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УДК 616-006-053+614.2-053-082](470.55)

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
НА МОДЕЛИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П. А. Огошков 1, И. И. Спичак 1, 2

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

Ключевые слова: специализированная медицинская помощь, детская онкология, комплексный 
подход, междисциплинарное взаимодействие

OPTIMIZATION MODEL OF REGIONAL ORGANIZATION SPECIALIZED SERVICE 
ON THE EXAMPLE OF CHILDREN’S CANCER IN THE CHELYABINSK REGION
P. A. Ogoshkov 1, I. I. Spichak 1, 2

1 SBHCI CRPCH, Chelyabinsk, Russia
2 SUSMU, Chelyabinsk, Russia

Keywords: specialized medical care, pediatric Oncology, an integrated approach, multidisciplinary 
collabo ration.

Актуальность. Концепция развития современно-
го российского здравоохранения (на 2014–2020 гг.) 
предполагает построение трехуровневой модели 
оказания медицинской помощи, для чего все меди-
цинские организации должны выполнить мероприя-
тия, позволяющие им достигнуть заданного уровня 
и должного качества оказания первой медицинской, 
врачебной и специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи. При этом 
исходя из уже сложившейся к началу данного перио-
да материальной базы, структуры и междисципли-
нарных взаимоотношений элементов регионального 
здравоохранения перед учреждениями третьего уров-
ня встала задача обеспечить регион специализиро-
ванной, в том числе и высокотехнологичной, меди-
цинской помощью всех профилей. Каждый регион 
имел свои исходные позиции, следовательно, путь 
для достижения цели у всех оказался разной длины. 
С учетом разницы уровней материальных и кадро-
вых ресурсов построение эффективной профильной 
специализированной службы не может быть делом 
элементарным. 

Целью нашего исследования был поиск организа-
ционной модели региональной специализированной 
медицинской службы, опыт организации которой мож-
но рекомендовать к экспликации для других профиль-
ных специализированных служб и других регионов.

В задачи исследования входило:
• изучение организационной структуры специа-

лизированной детской онкологической службы Челя-
бинской области;

• анализ деятельности специализированной дет-
ской онкологической службы Челябинской области 
с точки зрения ее полноценности и эффективности;

• поиск «слабых звеньев» специализированной 
детской онкологической службы Челябинской обла-
сти и путей решения этих проблем.

Материалы и методы. В ретроспективном и про-
спективном режимах была изучена деятельность ре-
гиональной специализированной медицинской служ-
бы, а именно детской онкологической, Челябинской 
области за период с 01.01.1992 по 31.12.2014. Анали-
зировались статистическая отчетная документация, 
архив приказов и прочих служебных документов, 
тематических публикаций и интервью, материалы 
канцер-регистра детской онкологической службы Че-
лябинской области.

Результаты и обсуждение. Основным ядром 
специализированной детской онкологической служ-
бы Челябинской области является областной детский 
онкогематологический центр для детей и подростков 
имени профессора В. И. Герайна (ЧДОГЦ) ГБУЗ «Че-
лябинская областная детская клиническая больница» 
(ЧОДКБ). За изученный период ЧДОГЦ претерпевал 
несколько реорганизаций. Так, в 1992 г. благодаря ини-
циативе специалистов-гематологов ЧОДКБ, активно-
му поиску новых технологий детских онкогематоло-
гов из Германии (проф. В. И. Герайн), поддержанным 
рядом благотворительных организаций под эгидой 
CARE Deutschland, 20 гематологических коек старше-
го детского отделения были преобразованы в гемато-
логический центр II категории на 30 коек. В рамках 
межгосударственной (Германия — Россия) программы 
развития детской онкогематологической службы в на-
шей стране ЧОДКБ получила технологии международ-
ных программ интенсивной полихимиотерапии зло-
качественных заболеваний крови [1]. В дальнейшем 
структура нозологий менялась, от III класса заболева-
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ний (Болезни крови, кроветворных органов и отдель-
ные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, 
D50–D89) в сторону II класса заболеваний (Новообра-
зования C00–C97) по МКБ-10, увеличивалась потреб-
ность в специализированных койках и специалистах.

В настоящее время в структуре ЧДОГЦ имеются 

амбулаторное звено, стационар, специализированная 
реанимация, отделение переливания крови. На усло-
виях совместных программ и протоколов служба со-
трудничает с другими специализированными служба-
ми ЧОДКБ и другими медицинскими организациями 
Челябинска и области (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная схема онкогематологического центра для детей и подростков 
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»

Амбулаторный этап оказания детской онкоге-
матологической помощи осуществляется в виде 
консультативного и диспансерного приема в по-
ликлинике ЧОДКБ в г. Челябинске (для детского 
населения Челябинска и области) специалистами 
гематологом и детским онкологом (в две смены) 
и МУЗ ДГБ № 3 г. Магнитогорска (для детского на-
селения г. Магнитогорска и прикрепленных к нему 
как к меж районному медицинскому центру сель-
ских территорий) также специалистами гематологом 
и детским онкологом. Специалисты амбулаторного 
звена осуществляют консультативный и диагности-
ческий прием всех пациентов, направленных из дру-
гих медицинских организаций (МО), консультируют 
пациентов в других подразделениях ЧОДКБ и МО 
города и области, ведут диспансерный учет и на-
блюдение пациентов с заболеваниями II и III клас-
сов, ре шают вопросы медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ), направления в федеральные центры (ФЦ) 
специалистами гематологом и детским онкологом; 

реабилитации, профориентации, передачи пациен-
тов под наблюдение во взрослые гематологическую 
и онкологическую службы. В соответствии с Поряд-
ком оказания медицинской помощи пациенты-ре-
конвалесценты II класса заболеваний подлежат по-
жизненному наблюдению у детского онколога (да-
лее — у онколога) [2].

Круглосуточный стационар ГБУЗ ЧОДКБ как уч-
реждения III уровня для оказания специализирован-
ной детской онкологической и гематологической по-
мощи имеет в настоящее время 64 койки. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства Челябинской 
области от 24.12.2014 № 735-П «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Челя-
бинской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (в ред. Постановления Правитель-
ства Челябинской области от 06.05.2015 № 215-П) 
приводятся нормативы обеспечения специализиро-
ванными койками для региона (табл. 1) [3].
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Таблица 1 

Количество профильных специализированных коек расчетное по нормативам и фактическое  
(детская онко- и гематологическая, Челябинская область)

Показатели Онкология 
детская

Гематология 
(дети) Всего

Расчетное количество профильных детских коек для Челябинской области 30 33 63

Имеющееся в настоящее время в Челябинской области  
количество профильных детских коек (2015 г.)

48 + 6 
(реанимац.) 10 64

Расчетное количество дней госпитализации по профилям  
для Челябинской области 9 702 10 882 20 584

Фактические объемы дней госпитализации по профилям  
в Челябинской области (2015 г.) 16 640 3 300 19 940

Расчетное количество госпитализаций по профилям  
для Челябинской области 702 703 1 405

Фактические объемы госпитализаций по профилям  
в Челябинской области (2015 г.) 1 080 272 1 342

Предложенный отдельный расчет по каждому 
из профилей подразумевает лечение гемобластозов 
в отделениях гематологии, а злокачественных ново-
образований — в детской онкологии. В нашем слу-
чае структура ЧДОГЦ (48 коек детских онкологи-
ческих, 10 гематологических и 6 реанимационных) 
отли чается от рекомендованной. Это связано с тем, 
что стационарные детские онкологические и гема-
тологические койки объединены в одной МО, и, по-
скольку централизованная система электронной ре-
гистрации случаев госпитализации ОМС проводится 
по шифрам МКБ, а гемобластозы относятся ко II клас-
су заболеваний, в нашем случае, соответственно, лей-
козы и лимфомы лечатся на детской онкологической 
койке. При этом общие количества коек и госпитали-
заций почти соответствуют расчетным, а нозологиче-
ская структура пролеченных заболеваний — профи-
лю коек. Незначительные отклонения от расчетных 
цифр можно объяснить тем, что в нашей области дети 
с геморрагическим васкулитом традиционно госпита-
лизируются не в онкогематологию на гематологиче-
скую койку, а в отделение кардиологии/ревматологии, 
где профильные койки не перегружены.

Учитывая рекомендуемые нормативы по оказа-
нию специализированной детской онкологической 
и гематологической помощи в дневном стационаре, 
с 2015 г. проводится работа по лицензированию днев-
ного стационара. В дневной стационар при кругло-
суточном стационаре в соответствии с государствен-
ным заданием и потребностями региона выводятся 
две койки онкологических для детей (на работу в две 
смены) и одна гематологическая койка (на одну сме-
ну). Так, в 2016 г. планируется перенести в дневной 
стационар 750 госпитализаций: онкологических — 
500, гематологических — 250. Эта мера заметно уве-
личит количество случаев госпитализации для ока-
зания специализированной помощи и оптимизи рует 
работу койки. На лечение в дневном стационаре 

выводятся все случаи госпитализации, при которых 
на данное время может не быть необходимости в кру-
глосуточном наблюдении врача. В основном это но-
зологии 29, 35, 36 и 181-й клинико-статистических 
групп. Госпитализации детского онкологического 
и гематологического профилей для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи (ВМП) пред-
усмотрены только для круглосуточного стационара, 
что в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (в редак-
ции от 15.04.2013) «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельно-
сти, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную си-
стему здравоохранения, на территории инновацион-
ного центра “Сколково”)» [4].

В соответствии с существующей нормативной ба-
зой специализированную, в том числе высокотехно-
логичную, медицинскую помощи по профилям в ста-
ционаре оказывают врачи-специалисты (не включая 
заведующих): детских онкологов — 8 (1 на 6 коек), 
гематологов — 2 (1 на 6 коек), реаниматологов — 
4 (1 круглосуточный врачебный пост на 6 коек) [3].

За счет этих же специалистов организованы кру-
глосуточный врачебный пост в отделении онкогема-
тологии и консультативная помощь отделениям ГБУЗ 
ЧОДКБ и другим стационарам города и области, на-
блюдают совместно с реаниматологом и продолжают 
профильное лечение больных в специализированном 
ОРИТ. Специалисты гематологи и онкологи на амбу-
латорном этапе работают по скользящему графику, 
что позволяет лучше знать профильных пациентов 
и повышать качество оказания специализированной 
помощи. Учитывая круглосуточные дежурства и все 
объемы консультативной помощи, в центре еще два 
специалиста-гематолога. Однако для этих целей и су-
ществует необходимость как минимум в двух специа-
листах детских онкологах. Учитывая специфику про-
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филя, нормативы для создания отделения по числу 
коек — от 18, и освобожденный заведующий назна-
чается на отделение с численностью от 18 коек. Чис-
ло коек в отделении может быть и больше, чем 18, 
но 58-коечное отделение явно превышает нормативы 
и создает определенные трудности в работе персона-
ла, особенно для выполнения санитарно-эпидемиче-
ских мероприятий. В планах ГБУЗ ЧОДКБ расши-
рение площадей в ближайшие годы, что позволяет 
надеять ся на разделение всего общего объема специа-
лизированного коечного фонда на 2–3 самостоятель-
ных отделения.

Специалистами Центра с 1993 г. ведется постоян-
ная регистрация пациентов в специальный элек-
тронный регистр. Работа канцер-регистра позволяет 
изучать эпидемические показатели профильной за-
болеваемости и смертности в детской популяции Че-
лябинской области, а также динамические показате-
ли диспансерных групп. Данные регистра уже более 
двух десятилетий ежегодно выгружаются в областной 
онкологический регистр, а с 2009 г. и в Европейский 
детский раковый регистр [5, 6]. Последнее является 
индикатором, свидетельствующим об уровне и каче-
стве регистра. Благодаря регистру Центр получает 
возможность постоянно изучать результаты лечения, 
планировать внедрение новых технологий, оценивать 
их эффективность и снова двигаться к новым дости-
жениям [7, 8, 22].

Особое место в деятельности Центра занимает 
специализированная реанимация на 6 коек. Отде-
ление имеет две обычных реанимационных палаты 
и два чистых помещения (ламинарных бокса) для па-
циентов с тяжелой нейтропенией различного проис-
хождения [24].

Задачами специализированной реанимации яв-
ляет ся объем мероприятий, несколько отличающийся 
от аналогичных отделений, а именно:

• обеспечение пациентов Центра реанимационной 
помощью при угрожающих жизни состояниях;

• выполнение интенсивной терапии и интенсивно-
го индивидуального наблюдения при высоком риске 
развития угрожающих жизни состояний;

• осуществление интенсивной полихимиотерапии 
с риском для жизни, особенно у пациентов со впер-
вые выявленными продвинутыми стадиями злокаче-
ственных новообразований при изначально низком 
качестве жизни (по жизненным показаниям);

• обеспечение потребностей пациентов Центра 
в анестезиологическом пособии при всех специали-
зированных манипуляциях;

• выхаживание пациентов после хирургического 
(в том числе нейрохирургического) этапа оказания по-
мощи детям со злокачественными новообразования-
ми или по поводу осложнений хирургических вмеша-
тельств у пациентов Центра;

• обеспечение центрального венозного доступа 
у пациентов Центра для интенсивной программной 
полихимиотерапии, сопроводительной терапии и ле-
чения осложнений;

• выхаживание пациентов с осложнениями после 
разного вида трансплантаций (острая и хроническая 
реакция «трансплантат-против-хозяина» и др.);

• гравитационные технологии (сепаратор клеток 
крови позволяет производить лечебный лейкоцита-
ферез, заготовку тромбоцитов и периферических ге-
мопоэтических стволовых клеток), плазмаферез.

В настоящее время по причине того, что комплект 
оборудования для криоконсервирования не функцио-
нирует, Центр лишен возможности осуществлять за-
готовку периферических гемопоэтических стволовых 
клеток.

Отделение переливания крови тоже входит в со-
став Центра. Оно обеспечивает трансфузионными 
средствами пациентов с заболеваниями крови и он-
копатологией, равно как и всех остальных пациентов 
ГБУЗ ЧОДКБ. На Центр приходится основной объем 
трансфузионных средств: более половины эритро-
цитсодержащих, весь концентрат тромбоцитов.

В Челябинской области имеется стройная и чет-
кая система службы крови, обеспечивающая потреб-
ности МО всей области качественными компонента-
ми крови, поэтому основные функции отделения — 
свое временная и правильная транспортировка и каче-
ственное хранение трансфузионных средств. В зада-
чи отделения входит и организация трансфузион ной 
помощи во всей больнице, контроль качества оформ-
ления трансфузионной документации, обучение пер-
сонала и т. д. [9].

Отделение переливания крови имеет кабинет рент-
геновского облучения крови: аппарат Radgi позволяет 
облучать гемаконы только с эритроцитсодержащими 
трансфузионными средами. Облучатель не оборудован 
миксером для облучения тромбоконцентрата, но из-
вестно, что при производстве последнего на сепарато-
рах клеток крови примесь лейкоцитов настолько мала 
(менее чем 0,001 × 109/л), что также мала и вероятность 
профилактируемого облучением грозного осложнения. 
Предтрансфузионное облучение гемокомпонентов про-
водится с целью профилактики посттрансфузионной 
реакции «трансплантат-против-хозяина». Облученная 
кровь предназначается для категорий иммунокомпро-
метированных реципиентов, оговоренных в Приказе 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 02.04.2013 № 183н «Об утверждении правил 
клинического использования донорской крови и (или) 
ее компонентов» [10]. ГБУЗ ЧОДКБ является един-
ственной МО в Челябинской области и одной из всего 
трех больниц страны (облучатели имеются в федераль-
ных центрах), имеющих возможность проводить пред-
трансфузионное облучение крови.
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Частично закуплен для отделения переливания 
крови и комплект оборудования криохранилища. Од-
нако закупки, проведенные на предыдущих этапах, 
не позволяют запустить технологии криоконсерви-
рования и криохранения по причинам недокомплект-
ности и несоответствия новым современным ли-
цензионным и другим нормативным актам [11, 12]. 
Имеющееся же оборудование используется для целей 
хранения гистологических и серологических образ-
цов, что необходимо для своевременной современной 
диагностики заболеваний и/или осложнений. Пла-
нировавшиеся ранее, при закупке первых траншей 
криооборудования, объемы трансплантации костного 
мозга и периферических гемопоэтических стволовых 
клеток изменились, так как изменились научно обо-
снованные взгляды на абсолютные и относительные 
показания к трансплантации. Имеющиеся в настоя-
щее время потребности в трансплантации у пациен-
тов Центра (всего от одной до семи в год) в полном 
объеме обеспечиваются федеральными транспланта-
ционными центрами. При этом пациенты получают 
большую часть высокотехнологичного лечения в ре-
гионе, а собственно саму трансплантацию — в фе-
деральном центре. Такая межцентровая кооперация 
позволяет обеспечить качественной и своевремен-
ной трансплантацией наибольшее число пациентов, 
и в случае с ЧДОГЦ — всех нуждающихся. Одна-
ко стремительно развивающаяся трансплантология 
на стыке с онкологией все шире и чаще стала приме-
нять аутотрансплантацию периферических гемопоэ-
тических стволовых клеток в режиме поддержки мие-
лоаблативных режимов химиотерапии солидных опу-
холей, особенно при продвинутых стадиях. Это пер-
спективное направление менее затратно с экономиче-
ской и технологической точек зрения, что позволяет 
внедрить данную технологию и в ЧДОГЦ, тем более 
что показания к ней, а значит и потребность будут 
увеличиваться в ближайшее время [13–15, 23].

Психолого-педагогическая работа в ЧДОГЦ ве-
дется со дня организации профильных коек (школа 
и воспитатель), психолог появился в центре 12 лет 
назад, а в последние 5 лет — и социальный работник.

Работающая при больнице общеобразовательная 
школа обеспечивает пациентам Центра непрерывное 
индивидуальное обучение по основным предметам 
с учетом всех особенностей обучения по разным со-
временным программам от начальных до выпускных 
классов. Дети не просто продолжают учебу, но уча-
ствуют в предметных олимпиадах и готовятся к эк-
заменам. В результате индивидуальных занятий дети 
значительно лучше успевают.

Воспитатели в игровой комнате работают в две 
смены. Кроме игровой деятельности, воспитатели 
ведут кружковую работу и проводят праздники (сами 
и с волонтерами и общественными организациями). 

В их распоряжении библиотека, видеотека, игроте-
ка и современное демонстрационное оборудование. 
Игровой комнатой с огромным удовольст вием поль-
зуют ся как дети, так и их ухаживающие родственники.

Работа психолога направлена на адаптацию па-
циен та к лечебному процессу. Разработаны и от-
работаны анкеты диагностики психологического 
состояния пациента, методики индивидуальной 
психологической коррекции. Учитывая длительные 
сроки пребывания пациентов в стационаре, эта рабо-
та достаточно эффективна. Однако один специалист 
не имеет достаточного времени для полного охва-
та всех пациентов отделения. Вынужденно работа 
проводится с наиболее нуждающимися пациентами. 
В обязанности психолога входит информирование 
врачей о результатах психологической диагностики 
пациентов отделения, иногда есть необходимость 
в медикаментозной коррекции и консультации пси-
хиатра. Остается проблемой работа психолога с ма-
терями. Психологический статус матери имеет очень 
серьезное влияние на психосоматическое состояние 
пациента. Для работы с матерями нужна как мини-
мум дополнительная ставка психолога. Другая про-
блема — преемственность в работе нашего психолога 
с психологическими службами на местах. Рекоменда-
ции нашего психолога остаются без ответа [16].

На психологическое состояние пациента и его ма-
тери в стационаре не менее значимо влияют их исход-
ный социальный и культурный статус. Социальный 
работник выясняет данные параметры и отрабаты-
вает систему мероприятий для обеспечения условий, 
при которых пациент будет находиться в наиболее 
комфортных условиях. В систему этих мероприятий 
входит масса работы —  от организации медицинской 
экспертизы для установления инвалидности и по-
следующего оформления всех льгот, предоставляе-
мых нашим государством, до взаимодействия с со-
циальными службами на местах и общественными 
организациями для решения самых разных вопро-
сов (например, по социальному такси, благоустрой-
ству жилья и даже его предоставлению). Проблемой 
в социальной работе являются эпизоды, когда нера-
дивые мамы по каким-то причинам не госпитализи-
руют больного ребенка на очередной курс лечения. 
Так нару шается тайминг протокола лечения, что мо-
жет иметь трагические последствия для маленького 
пациен та. Для воздействия на родителей в таких слу-
чаях, а иногда и в случае полного отказа от лечения 
в РФ пока не существует юридической базы.

С конца 2014 г. детские онкологи получили в под-
держку паллиативную службу, которая помогает обе-
спечить качество дожития пациентов, чье заболева-
ние вопреки всем возможным технологиям лечения 
оказалось некурабельным. Работа этой службы с па-
циентом и его семьей начинается задолго до заверше-
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ния последней госпитализации. По каждому паллиа-
тивному пациенту, при наличии показаний, ведется 
подбор сдерживающей химиотерапии, подбор доз/
режимов и комбинаций обезболивающих препаратов, 
обеспечение предметами ухода и медицинским обо-
рудованием (от памперсов до инъекционной помпы 
для круглосуточного подкожного введения нарко-
тических анальгетиков). Начинается работа по вне-
дрению протокола профилактики синдрома хрони-
ческой боли, специалисты обучаются современным 
методикам обезболивания паллиативных пациентов. 
Паллиативная детская служба в Челябинской обла-
сти находится в периоде становления, как и во всей 
РФ, но уже имеется позитивный опыт ведения таких 
пациентов в области, где наша выездная служба до-
статочно плодотворно взаимодействует с местными 
медицинскими учреждениями.

Учитывая то, что в последние три десятилетия 
в региональных детских онкогематологических ста-
ционарах, как и в центральных специализированных 
клиниках, детям с гемобластозами и злокачествен-
ными новообразованиями с освоением современных 
технологий заметно повысилась эффективность тера-
пии, значительно увеличилось число практически вы-
здоровевших детей. Длительное изменение состояния 
здоровья, связанное с самим тяжелым заболеванием, 
а также химиотерапия и облучение оказывают соот-
ветствующее влияние на соматическое и психологи-
ческое состояние здоровья маленьких пациентов, ка-
чество их жизни и их когнитивные функции [16, 17].

Реабилитационная работа, мероприятия для ре-
конвалесцентов проводятся на всех этапах и разными 
заинтересованными сторонами уже более двадцати 
лет. В ЧДОГЦ выделено три основных направления, 
между которыми границы условные, так как они раз-
делены только по мерам воздействия на организм па-
циента:

• медицинская реабилитация;
• соматическая реабилитация;
• психологическая реабилитация.
Медицинская (медикаментозная) реабилита-

ция направлена на лечение основного заболевания 
или полученных при этом осложнений и проводится 
врачами детскими онкологами и другими специали-
стами ГБУЗ ЧОДКБ, а также педиатрической службой 
по месту жительства пациентов. Ведется медицин-
ская реабилитация интенсивно во время поддержи-
вающей терапии, затем в период активного диспан-
серного наблюдения, менее интенсивно — в период 
после снятия с диспансерного учета, когда бывшие 
пациенты наблюдаются уже 1–2 раза в год (и по обра-
щении) до достижения возраста 18 лет. Объем меди-
каментозной коррекции здоровья у каждого пациен-
та разный, так как зависит от наличия осложнений 
от программного лечения и их тяжести. Чаще всего 

это связано с нарушением иммунитета, кардиоток-
сичностью, гепатотоксичностью и резидуальным 
токсическим влия нием высоких доз цитостатиков 
и лучевой терапии на эндокринную и центральную 
нервную системы детей. После диагностики этих от-
клонений в соматическом статусе назначаются курсы 
лечения, затем контрольные обследования и дальней-
шая медикаментозная коррекция — по показаниям. 
Практически не было ни одного пациента, не нуждав-
шегося в медицинской реабилитации.

Соматическая реабилитация для наших пациентов 
проводится в специализированном санатории «Рус-
ское поле» (г. Чехов Московской области), а также 
в неспециализированных местных оздоровительных 
центрах «Семья» и «Здоровье» и санаториях Челя-
бинской области. В санаториях пациент в сопрово-
ждении одного из родителей получает высококвали-
фицированную реабилитацию в течение 21–28 дней; 
уезжая из санатория, дети также имеют рекомен-
дации по дальнейшему восстановлению здоровья. 
Число детей, поправивших здоровье в санаториях, 
все это время сильно отличается по годам, поскольку 
происходит масса организационных преобразований, 
меняется финансирование, принимаются разные ад-
министративные и финансовые решения [18, 19].

