательный
диагноз можно установить только с помощью молекулярно-генетического исследования, что и было сделано в нашем случае.
На представленном клиническом примере
нам хотелось бы подчеркнуть значение комплексного обследования больных с подозрением на наличие митохондриальных болезней. Такое обследование должно включать
весь арсенал современных инструментальных и лабораторных методов диагностики.
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в электронном виде (формат документа
*.doc — текстовый редактор MS Word 97–
2003) с распечаткой на бумаге формата А4
в двух экземплярах.
Требования к оформлению:
- объем статьи: не менее двух страниц текста формата A4 (210 × 297 мм);
- параметры страницы: поля все по 1,5 см;
- шрифт: Times New Roman 12 пт, обычный;
- междустрочный интервал — 1,5 строки;
интервал перед — 0, после — 0;
- выравнивание — по ширине;
- отступ: слева — 0, справа — 0, красная
строка (начало абзаца) — без отступа.
2. На первой странице должно быть
указано: УДК, название статьи, фамилия
и инициалы всех авторов, сокращенное
официальное название учреждения (учреждений), в котором (которых) выполнена
работа, город, страна. Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый
из авторов. Сведения, указанные в п. 2 (кроме УДК), дублируются на английском языке.
Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи должны быть обязательно указаны контактные телефоны,
рабочий адрес с указанием индекса, факс,
адрес электронной почты и фамилия,
имя, отчество (полностью), занимаемая
должность, ученая степень, ученое звание
автора (авторов), с которым редакция будет
вести переписку.
3. Объем статей: оригинальная статья —
не более 12 страниц; описание отдельных
наблюдений, заметки из практики — не более 5 страниц; обзор литературы — не более
20 страниц; краткие сообщения и письма
в редакцию — не более 3 страниц.
Структура оригинальной статьи: ак
туальность (введение), цель исследования,
материалы и методы, результаты исследования и их обсуждение, выводы (заключение).
К статье должно быть приложено резюме

на русском и английском языках, отражающее содержание работы, с названием статьи,
фамилиями и инициалами авторов, назва
нием учреждений. Объем резюме — не более 1/3 машинописной страницы с указанием
ключевых слов.
4. Иллюстративный материал.
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики и диаграммы — четкими, черно-белыми.
• Фотографии предоставляются в оригинале или в электронном виде в форматах
TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее
300 dpi (точек на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны
быть предоставлены в формате EPS Adobe
Illustrator 7.0–10.0. При невозможности предоставления файлов в данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными подписями.
Все сокращения и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все сокращения расшифровываются в примечании к таблице.
Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приводятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых
скобках.
• Единицы измерений даются в СИ. Все
сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи
должны быть полностью расшифрованы
при первом употреблении. Использование
не общепринятых сокращений не допус
кается.
5. К статье должен быть приложен список
цитируемой литературы, оформленный следующим образом:
• список ссылок приводится в алфавитном порядке или в порядке цитирования.
Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация строго соответствовать
нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются;
• для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авторов (если авторов более 4, указываются первые 3 авто117
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ра, затем ставится «и др.» в русском или «et
al.» — в английском тексте);
• при ссылке на статьи из журналов
указывают также название статьи; название
журнала, год, том, номер выпуска, страницы;
• при ссылке на монографии указывают
также полное название книги, место издания, название издательства, год издания;
• при ссылке на авторефераты диссертаций указывают также полное название работы, докторская или кандидатская, год и место издания;
• при ссылке на данные, полученные
из Интернета, указывают электронный
адрес цитируемого источника;
• все ссылки на литературные источники

печатаются арабскими цифрами в квадратных скобках (например, [5]);
• количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не более 20–25
источников, в обзорах литературы — не более 60.
6. Все статьи, в том числе подготовленные
аспирантами и соискателями ученой степени
кандидата наук по результатам собственных
исследований, принимаются к печати бесплатно.
7. Предоставление в редакцию ранее
опубликованных статей не допускается.
8. Статьи, не соответствующие данным
требованиям, к рассмотрению не принимаются.

Все поступающие статьи рецензируются. Редакция оставляет за собой право
на редактирование статей, представленных к публикации. Присланные материалы
обратно не возвращаются.
Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 454076, г. Челябинск,
ул. Блюхера, 42а, ГБУЗ ЧОДКБ с пометкой «В редакцию журнала «Педиатрический
вестник Южного Урала» или на электронный адрес: vestnikChelODKB@mail.ru
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От редакции
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С 2014 г. ГБУЗ ЧОДКБ издает свой периодический информационно-аналитический
журнал на русском языке «Педиатрический вестник Южного Урала», который выходит два
раза в год. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (управление Роскомнадзора
по Челябинской области), входит в базу РИНЦ.
Все номера журнала доступны на сайте www.вестник74.рф, материалы размещаются
в базах научных электронных библиотек eLIBRARY и «КиберЛенинка». В настоящее время
журнал уже активно цитируется и имеет импакт-фактор. С 2018 г. планируется
распространение по подписке и обязательное рецензирование статей.
На страницах нашего журнала публикуются результаты медицинских исследований на
самые разные темы, освещаются интересные для медицинской общественности события
в регионе, описываются редкие клинические случаи, делаются обзоры интересной
и актуальной для врачей информации. Оригинальные исследования, организация
здравоохранения, медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая
медицина — обо всем этом можно прочитать на страницах журнала. Надеемся, что наш
журнал будет полезен медицинскому сообществу.
Приглашаем вас читать «Педиатрический вестник Южного Урала» и присылать нам свои
публикации.
Дорогие читатели, коллеги! Мы продолжаем рубрику «Наши поздравления»,
посвященную знаменательным датам и событиям в жизни наших коллег, и приглашаем всех
для участия в ней!