Климатотерапия имеет большое значение в ле-
чении онкогематологических больных. С помощью 
заинтересованных в оздоровлении наших рекон-
валесцентов групп лиц начиная с 1992 г. до 2003 г. 
44 пациента в возрасте от семи до двенадцати лет 
смогли отдохнуть в Австралии. Это стало возмож-
ным благодаря деятельности Австралийской общины 
Русской православной церкви г. Сиднея. Дети, закон-
чившие полихимиотерапию, по шесть недель жили 
в австралийских русских семьях, имели возможность 
общаться со сверстниками, познакомиться с культу-
рой и бытом жителей других стран. В 1994 и 1995 гг. 
при содействии католической общины г. Челябинска 
(пастор Райнхард) наши дети оздоравливались на ку-
рорте юга Италии (г. Веста). Там им проводилось 
комплексное обследование: мониторинг гормональ-
ного статуса, в том числе с целью оценки функцио-
нального состояния щитовидной железы (ультразву-
ковая диагностика и др.). Дети, у которых были выяв-
лены отклонения от нормы, получили рекомендации 
для их лечения [20].

Неорганизованно наши бывшие пациенты оздо-
равливаются родителями и в нашей климатической 
зоне, и на курортах Черноморского побережья (в сро-
ки более 7 лет после снятия с химиотерапии), однако 
ЧДОГЦ пытается все же на каком-то уровне контро-
лировать и этот процесс. Органы социальной защиты 
Челябинской области уже несколько лет совместно 
с общественными организациями проводят организо-
ванные групповые заезды реконвалесцентов ЧДОГЦ 
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в местные детские санатории. Пока эта работа не за-
декларирована как регулярная и на постоянной пло-
щадке, что не только значительно сберегало бы силы 
и средства, но и в перспективе позволило бы наращи-
вать эффективность.

Психологическая реабилитация — процесс слож-
ный, многоуровневый и многогранный. Трудно изме-
рить эту работу и оценить адекватно ее результаты. 
И если на стационарном этапе важно научить ребен-
ка и мать в полной мере адаптироваться к лечебно-
му процессу, то после окончания лечения обнаружи-
вается разной степени социальная дезадаптация. 
Повышенная тревожность, страхи, снижение рабо-
тоспособности, психастенический синдром и другие 
проявления дезадаптации удваиваются за счет психо-
логического состояния матери и семьи, долгое время 
запрограммированных на достижение только одной 
цели — спасти больного малыша.

Большое значение для психологической и со-
циаль ной реабилитации наших пациентов и их род-
ных имеет общественное родительское объединение 
«Искорка», которое уже много лет является одним 
из важных звеньев в общей команде. Она поддержи-
вает связи с аналогичными родительскими организа-
циями в нашей стране и за рубежом, осуществляет 
свою роль парламентария перед властными струк-
турами в интересах пациентов ЧДОГЦ, привлекает 
спонсоров и сочувствующих (благотворительный 
фонд Русской медной компании, фонд «Родная», мо-
лодежные и НКО «Мы рядом», «Молодежь в борьбе 
против рака», «Наше место» и другие).

Совместными усилиями дети получают регуляр-
ные праздники наших «долгожителей», Дни борьбы 
с детским раком, «Игры победителей», сплавы по ре-
кам, походы, катание на горных лыжах, проект с гон-
чарной мастерской, кружки по интересам, все теку-
щие праздники для находящихся в это время в ста-
цио наре, шефские концерты и подарки для детей. 
Такая общественная жизнь, вовлекающая бывшего 
пациента и его семью, помогает им принять здоровый 
образ жизни и активную жизненную позицию.

Как известно, ни одна страна мира не располагает 
для борьбы с онкологией достаточным количеством 
сил и средств, и мы не исключение [21]. ЧДОГЦ по-
стоянно и активно сотрудничает с десятком обще-
ственных организаций и благотворительных фондов. 
Все это сотрудничество направлено на решение про-
блем лечебного процесса и реабилитацию. Безуслов-
ным лидером в помощи ЧДОГЦ уже 25 лет является 
«Искорка» — родительская общественная органи-
зация. Центр активно сотрудничает с более чем де-
сятком аналогичных организаций, с какими-то — 
на постоянной основе, как с «Подари жизнь» и бла-
готворительным фондом Русской медной компании, 
с другими — эпизодически. Есть просто спонсоры: 

организации и частные лица, имеющие активную 
жизненную позицию и считающие своим долгом по-
могать нашим пациентам.

Силами привлеченных спонсоров приобретено 
много аппаратуры: и бытовой для детей и матерей, 
и недостающей медицинской; оборудована быто-
вая комната для матерей и поддерживается игровая 
для детей, интернет-класс для занятий школьников, 
кабинет психолога, бесплатный интернет, благо-
устроены территория прогулочной зоны и детская 
площадка и многое другое. Постоянные просьбы 
о помощи в оплате поездок пациентов с родителя-
ми в федеральные центры, их проживание во время 
пребывания там, покупка редких и дорогостоящих 
лекарств, не входящих в формуляры и стандарты, 
проблемы орфанных пациентов и многое другое — 
все это помогают решить спонсоры. Работа по при-
влечению гуманитарных средств в интересах пациен-
тов ведется на общественных началах и постоянно 
и вносит заметный вклад в дело спасения наших па-
циентов.

Заключение. В результате проведенного исследо-
вания можно констатировать, что специализирован-
ная детская онкологическая служба в Челябинской 
области имеет коечный фонд, соответствующий нор-
мативному, и структуру, позволяющую эффективно 
использовать все возможные силы и средства для до-
стижения наиболее высоких результатов.

Однако выявлены «слабые звенья» службы, нуж-
дающиеся в усилении или доработке:

• слабо развито профилактическое направление, 
оно отсутствует как самостоятельное звено, поэто-
му первичная и вторичная профилактика детских 
онкологических заболеваний недостаточна, что при-
водит к слабой медицинской информированности 
населения и стабильному числу запущенных случаев 
ЗНО у детей;

• работа детского канцер-регистра ведется на функ-
циональной основе, профессиональные кадры могли 
бы гарантировать его большую практическую цен-
ность;

• начинающий работу дневной стационар при кру-
глосуточном стационаре пока не отвечает норматив-
ным расчетам по количеству госпитализаций; следу-
ет изучить эту проблему в процессе внедрения техно-
логии; возможно, потребности региона будут полно-
стью обеспечены уже спланированными объемами;

• объемы услуг психолога не соответствуют По-
рядку, явно недостаточны, необходимы дополнитель-
ные кадры для более полного охвата пациентов и ра-
боты с родителями;

• Центр нуждается в дополнительных помеще-
ниях, в первую очередь необходимы площади 
под размещение криоконсервирующего оборудова-
ния и крио хранилища;
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• уже неоднократно перед вышестоящими органа-
ми поднимался вопрос о выделении для реконвалес-
центов ЧДОГЦ на постоянной основе специализиро-
ванной санаторной базы, что позволит более полно-
ценно восстановить соматическое и психологическое 
состояние здоровья маленьких пациентов, качество 
жизни и их когнитивные функции, утраченные в свя-
зи с перенесенным заболеванием и проведенным про-
токольным лечением.

Устранение причин данных недостатков и их са-
мих позволит считать модель организации специали-
зированной детской онкологической службы региона 
оптимальной. Уже сегодня результаты работы службы 
говорят об эффективности и полноценности, обнару-
женные недостатки малозначительны или решаются 
альтернативными путями, следовательно, возможно 
экстраполировать ее модель на другие регионы.
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УДК 616.155.194-008.9-055.2

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБМЕНА НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ АНЕМИИ
Н. Ш. Ахмедова, К. Ж. Болтаев, С. К. Эгамова, М. Н. Исматова

БГМИ, Бухара, Узбекистан

Ключевые слова: микроэлементы, женщины фертильного возраста, анемия, дефицит 
нутриентов

Аннотация. С целью комплексного изучения обмена эссенциальных микроэлементов — железа, меди, цин-
ка — в организме женщин фертильного возраста (ЖФВ) на примере ЖФВ Бухарского вилоята обследовали 
68 женщин фертильного возраста в возрасте от 20 до 36 лет. Как контроль обследовали здоровых женщин 
фертильного возраста с нормальным гемоглобиновым здоровьем — 48 женщин в возрасте от 20 до 35 лет 
(средний возраст — 23,6 года). При тяжелой степени железодефицитной анемии у женщин фертильного 
возраста имеют место значительные патофизиологические изменения в содержании нутриентов, имеющих 
отношение к гемопоэзу, а именно микроэлементов — меди и цинка: происходит их значительное снижение 
в сыворотке крови, что, по-видимому, в свою очередь прямо влияет и на сам гемопоэз. В то же время сле-
дует отметить, что изменения в содержании микроэлементов носят одинаковый синхронный характер, 
что, по-видимому, указывает на синергическое взаимодействие этих микроэлементов.

Показатели нутриентного статуса в динамике при дефиците железа у женщин фертильного возраста 
характеризуются выраженной гипоферремией, гипокупремией, гипоцинкемией. По мониторингу нутриент-
ного статуса можно определить риск развития дефицита микроэлементов (таких как железо, медь и цинк) 
и разработать способ прогнозирования риска развития полидефицитных состояний.

В связи со значимостью выявленного дисбаланса МЭ в организме женщин фертильного возраста рекомен-
дуется включение в рацион питания беременных и кормящих женщин продуктов и препаратов, обогащенных 
эссенциальными микроэлементами.

COMPLEX STUDYING OF THE EXCHANGE OF SOME MICROCELLS  
AT WOMEN OF FERTILE AGE AT ANEMIA
N. Sh. Akhmedova, K. J. Boltayev, S. K. Egamova, M. N. Ismatova

BSMI, Bukhara, Uzbekistan

Keywords: microcells, women of fertile age, anemia, deficiency of nutrients

Abstract. For the purpose of complex studying of an exchange the essential of microcells — gland, copper, zinc — 
in an organism of the women of fertile age (WFA) on the example of WFA of the Bukhara region examined 68 women 
of fertile age aged from 20 till 36 years. As control examined healthy women of fertile age with normal hemoglobin 
health of 48 women aged from 20 till 35 years (middle age — 23,6 of years). At heavy degree of iron deficiency 
anemia at women of fertile age considerable pathophysiological changes in the content of the nutrients concerning 
a hemopoeziz, namely microcells — copper and zinc take place — there is their considerable decrease in blood serum 
that, apparently, in turn, directly influences and a hemopoeziz. At the same time it should be noted that changes 
in the maintenance of microcells have identical synchronous character that, apparently, points to synergy interaction 
of these microcells.

Indicators of the nutrient status in dynamics at deficiency of iron at women of fertile age are characterized 
by the expressed hypoferremia, hypocupremia, hypozincemia. It is possible to determine risk of development 
of deficiency of microcells by monitoring of the nutrient status (such as iron, copper and zinc) and to develop a way 
of forecasting of risk of development of polydeficience status. In connection with the importance of the revealed ME 
imbalance in an organism of women of fertile age inclusion in a food allowance of pregnant women and the feeding 
women of the products and preparations enriched with essential microcells is recommended.

Актуальность. Проблема дефицитных состоя-
ний, связанных с недостаточностью поступления 
в организм соответствующих нутриентов, вызывает 

огромный интерес, имеет научную и практическую 
значимость. Среди микроэлементозов, по расчетам 
экспертов ВОЗ, ведущие позиции занимает дефицит 
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железа и цинка [1]. Проблемы дефицита отдельных 
нутриентов во многом связаны, так как касаются 
одних групп риска и популяций населения; имеют 
влияние социально-экономических и экологических 
факторов [2, 5]. В последние годы большое внимание 
уделяется изучению влияния эссенциальных микро-
элементов (ЭМ) на здоровье человека. По мнению 
Спиричева В. Г. (2003), это связано со значительной 
распространенностью (до 70 %) дефицита ЭМ среди 
всех групп населения, чувствительностью органов 
и систем человека к их недостатку, доступностью 
клинико-эпидемиологической диагностики дефи-
цитных состояний, наличием эффективных методов 
и средств коррекции. Дефицит железа сопровож-
дается нарушением обмена других эссенциальных 
микроэлементов, имеющих прямое отношение к эри-
тропоэтической функции, таких как медь и цинк [2, 
3]. Метаболизм их напрямую связан с составом воды 
и пищи, экологической ситуацией в том или ином 
регионе. Исследования Щеплягиной Л. A. и соавт. 
(2000) свидетельствуют о том, что обеспеченность 

женщин репродуктивного возраста микронутриента-
ми ниже физиологических потребностей.

Целью исследования было комплексное изучение 
обмена эссенциальных микроэлементов — железа, 
меди, цинка — в организме женщин фертильного воз-
раста (ЖФВ) на примере Бухарского вилоята.

Материалы и методы. В работе обследова-
ли 68 женщин фертильного возраста в возрасте 
от 20 до 36 лет. В качестве контрольной группы 
обследовали здоровых женщин фертильного воз-
раста с нормальным гемоглобиновым здоровьем: 
48 женщин в возрасте от 20 до 35 лет (средний воз-
раст — 23,6 года). Исследуемые гематологические 
и биохимические показатели определяли унифици-
рованными методами [5]. Микроэлементный статус 
организма ЖФВ анализировали с использованием 
количественных колориметрических методов. Ре-
зультаты обрабатывали методами вариационной 
статистики.

Результаты и обсуждение. Полученные результа-
ты отражены нами в таблице 1.

Таблица 1

Показатели нутриентного статуса у женщин фертильного возраста

Женщины 
фертильного возраста

Статистический 
показатель Гемоглобин, г/л

Железо 
сыворотки, 
мкмоль/л

Медь 
сыворотки, 
мкмоль/л

Цинк 
сыворотки, 
мкмоль/л

ЖФВ условно 
здоровые

Min
Max

M ± m

120,0
134,0

126,5 ± 0,49

12,3
35,8

18,2 ± 0,76

8,09
36,5

19,7 ± 1,07

11,1
33,8

20,6 ± 0,82

ЖФВ с легкой 
степенью анемии

Min
Max

M ± m

90,0
110,0

100,6 ± 0,79

4,77
11,6

8,16 ± 0,24

5,35
12,0

8,38 ± 0,28

6,99
15,3

9,86 ± 0,27

ЖФВ со средней 
степенью анемии

Min
Max

M ± m

72,0
89,0

83,5 ± 0,62

3,24
9,38

6,66 ± 0,2

4,04
9,78

6,92 ± 0,19

4,95
10,1

7,65 ± 0,19

ЖФВ с тяжелой 
степенью анемии

Min
Max

M ± m

58,8
69,0

65,4 ± 0,48

2,22
6,47

4,09 ± 0,15

2,61
6,0

4,31 ± 0,15

2,80
6,50

4,64 ± 0,16

р1

р2

р3

< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Примечания: р1 — достоверность между показателями нутриентного статуса у условно здоровых ЖФВ и женщин 
с легкой степенью анемии; р2 — достоверность между показателями нутриентного статуса у условно здоровых ЖФВ 
и женщин со средней степенью анемии; р3 — достоверность между показателями нутриентного статуса у условно 
здоровых ЖФВ и женщин с тяжелой степенью анемии.

В таблице 1 нами представлены показатели ну-
триентного статуса, имеющие отношение к гемо-
поэзу, женщин фертильного возраста условно здо-
ровых, с легкой, средней и тяжелой степенью ане-
мии. По сравнению с содержанием меди у женщин 
с легкой степенью при тяжелой степени анемии 
этот показатель у обследованных женщин снижает-
ся в 2,0 раза, с уровня в (8,38 ± 0,28) мкмоль/л 
до уровня в (4,31 ± 0,15) мкмоль/л соответственно 
(р < 0,001).

По сравнению с группой обследованных женщин, 
имеющих среднюю степень анемии, у обследованных 
женщин с тяжелой степенью анемии уровень сыворо-
точной меди ниже в 1,6 раза — (6,92 ± 0,19) мкмоль/л 
и (4,31 ± 0,15) мкмоль/л соответственно (р < 0,001). 
В сравнительном аспекте с динамикой железа у об-
следованных женщин с анемией имеет место син-
хронное снижение содержания меди у обследо-
ванных, так же как и железа, однако, как это видно 
из приведенной таблицы, уровень сывороточной 
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меди превалирует над уровнем железа в сыворотке, 
что совпадает и с данными Сангаджиевой С. (1995). 
Уровень другого важного микроэлемента — цинка — 
в сыворотке крови у обследованных женщин при тя-
желой степени анемии в среднем, по нашим данным, 
в 4,4 раза снижен по сравнению с аналогичным пока-
зателем у обследованных условно здоровых женщин: 
(4,64 ± 0,16) мкмоль/л и (20,6 ± 0,82) мкмоль/л соот-
ветственно (р < 0,001). 

При этом в сравнительном аспекте наблюдает-
ся прогрессивная динамика снижения и этого по-
казателя при развитии анемии в организме женщин 
фертильного возраста. Так, по сравнению с жен-
щинами с установленной легкой степенью анемии 
у женщин с тяжелой степенью анемии уровень цин-
ка в сыворотке крови в 2,1 раза меньше: (4,64 ± 0,16)  
мкмоль/л и (9,86 ± 0,27) мкмоль/л соответственно 
(р < 0,001); в 1,7 раза меньше, чем аналогичный по-
казатель у обследованных женщин с установленной 
средней степенью анемии: (4,64 ± 0,16) мкмоль/л 
и (7,65 ± 0,19) мкмоль/л соответственно (р < 0,001). 
Содержание цинка в сыворотке крови в динами-
ке у обследованных женщин фертильного возрас-
та также имеет аналогичный характер изменений, 
как и для железа, и для меди; в то же время, как это 
видно из представленной таблицы, при аналогичном 
характере гипоферремии, гипокупремии и гипоцин-
кемии уровень цинка в сыворотке крови при всех 
флуктуациях стабильно выше уровня железа и меди 
в кровотоке. 

Таким образом, при тяжелой степени железоде-
фицитной анемии у женщин фертильного возраста 
имеют место значительные патофизиологические 
изменения в содержании нутриентов, имеющих от-
ношение к гемопоэзу, а именно микроэлементов 
меди и цинка: происходит их значительное снижение 
в сыворотке крови, что, по-видимому, в свою очередь 
прямо влияет и на сам гемопоэз. В то же время сле-
дует отметить, что изменения в содержании микро-

элементов носят одинаковый синхронный характер, 
что, по-видимому, указывает на синергическое взаи-
модействие этих микроэлементов.

Выводы. Из полученных результатов видно, 
что показатели нутриентного статуса в динамике 
при дефиците железа у женщин фертильного воз-
раста характеризуются выраженной гипоферремией, 
гипокупремией, гипоцинкемией. По мониторингу ну-
триентного статуса можно определить риск развития 
дефицита микроэлементов (таких как железо, медь 
и цинк) и разработать способ прогнозирования риска 
развития полидефицитных состояний.

В связи со значимостью выявленного дисбаланса 
МЭ в организме женщин фертильного возраста реко-
мендуется включение в рацион питания беременных 
и кормящих женщин продуктов и препаратов, обога-
щенных эссенциальными микроэлементами.
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Актуальность. Дыхательные нарушения зани-
мают ведущее место в структуре перинатальной па-
тологии недоношенных детей, являясь не только наи-
более частой причиной смертности, но и отдаленных 
неврологических последствий и хронических заболе-
ваний легких. Известно, что в развитии дыхательной 
недостаточности ведущую роль играют гестацион-
ный возраст ребенка, степень зрелости систем орга-
нов и тканей, обеспечивающих жизнедеятельность 
организма. Наряду с этим существенную роль иг-
рают нарушения гемодинамики в легких, поражение 
центральной нервной системы (ЦНС) гипоксической 
природы и внутриутробное инфицирование ребен-
ка [1]. В настоящее время актуальна проблема выха-
живания детей, родившихся преждевременно с низ-
кой и критически низкой массой тела. Большинство 
из них нуждаются на определенном этапе в искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), основной целью 
которой является поддержание жизнедеятельности 
пациентов с нарушением функций дыхательной си-
стемы до ее адекватного восстановления.

Интубация трахеи и искусственная вентиля-
ция легких в течение последних пяти десятилетий 
являют ся стандартными процедурами при ведении 
больных с острой дыхательной недостаточностью. 

Однако обе они достаточно часто связаны с развитием 
тяжелых осложнений. Эти осложнения вносят суще-
ственный вклад в неблагоприятный исход у больных 
с острой дыхательной недостаточностью, особенно 
новорожденных. Пациенты, успешно «пережившие» 
интубацию трахеи и ИВЛ, впоследствии часто стал-
киваются с новой проблемой — отлучением от ре-
спиратора [2]. Известно, что ингаляция кислородом 
высокой концентрации вызывает гибель альвеоляр-
ного эпителия и эндотелия альвеолярных капилля-
ров, что создает условия для капиллярной дисплазии, 
нарушения альвеоляризации, развития фиброза ле-
гочной ткани и легочной гипертензии [3–7].

Целью исследования было выявить клинические 
особенности респираторной патологии у детей, в ана-
мнезе у которых была ИВЛ в периоде новорожден-
ности.

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ амбулаторных карт, стационарной меди-
цинской документации на этапах родильного дома, 
отделения реанимации, отделения патологии ново-
рожденных у 70 детей, взятых на искусственную 
вентиляцию легких в раннем неонатальном периоде 
(в возрасте до 7 суток). Возраст пациентов на момент 
исследования был от 2 мес. до 7 лет (табл. 1).

Таблица 1

Возрастная структура пациентов, перенесших ИВЛ в периоде новорожденности

Возрастные рамки Абс. кол-во пациентов Доля пациентов в %

От 2 мес. до 1 года 23 32,8

От 1 года до 3 лет 20 28,6

От 3 до 7 лет 24 34,3

Старше 7 лет   3   4,3
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Ретроспективно изучалась респираторная пато-
логия в первые четыре года жизни после проведения 
ИВЛ у данной когорты пациентов.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ респи-
раторных заболеваний у 70 детей, которые в периоде 
новорожденности находились в отделении реа нимации 
на ИВЛ. Дети находились на ИВЛ в условиях отделе-
ния реанимации разные сроки: от 2 суток до 100 дней.

В зависимости от длительности проведения ИВЛ 
дети были разделены на две группы. Так, в первую 
группу вошли 34 пациента, находившиеся на ис-
кусственной вентиляции легких до 10 дней, во вто-
рую — 36 пациентов, длительность нахождения ко-
торых на ИВЛ составляла 10 дней и более. В первой 
группе родились недоношенными 20 детей, доношен-
ными — 13 детей, а один ребенок родился от перено-
шенной беременности. Во второй группе детей в срок 
рождено 6 пациентов, недоношенными — 30.

Изучалась вся респираторная патология у пациен-
тов в течение первых четырех лет после перенесен-
ной ИВЛ. В зависимости от особенностей поражения 
дыхательной системы все дети распределены на сле-
дую щие нозологические группы: респираторные за-
болевания с поражением верхних дыхательных путей, 
обструктивные бронхиты, включая рецидивирую-
щие; пневмонии, включая повторные; часто болею-
щие дети (ЧБД). У семи детей с учетом акушерского 
анамнеза, длительности ИВЛ, клинико-рентгенологи-
ческой картины выставлен диагноз «Бронхолегочная 
дисплазия». На разных сроках после проведенной 
ИВЛ в первой и второй группах преобладала разная 
респираторная патология (рис. 1–4).

Рисунок 1. Респираторные заболевания  
у детей на первом году жизни после ИВЛ

Обращает на себя внимание, что на первом году 
жизни (рис. 1) в первой группе у детей преобладали 

заболевания с поражением верхних дыхательных пу-
тей, в то время как во второй — пневмония и обструк-
тивные бронхиты. Повторные пневмонии в два раза 
чаще диагностировались у детей, более длительно 
находившихся на респираторной поддержке, по срав-
нению с детьми из первой группы — 4 и 2 ребенка 
соответственно. Острый обструктивный бронхит 
выставлен у каждого третьего ребенка первой груп-
пы и каждого второго — второй. Рецидивирование 
заболевания отмечено с одинаковой частотой в обе-
их группах: 40 % в первой и 44 % во второй. Нами 
установлено паритетное распределение ЧБД: первая 
группа — 15 детей, вторая — 16.

Рисунок 2. Респираторные заболевания  
у детей на втором году жизни после ИВЛ  
в зависимости от ее продолжительности

Рисунок 3. Респираторные заболевания  
у детей на третьем году жизни после ИВЛ 
в зависимости от ее продолжительности

На втором-четвертом годах жизни детей (рис. 2–4) 
частота поражения верхних дыхательных путей пре-
обладала в первой группе. Острые пневмонии диа-
гностировались только у детей второй группы на вто-
ром и третьем годах жизни.
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Рисунок 4. Респираторные заболевания у детей на четвертом году жизни после ИВЛ 
в зависимости от ее продолжительности

В динамике за изучаемый период доля обструктив-
ного бронхита в обеих группах уменьшилась, но ре-
цидивирующий характер отмечен только у детей вто-
рой группы. Среди ЧБД сохранялся паритет в обеих 
изучаемых группах как на втором, так и третьем го-
дах жизни: на втором году жизни в первой группе — 
30 %, во второй — 35 %. На третьем году: в первой — 
50 %, во второй — 47 %.Увеличение количества ЧБД 
на третьем году жизни, возможно, обусловлено нача-
лом посещения ДДУ и/или незрелостью иммунной 
системы. На четвертом году жизни четко прослежива-
лось превалирование ЧБД во второй группе по срав-
нению с первой: 77 % и 21 % соответственно.

Выводы. В результате исследования было проде-
монстрировано, что длительность проведения ИВЛ 
коррелировала со сроками гестации: доля недоношен-
ных в первой группе (ИВЛ менее 10 дней) — 58,8 %, 
во второй группе (ИВЛ более 10 дней) — 83,3 %.

Исследование показало, что с увеличением воз-
раста детей, перенесших ИВЛ, снижаются частота 
и тяжесть респираторной патологии в обеих исследуе-
мых группах. Наиболее высока частота патологии 
дыхательной системы на первом году жизни детей 
после ИВЛ в обеих группах, но для первой более ха-
рактерно вовлечение в процесс верхних, а для вто-
рой — нижних отделов респираторного тракта в виде 
пневмонии и обструктивного бронхита.

Частота обструктивного бронхита с возрастом 
уменьшалась в обеих группах, рецидивирующий 

характер заболевания сохранялся преимущественно 
у детей второй группы, находившихся на ИВЛ более 
10 дней. Отмечено также паритетное распределение 
ЧБД для первых трех лет жизни в обеих группах; 
на четвертом году ЧБД превалировали во второй 
группе в доле 77 % против 21 %.
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Актуальность. Подростковый возраст является 
периодом больших возможностей, но также и перио-
дом высоких рисков. Это период, когда предостав-
ляются возможности для создания основы для здо-
рового и продуктивного зрелого возраста, а также 
для снижения вероятности проблем в последующие 
годы. Подростки составляют одну пятую населения 
в мире, и здоровые, компетентные подростки, посту-
пающие в состав трудовых ресурсов, могут увели-
чить экономическую продуктивность страны. Учи-
тывая важность здоровья молодежи как фактора, обе-
спечивающего будущий экономический, социальный 
и культурный потенциал страны, изучение состояния 
питания является актуальной медико-педагогической 
задачей [4].

Рациональное питание является одной из важ-
нейших составляющих здорового образа жизни, по-
скольку оно обеспечивает оптимальную работоспо-
собность, стойкость к воздействию неблагоприятных 
факторов и нормальное протекание процессов роста 
и развития. Изучение фактического питания позво-
ляет не только оценить его как фактор сбережения 
здоровья, но и установить наличие факторов риска, 
связанных с недостатками рациона, вредных пище-
вых привычек, повышающих вероятность нарушений 
в деятельности органов и систем [1, 2].

В связи с тем, что связь здоровья и питания в на-
стоящее время является общепризнанной [5], пред-
ставляется актуальным выявление алиментарных 
факторов риска, влияющих на формирование здо-
ровья подрастающего поколения. Анализ особен-
ностей рациона позволяет обосновать необходимые 

профилактические и оздоровительные мероприятия, 
что повышает роль такого исследования в монито-
ринге здоровья населения [3].

Целью настоящего исследования явилась оценка 
фактического питания и состояния здоровья учащихся 
профессионально-технических училищ Челябинска.

Материалы и методы. Изучено питание и состоя-
ние здоровья у 200 учащихся профессионально-тех-
нических училищ (ПТУ) г. Челябинска в возрасте 
от 15 до 18 лет: 142 юноши и 58 девушек. Факти-
ческое питание изучали методом анализа частоты 
потребления продуктов и оценки режима питания. 
Полученные результаты сравнивали с «Нормами фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Россий-
ской Федерации» (МР 2.3.1.2432-08) для подростков 
15–18 лет. Обеспеченность витаминами оценивалась 
путем анализа клинических симптомов недостаточ-
ного питания. Пищевой статус определяли по антро-
пометрическим данным. Оценку проводили в срав-
нении с региональными стандартами физического 
развития. Изучали наличие симптомов нутриентной 
адекватности методом внешнего осмотра.

Результаты и обсуждение. Согласно получен-
ным данным, установлены нарушения режима пита-
ния, которые проявились в несоблюдении количества 
прие мов пищи. Нерегулярное питание — 1–2 раза 
в сутки в рабочие дни — характерно для 24,0 % под-
ростков, в выходные дни — для 13,9 %, что свиде-
тельствует о небрежном отношении к собственному 
здоровью и является фактором риска заболеваний си-
стемы пищеварения (рис. 1).
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Рисунок 1. Режим питания учащихся  
исследованной группы подростков  

в рабочие и выходные дни

Выявлено нерегулярное питание учащихся в сто-
ловой ПТУ: только 1 раз — 85,2 %, не каждый день — 
13,2 %, и 1,6 % отметили, что никогда не пользуются 
столовой по месту учебы. При питании в столовой 
чаще всего выбирают второе и напиток (82,5 и 78,8 % 
соответственно). Салат, суп и выпечку употребляют 
примерно 40 % подростков.

При выборе продуктов питания подростки ПТУ 
в 50 % случаев руководствуются вкусом, 32,6 % — об-
ращают внимание на качество продуктов, 6,4 % уча-
щихся на первом месте выделяют семейный бюджет, 
5,3 % учитывают пищевую ценность, 3,6 % — полез-
ность продуктов, 1,6 % прислушиваются к советам 
специалистов. При этом 43,4 % подростков считают 
свое питание правильным, 48,2 % — не совсем пра-
вильным, 2,6 % — неправильным, а 5,8 % затрудни-
лись ответить.

В результате изучения питания учащихся был вы-
явлен дисбаланс между различными макро- и микро-
нутриентами. Как у юношей, так и у девушек выяв-
лено избыточное питание по белкам пищи (в среднем 
на 14 и 3 % от рекомендованной нормы соответствен-
но). В общем количестве белков доля белка животно-
го происхождения была снижена на 12–18 %. Содер-
жание жиров превышало физиологическую норму 
в 1,3 и 1,4 раза. Также в питании подростков было 
обнаружено избыточное содержание углеводов, коли-
чество которых больше физиологической потребно-
сти на 16,4 % у юношей и 14,9 % у девушек. Энер-
гетическая ценность питания подростков превысила 
физиологическую норму в среднем на 21 % (табл. 1).

Таблица 1

Средние величины потребления энергии и пищевых веществ Ме (Р25–Р75) в исследуемой группе подростков

Ингридиенты Параметры Юноши Девушки

Калорийность, ккал
Норма 2900 2500

Факт 3595
(2780–4204)

2968
(2238–3634)

Белки, г
Норма 87 75

Факт 103
(72–103)

77
(58–95)

Жиры, г
Норма 97 83

Факт 131
(80–166)

106
(65–129)

Углеводы, г
Норма 421 363

Факт 490
(392–562)

417
(319–505)

При анализе фактического потребления пище-
вых продуктов установлено, что молочные продукты 
(молоко, творог, сыр), которые являются источником 
полноценного белка, не употребляли 43,7 % опрошен-
ных, а 35,4 %учащихся включали эти продукты в свой 
рацион менее 2–3 раз в неделю. Полученные данные 
позволяют сделать вывод об общей недостаточности 
этой группы продуктов в питании респондентов.

Важность молока и молочных продуктов как со-

ставной части рациона объясняется тем, что они со-
держат практически все необходимые для нормаль-
ной жизнедеятельности вещества, причем в соотно-
шениях, обеспечивающих хорошее и легкое усвое-
ние. Учитывая возраст обследованных, наиболее 
значимым является соотношение кальция и фосфора, 
что обеспечивает формирование нормальной костной 
ткани, является адекватной мерой по профилактике 
остеопороза, травм и переломов костей. Также исхо-
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дя из роли кальция в нормальном функционировании 
сердечно-сосудистой системы его недостаточное по-
ступление с питанием должно быть оценено как фак-
тор риска развития ее нарушений.

Жировая составляющая питания представлена 
сливочным и растительными маслами, а также жи-
ровыми продуктами (маргарин, майонез). В рационе 
респондентов в 2 раза ниже нормы выявлено содер-
жание растительного масла, сливочного — в 7 раз. 
Поступление яиц составляет 38 % в сутки (15 г).

Мясо и рыба также должны быть обязательными 
составными частями питания как основной источ-
ник полноценного белка животного происхождения, 
незаменимых аминокислот и микроэлементов. Од-
нако обращает на себя внимание очень низкое по-
требление рыбных продуктов: 13,4 г в сутки, что со-
ставляет 22,3 % от рекомендуемого, что должно 
быть расценено как фактор риска нарушения био-
синтеза белка, отклонений в процессах роста и раз-
вития.

Таблица 2

Потребление основных продуктов питания, Ме (Р25–Р75)

Продукты
Рекомендованное 

потребление, 
г в день

Фактическое потребление, г в день

Юноши Девушки

Хлеб 320 304,3 (175–420) 239,7 (137,1–321,3)

Макароны 20 61,7 (53,6–93,7) 49,9 (35,6–53,6)

Молоко и кисломолочные продукты 480 236,3 (40,9–300,0) 134,9 (23,4–285,6)

Овощи свежие 320 198,5 (54,2–280,5) 189,7 (60,3–239,9)

Фрукты свежие 185 165,9 (36,1–277,7) 167,9 (47,8–247,9)

Мясо 131 145,4 (62,5–182,6) 96,1 (43,6–144,4)

Колбасные изделия 19,6 95,2 (29,7–129,6) 71,4 (14,2–98,3)

Рыба 60 16,0 (0–17,6) 10,7 (0–13,8)

Масло растительное 18 9,5 (0–12,1) 10,1 (0–25,5)

Масло сливочное 35 5,4 (0–7,14) 5,2 (0–8,9)

Яйца 40 19,8 (0–10,5) 10,6 (0–29,4)

Кондитерские изделия 15 89,9 (31,2–119,1) 68,9 (36,0–80,9)

Сахар 45 56,1 (42,0–74,0) 50,8 (42,0–73,5)

Возможно, полученные результаты отражают 
особенности социально-экономической ситуации, 
недостаточный уровень доходов семей учащихся, 
не позволяющий постоянно и регулярно употреблять 
эти продукты.

Рассматривая содержание растительных продук-
тов в рационе, необходимо учитывать рекомендации 
ВОЗ о том, что лишь разнообразие таких продуктов 
позволяет обеспечить организм всеми необходимыми 
биологически активными веществами [4]. Результаты 
исследований показали, что количество потребляе-
мых фруктов близко к норме, в то же время потре-
бление овощей находится ниже рекомендуемой нор-
мы на 60 %. Недостаток овощей и фруктов в рационе 
подростков является фактором риска возникновения 

многих хронических неинфекционных заболеваний 
в будущем, а также может обусловливать снижение 
работоспособности во время обучения.

Установлено, что потребление хлебобулочных 
изделий снижено незначительно, а макаронных изде-
лий — выше нормы на 27 %, что составляет в сред-
нем 55,8 г/сутки. Согласно результатам опроса, у под-
ростков выявлено избыточное поступление сахара 
и особенно кондитерских изделий — 95,9 г/сутки, 
что в 6,5 раза выше рекомендуемого потребления. 
Как известно, употребление сладостей и кондитер-
ских изделий является фактором риска развития ка-
риеса.

Анализ содержания витаминов в пищевом рацио-
не подростков показал, что дефицит витамина А име-
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ют 85,6 % учащихся, из них дефицит больше 30 % 
у 77,8 %; у 45,7 % обнаружено недостаточное потре-
бление витамина В1; концентрации витаминов С и Е 
превышают рекомендуемые нормативы в 1,5–2 раза. 
Такая разбалансированность витаминов в рационе 
подростков, безусловно, может сказываться на пока-
зателях здоровья и приводить к формированию ви-
таминной недостаточности той или иной формы про-
явления.

При оценке клинических симптомов недостаточ-
ного питания учащихся ПТУ выявлено: у 9,7 % — 
сухость кожи, 8,6 % страдают гиперкератозом, 6,3 % 
отметили снижение сумеречного зрения (рис. 2).

Рисунок 2. Клинические симптомы  
недостаточного питания у подростка

Данные признаки гиповитаминозных состояний 
могут быть обусловлены недостаточным употре-
блением в пищу свежих овощей, хлебных изделий 
из муки грубого помола, молока, сливочного масла, 
печени и других продуктов, богатых этими витами-
нами. А доля подростков, принимающих витамин-
но-минеральные комплексы, составила всего 7,8 %.

В связи с тем, что у населения России продолжает-
ся рост патологических состояний опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА), а в подростковом возрас-
те завершается формирование скелета, мы обратили 
внимание на количество и состав микроэлементов 
в потребляемых продуктах. У 83 % обследованных 
подростков было обнаружено недостаточное содер-
жание кальция (на 33 % ниже нормы), у 66 % — маг-
ния (на 9 % ниже нормы), а избыток фосфора соста-
вил 9 %. Кроме того, их сбалансированность также 
не была соблюдена, что выражается в соотношении 
кальция и фосфора — 1 : 1,8 (в норме — 1 : 1,5), каль-
ция и магния — 1 : 0,5 (в норме — 1 : 0,7), тогда как 
строгое соотношение этих микронутриентов обеспе-
чивает их максимальную усвояемость. Возможно, 
это является причиной значительного количества 
выявленных нарушений ОДА. По результатам осмо-
тра у 30,9 % подростков имеются нарушения осанки, 

которые проявляются в виде асимметричного распо-
ложения лопаток, неравенства треугольников талии, 
отсутствия строго горизонтального расположения 
плечевого и тазового пояса; у 15,1 % обследованных 
диагностирована уплощенная стопа. Выявлен высо-
кий процент подростков с некомпенсированным ка-
риесом, что также ассоциировано с недостаточной 
обеспеченностью питания подростков кальцием.

Несомненным фактором риска нарушений и за-
болеваний ОДА является избыточная масса тела. 
Среди обследуемых учащихся ПТУ 36,5 % были 
с избыточной массой тела, у девушек в 1,6 раза чаще 
был излишний вес, чем у юношей (40,9 и 34,1 % со-
ответственно). Оценка пищевого статуса по индексу 
массы тела (ИМТ) является информативным показа-
телем соответствия энергетической и биологической 
ценности рациона питания потребностям организма. 
Средние значения ИМТ (22,1 кг/м²) имелись у 75 % 
подростков. Недостаточный пищевой статус отме-
тили у 8,3 % учащихся, избыточный пищевой статус 
выявили у 15,9 % подростков. Избыточный и недо-
статочный статусы питания связаны с избыточным 
и недостаточным поступлением пищевых веществ.

Выводы. Полученные в результате исследования 
данные позволяют заключить, что питание большин-
ства учащихся является нерациональным, в повсед-
невной жизни подростков присутствует ряд факторов 
риска, связанных с недостаточным потреблением по-
лезных продуктов питания.

Потребление некоторых макро- и микроэлементов 
является недостаточным, что проявляется наруше-
ния ми со стороны ОДА и симптомами гиповитами-
нозных состояний.

Комплекс субъективных и объективных показа-
телей при изучении статуса питания показал избы-
точный пищевой статус учащихся, проявляющийся 
избыточной массой тела.

Низкая культура питания, недостаточная инфор-
мированность молодежи в вопросах здорового пита-
ния обусловливают необходимость проведения со-
ответствующей санитарно-просветительной работы, 
обучения простейшим методам контроля рациона, 
особенностям пищевого статуса и выявления алимен-
тарно обусловленных признаков нарушения здоровья.

Литература
1. Онищенко Г. Г. Влияние состояния окружаю-

щей среды на здоровье населения, нерешенные про-
блемы и задачи // Гигиена и санитария. — 2001. — 
№ 3. — С. 3–10.

2. Баранов А. А., Щеплягина Л. А., Ильин А. Г., 
Кучма В. Р. Состояние здоровья детей как фактор на-
циональной безопасности // Рос. педиатр. журн. — 
2005. — № 2. — С. 4–8.

3. Батурин А. К. Мониторинг состояния питания 
населения России. Вопросы обеспечения санэпидбла-



24

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2015

гополучия населения в центральных регионах России 
// Научные труды ФГЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана. — Во-
ронеж, 2002. — Вып. 6. — С. 562–564.

4. Покровский В. И., Романенко Г. А., Кня-
жев В. А. и др. Политика здорового питания: фе-

дер. и регион. уровни. — Новосибирск : Сиб. ун-т, 
2002. — С. 344.

5. Тутельян В. А. Гигиена питания: современные 
проблемы // Здравоохранение РФ. — 2008. — № 1. — 
С. 8–9.

УДК 616.89-053-084

ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Т. Э. Драчук 1, Л. А. Драчук 2, М. В. Пешикова 2

1 МБУЗ ДГП № 7, г. Челябинск, Россия
2 ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Ключевые слова: тревожные расстройства, распространенность, дети, факторы риска, 
профилактика, психотерапия

PREVENTION OF ANXIETY DISORDERS IN CHILDREN  
IN CONDITIONS OF THE PSYCHOTHERAPY OFFICE OF THE CHILDREN’S POLYCLINIC
T. E. Drachuk 1, L. A. Drachuk 2, M. V. Peshikova 2

1 Chelyabinsk City Children’s Clinic, Chelyabinsk, Russia
2 SUSMU, Chelyabinsk, Russia

Keywords: anxiety disorders, prevalence, children, risk factors, prevention, psychotherapy

Актуальность. Исследование психических нару-
шений в первичной медицинской практике, органи-
зованное Всемирной организацией здравоохранения, 
выявило широкую распространенность тревожных 
состояний среди амбулаторных пациентов детского 
возраста. Установлено, что тревожные расстройства 
приводят к существенной дезадаптации, ухудшению 
соматического здоровья, а также являются факто-
ром повышенного риска депрессивных расстройств. 
Выявлено, что распространенность тревожных рас-
стройств в когорте пациентов общей медицинской 
практики значительно выше, чем во всей популяции 
(27 % и 5 %). Показана высокая распространенность 
некоторых соматических заболеваний у пациентов 
с тревожными расстройствами, в том числе повы-
шенная обращаемость к гастроэнтерологам и кардио-
логам. По данным исследований, у неврологов по-
ликлиник лечатся 49–57 %, у терапевтов — 34–47 % 
больных, нуждающихся в психотерапевтической 
помощи [1]. При этом часто тревожные расстрой-
ства не распознаются, что приводит к их затяжному 
течению и прогрессированию. Все это указывает 
на актуаль ность выявления тревожных расстройств 
в общей медицинской практике и необходимость при-
влечения психиатров к обследованию и консультиро-
ванию пациентов общесоматической сети.

Раннее выявление и своевременное лечение, на-
правленное на устранение начальных симптомов 

тревожных расстройств, являются мерами профилак-
тики ряда психических и соматических отклонений 
в состоянии здоровья пациентов. Вторичная профи-
лактика тревожности направлена на снижение факто-
ров риска, среди которых авторы отмечают стрессо-
генные социальные факторы, низкий уровень жизни, 
определенные грани семейных отношений. Показано 
также, что генерализованное тревожное расстрой-
ство в большинстве случаев дебютирует в подрост-
ковом возрасте. Основным признаком расстройства 
этого типа является первичная тревога (беспокойство 
и озабоченность по разным причинам, насторожен-
ность, опасение), во многом свойственная трево-
жным расстройствам детского возраста. Ретроспек-
тивные исследования показывают, что значительная 
часть взрослых с тревожными или депрессивными 
расстройствами ранее перенесли тревожные рас-
стройства детского возраста. Поэтому выявление 
ранних признаков тревожных нарушений у детей 
способствует предупреждению их развития и буду-
щих неблагоприятных последствий [2].

Целью данной работы был анализ тревожных 
нарушений у детей, обратившихся к психотерапевту 
детской поликлиники.

В задачи исследования входило выявление фак-
торов риска и поиск возможных путей первичной 
и вторичной профилактики тревожных расстройств, 
в том числе психотерапевтических подходов к лече-
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нию, которые во многом обусловлены содержанием 
факторов риска.

Материалы и методы. Объектом исследования 
стали дети в возрасте от 3 до 18 лет, пролеченные 
психотерапевтом за период 2012–2014 гг., всего 
509 пациентов. Для анализа пациенты были разде-
лены на группы с учетом нозологической принад-
лежности расстройства согласно МКБ-10. Первая 
группа — пациенты с тревожными, тревожно-фоби-
ческими, обсессивно-компульсивными и посттрав-
матическими стрессовыми расстройствами (F40–

F43), а также с эмоциональными расстройствами, 
начало которых специфично для детского возраста: 
тревожными, фобическими и социальными трево-
жными (F93.0–F93.2). Ко второй группе отнесены 
пациенты с нарушениями психологического разви-
тия, главным образом развития речи (F80). В третью 
группу включены пациенты с гиперкинетическими 
расстройствами и расстройствами поведения (F90–
F91). Количество пациентов в клинических груп-
пах в течение трех лет было примерно одинаковым 
(табл. 1).

Таблица 1

Численность пациентов с выявленными расстройствами в клинических группах (2012–2014 гг.)

Группы
2012 год 2013 год 2014 год

Чел. % Чел. % Чел. %

1-я группа 40 25,2 45 27,1 65 35,3

2-я группа 8 5,0 8 4,8 6 3,3

3-я группа 111 69,8 113 68,1 113 61,4

Всего 159 100,0 166 100,0 184 100,0

Для определения характера психопрофилактиче-
ских мероприятий и их эффективности при основных 
формах тревожных расстройств у детей было необхо-
димо использование соответствующей психотерапев-
тической среды и психотерапевтического и социоте-
рапевтического сообщества.

Результаты и обсуждение. Анализ показывает, 
что тревожные расстройства — вторая по распростра-
ненности группа детских психических расстройств 
после поведенческих расстройств. При этом наблю-
дается значительный рост тревожных расстройств, 

что находится в соответствии с результатами ис-
следований ВОЗ. Среди них и эмоциональные рас-
стройства, начало которых специфично для детского 
возраста (страх разлуки, незнакомой обстановки), 
которые бо́льшей частью проходят по мере взросле-
ния, а также тревожные симптомы, сопровождающие 
расстройства социального функционирования, встре-
чающиеся в детском и подростковом возрасте (F90–
F93).

Структура и динамика выявленных тревожных 
расстройств у детей представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Структура и динамика выявленных тревожных расстройств у детей,  
обратившихся к психотерапевту, за период 2012–2014 гг.

Наиболее распространены тревожно-фобические 
расстройства: чаще — социофобии, избегающее по-

ведение (преимущественно у подростков), реже — 
агорафобия и специфические фобии (преимуще-
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ственно у девочек); в стойких и запущенных случаях 
применялось комплексное лечение, так как симптомы 
могли прогрессировать или оставаться без изменений 
(F40). Тяжелые тревожные расстройства, такие как 
паническая атака и генерализованное тревожное рас-
стройство, часто требуют совместного лечения с пси-
хиатрами. Обсессивно-компульсивные расстройства 
(F42), как правило, встречаются в сочетании с дру-
гими видами расстройств, они наиболее устойчивы. 
Посттравматические стрессовые расстройства (F43) 
у детей чаще наблюдались вследствие не массовых 
катастрофических событий, а индивидуально значи-
мых; и в зависимости от характера и тяжести воздей-
ствия применялись методы психотерапии (включая 
трансовые) и фармакотерапии.

Успешное лечение тревожных расстройств во мно-
гом зависит от своевременной и адекватной диагно-
стики, что представляло определенную трудность 

при работе с детьми. В частности, диагностические 
критерии необходимо дифференцировать по возраст-
ным группам. У детей сложнее дифференцировать 
нормальные тревожные реакции и патологические 
тревожные состояния. Выраженная возрастная сме-
на акцентов затрудняет контроль тревоги, ее дли-
тельности, остроты, усложняет катамнестическое 
наблюдение. Наличие соматизированных компонент 
тревожного расстройства у детей также усложняет 
ситуацию выявления тревоги, особенно на начальном 
этапе [3]. Диагностика и коррекция расстройств у де-
тей затруднены также из-за субъективного отношения 
к расстройству не только ребенка, но и его родителей, 
в том числе на стадии принятия решения об обраще-
нии к врачу.

Факторы риска тревожных расстройств, выявлен-
ные при обследовании детей, обратившихся к психо-
терапевту, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Факторы риска тревожных расстройств, выявленные при обследовании детей,  
обратившихся к психотерапевту детской поликлиники

Группы факторов риска Факторы риска

Социальные

1. Процессы социализации ребенка, адаптация к дошкольному учреждению, к школе; 
школьные стрессовые ситуации, неприятие ребенка детским коллективом, негативное 
отношение учителя, воспитателя, смена школьного коллектива; пребывание в больницах, 
санаториях.
2. Низкий уровень жизни, финансовые трудности, плохие жилищные условия, безработица 
родителей.
3. Смена места жительства, миграция и эмиграция

Семейные

1. Дисгармония семейных отношений, семья, находящаяся в кризисе, конфликтная 
обстановка в семье, ссоры, развод родителей, неполная семья.
2. Проблемы воспитания (семейная дезадаптация, депривация, гиперопека), 
противоречивые требования, предъявляемые родителями либо родителями и педагогами,
неадекватные требования (завышенные), негативные требования, которые унижают 
ребенка, ставят его в зависимое положение.
3. Выраженная тревожность у кого-либо из членов семьи.
4. Отсутствие родителей, проживание с опекунами.
5. Асоциальная семья, лишение родительских прав

Травматические 
события

1. Массовые катастрофические события (техногенные, природные).
2. Индивидуально значимые психотравмы (смерть близких, насилие по отношению 
к ребенку, ребенок — свидетель насилия или другого криминального события).
3. Негативные происшествия в жизни, окончательный разрыв с лучшим другом 
или другими ключевыми фигурами привязанности

Соматические Наличие хронических или неизлечимых заболеваний, заболевания, сопровождающие 
тревожные расстройства

Личностные Характерологические особенности, темперамент, конституциональные факторы

Наследственность Невротические расстройства у родителей

Сделана попытка оценки распространенности 
указанных факторов риска по частоте их встречае-
мости, которая выявлялась в процессе обследования 
пациентов (беседы с детьми и родителями, тестиро-

вание, игровые техники, анализ, другая информация). 
Относительная частота встречаемости среди выяв-
ленных факторов по разным возрастным группам со-
ставила: 80–88 % — семейные, 70–76 % — социаль-
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ные, 30–34 % — стрессовые, 12 % — соматические, 
18 % — наследственные, личностные — не оцени-
вались. Таким образом, среди факторов риска пре-
обладают социальные и семейные факторы, которые 
и определяют характер психопрофилактических ме-
роприятий.

Первая группа психопрофилактических меро-
приятий направлена на профилактику развития рас-
стройств и связана с адекватными методами диагно-
стики и лечения. Вторая группа определяется воз-
действием на факторы риска с целью их исключения 
или ослабления влияния. В связи с этим для каждого 
пациента разрабатывалась индивидуальная психо-
терапевтическая программа с учетом его интересов, 
личностных и возрастных особенностей и причин 
расстройства [4–5]. Учитывались также особенности 
семьи и другого окружения пациента. Использовались 
методы, которые эффективны при устранении кон-
кретных причин имеющихся расстройств (как пра-
вило, сочетание психотерапевтических методов: пси-
ходинамически ориентированных, когнитивно-по-
веденческих, гипнотерапии и иных трансовых мето-
дов). Применение этих методов позволяет затронуть 
механизмы расстройств, особенности реагирования 
на психотравмирующие события, развитие механиз-
мов переработки стресса и психологической защи-
ты [5]. Кроме того, использовались методы, которые 
направлены на создание условий для эффективной 
психотерапии. Их применение ускоряет наступление 
психотерапевтического эффекта (например, улучше-
ние внешней ситуации, в семье, в окружении путем 
взаимодействия и семейного консультирования) [6].

Важную роль в создании активной психотерапев-
тической среды играет партнерство и единство уси-
лий во взаимодействии разных специалистов (психо-
терапевт, психиатр, педиатр, логопед, невролог), т. е. 
психотерапевтическое сообщество. Педиатры, на-
правляющие детей к психотерапевту, осуществ ляют 
раннюю диагностику. В трудных диагностических 
случаях больных консультирует психиатр, врачи пси-
хоневрологического диспансера.

Проводилась работа по самоорганизации и само-
управлению пациентов, имелись группы поддержки 
пролеченных пациентов. Они формировались путем 
взаимодействия с ближайшим окружением ребен-
ка (семья, воспитатели, педагогический коллектив) 
на основе доверия, сотрудничества, соблюдения эти-
ки. Проводилось наблюдение за пациентом в течение 
некоторого времени после прохождения курса лече-
ния (беседы с другими врачами, у которых продолжал 
наблюдаться ребенок, с родителями). Обычно дети 
школьного возраста активно идут на контакт с психо-
терапевтом и после лечения; они приходят в кабинет, 
сообщают о своем состоянии и успехах. Работа по са-
моорганизации пациентов проводилась также путем 

создания у них положительной мотивации к лечебно-
му процессу, вовлечения их в процесс, заинтересован-
ности пациента в результатах проводимой терапии. 
С этой целью в процессе лечения контролировалась 
самооценка ребенка путем тестирования, наблюде-
ния за его состоянием (домашние задания для детей 
младшего школьного возраста, дневники самонаблю-
дения для подростков).

Известно, что степень тревожности усиливается, 
если действует не один фактор, а совокупность фак-
торов риска [7]. Чаще всего это семейные и социаль-
ные факторы, еще в большей степени — в сочетании 
с посттравматическими стрессовыми расстройства-
ми, когда негативный фактор усиливается чувством 
незащищенности. Наиболее распространенные фак-
торы риска тревожных расстройств связаны с про-
цессами социализации ребенка. Семейное консульти-
рование при обращении к психотерапевту по поводу 
нежелания идти в школу имеет важное профилакти-
ческое значение.

Адаптация ребенка к школе — это явление стрес-
совое. Чтобы не дать стрессу перейти в следующую 
фазу, ведущую к невротическим проявлениям, необ-
ходимо исключить другие факторы риска. Атмосфе-
ра в семье играет важную роль в снижении стресса, 
родителям необходимо сохранять дома спокойную, 
бесконфликтную обстановку, так как ребенку важ-
но чувствовать себя дома в защищенности, а так-
же не создавать дополнительные стрессы, торопя 
или перегружая его. В этих случаях важна роль 
социо терапевтического сообщества, включая все 
окружение ребенка. Психотерапевту необходимо за-
ручиться помощью родителей, учителей, воспитате-
лей в том, чтобы у ребенка было меньше стрессов, 
которых можно избежать. Важно привлечь родителей 
в качестве сопсихотерапевтов, обучить их доступным 
приемам коррекции, особенно в отношении детей 
младшего возраста. Для подростков возможны раз-
личные формы самоуправления при активном уча-
стии родителей, домашние задания, дневники само-
наблюдения, оценочные тесты.

Лечебно-реабилитационные мероприятия прово-
дились при взаимодействии с семьями детей и шко-
лой с целью адаптации ребенка в обществе, своевре-
менной коррекции его состояния, профилактики ре-
цидивов расстройства (семейное консультирование, 
беседы с учителями, преподавателями техникумов). 
Большинство детей, имевших тревожные расстрой-
ства легкой и средней степени, с которыми были про-
ведены такие мероприятия, в дальнейшем (за период 
наблюдения) повторно не обращались в силу выздо-
ровления или положительной динамики.

Заключение. Для профилактики тревожных со-
стояний важно их раннее выявление. Нередко дети, 
обратившиеся к педиатру, имеют симптомы, не свя-
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занные с соматическим заболеванием. Такие сим-
птомы называются соматизированными. Выявить 
соматизированные симптомы тревожно-фобического 
расстройства можно по таким признакам, как несо-
ответствие с данными объективного исследования, 
необычный характер, выраженная эмоциональная 
окраска, отсутствие связи с известными провоцирую-
щими факторами, неэффективность соматического 
лечения, социальная или семейная дезадаптация.

Идентификация таких состояний у детей также 
является одним из средств профилактики развития 
тревожных расстройств. В практике работы детской 
поликлиники нередко встречаются случаи направ-
ления к психотерапевту детей с «необъяснимыми 
симптомами», у которых впоследствии выявляются 
невротические расстройства. Диагностика требует 
детального знакомства с нозологией этих расстройств 
и диагностическими критериями. Однако на пред-
варительном этапе могут быть полезны известные 
оценочные шкалы тревоги, которые рекомендуется 
использовать педиатрам и другим специалистам по-
ликлиники как первичного звена детской медицин-
ской помощи для оценки тревоги у детей, предполо-
жительно находящихся в группе риска [8].
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Введение. Процессы, происходящие во всех сфе-
рах жизни общества, определяют новые требования 
к профессиональным качествам специалистов, спо-
собствующим их социальной мобильности и устой-
чивости на рынке труда. Это ставит задачи адаптации 
профессионального образования к существующим 
социально-экономическим и научно-техническим ус-
ловиям.

Целью развития и совершенствования систе-
мы медицинского образования является подготовка 
специалиста, способного к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. Это может быть до-
стигнуто только на основе качественной подготовки 
студентов медицинского вуза по всем направлениям 
учебной деятельности, включая дисциплины есте-
ственно-научного цикла (табл. 1).
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Таблица 1

Роль естественно-научных дисциплин в системе медицинского образования

Роль естественно-научных дисциплин в формировании 
профессиональных компетенций врача

Содержание и характер обеспечения  
профессиональных компетенций врача

Содействуют формированию целостного миропонимания 
и естественно-научного стиля мышления, формированию 
общекультурных компетенций; формируют 
профессиональное мышление будущего специалиста

Базовые курсы естественно-математических  
и медико-биологических дисциплин: химии, биологии, 
физиологии, физики, математики, информатики, 
биофизики; они раскрывают способы и механизмы 
устойчивого взаимодействия человека с окружающей 
средой

Определяют возможность и готовность специалиста 
к освоению частных медицинских методик 
и новых медицинских технологий, связанных 
с совершенствованием и усложнением оборудования, 
методов диагностики и лечения

Навыки работы со сложными электронными приборами, 
знание физических и физико-химических процессов 
в биологических системах, законов молекулярной 
физики, физических методов воздействия внешних 
факторов на организм (поля, ультразвук, элементарные 
частицы) и физических методов анализа (электронная 
микроскопия, регистрация биопотенциалов, применение 
радиоактивных изотопов), физических закономерностей, 
лежащих в основе экологии, диагностики, радиационной 
и физиотерапии, медицинской томографии 
и визуализации

Способствуют формированию развитой логики 
мышления, способности к медицинским научным 
исследованиям

Связь медицины с точными науками, математической 
статистикой, медицинской статистикой, 
информационными технологиями, опыт 
их использования; математика — не только как метод 
расчета, но и как метод мышления, как язык, как средство 
формулирования и организации понятий

Способствуют внедрению в деятельность врача 
элементов математического моделирования 
явлений медицинской практики с целью их анализа 
и прогнозирования

Математика дает возможность описания явлений 
в динамике, представляет основу для моделирования 
физических, химических, биологических процессов, 
для обработки статистических данных в ходе наблюдения 
и выявления связей между характеристиками изучаемых 
явлений

В основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) третьего поколения ле-
жит компетентностный подход [1], обеспечивающий 
профессиональную адаптацию студентов, подготовку 
специалистов, готовых к самостоятельной врачебной 
практике и способных к постоянному самообразова-
нию в условиях современного уровня технической 
оснащенности здравоохранения и высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Фундаментализация образования, позволяющая 
интегрировать теоретическое и профессиональное 
знание в изучении сложных биологических процес-
сов, протекающих в организме, представляет собой 
один из наиболее трудных вопросов медицинского 
образования [2].

К основным компетенциям, которыми должен ов-
ладеть студент в процессе изучения дисциплин есте-
ственно-научного профиля, согласно ФГОС, относят-
ся следующие:

1. Способность и готовность выявлять естествен-
но-научную сущность проблем; использовать физи-
ко-химический и математический аппарат (ПК-1).

2. Способность и готовность к формированию 
системного подхода к анализу медицинской инфор-
мации, основанной на поиске решений с использова-
нием теоретических знаний и практических умений 
(ПК-2).

3. Способность и готовность анализировать ре-
зультаты современных лабораторных и инструмен-
тальных исследований (ПК-3).

4. Способность и готовность анализировать за-
кономерности функционирования органов и систем 
(ПК-4).

5. Способность и готовность использовать между-
народные системы единиц (ПК-5).

6. Способность и готовность к участию в освое-
нии современных теоретических и эксперименталь-
ных методов исследования (ПК-6).

Огромную роль в формировании профессиональ-
ных и общекультурных компетенций выпускников 
медицинского вуза играют такие дисциплины есте-
ственно-научного цикла, как химия, биология, физио-
логия, физика, биофизика, математика, информатика 
(табл. 2).
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Таблица 2

Формирование профессиональных компетенций в процессе изучения естественно-научных дисциплин

Профессиональные компетенции, формирование 
которых происходит в процессе изучения 

естественно-научных дисциплин
Дисциплины естественно-научного цикла

Способность и готовность выявлять естественно-
научную сущность проблем; использовать физико-
химический и математический аппарат

Биология. Химия. Физика. Математика.
Физико-химические процессы в биологических системах, 
процессы взаимодействия с внешней средой, их математическое 
описание

Способность и готовность к формированию 
системного подхода к анализу медицинской 
информации, основанной на поиске решений 
с использованием теоретических знаний 
и практических умений

Математика. Статистика. Информатика.
Представление об организме человека как о многоуровневой 
системе. Исследование функционального состояния 
организма и его многопараметрическое моделирование 
на основе биофизических и физиологических представлений 
и современных информационных технологий, многомерного 
статистического анализа и медицинских информационных 
систем с учетом особенностей и внутрисистемных связей 
организма

Способность и готовность анализировать 
результаты современных лабораторных 
и инструментальных исследований

Физика. Биофизика. Статистика. 
Физико-химические методы анализа, оценка достоверности 
и точности количественных показателей, выявление их связи 
с параметрами состояния организма

Способность и готовность анализировать 
закономерности функционирования органов 
и систем

Физиология. Биофизика. Математика.
Основные характеристики функционирования органов и систем 
организма, обоснованный выбор показателей, отражающих 
сущность процессов в организме, и устройств, избирательно 
реагирующих на изменение этих показателей, использование 
методов корреляционного анализа и математического 
моделирования

Способность и готовность использовать 
международные системы единиц

Физика. Математика.
Международная система единиц измерения физических 
величин, связь между единицами измерения

Способность и готовность к участию в освоении 
современных теоретических и экспериментальных 
методов исследования

Физика. Математика.
Теоретические методы исследования, математические 
и физические модели биологических систем. Физические 
основы экспериментальных методов исследования (звуковых, 
электромагнитных, изотопных), устройство и принцип действия 
приборов и устройств

Физико-математические дисциплины в медицин-
ских вузах приобретают большое значение в связи 
с совершенствованием и усложнением медицинского 
оборудования, методов диагностики и лечения, необ-
ходимостью научного понимания и правильной оцен-
ки результатов исследования. Без знания физических 
процессов в организме, физических основ действия 
внешних факторов на организм невозможно правиль-
но осуществлять диагностические и лечебные дей-
ствия, медико-профилактическую работу [3].

Данные теоретические дисциплины являются 
по своей сути пропедевтическими, и их изучение 
на первых курсах медицинского вуза позволяет ре-
шить ряд важных задач:

1. Понятийный аппарат этих дисциплин позво ляет 
создать базу для освоения материала клинических 
дисциплин.

2. Рассмотрение и объяснение процессов, проте-
кающих в организме человека, с позиций различных 

естественных наук способствует формированию у бу-
дущих врачей целостного миропонимания и есте-
ственно-научного мышления.

3. Большинство методов научного исследования 
(наблюдение, эксперимент, моделирование, статисти-
ческая обработка данных), с которыми знакомятся об-
учаемые на общеобразовательных кафедрах, являют-
ся общенаучными и будут использоваться студентами 
на клинических кафедрах и в их будущей профессио-
нальной деятельности. В частности, в настоящее вре-
мя широко внедряются в деятельность врача элемен-
ты математического моделирования; они позволяют 
осуществлять анализ и прогнозирование явлений ме-
дицинской практики.

4. Естественно-научные знания являются фунда-
ментом для интеллектуального развития, обеспечи-
вают возможности для формирования у будущих 
специалистов готовности к освоению новых меди-
цинских методик и медицинских технологий.
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5. Методы, средства и формы обучения, используе-
мые при изучении естественно-научных дисциплин, 
позволяют формировать такие профессиональные 
качества, как рациональность и системность мышле-
ния, самостоятельность, способность воспринимать 
большое количество информации и критически оце-
нивать ее, способность к прогнозированию, проек-
тированию, сравнению и интерпретации данных, 
умение анализировать, принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, выявлять причинно-следствен-
ные отношения. Физика и математика формируют 
профессиональное мышление будущего врача.

Рассмотрим место дисциплины «Физика, матема-
тика» в системе обучения студентов-первокурсников. 
В рамках данного курса рассматриваются вопросы 
математики, математической статистики, физики, 
биофизики. Обоснуем необходимость изучения ос-
нов этих наук в медицинском вузе.

Изучение дисциплины «Физика. Математика» 
способствует формированию у студентов-медиков 
системных знаний о физических свойствах материи 
и физических процессах, протекающих в биологи-
ческих системах, в том числе в организме человека, 
а также освоению фундаментальных основ матема-
тики и прикладного математического аппарата, не-
обходимых для освоения других учебных дисциплин 
и приобретения профессиональных качеств.

Математика представляет собой основу для моде-
лирования физических, химических, биологических 
процессов; например, поведение биологического 
объекта можно описать с помощью системы диффе-
ренциальных уравнений и исследовать его поведение 
при разных заданных условиях.

Математическая статистика необходима как 
для обработки статистических данных в ходе наблю-
дения за пациентами и составления отчетов (оценка 
заболеваемости по нозологическим формам, учет 
количества проконсультированных и пролеченных 
больных за определенный период времени), так и для 
научной работы врача. В практической деятельности 
врач имеет дело с количественными показателями. 
Важно знать, как получены эти величины, какова 
их точность, как правильно обработать информа-
цию и сделать достоверный вывод, какой возможен 
прогноз на основании имеющегося статистического 
материала. Для сопоставления данных часто исполь-
зуются не только абсолютные значения (число боль-
ных, продолжительность лечения), но и точечные 
выборочные оценки с использованием доверитель-
ных интервалов, в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.

Значение физики для современной медицины 
связано с физическими методами воздействия (поля, 
ультразвук, элементарные частицы) и физическими 
методами анализа (электронная микроскопия, реги-

страция биопотенциалов, применение радиоактив-
ных изотопов), а также навыками работы со сложны-
ми электронными приборами. Биофизика — наука, 
изучающая действие физических факторов на жи-
вые организмы, и медицинская биофизика, изучаю-
щая процессы, протекающие в целостном организме 
на уровне его отдельных функциональных систем 
и органов, а также их физические свойства, лежа-
щие в основе физиологических функций, составляют 
фундамент практической медицины и устанавливают 
преемственную связь медицины с точными науками.

К сожалению, при всей очевидной необходимости 
указанных дисциплин важность вопросов математи-
ки, математической статистики, физики, биофизики 
для профессии врача слабо осознается студентами 
первого курса, а нередко и преподавателями других 
кафедр и врачами.

Следует отметить, что современные социально-
эко номические процессы, изменяющие требования 
к профессиональным качествам специалистов, ка-
сают ся и отношения студентов к традиционным ме-
тодам обучения.

В последние годы отмечается значительное сни-
жение интереса (вплоть до неприятия) у студен-
тов-первокурсников к занятиям по физике и матема-
тике. Специалисты, исследующие эти явления [4], 
считают, что фактором, осложняющим адаптацию 
студентов медицинского вуза, в значительной степе-
ни является «оторванность содержания и форм тра-
диционного обучения от возрастных и личностных 
потребностей студентов», а также низкая «ценность 
подкрепления» этого курса. При традиционных мето-
дах подачи материала и контроля студенты не видят 
ценности данных дисциплин для будущей профес-
сио нальной деятельности, не осознают процесс обу-
чения как целостный, между компонентами которого 
существуют преемственные связи.

Так, физика, как правило, не осознается студента-
ми как «предпрофильная» дисциплина. Они не видят 
ценностно-смысловых аспектов ее изучения, путей 
дальнейшего использования знаний, приобретенных 
при изучении физики и математики, в профильных 
дисциплинах. Студенты младших курсов не способ-
ны во всей полноте осознать значение знаний фун-
даментальных дисциплин для будущей практической 
деятельности врача.

Освоение медицинской статистики первокурсни-
ками также слабо мотивировано. Недооценка роли 
этого предмета со стороны студентов имеет две 
причины. Первая связана с тем, что первокурсники 
еще не представляют области применения математи-
ческой статистики в медицине и в результате не про-
являют заинтересованности в освоении изучаемого 
предмета. Вторая причина состоит в том, что имею-
щаяся учебная литература по математике и статисти-
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ке, как правило, не содержит задач биологического, 
физиологического, медицинского содержания, фор-
мирующих мотивацию к изучению предмета (чаще 
всего представлены задачи, традиционно связанные 
с бросанием монет или распределением роста школь-
ников) [8]. В связи с этим уровень знаний студен-
тов-первокурсников в отношении статистических ме-
тодов и их адекватного применения остается низким.

Психологи считают, что отторжение учебного ма-
териала у студента происходит в тех случаях, когда 
он воспринимает преподаваемые законы и теории 
как нечто абстрактное, не связанное с его личностью, 
с его будущей профессией [9]. Необходимо, чтобы 
студент мог идентифицировать себя в преподаваемых 
теориях и практических примерах. Это повысит каче-
ство усвоения материала [5].

Проблема профессиональной адаптации перво-
курсников осложняется тем, что с каждым годом 
возрастает дефицит времени, отводимого в учебных 
планах для изучения большого объема учебного мате-
риала по физике, математике, информатике.

В связи с этим представляется актуальным пе-
реосмыслить концептуальные основы методологии 
преподавания названных предметов в медицинском 
вузе с целью повышения мотивации и познаватель-
ного интереса для формирования профессиональных 
компетенций будущего врача [10].

Рассмотрим возможные методические подхо-
ды к решению этой задачи.

1. Как показывает опыт, качественное усвоение 
студентами материала курса физики, математики, ин-
форматики и статистики возможно только при высо-
ком уровне внутренней мотивации. Это может быть 
главным образом достигнуто на основании интерак-
тивного подхода, то есть диалога, в котором обеспе-
чивается равноправное сотрудничество между сту-
дентами и преподавателем, когда студент является 
полноценным собеседником и участником процесса 
обучения, субъектом обучения. Например, лекция мо-
жет содержать проблемные постановочные вопросы, 
на практических занятиях можно инициировать спон-
танный диалог при обсуждении задач ситуацион-
ного характера, требующих нестандартного реше-
ния (на занятиях по математике это можно создать 
при моделировании биологических процессов с по-
мощью дифференциальных уравнений в нестандарт-
ных или аномальных ситуациях). Известно, что в ус-
ловиях традиционного монологического учебного 
общения у преподавателя практически отсутствует 
обратная связь, а студент забывает материал после 
сдачи зачета или экзамена.

2. Реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать использование в учебном процессе 
современных технологий обучения [11]. При изуче-
нии физики и математики необходимо использовать 

инновационные технологии, направленные на цен-
ностно-смысловые аспекты изучаемого материала. 
Как показал опыт, для повышения мотивации изуче-
ния основ математической статистики важно делать 
основной акцент на практическом использовании 
методов статистики в решении задач, приближен-
ных к медицинским исследованиям и практической 
деятельности врача. Познавательный интерес повы-
шается, если статистические понятия, формируемые 
при изучении дисциплины «Физика, математика», за-
тем обогащаются и конкретизируются на лаборатор-
ных занятиях по информатике. Преподавателями ка-
федры разработаны лабораторные практикумы по ин-
форматике, целью которых является формирование 
у студентов умения проводить статистическую обра-
ботку данных в программах MsExcel, SPSS, Stadia.

3. Обучение должно опираться на преемственные 
связи общеобразовательных дисциплин с профиль-
ными, составлять единый, целостный процесс. Это 
создает условия для индивидуально-мотивированно-
го отношения студента к обучению, повышает заин-
тересованность в его уровне и качестве. Сила моти-
ва определяется степенью значимости цели. Важно, 
чтобы принципы межпредметной интеграции, преем-
ственности и профессиональной направленности ле-
жали в основе всех форм учебной деятельности.

Например, в лекционном курсе по физике полезно 
развернуть перед студентами общую логику развития 
научной мысли, общие принципы научного знания; 
по математике — роль и свойства информации и воз-
можности, которые дает ее обработка в медицинских 
системах. Первокурсники должны усвоить физиче-
ские закономерности, лежащие в основе различных 
видов диагностики, принципы действия медицинской 
аппаратуры, способы анализа и управления информа-
ционными потоками в медицине, научиться форму-
лировать научные и практические задачи и выбирать 
адекватные методы для их решения. Это, несомнен-
но, будет способствовать повышению уровня их мо-
тивации и адаптации к эффективной учебной и про-
фессиональной деятельности.

Преемственные связи общеобразовательных дис-
циплин с профильными должны строиться на опре-
деленных методологических основах. Огромную 
роль в этом играют методологические понятия, т. е. 
понятия о методах научного познания, структурных 
элементах системы научных знаний. При этом прин-
ципиальный характер и смысл приобретает личност-
но-ценностный аспект образования. Во главу угла 
ставятся вопросы индивидуально-мотивированно-
го отношения студента к собственному обучению, 
его уровню и качеству. При обучении физике, матема-
тике и информатике важно использовать инновацион-
ные технологии, к которым можно отнести дидакти-
ческие средства обучения, ориентированные на реа-
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лизацию ценностно-смысловых аспектов материала 
изучаемых дисциплин [6].

Важнейшими дидактическими принципами 
при организации обучения студентов в медицинском 
вузе должны быть следующие:

• целенаправленный учет интересов студентов 
в образовательном процессе, осуществление обра-
зовательной деятельности на основе особенностей 
и возможностей студентов (учет базовой школьной 
подготовки, состава и интересов группы) при обуче-
нии конкретной дисциплине;

• обеспечение необходимых условий для реали-
зации личностного потенциала, индивидуальности 
обучаемого.

Только в этом случае будет создана основа для по-
вышения уровня адаптации студентов к будущей про-
фессиональной деятельности уже с первого курса.

Указанные особенности образовательного процес-
са обусловливают необходимость поиска способов 
мотивации, новых методов и дидактических средств 
обучения, раскрывающих познавательно-смысловые 
ценности, ориентирующие студентов на использова-
ние знаний физики, биофизики, математики и стати-
стики в профильных дисциплинах и будущей профес-
сиональной деятельности.

В формировании профессиональных компетен-
ций у студентов огромную роль играет профессио-
нальная и методическая культура преподавателя, она 
должна обеспечивать такие условия организации 
и наполнения учебных занятий, когда из пассивно-
го потребителя знаний обучаемый становится ак-
тивным субъектом образовательной деятельности, 
способным «применять полученные знания и уме-
ния для добывания новых знаний, ориентироваться 
в незнакомой познавательной обстановке, прини-
мать решения в различных проблемных ситуациях, 
переносить знания из одной предметной области 
в другую, объединять элементы знания, усвоенные 
в разное время, в единую систему». Все это способ-
ствует развитию интеллектуальных качеств, важных 
для мышления врача и его профессиональной дея-
тельности [2, 12].

Заключение. Таким образом, профессиональная 
направленность естественно-научной подготовки 
студентов медицинского вуза должна включать:

• осознание ценности таких дисциплин, как физи-
ка, математика, информатика, для будущей профес-
сио нальной деятельности;

• освоение естественно-научного аппарата, по-
зволяющего моделировать, анализировать и решать 
профессионально значимые задачи, имеющие место 
в медицинской науке и практике;

• осознание потребности в совершенствовании 
знаний в области естественно-научных дисциплин 
и их приложений;

• развитие профессионально значимых качеств 
и профессионального мышления.
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SPECIAL FEATURES OF APPROACH TO THE EFFECTIVE AND SAFE TREATMENT 
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Актуальность. Воспалительные заболевания 
среднего уха у детей являются одной из самых ак-
туальных проблем в мировой оториноларинголо-
гии. Острый средний отит (ОСО) является наиболее 
частой бактериальной инфекцией в амбулаторной 
педиатрической практике. В амбулаторно-поли-
клинических условиях среди оториноларинголо-
гических пациентов удельный вес больных сред-
ним отитом в среднем составляет 50 %, а среди 
детского населения — до 70 % у детей до трех лет 
и до 95 % — к семи годам [2, 3]. Такая высокая рас-
пространенность ОСО связана с неблагоприятным 
воздей ст вием окружающей среды [10, 11], широким 
и бесконтрольным применением медикаментозных 
средств, вызывающих иммунологические сдвиги 
в организме, увеличением количества больных с ал-
лергическими заболеваниями, иммунодефицитными 
состояниями [7, 8].

Высокая частота ОСО в детском возрасте объяс-
няется особенностями анатомического строения уха 
у детей раннего возраста [4]. Имеются следующие 
особенности строения барабанной полости у де-
тей до года: тонкие стенки, на некоторых участках 
не имею щие кости, высокое расположение устья слу-
ховой трубы, открывающееся в эпитимпанум, тол-
стый подслизистый слой в барабанной полости. При-
сутствие эмбриональной миксоидной ткани в поло-
стях среднего уха в течение первого года жизни у де-
тей закономерно и значимо. Ее наличие в полостях 
среднего уха рассматривается как одна из причин 
частых отитов у детей раннего возраста. Не вызываю-

щие инфекцию микробы носоглотки (комменсалы), 
попадая через слуховую трубу на дифференцирую-
щуюся эмбриональную ткань, могут стать вирулент-
ными и вызвать острое воспаление среднего уха у ре-
бенка. Слуховая труба у детей первых двух лет жизни 
широкая, короткая, прямая и практически открытая, 
окончательное формирование слуховой трубы проис-
ходит только к 5–10 годам (рис. 1).

Носоглоточное устье слуховой трубы расположе-
но низко, на уровне твердого нёба, часто прикрыто 
аденоидными разрастаниями. Особенностью строе-
ния височной кости новорожденного ребенка являет-
ся наличие щелей между частями пирамиды — че-
шуей, барабанной частью, каменистой частью (щель 
Глазера — зарастает к четвертому году жизни, сосце-
видно-чешуйчатая щель — ко второму году жизни, 
чешуйчато-барабанная щель — в детском возрасте 
сохраняется постоянно), отсутствие пневматизиро-
ванной клеточной системы (мастоидальная часть 
височной кости представлена одной большой клет-
кой — антрумом) [1, 2]. Такое строение как способст-
вует хорошему оттоку секрета из среднего уха, 
так и являет ся благоприятным фактором для разви-
тия острого среднего отита.

ОСО обычно развивается как осложнение острой 
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) [12–14].

Течение ОСО принято разделять на пять стадий: 
острый тубоотит (евстахиит), катаральное воспале-
ние, гнойное воспаление, постперфоративную и ре-
паративную [2]. Стадийность течения острого воспа-
ления среднего уха предполагает проведение адекват-
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Рисунок 1. Ухо взрослого (а) и новорожденного ребенка (б)

ной для каждой из стадий патогенетической и сим-
птоматической терапии. На первых стадиях острого 
среднего отита лечение включает в себя методы, 
направленные на восстановление функции слуховой 
трубы [3]. Проводится тщательная санация носоглот-
ки средствами элиминационной терапии, анемизация 
глоточного устья слуховой трубы, продувание ушей 

по Политцеру, в качестве местного лечения исполь-
зуются ушные капли с обезболивающим компонен-
том [6]. Далее в течение 24–48 часов рекомендовано 
произвести оценку эффективности комбинированной 
неантибактериальной терапии и решить вопрос о це-
лесообразности назначения системных антибакте-
риаль ных препаратов [3].

Несмотря на огромный арсенал современных ле-
карственных средств, используемых при лечении 
ОСО, адекватная терапия детей с ОСО остается ак-
туальной проблемой до настоящего времени. Неже-
лательные последствия ОСО детского возраста, кото-
рые могут развиваться в виде хронического воспале-
ния среднего уха, кондуктивной или нейросенсорной 
тугоухости, нередко продолжают беспокоить пациен-
та и во взрослом состоянии. Поэтому сегодня пробле-
мы ранней диагностики, эффективного лечения и ре-
зультативной профилактики острого среднего отита 
сохраняют свою актуальность.

Цель исследования. Оценка эффективности кон-
сервативного лечения ОСО в детских поликлиниках 
г. Челябинска с учетом возраста ребенка, стадии забо-
левания, соответствия лечебной тактики последним 
клиническими рекомендациям [15].

Задачи исследования:
1. Оценить факторы риска возникновения ОСО 

(курение матери, алкоголизм, прием лекарствен-
ных препаратов, перенесенные вирусные инфекции 
во время беременности) и предшествующие факторы 
развития острого среднего отита (вирусная инфекция 
верхних дыхательных путей, детские инфекции, ин-
фекций верхних дыхательных путей).

2. Определить пики частоты ОСО по возрастным 
и гендерным группам.

3. Установить среднюю продолжительность тече-
ния ОСО, а также своевременность и правильность 
выбора этиопатогенетической терапии ОСО в дет-
ских поликлиниках г. Челябинска.

4. Изучить обоснованность и своевременность 
назначения системной антибактериальной терапии 
(АБТ), а также эффективность проведенного лече-
ния.

Материалы и методы. Работа проводилась 
на базе оториноларингологических кабинетов дет-
ских поликлиник (МБУЗ ДГП № 3, ДГКБ № 8, ДГКБ 
№ 1, ДГКБ № 9) г. Челябинска. В исследование были 
включены 68 детей в возрасте от 4 мес. до 7 лет, сред-
ний возраст — (3,5 ± 1,5), с диагнозом ОСО на ос-
новании анамнеза, жалоб и клинического осмотра. 
Из них 40 мальчиков и 28 девочек. Родители пациен-
тов были опрошены с помощью анкет-опросников, 
в перечень были включены вопросы, дающие ответы 
на некоторые из поставленных задач (рис. 2).

Обработку информации проводили с помощью 
ПК с использованием таблицы Microsoft Excel 2010 
и статистического программного пакета.

Результаты и обсуждение. ОСО является одним 
из частых воспалительных заболеваний верхних ды-
хательных путей у детей, при этом на разные воз-
растные периоды приходится разное число случаев 
(рис. 3).
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Рисунок 2. Анкета-опросник для детей с ОСО

Рисунок 3. Распределение детей с ОСО по возрасту (n = 68, г. Челябинск, 2014 г.)

Так, наиболее часто пациентами с ОСО были дети 
в возрасте 3–4 лет (41,2 % случаев).

К четырем годам жизни 72,5 % детей переносят 
ОСО, у 40 % детей отмечается несколько эпизодов 
среднего отита. К первому году у 2,9 % детей имеет 
место один эпизод ОСО, а у 6 % — два. За первые 
четыре года жизни уже у 15,4 % детей наблюдается 
хотя бы один эпизод заболевания, а у 11,5 % — три 

и более. При анализе данных анамнеза выявлено, 
что 34 (50 %) ребенка посещали детские дошкольные 
учреждения (ДДУ). 

Данному заболеванию предшествовало ОРВИ 
у 58,8 % больных, острый назофарингит — у 19,1 %, 
острый бронхит — у 8,8 %, острый синусит — 
у 4,4 %, острый тонзиллит — у 4,4 %, острый адено-
идит — у 1,4 % (рис. 4).
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Рисунок 4. Заболевания, предшествующие ОСО, у детей (n = 68, г. Челябинск, 2014 г.)

В анамнезе у 18 (26,5 %) детей наблюдались ча-
стые простудные заболевания (более шести раз в год), 
аллергия — у 20 детей (29,4 %), детские инфекцион-
ные заболевания (корь, ветряная оспа, скарлатина) — 
у 25 (36,8 %). 

На учете у аллерголога-иммунолога с бронхиаль-
ной астмой состоят двое (2,9 %) детей, с атопическим 
дерматитом — 12 (17,6 %). 

Отягощенный анамнез во время беременности 
(курение, прием лекарственных препаратов, пере-

несенная вирусная инфекция) встречался у матерей 
16 (23,5 %) детей.

Среди всех исследуемых детей была диагности-
рована катаральная форма ОСО у 48 (70,6 %), а у 13 
(19,1 %) — гнойная, у 3 (4,4 %) — тубоотит, у 4 (5,9 %) — 
постперфоративная стадия. Попытки самостоятельного 
лечения предпринимали 3 (4,4 %) человека.

В соответствии с возрастными особенностями 
при ОСО у детей отработаны критерии выбора уш-
ных капель (табл. 1).

Таблица 1

Критерии выбора ушных капель при остром среднем отите [9]

Критерий Выбор

Гнойная оторея Капли с антибиотиком, который не имеет ототоксических свойств 
(например, ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин)

Выраженная оталгия Комбинированные капли, которые содержат местный анестетик 
(например, лидокаин, бензокаин)

Менее выраженная оталгия 
или ее отсутствие

Спиртовые капли, которые содержат местный анестетик  
(например, борная кислота, декаметоксин, холин)

ВНИМАНИЕ! При ОСО нельзя назначать комбинированные капли, которые содержат кортикостероиды (в частности, 
дексаметазон)

Во время лечения принимали системные анти-
биотики 66 (99,7 %) человек, из них пенициллины — 
14 (20,6 %), защищенные пенициллины — 26 (38,2 %), 
цефалоспорины — 23 (33,8 %), макролиды — 
3 (4,4 %) пациента. Использование ушных капель, 
содержащих анестетики, — 31 (45,6 %), содержащих 
антибиотики — 31 (45,6 %), содержащих спиртовые 
растворы — 11 (16,2 %). Принимали препараты дру-
гих групп: муколитики — 17 (25 %), анальгетики — 
16 (23,5 %), сосудосуживающие капли — 39 (57,4 %), 
растворы на основе морской воды — 60 (88,2 %), ан-
тигистаминные препараты — 20 (29,4 %), физиоле-
чение — 2 (2,9 %). Средняя продолжительность за-
болевания 5–7 дней имела место у 37 (54,4 %) детей, 
7 дней — у 22 (32,4 %), 10 дней — у 7 (10,3 %), более 

10 дней — у 2 (2,9 %). По результатам исследования 
исход ОСО: выздоровление — у 65 (95,6 %) детей, 
затянувшееся течение — у 1 (1,5 %), рецидивирую-
щее — у 2 (2,9 %).

По данным исследования, при постановке диагно-
за «Острый катаральный средний отит» в возрасте 
от 6 мес. до 2 лет 35,4 % детям в соответствии с Кли-
ническими рекомендациями (Москва, 2014) была на-
значена системная антибактериальная терапия (при-
менения АБТ в течение последних 30 дней не было): 
амоксициллин (Флемоксин Солютаб®) — 29,4 % 
детей, амоксициллин/клавунат (Амоксиклав®, Фле-
моклав Солютаб®) — 23,5 %, цефалоспорины 1–2-го 
поколения — 29,4 %, азитромицин — 5,9 %. В возрас-
те старше 2 лет с острым катаральным средним оти-
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том в 70,8 % назначена системная антибактериальная 
терапия: амоксициллин (Флемоксин Солютаб®) — 
5,9 % детей, амоксициллин/клавунат (Амоксиклав®, 
Флемоклав Солютаб®, Аугментин®) — 38,2 %, це-
фалоспорины 1–2-го поколения — 26,5 %, азитроми-
цин — 8,8 %, из них у 58,8 % детей ОСО имел тяже-
лое течение, характеризующееся наличием интокси-
кации, постоянного выраженного болевого синдрома 
(более 48 часов) и лихорадкой выше 39 °C в течение 
последних 48 часов. Стартовым антибактериальным 
препаратом лечения неосложненного ОСО является 
амоксициллин в случае отсутствия анамнеза его при-
менения в течение последних 30 дней и отсутствия 
указаний на аллергию к пенициллинам [6]. Назначе-
ние «защищенных» форм амоксициллина оправдано 
в случае повторного назначения аминопенициллинов 
в течение месяца при рецидивирующем ОСО.

Выводы:
1. Дети, находящиеся на грудном вскармлива-

нии более 4 месяцев, страдают ОСО в 2 раза реже, 
чем дети, вскармливаемые искусственно. Курение 
матери, прием лекарственных препаратов, перенесен-
ная вирусная инфекция во время беременности повы-
шают риск развития ОСО у детей первых четырех 
лет жизни. Среди них процент перенесенных ОРВИ, 
предшествующих ОСО, составил 58,8. Отит может 
стать следствием осложнений таких заболеваний, 
как скарлатина и корь. Предрасполагающие факторы 
развития острого воспаления среднего уха: с одной 
стороны, это высокая частота острых респираторных 
вирусных инфекций, с другой — аллергические забо-
левания у ребенка.

2. Пик частоты ОСО приходится на возраст 
2–4 года. К 4-летнему возрасту у 72,5 % детей ре-
гистрируется по крайней мере один эпизод острого 
среднего отита. Кроме того, известно, что 34 (50 %) 
ребенка c ОСО посещали детские дошкольные уч-
реждения. Определенную роль в развитии ОСО так-
же играет неспособность ребенка самостоятельно 
опорожнять нос от накопившейся слизи. ОСО болеют 
чаще мальчики, чем девочки.

3. В соответствии с клиническими рекомендация-
ми альтернативы антибактериальной терапии (АБТ) 
при острых бактериальных средних отитах нет. АБТ 
назначается всем детям до 6 мес. независимо от тя-
жести клинических проявлений, а при подозрении 
на ОСО — даже в том случае, когда нет полной 
уверенности в точности диагноза. Детям от 6 мес. 
до 2 лет АБТ назначается в случае точно установ-
ленного диагноза, при сомнениях в диагнозе — на-
блюдают в течение 72 часов и отоскопически оцени-
вают динамику на фоне симптоматической терапии. 
В детских поликлиниках г. Челябинска стартовым 
антибактериальным препаратом явились цефалоспо-
рины, что не соответствует клиническим рекоменда-

циям [15]. В 41,2 % случаев не требовалось назначе-
ния системных антибиотиков.

4. На доперфоративной стадии острого воспаления 
среднего уха этиопатогенетическая терапия среднего 
отита включала анальгезирующую терапию, систем-
ную и местную, осмотически активные препараты 
местного действия, разгрузочную терапию, противо-
воспалительную местную терапию, системную анти-
биотикотерапию, муколитическую терапию. В 54,4 % 
случаев назначались местные антибактериаль ные 
препараты. Но при назначении топических антибак-
териальных препаратов необходимо помнить, что ан-
тибиотики, входящие в их состав, не проникают через 
неперфорированную барабанную перепонку. Сред-
няя продолжительность лечения при ОСО составила 
5–7 дней заболевания. Таким образом, при исполь-
зовании данного алгоритма лечения у исследуемого 
количества детей наступило полное выздоровление 
на 5–7-й день лечения.

Практические рекомендации. Профилактика 
среднего отита включает своевременное лечение 
острых заболеваний дыхательных путей, закаливание 
организма, соблюдение гигиены, рациональное пита-
ние, здоровый образ жизни (в частности, борьбу с ку-
рением), поддерживание грудного вскармливания.

Целью всех профилактических мероприятий явля-
ется повышение сопротивляемости организма ребен-
ка. К таким мероприятиям относятся влажная уборка, 
проветривание. Важно также правильное физическое 
воспитание детей, которое должно включать в себя:

• прогулки 2 раза в день по 2–3 часа, лучше 
в утренние и дневные часы, когда больше УФО;

• воздушные ванны с 3–4-недельного возраста 
(при переодевании ребенка подержать обнаженным);

• сон на открытом воздухе;
• хождение босиком летом;
• закаливание солнцем;
• закаливание водой (контрастное обливание ног).
С первых дней жизни ребенка необходимо сохра-

нять грудное вскармливание, которое значительно 
снижает риск простудных заболеваний и не вызы-
вает повышенной аллергизации организма. Санация 
верхних дыхательных путей, направленная на свое-
временное восстановление нормального носового 
дыхания (удаление аденоидных разрастаний, свое-
временное лечение ринитов и ринофарингитов), 
играет очень важную роль в профилактике ОСО.

Своевременное, рациональное лечение ОСО у де-
тей должно быть обязательно доведено до полного 
выздоровления. При отитах одним из показателей 
здоровья является состояние слуха, который сни-
жает ся на время болезни. И основной целью лечения, 
помимо ликвидации воспаления, является восста-
новление слуха до исходных показателей. Бывают 
ситуации, когда воспаление ликвидировано, а экссу-
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дат в среднем ухе сохраняется. Последствием ОСО 
может стать образование рубцов, что приводит к ча-
стичной потере слуха у ребенка. Маленькие дети, как 
правило, сами не жалуются на тугоухость, в особен-
ности если заболевание одностороннее. Исследовать 
слух и установить его потерю может только квалифи-
цированный ЛОР-специалист [5].
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ПУТИ ПОВЫшЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение выявляемости аллергических ринитов и факторов ри-
ска их развития у младших школьников г. Челябинска. В проспективное исследование вошли учащиеся МБОУ 
НОШ № 90 г. Челябинска, всего 50 детей, соотношение девочек и мальчиков — 1 : 1, средний возраст — 
(7,33 ± 0,14) года. Установлено, что симптомы аллергических ринитов выявлены у 64 % исследуемых детей, 
при этом диагноз «Аллергический ринит» имеется только у 6 % детей, что свидетельствует о гиподиагно-
стике заболевания. Наличие двух и более факторов риска развития аллергических ринитов у одного ребенка 
отмечено у 72 % исследуемых детей с симптомами заболевания, что говорит о высокой прогностической 
значимости выбранного метода. Место проживания ребенка в течение последних двух лет в экологически не-
благоприятной зоне Челябинской области — г. Челябинске — без других значимых факторов риска развития 
аллергических ринитов не является определяющим для развития заболевания.
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WAYS TO IMPROVE OF THE DIAGNOSTICS OF THE ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN
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Abstract. The aim of the work was to study the detection of allergic rhinitis and their risk factors in primary school 
children in Chelyabinsk. The prospective study included pupils of the Initial Educational School № 90 in Chelyabinsk, 
just 50 children, the ratio of girls and boys — 1 : 1, mean age (7,33 ± 0,14) years. It is found that the symptoms 
of allergic rhinitis were detected in 64 % of the study children with the diagnosis of  allergic rhinitis has only 6 % 
of the children, indicating that the disease underdiagnosed. The presence of 2 or more risk factors for allergic rhinitis 
one child was observed in 72 % of the studied children with symptoms of the disease, which indicates the high 
prognostic significance of the chosen method. Place of residence of the child within the last 2 years in the ecologically 
unfavorable area of the Chelyabinsk region — Chelyabinsk — no other significant risk factors for allergic rhinitis 
is not decisive for the development of the disease.

Актуальность. Аллергические риниты (АР) от-
носятся к наиболее распространенным заболеваниям 
ЛОР-органов, которыми страдают от 10 до 60 % лю-
дей нашей планеты [2, 14]. Частота данной патологии 
в различных индустриальных странах составляет от 4 
до 41 % [3].

В последние годы АР приобретают все большую 
значимость из-за высокого роста их распространен-
ности среди населения, особенно в детской популя-
ции [5, 14]. При этом, начавшись в детском возрасте, 
АР продолжаются и у взрослых, нередко являясь при-
чиной различных ограничений в физических, психо-
логических и социальных аспектах жизни [6].

АР тесно связаны с такими заболеваниями, 
как острый и хронический синуситы, аллергический 
конъюнктивит, являются одним из решающих фак-
торов развития бронхиальной астмы и провоцируют 
развитие других заболеваний дыхательных путей [1, 
4, 9, 24, 25].

По медико-социальной значимости, влиянию 
на здоровье человека и качеству жизни пациентов 
проблема АР является одной из актуальных [7, 23]. 
По подсчетам ученых, широкая распространенность 
этого заболевания в детской популяции приводит 
к тому, что из-за круглогодичного АР дети пропус-
кают до 1,5 миллиона школьных часов ежегодно [9]. 
У детей с недостаточно контролируемым АР проис-
ходит снижение способности к обучению, они более 
раздражительны и сильнее устают, менее вниматель-
ны и с трудом концентрируются на уроке [2, 5, 6]. 
Сочетанная патология в виде АР и экссудативного 
среднего отита может приводить к задержке развития 
речи и интеллектуальных способностей ребенка [11, 
12, 20]. Рядом авторов было доказано, что значитель-
ное ухудшение качества жизни, которое вызывает 
круглогодичный АР, может сравниться с изменением 
качества жизни при тяжелом течении бронхиальной 

астмы [7]. Известно, что АР являются причиной зна-
чительных финансовых затрат [19, 22]. Так, по дан-
ным Glaxo Wellcome (1997), прямые и непрямые 
расходы на диагностику и лечение АР в США превы-
шают 4,5 миллиарда долларов в год.

Распространенность АР наиболее высока в ре-
гионах с экологически неблагоприятной обстанов-
кой, обусловленной антропогенным воздействием 
на окружающую среду, и зависит как от характера 
аллергенного окружения, так и от эколого-географи-
ческих особенностей региона [15, 16, 18]. Эпидемио-
логические наблюдения убедительно показывают, 
что для клинических проявлений аллергических за-
болеваний дыхательных путей факторы окружающей 
среды имеют даже большее значение, чем генетиче-
ская предрасположенность [13].

Цель исследования. Изучить выявляемость ал-
лергических ринитов и факторов риска их развития 
у младших школьников г. Челябинска.

Задачи исследования:
1. Изучить факторы риска развития аллергиче-

ских ринитов у детей.
2. Рассмотреть симптомы аллергических ринитов 

у детей.
3. Оценить частоту выявляемости аллергических 

ринитов, симптомов заболевания и факторов риска 
их развития у детей

4. Предложить мероприятия по повышению вы-
являемости аллергических ринитов у детей г. Челя-
бинска.

Материалы и методы. В проспективное иссле-
дование вошли младшие школьники МБОУ НОШ 
№ 90 г. Челябинска, всего 50 детей, соотношение 
девочек и мальчиков — 1 : 1, средний возраст — 
(7,33 ± 0,14) года. Структура и гендерная характери-
стика детей, вошедших в исследование, представлена 
в таблицах 1–2.
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Таблица 1
Структура детей, вошедших в исследование, в зависимости от гендерного признака

Пол ребенка n %

Девочки 26   52

Мальчики 24   48

Всего 50 100

Таблица 2
Гендерная характеристика детей, вошедших в исследование

Пол ребенка Возраст (M ± m), лет

Девочки 7,5 ± 0,19

Мальчики 7 ± 0

Всего 7,33 ± 0,14

Для достижения поставленной цели мы исполь-
зовали анкетирование [опрос — субъективный ко-
личественный метод исследования, заключающийся 
в анкетировании (опросе) респондентов на основе 

заранее разработанной анкеты]. Для сбора информа-
ции о выявляемости АР и факторов риска их развития 
у детей использовалась «Карта обследования ребен-
ка» [21] (табл. 3).

Таблица 3
Карта обследования ребенка для выявления аллергических ринитов и факторов риска их развития [21]

Ф. И. О., возраст

Имеется ли диагноз «Аллергический ринит»

В каком возрасте выставлен диагноз

Место проживания в течение последних 2 лет: * Челябинск Другой НП

** Наблюдаются ли данные симптомы без связи 
с простудными заболеваниями:

- заложенность носа

- зуд в носу, в горле

- слизистые выделения из носа

- чихание

** Периодичность данных симптомов:
- в определенное время года

- круглогодично

** Какие болезни уха, горла, носа проявлялись  
более 2 раз за последние 2 года
* Имеются ли другие аллергические заболевания 
(аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, 
бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке и др.)
* Имеются ли заболевания желудка и кишечника 
(гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, колит, 
энтерит, язвенная болезнь и др.)
* Прием антибиотиков более 2 курсов в год 
за последние 2 года
Примечания: * — факторы риска развития заболевания; ** — симптомы заболевания. «Карта обследования ребенка» 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста заполняется родителями; у детей старшего школьного возраста 
заполняется ребенком самостоятельно.



42

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2015

Попова Н. В. (2013) посредством математическо-
го анализа анкетных данных вычислила наиболее 
значимые факторы риска развития АР у детского 
населения нашего региона, а именно: наличие со-
путствующих заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, частый прием антибактериальных препа-
ратов (более 2 курсов в год) и эколого-географиче-
ские характеристики места проживания пациента. 
Далее значимые факторы риска развития АР у де-

тей Челябинской области были использованы авто-
ром для разработки «Карты обследования ребенка 
для выявления аллергических ринитов и факторов 
риска их развития» [21].

Объектом анкетирования стали младшие школь-
ники МБОУ НОШ № 90 г. Челябинска. Данная анкета 
заполнялась родителями ребенка. Для интерпретации 
результатов обследования ребенка пользовались та-
блицей 4 [21].

Таблица 4

Интерпретация результатов обследования ребенка для выявления аллергических ринитов  
и факторов риска их развития [21]

У вас низкий риск развития аллергического ринита, если:

- нет факторов риска развития 
заболевания *

- нет симптомов 
заболевания **

У вас высокий риск развития аллергического ринита, вам рекомендуется проводить 
выходные дни, каникулы и отпуск в экологически благоприятных зонах, возможна 
смена места жительства, если:

- есть факторы риска развития 
заболевания *

- нет симптомов 
заболевания **

У вас аллергический ринит, вы нуждаетесь в обследовании и, возможно, лечении, 
если:

- нет/есть факторы риска 
развития заболевания *

- есть симптомы 
заболевания **

Примечания: * — факторы риска развития заболевания; ** — симптомы заболевания.

Данные, обработанные методами вариационной 
статистики, выражали в виде средней арифметиче-
ской и ее стандартной ошибки (М ± m), n — коли-
чество наблюдений в выборке. О достоверности раз-
личий показателей сравниваемых групп при малом 
объеме выборки судили по критерию непараметриче-
ской статистики — точному критерию Фишера [10]. 
Результаты исследования обрабатывали на ПЭВМ 
IBM с использованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows 6.0 [8].

Результаты исследования. В ходе исследова-

ния установлено, что диагноз АР имеется у 3 детей, 
что составляет 6 % от всех респондентов. Однако, как 
показано в таблице 5, 100 % детей входят в группу 
риска по развитию АР, проживая в течение последних 
2 лет в г. Челябинске. Другие аллергические заболе-
вания, такие как астма, атопический дерматит, аллер-
гический конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, 
отмечены у 18 детей (36 %); патология желудочно-ки-
шечного тракта имеется у 6 детей (12 %) (табл. 5). 
В большинстве случаев у одного ребенка встречается 
по 1–2 факторам риска развития АР (табл. 6).

Таблица 5

Факторы риска развития аллергических ринитов у исследуемых детей

Факторы риска развития аллергических ринитов Абс. %

Место проживания в течение последних 2 лет в г. Челябинске 50 100

Имеются другие аллергические заболевания 18   36

Имеется патология желудочно-кишечного тракта   6   12

Прием антибактериальных препаратов более 2 курсов в год за последние 2 года   0     0
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Таблица 6

Сочетание факторов риска развития аллергических ринитов у исследуемых детей
Количество факторов риска развития аллергических ринитов 
у одного ребенка 1 2 3 4

Абс. 26 23 0 0

% 52 46 0 0

В соответствии с рекомендациями по интерпрета-
ции результатов «Карты обследования ребенка» [21] 
ожидание диагноза АР в нашем исследовании состав-
ляет от 46 до 100 %. 

Как видно из таблицы 7, хотя бы один симптом 
заболевания выявлен у 64 % детей. При этом у од-
ного ребенка встречается от 1 до 4 симптомов АР 
(табл. 8).

Таблица 7

Симптомы аллергических ринитов у исследуемых детей

Симптомы аллергических ринитов Абс. %

Заложенность носа 32 64

Зуд в носу, в горле   3   6

Слизистые выделения из носа 15 30

Чихание 15 30

Другие болезни уха, горла, носа проявлялись более 2 раз за последние 2 года   6 12

Таблица 8

Сочетание симптомов аллергических ринитов у исследуемых детей
Количество симптомов аллергических ринитов 
у одного ребенка 1 2 3 4 5

Абс.   9 15   6 3 0

% 18 30 12 6 0

Сравнительный анализ частоты выявляемости 
АР, симптомов заболевания и факторов риска их раз-
вития у исследуемых детей показал, что группа де-
тей с диагнозом АР достоверно меньше, чем группа 
детей с симптомами АР (р = 0,0004) и с факторами 
риска развития АР (р = 0,000001), при этом группа 
детей с симптомами АР значимо меньше, чем груп-
па детей с факторами риска развития АР (р = 0,009) 
(табл. 9). Во-первых, это свидетельствует о гипо-
диаг ностике АР у детей, что подтверждается ли-
тературными данными о распространенности АР 
в детской популяции как в мире, так и РФ. Во-вто-

рых, наличие такого фактора риска развития АР, 
как проживание в течение последних 2 лет в г. Че-
лябинске, не является определяющим для развития 
АР у ребенка. Наличие двух и более факторов риска 
развития АР у одного ребенка в нашем исследова-
нии составило 46 %, что напрямую коррелирует 
(р > 0,05) с 64 % детей, у которых при опросе выяв-
лены симптомы заболевания. Таким образом, у 72 % 
детей с симптомами АР было не менее 2 факторов 
риска развития заболевания, что говорит о высокой 
прогностической значимости «Карты обследования 
ребенка» [21].
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Таблица 9

Частота выявляемости аллергических ринитов, симптомов заболевания и факторов риска их развития 
у исследуемых детей

Группа 
детей

Наличие факторов 
риска развития 

аллергических ринитов

Наличие двух и более 
факторов риска 

развития аллергических 
ринитов

Наличие симптомов 
аллергических ринитов

Наличие диагноза 
«Аллергический ринит»

Абс. 50 *  ** 23 ** 32 ** 3

% 100 46 64 6

Примечания: * — достоверные отличия от группы детей с наличием симптомов аллергических ринитов; ** — 
достоверные отличия от группы детей с наличием диагноза «Аллергический ринит»; отличия считали достоверными 
при p < 0,02.

Обсуждение результатов исследования. В лите-
ратуре описаны примеры, когда заболеваемость АР, 
основанная на обращаемости пациентов, ни в коей 
мере не отражает истинной распространенности дан-
ной болезни, так как не учитывает огромного коли-
чества лиц, не обратившихся за медицинской помо-
щью, и больных, у которых АР не были правильно 
диагностированы врачами [14]. Данные эпидемиоло-
гических исследований превышают статистические 
в десятки раз, что вновь указывает на низкий уровень 
диагностики заболевания [14, 17].

Статистически установлено, что симптомы АР 
возникают в среднем в возрасте 10 лет [5]. По наблю-
дениям Лопатина А. С. (2004), только 18 % пациентов 
с сезонным АР направляются к специалисту на протя-
жении первого года после появления симптомов забо-
левания, в 30 % случаев интервал между появлением 
симптомов и установлением диагноза составляет 
2 года, в 43 % — 3 года, у 10 % — более 4 лет [2, 14]. 
Согласно результатам обследования 1000 больных, 
проведенного в клинике ФГБУ «ГНЦ Институт им-
мунологии» ФМБА России, только у 12 % пациентов 
АР диагностирован в первый год от начала заболева-
ния, у 50 % — в первые 5 лет, у остальных — через 
9–30 и более лет после появления симптомов [2, 14].

Заключение. Безусловно, в развитии атопии 
имеют ся два главных элемента: наследственная 
предрасположенность и параметры окружающей 
среды. Сложное взаимодействие между генетически-
ми и внешними факторами несет ответственность 
за фенотипическое выражение болезни. Организа-
ция высококвалифицированной помощи пациентам 
с АР невозможна без знания как истинной распро-
страненности заболеваний в регионах, так и факто-
ров риска развития последних. Изучение вопросов 
своевременной диагностики АР в детской популяции 
Челябинской области позволит разработать подходы 
для повышения выявляемости последних и опреде-
лить направления модификации менеджмента профи-
лактических мероприятий в практической медицине.

Выводы:
1. Симптомы аллергических ринитов выявлены 

у 64 % младших школьников МБОУ НОШ № 90 г. Че-
лябинска, при этом диагноз «Аллергический ринит» 
имеется только у 6 % детей, что свидетельствует о ги-
подиагностике заболевания.

2. Наличие двух и более факторов риска развития 
аллергических ринитов у одного ребенка отмечено 
у 72 % детей с симптомами заболевания, что говорит 
о высокой прогностической значимости «Карты об-
следования ребенка».

3. Место проживания ребенка в течение послед-
них двух лет в экологически неблагоприятной зоне 
Челябинской области — г. Челябинске — без других 
значимых факторов риска развития аллергических 
ринитов не является определяющим для развития за-
болевания.

Практические рекомендации:
1. Рекомендуем использовать «Карту обследова-

ния ребенка» детям с подозрением на аллергический 
ринит.

2. Необходимо проводить образовательные ме-
роприятия как для детей, имеющих два и более 
факторов риска развития аллергических ринитов, 
так и для их родителей, направленные на повышение 
информированности о риске развития заболевания 
у ребенка.

3. Данные практические рекомендации подходят 
для детей как г. Челябинска, так и других городов Че-
лябинской области.
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Актуальность. Полная регрессия карцином и сар-
ком при фотодинамической терапии (ФДТ) на ранних 
стадиях достигает 89 % случаев. Лечение нерезек-
табельных опухолей и метастатических поражений 
ФДТ также указывает на достижение частичных ре-
грессий, увеличение продолжительности и качества 
жизни пациентов [1–3, 5].

Изучение патоморфоза опухолевого процесса 
под влиянием фотодинамической терапии имеет 
важное практическое значение для повышения эф-
фективности лечения злокачественных опухолей. 
В связи с этим перспективным направлением иссле-
дования становится интраоперационная ФДТ при не-
резектабельных или хирургически недоступных опу-
холях [2].

Цель исследования. Изучить динамику морфоло-
гических изменений в экспериментальной карциноме 
Эрлиха при использовании нарастающих доз лазер-
ного облучения, комбинации ФДТ с резекцией опухо-
ли, рентгенотерапии.

Материалы и методы. Опыты были выполнены 
на 144 половозрелых мышах, которым в подкожную 
клетчатку спины перевивали асцитическую карцино-
му Эрлиха от животных-доноров. Мыши 3 групп по-
лучили ФДТ на 7-е сутки после трансплантации опу-
холи в дозе 100 Дж/см² (I группа), 200 Дж/см² (II груп-
па), 400 Дж/см² (III группа); в IV группе карцинома 
Эрлиха подвергалась однократному рентгеновскому 
облучению в дозе 5 Гр. В V группе животным резеци-
ровали половину объема опухоли с интраоперацион-
ной ФДТ в дозе 400 Дж/см². В контрольной группе 
животных (n = 48) лечения опухоли не проводили. 
Исследование патоморфоза карциномы Эрлиха про-

водили на 14, 21, 28-е сутки после трансплантации 
опухоли, что соответствовало 7, 14, 21-м суткам после 
полученного лечения. Иссеченную опухоль измеря-
ли, фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине. 
После гистологической проводки кусочки опухолевой 
ткани заливали в парафин, срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Ги-
зону, комбинацией реактива Шиффа и альциановым 
синим. Относительный объем эпителия, зон некрозов 
в опухоли определяли с использованием окулярных 
сеток методом точкосчета в случайно отобранных 
полях зрения [1]. Для оценки распространенности не-
кроза в опухоли рассчитывали соотношение некроти-
зированной и сохранной опухолевой паренхимы (ко-
эффициент Vн/п).

Автоматизированную обработку данных проводили 
методами параметрической и непараметрической ста-
тистики. Статистическая значимость различий сравни-
ваемых признаков в группах проводилась с помощью 
критерия Стьюдента и U-теста Манна — Уитни.

Результаты и обсуждение. При гистологическом 
исследовании на 7-е сутки у мышей контрольной 
группы ткань опухоли состояла из обширных пластов 
атипичных полиморфных клеток, расположенных 
в дерме, местами формирующих железистые струк-
туры. В опухоли часто выявлялись небольшие участ-
ки некрозов в виде оксифильных зернистых масс. 
Объем паренхимы на 14-е сутки после транспланта-
ции карциномы Эрлиха достигал максимального зна-
чения — (40,1 ± 1,69) % (р > 0,05) с инвазией опухоли 
в сосочковый слой (рис. 1).

Иная тенденция обнаружена в показателях объема 
участков некроза: с 14-х по 21-е сутки наблюдалось 
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достоверное нарастание спонтанных некрозов в опу-
холи (р < 0,05). Таким образом, динамика опухолево-
го процесса в контрольной группе характеризовалась 
ранним началом автономной опухолевой прогрессии, 
выраженным инвазивным ростом опухоли с разви-
тым паренхиматозным компонентом и нарастанием 
спонтанных некрозов.

Показатели относительного объема паренхимы 
в I группе достоверно различались с группой контро-
ля только на 7-е сутки после ФДТ, на 14-е сутки объем 

паренхимы увеличивался до (37,5 ± 1,49) % (р < 0,05). 
Во II группе объем сохранной паренхимы на 7-е сутки 
был достоверно меньше, чем в контрольной и I груп-
пах, статистически значимого увеличения данного 
показателя на 14 и 21-е сутки не было. При морфо-
логическом исследовании в III группе на 7-е сутки 
во всех полях зрения доминировали обширные зоны 
некротических масс с геморрагическим пропитыва-
нием. Небольшие гнезда из опухолевых эпителиоци-
тов находились в глубоких слоях дермы (рис. 2).

Рисунок 1. Примитивные железы,  
сформированные опухолевыми клетками, 

в ткани опухоли — частые некрозы. Окраска 
гематоксилином и эозином, увеличение 200

Рисунок 2. Среди обширных полей некрозов 
группы опухолевых клеток. Окраска  

гематоксилином и эозином, увеличение 100

На 14, 21-е сутки объем паренхимы в этой группе 
составил немногим более 2 %, что достоверно мень-
ше, чем в контрольной, I, II, IV группах.

После проведения лучевого лечения карциномы 
(IV группа) относительный объем жизнеспособной 

паренхимы на 7, 14, 21-е сутки был достоверно мень-
шим, чем в I–II группах, но на 14-е сутки у животных 
IV группы отмечалось нарастание объема паренхимы 
(р < 0,05) (рис. 3).

Примечания: * — р < 0,05 по сравнению с контрольной, I группой; ** — р < 0,05 с контрольной, I, II группой; 
*** — р < 0,05 с контрольной, I, II, III группой.

Рисунок 3. Показатели относительного объема паренхимы в контрольной и опытных группах

Объем участков некроза в I–II группах достоверно 
превышал аналогичный показатель в группе контро-
ля только на 7-е сутки. 

Распространенность некрозов в III, IV группах 

на 7-е сутки достоверно преобладала над таковой 
в контрольной, I, II группах. Относительный объем 
некрозов к 21-м суткам в III группе составил 4,2 % 
(р < 0,05) (рис. 4).
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Примечания: * — р < 0,05 по сравнению с контрольной, I, II группой; ** — р < 0,05 со II группой;  
*** — р < 0,05 с III группой.

Рисунок 4. Показатели относительного объема некрозов в контрольной и опытных группах

В V группе объем некрозов на 7-е сутки досто-
верно превышал этот показатель в контрольной, I, 
II группах, но был меньшим, чем в III и IV группах 
(р < 0,05). При патоморфологическом исследовании 
объем сохранной паренхимы, представленной гнез-
дами клеток среди масс некротического детрита, 
был наименьшим среди всех исследованных групп 
(р < 0,05). К 14-м суткам в зоне фотодинамического 
воздействия и оперативного вмешательства форми-
ровалась грануляционная ткань, на 21-е сутки — ру-
бец из зрелой волокнистой соединительной ткани 
без признаков опухолевого роста (рис. 5).

Коэффициент Vн/п на 7-е сутки в V группе ста-
тистически значимо не отличался от показателей 
контрольной, I и II групп, при этом был достоверно 
меньшим, чем в III и IV группах (р < 0,05) (табл. 1).

Рисунок 5. Формирование зрелых коллагеновых  
пикрофуксинофильных волокон. Окраска  

пикрофуксином по Ван-Гизону, увеличение 100

Таблица 1

Динамика коэффициента Vн/п в опытных группах

Группы
Сутки после лечения

7 14 21

I группа
II группа
III группа
IV группа
V группа

0,42 ± 0,06 º
0,59 ± 0,09
1,64 ± 0,29 º ¹ ²
1,61 ± 0,33 º ¹ ²
0,53 ± 0,14 ³ *

0,3 ± 0,06
0,53 ± 0,1 º ¹
0,29 ± 0,1

0,8 ± 0,11 º ¹ ³
–

0,31 ± 0,05
0,4 ± 0,07

0,62 ± 0,18
0,71 ± 0,09 º ¹ ²

–
Примечания: º — р ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой, ¹ — р ≤ 0,05 по сравнению с I группой, ² — р ≤ 0,05 
по сравнению со II группой, ³ — р ≤ 0,05 по сравнению с III группой, * — с IV группой.

Из данных, представленных в таблице 1, следует, 
что максимальные показатели коэффициента Vн/п 
были в III, IV группах на 7-е сутки. К 14-м суткам по-
сле ФДТ происходило отторжение и резорбция боль-
шей части некротических масс в отличие от живот-
ных, получивших лучевую терапию. Поэтому в опу-
холевой ткани мышей IV группы обнаруживались 
значительные участки некрозов, обусловившие более 
высокий показатель соотношения некрозов и парен-
химы на 14, 21-е сутки.

Заключение. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что после ФДТ репаративные про-
цессы в зоне облучения происходят более ускоренны-
ми темпами, чем после лучевой терапии. Во многом 
это связывают с иммунологическим механизмом дей-
ствия ФДТ, когда ответная воспалительная реакция 
способствует активации местного противоопухоле-
вого иммунитета [6]. Вероятно, быстрому заживле-
нию способствуют стимулирующее действие ФДТ 
на местный синтез коллагена и отсутствие разрушаю-
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щего эффекта на коллагеновые волокна в зоне воздей-
ствия [4, 7].
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Актуальность. Более 90 лет активно изучают-
ся основные механизмы, принципы и эффекты фо-
тодинамической терапии (ФДТ) [1, 5]. Известно, 
что существуют три механизма деструкции опухоли 
в процессе ФДТ: прямое цитотоксичное воздействие 
на опухолевые клетки, расстройство кровообращения 
в неопластической ткани и активация местного про-
тивоопухолевого иммунитета. Актуальность иссле-
дования влияния ФДТ на опухолевую ткань обосно-
вана ее многофакторными эффектами, внедрением 
новых поколений фотосенсибилизаторов и необходи-
мостью повышения избирательности действия. В на-
стоящее время особое значение в прогрессии опухоли 
придается ее способности к васкуляризации, которая 
регулируется различными проангиогенными и анти-
ангиогенными факторами [3–7].

Цель исследования. Охарактеризовать измене-
ния в сосудах и процесс ангиогенеза в эксперимен-
тальной опухоли при фотодинамической терапии.

Материалы и методы. Эксперименты выпол-
нены на белых беспородных, линий CBA, C57BI, 
C3HA, гибридах F(CBA*C57BI) мышах с переви-
той в подкожную клетчатку спины асцитической 
карциномой Эрлиха. Животные были разделены 
на 5 групп: интактная (контроль), I группа — опу-
холь подвергалась ФДТ с плотностью энергии 
100 Дж/см², II группа — ФДТ в дозе 200 Дж/см², 
III группа — в дозе 400 Дж/см², в IV группе произво-
дилась резекция половины объема опухоли с интра-
операционной ФДТ в дозе 400 Дж/см². 

Эвтаназию мышей опытных групп осуществляли 
дислокацией шейных позвонков на 7, 14, 21-е сутки 



50

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2015

после ФДТ, что соответствовало 14, 21, 28-м суткам 
после перевивки опухоли.

Микропрепараты окрашивали гематоксилином 
и эозином. Сосудистое русло опухоли выявляли 
маркером к CD34 эндотелиальных клеток (DАКО, 
QBEnd-10, 1 : 50). На условной единице площади сте-
реометрической методикой производили выделение 
фаз, их измерение и расчет, в изображениях гисто-
логических препаратов определяли площадь сосуди-
стого русла опухоли с применением лицензионной 
программы анализа изображения микрообъектов 
«Видеотест-Морфология 5.0» («Видеотест», Россия). 
Относительный объем сосудистого русла опухоли 
определяли методом точкосчета [1, 2]. Для оценки 
ангиогенной активности опухоли исследовали уро-
вень экспрессии Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF, DАКО, VG, 1 : 40) — стимулятора ангиоге-
неза. Результаты иммуногистохимических реакций 
для VEGF оценивали с помощью полуколичествен-
ного метода. Интерпретация экспрессии VEGF осу-
ществлялась: отрицательная — окрашивание отсут-
ствует или окрашено менее 10 % клеток опухоли, 
слабая — 10–20 % опухолевых клеток, умеренная — 
20–50 % клеток опухоли, интенсивная — свыше 50 % 
клеток опухоли.

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью критерия Манна — Уитни и с вычисле-
нием Х-квадрата, использованием программы Statistica 
6.0 (StatSoft). Различия между сравниваемыми группа-
ми считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. При иммуномор-
фологическом исследовании в интактной опухоли 
на 7-е сутки после трансплантации обнаружена раз-
витая сеть капилляров (рис. 1).

Объем сосудистого русла в опухоли контрольной 

группы достигал максимальных значений на 14-е сут-
ки с момента трансплантации опухоли. Площадь ва-
скуляризации снижалась с увеличением объема опухо-
ли по мере нарастания сроков эксперимента (р > 0,05). 
После сеанса ФДТ в I группе относительный объем 
сосудистого русла опухоли уменьшался по сравне-
нию с интактной карциномой только в течение пер-
вой недели после воздействия. Более выраженные 
изменения выявлялись после ФДТ во II группе в виде 
участков паретически расширенных и запустевших 
сосудов. Вместе с тем показатели площади сосудов 
в I–II группах достоверных отличий с контрольной 
группой не имели. Это обусловлено преходящей вазо-
констрикцией и освобождением сосудорасширяющих 
медиаторов [4]. Достоверное снижение площади ва-
скуляризации, относительного объема сосудов отмеча-
лось при увеличении дозы ФДТ до 400 Дж/см² — в III–
IV группах (табл. 1).

Рисунок 1. Развитое сосудистое русло  
в интактной карциноме Эрлиха на 7-е сутки.  
Экспрессия CD34 в эндотелиальных клетках  

(иммуногистохимический метод, увеличение 400)

Таблица 1

Относительный объем и площадь сосудистого русла в тканях опухоли по опытным группам

Гр
уп

пы

Сутки после лечения

7 14 21

Отн. объем 
сосудов, %

Площадь  
сосудов, мкм²

Отн. объем 
сосудов, %

Площадь 
сосудов, мкм²

Отн. объем 
сосудов, %

Площадь 
сосудов, мкм²

I

II

III

IV

12,2 ± 0,87 º

10,2 ± 0,77 º

0,6 ± 0,13 º ¹ ²

0,3 ± 0,09 º ¹ ² ³

8674,9 ± 1439,06

8251,0 ± 1892,75

456,5 ± 70,54 º ¹ ²

154,6 ± 116,58 º ¹ ² ³

13,4 ± 0,84

10,3 ± 0,8 º ¹

0,7 ± 0,14 º ¹ ²

–

8951,9 ± 1015,5

8430,8 ± 1269,57

538,3 ± 67,99 º ¹ ²

–

12,5 ± 0,77

9,3 ± 0,76 º ¹

0,7 ± 0,13 º ¹ ²

–

8793,4 ± 1390,31

7842,0 ± 932,0

376,2 ± 75,44 º ¹ ²

–

Примечание: º — р ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой, ¹ — р ≤ 0,05 по сравнению с I группой, ²  — р ≤ 0,05 
по сравнению со II группой, ³ — р ≤ 0,05 по сравнению с III группой.

При этом в сосудистом русле развивались стерео-
типные распространенные сосудистые расстройства 
в виде тромбозов, фибриноидного некроза и васку-

литов, организация тромботических масс с облитера-
цией сосудов (рис. 2).
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На заключительном сроке эксперимента пролифе-
рации эндотелия и новообразования сосудов в опухоли 
животных III группы не регистрировалось. В IV груп-
пе на 14-е сутки в зоне воздействия формировалась 
грануляционная ткань, которая на 21-е сутки созре-
вала в плотную волокнистую соединительную ткань. 
В контрольной группе максимальная выраженность 
экспрессии VEGF обнаруживалась на 14-е сутки с мо-
мента трансплантации опухоли. Экспрессировали 
VEGF преимущественно малодифференцированные 
клетки рыхлой соединительной ткани, расположен-
ные группами. В опухоли мышей I–II групп количе-
ство VEGF-позитивных клеток достоверно снижалось 
на 14 и 21-е сутки после ФДТ, но статистически значи-
мых различий с контрольной группой не обнаружено.

Наиболее существенным снижение экспрессии 
VEGF было в III–IV группах — на 7-е сутки реги-
стрировалась только слабо выраженная реакция 
VEGF в отличие от интактной, I–II групп (р < 0,05). 
Причем экспрессия VEGF выявлялась в эндотелиаль-
ных клетках сосудов опухоли, в эпителии опухоли 
положительная иммуногистохимическая реакция от-
сутствовала (рис. 3).

Преобладание отрицательной реакции к VEGF 
в сохранившихся клетках опухоли в III группе было 
обнаружено на 14, 21-е сутки после ФДТ (р < 0,05). 
Таким образом, проведенное исследование согла-
суется с мнением ряда авторов, что нарушение кро-
воснабжения в опухоли при ФДТ является одним 
из наиболее действенных эффектов ее фотодинами-
ческой деструкции [4, 7].

Выводы:
1. Расстройства кровообращения в опухолевой 

ткани при ФДТ приводят как к последовательным 
нарушениям реологии и течения крови (тромбоз, ва-
скулит, облитерация сосудов), так и к преходящим 
изменениям кровенаполнения (ангиоспазм) и парезу 
сосудов.

2. Выраженное снижение сосудистой перфузии 
опухоли — уменьшение объема и площади сосуди-
стого русла обусловлено необратимыми нарушения-
ми реологии крови при ФДТ в дозе 400 Дж/см².

3. ФДТ сопровождается не только стереотипными 
нарушениями кровообращения, а также подавляет 
экспрессию ростового фактора ангиогенеза в опухоли.  
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Рисунок 2. Организация тромба в сосуде,  
в ткани опухоли — полнокровие и стазы  

после ФДТ 400 Дж/см² (окраска гематоксилином 
и эозином, увеличение 400)

Рисунок 3. Слабая экспрессия VEGF в эндотелии 
опухоли на 7-е сутки после ФДТ 400 Дж/см²  

(иммуногистохимический метод, увеличение 400)
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Актуальность. На сегодняшний день высокая 
частота развития дисгормональных заболеваний мо-
лочных желез как по данным мировой статистики, 
так и в Российской Федерации определяет высокий 
научный интерес к изучению данной проблемы. В раз-
личные возрастные периоды женщины риск развития 
дисгормональных состояний неодинаков, что диктует-
ся изменениями в нейроэндокринной регуляции 
в процессе онтогенеза [1]. При этом важно помнить, 
что в пре- и постменопаузальном возрасте происходит 
изменение гормонального профиля, негативно ска-
зывающееся на развитии гиперплазии молочных же-
лез [2]. Среди факторов риска развития дисгормональ-
ных заболеваний молочных желез выделяют 4 основ-
ных группы: генетические (наличие мастопатии у род-
ственников), репродуктивные (раннее менархе, позд-
няя менопауза, аборты, отсутствие беременностей, 
бесплодие, поздние первые роды, короткий пе риод 
лактации или ее отсутствие и т. д.), обменные и эндо-
кринные (гиперпролактинемия, избыточное влияние 
эстрогенов, гипотиреоз, нарушения менструального 
цикла, патология печени, ожирение и т. д.), влияние 
внешней среды и образа жизни (питание с большим 
количеством насыщенных жиров, низким количеством 
клетчатки, стрессы, воздействие курения и т. д.) [3]. 
При этом все факторы риска развития дисгормональ-
ных заболеваний молочных желез можно разделить 
на генитальные, связанные с деятельностью органов 
репродуктивного тракта, и экстрагенитальные.

Целью исследования было оценить распростра-
ненность некоторых экстрагенитальных факторов ри-
ска развития дисгормональных заболеваний молочных 
желез среди студенток Южно-Уральского государ-
ственного медицинского университета (ЮУГМУ).

Материалы и методы. В 2014/2015 учебном году 
было проведено анонимное анкетирование среди 

студенток 1–6-го курсов лечебного, педиатрическо-
го, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов. Выборочная совокупность была состав-
лена методом случайных чисел на основании списоч-
ного состава и включила в себя 428 студенток. Далее 
исследуемая популяция была разделена на две груп-
пы: студентки младших (1–3-го) и старших (4–6-го) 
курсов. В каждой из групп была исследована распро-
страненность некоторых экстрагенитальных факторов 
риска развития дисгормональных заболеваний молоч-
ных желез.

Результаты и обсуждение. Средний возраст участ-
ников исследования составил 20,1 года (от 17 до 26 лет). 
Удельный вес студенток младших (1–3-го) курсов соста-
вил 40,9 % (n = 175), студенток старших (4–6-го) кур-
сов — 59,1 % (n = 253). 25,5 % респондентов (n = 109) 
большую часть жизни прожили в сельской местности, 
319 опрошенных (74,5 %) являются коренными горо-
жанами. Среднее значение индекса массы тела соста-
вило 22,4 кг/м² (16,7; 32,4). Значения индекса массы 
тела, превышающие 25 кг/м², наблюдались в 3,3 % 
случаев (n = 14), при этом доля таких лиц среди сту-
денток младших курсов — 2,9 % (n = 5) — оказалась 
практически сопоставимой с соответствующим пока-
зателем у студенток старших курсов — 3,6 % (n = 9). 
При оценке характера питания 30,8 % опрошенных 
(n = 132) отметили, что в их рационе преобладают про-
дукты с высоким содержанием насыщенных жиров; 
46,3 % респондентов (n = 198) считают, что они злоу-
потребляют пищей, содержащей большое количество 
легкоусвояемых углеводов; 9,3 % участников иссле-
дования (n = 40) отметили факт употребления в пищу 
недостаточного количества растительной клетчатки. 
При этом 17,5 % студенток (n = 75) указали в своих ан-
кетах, что часто употребляют в пищу консервирован-
ные продукты и фаст-фуд.
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Общее количество опрошенных, отметивших 
в анкетах отклонения в рационе питания, состави-
ло 44,6 % (n = 78) среди студенток младших курсов 
и 47,4 % (n = 120) среди студенток старших курсов. 
Курящие лица в исследуемой популяции составили 
10,5 % (n = 45), что было более характерно для сту-
денток старших курсов (12,3 %; n = 31) по сравне-
нию с младшими курсами (8,0 %; n = 14). Наличие 
работы, связанной с ночными дежурствами, указали 
19,6 % участниц исследования (n = 84), что составило 
5,7 % (n = 10) среди студенток 1–3-го курсов и 29,2 % 
(n = 74) среди студенток 4–6-го курсов.

В ходе исследования 12,4 % (n = 53) опрошен-
ных девушек отметили, что имеют расстройства сна, 
а 14,3 % респондентов (n = 61) требуется периодиче-
ский прием седативных препаратов для преодоления 
стрессовых состояний. Данные показатели оказались 
практически сопоставимыми среди студенток млад-
ших и старших курсов.

В структуре экстрагенитальных заболеваний, спо-
собных повысить риск развития дисгормональных за-
болеваний молочных желез, участники исследования 
отметили патологию щитовидной железы (диффуз-
ный или узловой эндемический зоб, киста щитовид-
ной железы) (7,7 %; n = 33) и сахарный диабет (0,2 %; 
n = 1). Факт наличия дисгормональных заболеваний 
молочных желез среди родственников I и II степе-
ни родства отметили 16,1 % респондентов (n = 69), 
что было отмечено в бо́льшем количестве случаев 
среди студенток младших курсов (25,7 %; n = 45) 
по сравнению со старшими курсами (9,5 %; n = 24).

В ходе исследования 2,8 % опрошенных (n = 12) 
отметили, что наблюдаются у онколога-маммолога 
по поводу того или иного заболевания молочных же-
лез, что было указано только в анкетах, заполненных 
студентками старших курсов.

Профилактическое самообследование молоч-
ных желез проводят регулярно 14,9 % респондентов 
(n = 64), нерегулярно — 37,4 % участников иссле-
дования (n = 160), не проводят — 47,7 % студенток 
(n = 204). При этом студентки старших курсов в бо́ль-
шем числе случаев проводят самообследование регу-
лярно (19,0 %; n = 48), чем студентки младших курсов 
(9,1 %; n = 16). Среди опрошенных 12,6 % студенток 
(n = 54) предъявляют жалобы со стороны молочных 
желез: у 8,9 % (n = 38) наблюдается периодическая 
мастодиния, у 3,5 % (n = 15) — выделения из сосков 

по типу галактореи, у 10,0 % (n = 43) — нагрубание 
молочных желез перед началом менструаций. Число 
студенток, отметивших в анкетах наличие данных 
жалоб, оказалось выше среди студенток старших 
курсов (16,6 %; n = 42) по сравнению со студентками 
младших курсов (6,9 %; n = 12).

Выводы:
1. Наибольшее значение в исследуемой популяции 

среди всех экстрагенитальных факторов риска дис-
гормональных заболеваний молочных желез имеют 
факторы внешней среды, такие как неблагоприятные 
экологические факторы городской среды, неправиль-
ное питание и воздействие стрессов.

2. Среди эндогенных экстрагенитальных факто-
ров риска наибольшее значение в исследуемой попу-
ляции имеет отягощенная наследственность.

3. Воздействие некоторых факторов внешней 
среды, повышающих вероятность развития дисгор-
мональных заболеваний молочных желез (курение, 
работа в ночную смену), было отмечено чаще у сту-
денток старших курсов, в то время как отягощенная 
наследственность в отношении данной патологии 
чаще фигурировала у студенток младших курсов.

4. Бо́льшая часть студенток проводят самообсле-
дование молочных желез нерегулярно или не про-
водят вообще; несколько чаще, в силу увеличиваю-
щейся от курса к курсу онконастороженности, этим 
занимаются студентки старших курсов.

5. Имеется тенденция к более частому развитию 
дисгормональных заболеваний молочных желез 
у студенток старших курсов по сравнению с млад-
шими.
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Актуальность. Проблема послеоперационных 
инфекционных осложнений актуальна всегда, и в на-
стоящее время это одна из самых серьезных проблем 
для хирургов и их пациентов. Сегодня приблизительно 
половина послеоперационных осложнений непосред-
ственно связана с инфекцией. Частоту возникновения 
инфекционных осложнений у хирургических больных 
обусловливают эндогенные и экзогенные факторы. 
Эндогенные факторы — это состояние иммунитета 
ребенка и статус его микробиоты, т. е. собственной 
микрофлоры ребенка в целом. Экзогенные факторы — 
это физические и химические составляющие среды 
обитания, обсемененность окружающих объектов 
и воздуха различными микроорганизмами, в том числе 
санитарно-эпидемиологический и гигиенический ре-
жим, поддерживаемый в стационаре [1–8].

Нельзя забывать о существовании барьера на коже 
и слизистых оболочках, он практически полностью 
блокирует проникновение патогенов. Любое хирур-
гическое рассечение нарушает целостность кожных 
покровов, разрушает этот барьер. Происходит огра-
ничение колонизации кожи микроорганизмами, со-
ответственно меняются характеристики нормальной 
микрофлоры кожи. Нарушение кровообращения рез-
ко снижает способность тканей отвечать развитием 
адекватных воспалительных и иммунных реакций. 
Влияние сопутствующей патологии (особенно мета-
болические расстройства, нарушения питания) зна-
чительно повышает риск развития послеоперацион-
ных инфекций.

Пейзаж выделяемых микроорганизмов в ми-
кробиологической лаборатории из посевов после-
операционных ран очень разнообразный, сходный 
с таковым у пациентов, получающих химиотерапию 
[19–20]. Преимущественно выделяются условно па-
тогенные для человека грамположительные кокки, 
большую часть из которых составляют стафилокок-
ки. Среди других микроорганизмов широко представ-

лены кишечная палочка, клебсиелла, стрептококки, 
псевдомонады и другие микроорганизмы [9–17].

Целью исследования было изучение микроорга-
низмов, вызывающих гнойно-септические осложне-
ния в хирургических отделениях ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» (ГБУЗ 
ЧОДКБ).

Материалы и методы. Бактериологические ис-
следования по изучению раневого отделяемого в по-
слеоперационном периоде у детей гнойного хирур-
гического отделения детской областной больницы 
за 2012–2014 годы проводились в микробиологиче-
ской лаборатории на чашках Петри количественным 
методом, с использованием 5 %-ного кровяного агара, 
полученного на основе дефибринорованной крови 
барана. Параллельно посевы клинического материа-
ла осуществлялись на хромогенные коммерческие 
среды серии «ХайХром» для экспресс-диагностики 
и идентификации кишечной палочки и колиморфных 
бактерий, выделения дрожжевых и плесневых гри-
бов, выделения клебсиелл, идентификации Bacillus 
и селекции метициллинрезистентных S. aureus [18].

Исследование проводилось проспективно и ре-
троспективно, историко-архивным методом, по дан-
ным журналов микробиологической лаборатории, 
всего за период три года (2012–2014 гг.).

Результаты и обсуждение. Общий объем микро-
биологических исследований материала в бактерио-
логической лаборатории ГБУЗ ЧОДКБ за период 
2012–2014 гг. составил 2966, из них положительных 
результатов было 437, что составило 14,73 %.

За последние три года процент положительных 
результатов увеличивался при снижении абсолютно-
го числа посевов. Так, по годам были разными доли 
положительных результатов: в 2012 г. из всех 1284 
исследований положительных — 113 (9 %), в 2013 г. 
из 919 положительных — 154 (17 %), в 2014 г. 
из 763 положительных уже 170 (22 %) (рис. 1).
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Рисунок 1. Процент положительных посевов микроорганизмов из раневого отделяемого у детей  
в послеоперационном периоде (ГБУЗ ЧОДКБ, 2012–2014 гг.)

Количество выделенных микроорганизмов из по-
слеоперационных ран в стационаре увеличивается 
ежегодно. Большое значение в этом имеют: нестой-
кий гуморальный иммунитет ослабленных детей, 
неконтролируемое лечение антибактериальными 
препаратами в течение всей жизни ребенка, высо-
кое качество бактериологических питательных сред, 
на которых проводятся данные исследования, гра-
мотный сбор клинического материала и доставка его 
в лабораторию медицинским персоналом больницы.

Чаще всего из ран после оперативных вмеша-
тельств выделяется Staphylococcus aureus: 

• в 2012 г. количество Staphylococcus aureus — 60, 
высеваемость — 53 %;

• в 2013 г. количество Staphylococcus aureus — 39, 
высеваемость — 25 %;

• в 2014 г. количество Staphylococcus aureus — 75, 
высеваемость — 43 %.

Из них MRSA (метициллинрезистентные 
Staphylococcus aureus), золотистый стафилококк 
с множественной лекарственной устойчивостью 
или оксациллинустойчивый золотистый стафило-
кокк: в 2012 г. — 9, в 2013 г. — 4, в 2014 г. — 4.

Staphylococcus aureus — стойкий, высоковиру-
лентный, легко приобретающий устойчивость к ан-
тимикробным препаратам возбудитель инфекции 

и располагающий высокой резистентностью к воз-
действиям внешней среды. Клинические проявления 
стафилококка обуславливают интоксикацию организ-
ма в целом исключительно действием одного или не-
скольких микробных токсинов, поэтому он чаще дру-
гих микроорганизмов становится возбудителем боль-
ничных инфекций, послеоперационных осложнений, 
особенно у детей с ослабленным иммунитетом.

Второе место среди выделенных микроорганиз-
мов из ран, осложняющих течение послеоперацион-
ного периода, занимают представители семейства 
Enterobacteriacea — E. coli, которые составляли от об-
щего количества выделенных культур 17 % в 2012 г., 
14 % и 10 %, соответственно, в 2013 и 2014 гг. Частое вы-
деление кишечной палочки из ран в послеоперацион-
ном периоде у детей обусловлено характером проводи-
мой операции — операции на кишечнике. Кишечник 
является самым мощным органом иммунитета, в слу-
чае вмешательства происходит поломка его защитных 
барьеров. В результате микроорганизмы, заполняющие 
кишечник, мигрируют в кровь или проникают в ткани,  
не свойственные им места обитания, что и приводит 
в дальнейшем к инфицированию.

Разнообразен общий спектр выделяемых микро-
организмов в исследуемых послеоперационных ра-
нах (рис. 2).

Рисунок 2. Структура микроорганизмов, выделенных из послеоперационных ран  
(ГБУЗ ЧОДКБ, 2012–2014 гг.)
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Третье место и последующие поделили меж-
ду собой грамотрицательные микроорганизмы — 
Acinetobacter spp. (7 %) и Klebsiella pneumonia 
(9 %) и грамположительные микроорганизмы — 
S. pyogenes (7 %) и Enterococcus spp. (7 %) и др. Важ-
но отметить, что по итогам 2014 г. на второе место 
по частоте выделений из бактериологических посе-
вов стала «претендовать» Pseudomonas aeruginosa, 
процентное соотношение ее к числу всех выделен-
ных микроорганизмов составило 19. По сравнению 
с количеством Staphylococcus aureus в 2014 г.: 1 : 2,7.

Синегнойная палочка, условно патогенный ми-
кроорганизм, как известно, поражает истощенных 
больных с ослабленным иммунитетом. В организм 
ребенка попадает преимущественно с рук, предме-
тов обихода, а также (в условиях стационарного ле-
чения) через инструменты, приборы и аппаратуру, 
которые подвергались неэффективной дезинфекции. 
Все эти причины в послеоперационный период ос-
ложняют течение болезни и делают ее затяжной. 
Ко всему Pseudomonas aeruginosa — прекрасный 
природный адаптоген, который обладает значитель-
ной устойчивостью к большинству антимикроб-
ных препаратов и воздействию дезинфицирующих 
средств. За 2014 г. Pseudomonas aeruginosa выдели-
лась в 12 случаях. Проявленная полная резистент-
ность в условиях проведения лабораторных методик 
определения чувствительности к микроорганизмам 
встретилась один раз.

Выводы:
1. Широк спектр выделенных и изученных микро-

организмов из ран пациентов: Staphylococcus aureus, 
E. coli, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumonia, S. pyogenes, Enterococcus spp. 
и др.

2. Staphylococcus aureus на протяжении 2012–
2014 гг. занимает ведущее положение в ряду ми-
кробов, полученных при посевах отделяемого по-
слеоперационных ран у детей гнойного отделения 
хирургии. Доля MRSA (метициллинрезистентные 
Staphylococcus aureus) составляет от 5 до 15 %.

3. Грамотрицательные микроорганизмы, пред-
ставляющие семейство Enterobacteriaceae — E. coli, 
как причина гнойных осложнений в хирургии в 2012–
2014 гг. стоят на втором месте. При анализе этого по-
казателя нужно учесть тот факт, что значительное ко-
личество операций у детей с положительными бакпо-
севами проводилось на кишечнике.

К сожалению, попадая в кровоток и вызывая ос-
ложнения в послеоперационном периоде, все выде-
ленные микроорганизмы, так или иначе, впоследствии 
распространяются на отдаленные органы и ткани (ра-
невая инфекция, абсцессы, остеомиелит, эндокардит, 
пневмония). А это наносит серьезный урон здоровью 
ребенка, а главное — несет непосредственную угрозу 

его жизни. Весь период, пока организм выделяет этот 
патоген, пациент остается заразным.
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Микроэлементозы вследствие антропогенного 
загрязнения окружающей среды вызывают серьез-
ную озабоченность своими негативными послед-
ствиями для здоровья различных групп населения 
и нации в целом [1, 2]. По мнению ведущих рос-
сийских педиатров, здоровье ребенка должно рас-
сматриваться как основной биоиндикатор экологи-
ческого риска, что обуславливает необходимость 
обязательного медико-социального мониторинга 
состояния здоровья детского населения в местах 
проживания с экологическими неоднородностями 
окружающей среды [3].

Ксенобиотический профиль биогеоценоза у че-
ловека реализуется путем формирования доклини-
ческих или патологических проявлений микроэле-
ментозов. Дефицит или избыток микроэлементов мо-
жет сказываться на различных функциях организма 
на протяжении всей жизни человека; таким образом, 
микроэлементоз, приобретенный в детстве, имеет 
долгосрочные последствия [4, 5].

Наиболее часто исследования микроэлементов 
в биологических средах населения, проживающего 
в том или ином обследуемом регионе, выявляют не-
которую специфичность. Выполнение такого рода 
популяционных исследований осложняется труд-
ностями проведения клинической и лабораторной 
диагностики, связанными с общей симптоматикой 
многих заболеваний, и отсутствием в медицинских 
учреждениях оборудования для объективного обна-
ружения тяжелых металлов в биосубстратах челове-
ка [6, 7].

Вероятно, именно такого рода сложностями 
и объясняется в некоторых случаях противоречи-
вость полученных данных. В загрязненных кадмием 
районах Ульяновской области наблюдалась повышен-
ная заболеваемость сахарным диабетом. Частота за-
болеваний юношеским и ревматоидным артритами, 
нервной системы увеличивалась по мере накопления 

цинка в пахотных почвах. Высокое содержание меди 
отразилось на возникновении врожденных аномалий. 
Загрязнение никелем способствовало развитию ре-
активных артропатий. В нескольких случаях наблю-
далась обратная зависимость: на фоне повышенного 
содержания цинка встречаемость болезней уха, со-
сцевидного отростка падала; в загрязненных никелем 
районах снижалось количество новообразований, 
болезней крови и кроветворных органов [8]. В одной 
из обзорных статей обобщены данные научной лите-
ратуры о влиянии ацетата свинца и солей тяжелых ме-
таллов на репродуктивную функцию и эмбриогенез. 
Анализ данных научных экспериментальных работ 
свидетельствует о недостатке информации о влия-
нии тяжелых металлов на репродуктивную функцию 
и эмбрио генез, а также отсутствии данных о влиянии 
низких и сверхнизких доз [9].

В ходе изучения содержания ртути, свинца и кад-
мия в крови женщин коренных национальностей 
Крайнего Севера установлена связь увеличения ча-
стоты возникновения некоторых неблагоприятных 
исходов беременности и патологии развития плода 
с повышенным воздействием на матерей тяжелых ме-
таллов. Но выявленные зависимости статистически 
недостоверны [10].

Волосы в качестве достаточно информативного 
субстрата подтверждения диагноза микроэлементоза 
хорошо себя зарекомендовали и широко используют-
ся многими исследователями. Коллеги из Казах-
стана изучали содержание металлов-канцерогенов 
в волосах и крови детского населения трех городов 
Актюбинской области. Полученные данные указы-
вают на более высокое содержание канцерогенов 
у детей, проживающих в Хромтау и Актюбинске, 
где их содержание было в 2 раза выше по сравнению 
с г. Алга [11]. В монографическом издании, посвя-
щенном заболеваемости щитовидной железы в Том-
ской области, описаны роли эколого-геохимических 
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факторов и микроэлементного дисбаланса в форми-
ровании различных видов ее патологии [12].

Европейский Север является территорией ри-
ска развития целого ряда элементозов. Определены 
уровни накопления макроэлементов, эссенциальных 
и токсических микроэлементов в составе волос де-
тей из Республики Коми. Раскрыта специфика кор-
реляционных связей между элементами на Севере. 
Характерная особенность элементного статуса дет-
ского населения — это избыток марганца, никеля, 
недостаток меди и селена. Дисбаланс элементов яв-
ляется в большей мере следствием геохимических 
и климатогеографических особенностей террито-
рии [13, 14].

Выявлена высокая распространенность хрони-
ческих неспецифических заболеваний легких среди 
населения Таймырского автономного округа, под-
вергающегося воздействию выбросов Норильского 
горно-металлургического комбината, особенно у ко-
ренных народностей Севера (21,8 %). Повышенное 
содержание меди, никеля и свинца в эритроцитах 
обследованных, отражающее долговременный ста-
тус, коррелировало со степенью загрязнения сре-
ды обитания металлами и было достоверно выше, 
чем у жителей контрольной территории. Нарушение 
соотношений металлов-микроэлементов было более 
выражено у больных с хроническими легочными за-
болеваниями [15].

В течение последних десятилетий появилась 
тенденция, отражающая возможный синергизм про-
мышленных поллютантов органической и неорга-
нической природы [16]. Так, изучена связь между 
пораженностью организма ксенобиотиками (хлор-
органическими пестицидами) и развитием наруше-
ний систем организма (репродуктивной, иммунной 
и других), что позволит сделать более обоснован-
ным заключение об отнесении заболеваний этих 
систем к экопатологии. Определялись показатели 
внутриклеточного метаболизма (активность сукци-
натдегидрогеназы в лимфоцитах крови беременной 
женщины) и показатели функционального состоя-
ния плаценты (уровень трофобластического бе-
та-глобулина в сыворотке крови беременной женщи-
ны). Проводилось исследование связи клинических 
характеристик течения беременности, состояния 
плода и новорожденного с вышеперечисленными 
ксенобиотиками. Беременные женщины, в организ-
ме которых выявлены ксенобиотики (хлорорганиче-
ские пестициды и тяжелые металлы — ртуть и сви-
нец), составляют группу высокого риска развития 
акушерской и перинатальной патологии. Маркером 
потенциального риска развития акушерской и пе-
ринатальной патологии являются такие показатели 
поражений внутренней среды организма беремен-
ной женщины, как мутагенность крови и мочи [17]. 

Уровни стойких органических загрязнителей и ме-
таллов в крови коренных жителей, включая бере-
менных женщин, оказались значительными, среди 
мужчин прибрежной Чукотки — особо высокими. 
Содержание в крови полихлорированных бифени-
лов (ПХБ), свинца и ртути у женщин репродуктив-
ного возраста зачастую превышает международные 
допустимые уровни. Выявлена зависимость (в т. ч. 
дозовая) проявления неблагоприятных исходов бе-
ременности и патологии развития плода (преждев-
ременные роды, низкий вес новорожденных, выки-
дыши, мертворождения, врожденные пороки разви-
тия) от экспозиции матерей к ПХБ, гексахлорбен-
золам (ГХБ), хлоридам, ртути, а также зависимость 
некоторых параметров менструальных нарушений 
от экспозиции к ПХБ. Полученные результаты по-
зволили разработать для регионов Севера комплекс 
эффективных мер по безопасности питания и про-
филактике загрязнения среды обитания коренных 
жителей стойкими токсичными веществами, сниже-
нию экспозиции и, соответственно, риска их вредно-
го воздействия на здоровье, при этом не нарушая об-
раз жизни и культурные традиции аборигенов [18].

Жизнь в мегаполисах сопряжена с повышенной 
техногенной нагрузкой и развитием отклонений па-
раметров здоровья. В ходе одномоментного эколо-
го-эпидемиологического исследования было изучено 
содержание меди, никеля, свинца, цинка, мышьяка 
и марганца в образцах волос и крови детей младшего 
школьного возраста, проживающих в Центральном 
административном округе г. Москвы. Всего обследо-
вано 265 школьников 7–10 лет, посещающих обще-
образовательные школы, расположенные вблизи про-
спекта Мира и 3-го транспортного кольца. Избыточ-
ное содержание тяжелых металлов выявлено в общей 
сложности у 10 % детей. Результаты исследования 
показали, что частота развития отклонений в состоя-
нии бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем 
у детей младшего школьного возраста тем выше, 
чем ближе расположены школа и место постоянного 
проживания к крупным автомагистралям. Независи-
мым фактором экологического риска у школьников 
оказались концентрации никеля в волосах, превы-
шаю щие 0,2 мкг/г. Для данного фактора риска уста-
новлены слабые, но значимые дозозависимые эф-
фекты в отношении возникновения зудящей сыпи, 
не проходящей в течение 6 месяцев, и повышенного 
уровня диастолического артериального давления, 
объясняющие 8–10 % изменчивости соответствую-
щих показателей здоровья. Другим независимым 
фактором риска развития повышенных уровней диа-
столического артериального давления у школьников 
оказалось курение в семье [19].

Проведена оценка загрязнения атмосферного 
воздуха территорий 7 детских садов г. Биробиджана 
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взвешенными веществами и тяжелыми металлами. 
Рассчитаны коэффициенты концентрации изучаемых 
элементов по отношению к фоновому району и под-
считаны суммарные показатели концентрации. Изу-
чена заболеваемость детей, посещающих эти детские 
дошкольные учреждения, болезнями органов дыха-
ния за один год. Методом корреляционного анали-
за подтверждена связь между загрязнением воздуха 
и заболеваемостью детей [20].

Проведены исследования элементного статуса 
населения г. Челябинска (начиная с 18-летнего воз-
раста) для выявления рисков развития гипо- и ги-
перэлементозов техногенной природы. Во всех 
возрастных группах установлено превышение 
на 32,0–38,0 % верхней границы допустимого уровня 
содержания никеля, который провоцирует у каждого 
второго (третьего) челябинца риск развития гипер-
элементоза никелем. Начиная с 30-летнего возраста 
и на протяжении всей жизни большинство горожан 
испытывают повышенную нагрузку со стороны та-
ких токсичных элементов, как кадмий, свинец, ртуть 
и хром. При этом с возрастом риск развития гипер-
элементозов значительно возрастает. Однако риски 
развития гиперэлементоза мышьяком встречаются 
лишь в единичных случаях. Таким образом, научно 
обоснована возможность производства продуктов 
питания, обогащенных селеном, который является 
антагонистом по отношению ко многим тяжелым 
металлам и обладает выраженным антиоксидантным 
действием [21].

Подтверждение реципрокных соотношений эс-
сенциальных химических элементов и тяжелых ме-
таллов в сыворотке крови у 102 пациентов с юве-
нильным артритом представлено в работе исследо-
вателей из Челябинска. Наиболее значимым оказа-
лось снижение цинка и железа на фоне избыточного 
содержания свинца и хрома [22]. Проведено опре-
деление содержания эссенциальных (цинк, селен, 
медь) и токсичных (свинец, кадмий) микроэлемен-
тов в сыворотке крови и суточной моче у 120 де-
тей в возрасте от 3 до 15 лет с микробно-воспали-
тельными нефропатиями. Выявлен дефицит эссен-
циальных (цинк, селен, медь) и избыток токсичных 
(свинец) микроэлементов у детей с острым и хро-
ническим пиелонефритом в различные периоды за-
болевания [23].

Одним из значимых проявлений микроэлементоза 
является остеопения. Проведено изучение микроэле-
ментного статуса у 100 подростков, из них у 46 выяв-
лена остеопения. При обследовании выявлены сдвиги 
в содержании бора, меди, марганца и цинка — ми-
кроэлементов, принимающих непосредственное уча-
стие в процессах остеогенеза. Выявлены взаимосвя-
зи между содержанием микроэлементов в волосах 
и минеральной плотностью костной ткани (МПКТ), 

проанализирована возможность воспроизведения со-
стояния МПКТ через комплекс исследуемых микро-
элементов [24].

Риск снижения МПКТ усугубляется у детей 
с хронической соматической патологией, в частно-
сти с гастродуоденитом, которая находится в зависи-
мости от степени контаминантной нагрузки. Резуль-
таты оценки риска развития нарушений костного 
метаболизма у детей с хроническим гастродуодени-
том, проживающих в условиях воздействия метал-
лов, свидетельствуют о необходимости проведения 
ранних диагностических и лечебных мероприятий 
по профилактике развития остеопенических состоя-
ний [25].

В генезе нарушения содержания микроэлементов 
могут играть роль и наследственные факторы. Опи-
саны дисэлементозы таких эссенциальных химиче-
ских элементов, как магний, кальций, марганец, бор, 
у детей с недифференцированной дисплазией сое-
динительной ткани. Основная и контрольная груп-
пы, состоящие из 30 детей каждая, сформированные 
на основании случайной выборки, имели достовер-
ные различия по частоте развития дисэлементозов 
у детей (р > 0,05). Коррекция клинических проявле-
ний основного патологического симптомокомплекса 
успешно осуществлялась путем назначения органи-
ческих соединений магния, кальция. На результатах 
обследования 102 детей в возрасте 9–14 лет показана 
ассоциация синдрома гипермобильности суставов 
и снижения минеральной плотности кости (МПК). 
Клинические проявления патоморфоза суставной 
гипермобильности при ее сочетании с остеопенией 
заключаются в снижении антропометрических по-
казателей и повышении числа стигм дизэмбриогене-
за. Факторами повышенного риска снижения МПК 
у этой категории пациентов являются наследственная 
отягощенность по хроническим неинфекционным 
и аллергическим болезням, токсикоз первой полови-
ны беременности у матери, ранний перевод ребенка 
на искусственное вскармливание и сопутствующие 
хронические заболевания. Костный метаболизм у де-
тей, имеющих сочетание синдрома гипермобильности 
суставов и остеопении, характеризуется дисбалансом 
основных маркеров ремоделирования, снижением 
сывороточного уровня остеокальцина и относитель-
ным увеличением С-концевых телопептидов на фоне 
нормальных концентраций кальция и фосфора, а так-
же накоплением в организме таких больных остео-
токсических металлов, прежде всего алюминия [26].

Формирование микроэлементозов оказывает влия-
ние на весь каскад составляющих гомеостаза. В ста-
тье представлены результаты оценки биохимического 
статуса 210 детей в возрасте 4–7 лет, проживающих 
в условиях комплексного аэрогенного воздействия 
ванадия пятиокиси, марганца и его соединений, по-
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ступающих в атмосферный воздух с промышленны-
ми выбросами металлургических производств. Уста-
новлены в крови обследованных детей повышенные 
концентрации данных металлов. Обнаружен ком-
плекс отклонений лабораторных показателей, харак-
теризующих развитие негативных эффектов в виде 
нарушения баланса окислительных и антиоксидант-
ных процессов, активации цитолитического процес-
са, дисбаланса метаболизма, снижения белоксинтези-
рующей функции, нарушения энергетического резер-
ва, развития воспалительных реакций и неспецифи-
ческой сенсибилизации [27, 28].

Известно, что частота встречаемости цинк-дефи-
цитных состояний у детского населения России очень 
высока (может достигать 30 % и более). Проведена 
коррекция цинк-дефицитного состояния 330 детей 
и подростков с низким содержанием цинка в волосах 
в возрасте от 2 до 14 лет, проживающих в Москве. 
После проведенной коррекции в волосах у всех су-
щественно возрастал уровень цинка и снижалось со-
держание токсикантов, наблюдались положительные 
сдвиги в состоянии здоровья детей [29].

Некоторые авторы включают в медицинскую тер-
минологию слово «металлы», например «металло-
нефропатии» [30].

Заключение. Использование данных биомонито-
ринга с определением тяжелых металлов в неинва-
зивных биосредах является перспективным скринин-
говым методом определения групп детей с высоким 
экологическим риском, оправданным при изучении 
хронических низкодозовых воздействий тяжелых ме-
таллов.
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ЛОКАЛЬНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ  
КАРИЕСА У ДЕТЕЙ (обзор литературы)
Ю. А. Обухов

ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва, Россия

Ключевые слова: кариес, слюна, повреждающие агенты

Аннотация. В статье обсуждаются современные взгляды на этиологию кариозного процесса; соотно-
шение локальных и системных процессов, влияющих на развитие кариеса у детей и подростков. К факторам, 
действующим в ротовой полости, относятся рН, минеральный состав ротовой жидкости, бактериальная 
обсемененность. Этиопатогенез системных повреждающих факторов включает как соматические и опухо-
левые заболевания, так и иммунологические нарушения, действие медикаментов, в том числе и противоопу-
холевых препаратов.

LOCAL AND SYSTEMIC PROCESSES THAT INFLUENCE THE DEVELOPMENT  
OF CARIES IN CHILDREN (the literature review)
Y. A. Obukhov 

FSCC CHOI named after Dmitriy Rogachev, Moscow, Russia

Keywords: tooth decay, saliva, damaging agents

Abstract. The article discusses the modern views on the etiology of caries process, the ratio of local and systemic 
processes that affect the development of caries in children and adolescents. The factors acting in the oral cavity include 
pH, mineral composition of the oral fluid, bacterial contamination. The pathogenesis of systemic damaging factors 
includes somatic and neoplastic diseases, and immunological disorders, the action of drugs, including anticancer 
drugs.

Кариес — это состояние организма и полости 
рта, которое обуславливает устойчивость эмали зу-
бов к действию кариесогенных факторов. Кариесо-
генность определяется составом и структурой эмали 
и других тканей зубов, специфическими и неспеци-
фическими факторами защиты полости рта, количе-
ственными и качественными показателями ротовой 
жидкости, особенностями диеты, наличием вредных 
привычек, свойствами зубного налета, и все это зави-
сит от общего состояния организма [1].

Наличие фундаментальных данных о причинах 
и механизмах развития заболеваний является предпо-
сылкой для разработки их первичной профилактики. 
Наиболее эффективными являются методы профилак-
тики, воздействующие на причину заболеваний. Ос-
новываясь на исторических теориях, в настоящее вре-
мя удалось достигнуть значительных успехов в изуче-
нии этиологии и патогенеза кариеса зубов. Общепри-
нятым механизмом возникновения кариеса является 
прогрессирующая деминерализация твердых тканей 
зубов под действием органических кислот, образова-
ние которых связано с деятельностью микроорганиз-
мов [2]. К возникновению кариозного процесса име-
ет отношение множество этиологических факторов, 
что позволяет считать кариес поли этиологическим 

заболеванием. Кариесогенные факторы могут быть 
различной интенсивности и характера, существуют 
разные варианты их взаимодействия.

Согласно современным представлениям, причи-
ной кариеса является длительное воздействие кислот 
на твердые ткани зуба. Образование органических 
кислот связано с ферментативной деятельностью 
микроорганизмов. Так, установлено, что гиалуро-
нидаза микроорганизмов повышает проницаемость 
эмали на самых разных стадиях кариозного процес-
са. При введении ингибитора гиалуронидазы умень-
шается количество кариозных полостей. Длительное 
воздействие органических кислот на твердые ткани 
зубов наблюдается при плохом питании, употребле-
нии мягкой пищи, плохой гигиене полости рта, когда 
на поверхности эмали формируется зубная бляшка. 
Именно под ней создается кислая среда как продукт 
ферментативной деятельности огромного количества 
микроорганизмов, способных идеально усваивать 
углеводы, задерживающиеся в полости рта. При упо-
треблении простых углеводов (сахар) понижается рН 
ротовой жидкости, нарушается процесс минерализа-
ции, это приводит к кариесу [3].

Следует отметить, что действие общих факторов 
осуществляется, как правило, через действие мест-
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ных. Огромная роль в формировании эмали отводится 
ротовой жидкости, реминерализирующая способность 
которой доказана в ряде клинико-экспериментальных 
исследований [4]. В норме процессы ре- и деминера-
лизации находятся в состоянии динамического равно-
весия. Состояние пониженной резистентности зубных 
тканей кариесогенным воздействиям в результате на-
рушения неспецифической резистентности организма 
по причине перенесенных и имеющихся заболеваний, 
по определению профессора В. К. Леонтьева, есть ка-
риесогенная ситуация [5].

При одних и тех же условиях выделяют кариес-
резистентных лиц (устойчивых к кариесу) и кариес-
восприимчивых. Кариесрезистентность и кариес-
восприимчивость следует рассматривать в аспекте 
их взаимоотношения, так же как и кариесогенные 
факторы (общие и местные). Они могут быть разной 
силы. Возникновение кариеса возможно при раз-
личных вариантах их взаимодействия. В кариес вос-
приим чивых зубах патологический процесс возни-
кает быстрей и чаще, что зависит от общего состоя-
ния организма [6].

Сопутствующие кариесу общие заболевания мо-
гут не оказывать прямого влияния на структуру и со-
став зубов, однако нарушение функционального со-
стояния органов и систем организма активно влияет 
на возникновение и течение кариозного процесса, из-
меняя состав и свойства ротовой жидкости. Ротовая 
жидкость — это структурированная биологическая 
субстанция, показатели которой являются отображе-
нием функционального состояния органов и тканей 
полости рта, что в определенной степени указывает 
на состояние гомеостаза организма в целом. Поэтому 
параметры слюны могут рассматриваться в качестве 
прогностических и диагностических тестов при раз-
ных общесоматических заболеваниях [7, 8]. Тем бо-
лее что в настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к разработкам новых неинвазивных методов 
диаг ностики патологии ротовой полости. Учитывая 
техническую простоту и доступность получения ро-
товой жидкости, именно она является ценным суб-
стратом и дает возможность получить необходимую 
информацию о состоянии организма [9].

Факторы резистентности и восприимчивости 
к кариесу являются следствием определенных взаи-
мосвязей поверхности зуба и ротовой жидкости. 
Если в течение прогрессирующей деминерализации 
кариесогенные факторы теряют свою силу или исче-
зают, возможно приостановление деминерализации. 
Резистентность зубов к кариесу формируется у инди-
видуумов, не отягощенных перенесенными и хрони-
ческими заболеваниями и их последствиями, питаю-
щихся полноценной пищей и водой, содержащими 
необходимые макро- и микроэлементы, и не подвер-
гающихся каким-либо вредным воздействиям.

Кариозный процесс прогрессирует, если пони-
жает ся скорость слюноотделения, уменьшается ко-
личество слюны, повышается вязкость. Высокая кон-
центрация макро- и микроэлементов в ротовой жид-
кости приостанавливают кариес во многих случаях. 
Кариес зубов возникает в несозревших фиссурах, 
ямках, которые являются зонами риска, к последним 
также относятся пришеечные области зубов [10, 11].

Недосеко В. В. и соавт. (1987) провели клини-
ко-лабораторные исследования с целью изучения ре-
зистентности зубов к кариесу. Уровень резистентно-
сти определяется с учетом интенсивности поражения 
отдельных зубов (КПУ), групп зубов и их поверхно-
стей. Были выделены четыре группы резистентно-
сти к кариесу. Высокий уровень резистентности был 
определен у кариесрезистентных лиц, не имеющих 
кариозных зубов и болезней пародонта. Средний уро-
вень резистентности — кариозные полости и очаги 
деминерализации локализуются на молярах, премо-
лярах и иногда на клыках. Низкий уровень резистент-
ности характеризуется поражением кариесом всех 
зубов, кроме резцов нижней челюсти. При очень низ-
ком уровне резистентности все группы зубов пораже-
ны кариесом [12].

При высоком уровне резистентности к кариесу 
рН смещается в щелочную сторону, отмечается вы-
сокая концентрация свободного и ионизированного 
кальция и относительно низкое содержание органи-
ческого фосфата. Скорость секреции слюны выше 
в 2 раза у лиц с высокой кариесрезистентностью. 
Средний уровень резистентности — КПУ (9,09 ± 0,8) 
у взрослых — характеризуется низким индексом ги-
гиены при более высоком, чем у кариесрезистент-
ных лиц, уровне кариесогенности зубного налета, 
высокой скоростью реминерализации эмали. Ско-
рость секреции слюны в два раза ниже, чем у кариес-
резистентных, рН смещена в щелочную сторону, она 
перенасыщена гидроксиапатитом на 16,4 % больше, 
чем у кариесрезистентных лиц. Высокое содержание 
неорганического фосфата, в ротовой жидкости уве-
личивается концентрация ионов калия. Содержание 
ионов кальция, фосфора и их соотношение такое 
же, как и у кариесрезистентных лиц. При низком 
уровне резистентности — КПУ (17,65 ± 1,27) — ин-
декс гигиены низкий при высокой кариесогенности 
зубного налета. Скорость реминерализации эмали 
высокая, скорость секреции слюны в два раза ниже, 
рН нейтральная (7,07). Она перенасыщена каль-
цием и фосфатами меньше, чем слюна лиц со сред-
ним уровнем резистентности. В ротовой жидкости 
повышена концентрация натрия и калия. При очень 
низком уровне резистентности (КПУ — 29,9) ин-
декс гигиены самый высокий, скорость секреции 
слюны наиболее низкая, скорость реминерализации 
эмали уменьшена, ротовая жидкость недонасыще-
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на гидроксиапатитом на 10 %, и характерно низкое 
содержание общего и ионизированного Са, а также 
фосфатов [13].

Соотношение локальных процессов и системных 
подтверждает неоднозначность данных о выраженно-
сти кариозного процесса. Приведенные данные имеют 
большое теоретическое и практическое значение, од-
нако возникает одно возражение. На основании таких 
данных отводится важная роль резистентности зубов. 
Все представленные показатели: скорость секреции 
слюны, ее рН, реминерализирующий потенциал, на-
сыщенность ионами Са, Р — указывают на значение 
факторов полости рта, а не на резистентность тканей 
зуба. Если говорить о кариесрезистентности зуба, 
то следовало бы показать, что при неблагоприятных 
условиях: низком слюноотделении, низком реминера-
лизирующем потенциале ротовой жидкости, низкой 
концентрации в ней ионов Са и Р, высокой кариесо-
генности зубного налета — не происходит поражение 
зубов кариесом. Однако поскольку этого нет, то сле-
дует говорить не о резистентности зубов, а о кариес-
резистентности организма, когда не наблюдается по-
ражение зубов [14].

Если говорить о кариесрезистентности зуба, 
то, по заключению Окушко В. Р. (1984): «Все име-
ющиеся факты могут быть объяснены двумя ги-
потезами. Первая — пульпа осуществляет регуля-
торное действие на эмаль, являясь передатчиком 
и исполнительным звеном в большом регуляторном 
органе, замыкающимся на уровне целостного ор-
ганизма. Вторая — пульпа сама является центром, 
в котором замыкается малый регуляторный контур, 
принадлежащий зубу как относительно автономной 
саморегулирующей системе». Луцкая И. К. (2013) 
пишет о роле ликвора дентина и пульпы в защите 
зуба от разрушения. Однако депульпированные зубы 
не чаще поражаются кариесом, чем недепульпиро-
ванные. Если депульпированные зубы поражаются 
кариесом реже, то это означает, что пульпа оказывает 
влияние на состояние эмали. Однако рассматривать 
пульпу как центр саморегулирующей системы в от-
рыве от ротовой жидкости нет оснований.

Активное течение кариозного процесса у детей, 
отягощенных сопутствующими заболеваниями, свя-
зано с перестройкой иммунологического состояния 
организма. Иммунитет СОПР не является отраже-
нием общего иммунитета, а обусловлен самостоя-
тельной системой, в особенности продукцией се-
креторного иммуноглобулина (sIgA), оказывающей 
к тому же выраженное влияние на формирование 
общего иммунитета. Слюна содержит от 1 до 3 % 
иммуноглобулинов. Основным является sIgA. Кроме 
этого, слюна содержит IgG. Имеются клеточные эле-
менты защиты: нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты. 
Роль иммуноглобулинов до конца не выявлена в за-

щите организма при кариозном процессе. Однако по-
лагают, что рост кариесогенных бактерий находится 
под контролем иммуноглобулинов и играет важную 
роль в поддержании физиологического состояния по-
лости рта [15].

Заключение. На сегодняшний день в полном объе-
ме доказано, что развитие, течение, медикаментозное 
лечение любого патологического процесса негативно 
влияют на различные элементы гомеостаза полости 
рта, в поддержании которого ведущая роль отводит-
ся именно слюнным железам и ротовой жидкости. 
Слюнные железы благодаря особенностям строения, 
иннервации и секреторной активности достаточно ак-
тивно реагируют на любые патологические измене-
ния в организме. Не является исключением и течение 
злокачественных процессов у детей [16].

Негативным аспектом использования противо-
опухолевых препаратов являются их высокая ток-
сичность и низкая селективность. Ротовая полость, 
ее ткани и органы одними из первых попадают 
под токсическое влияние цитостатиков. Поэтому 
определение изменений показателей ротовой жидко-
сти у детей дает возможность объективно обосновать 
профилактические и лечебные мероприятия, направ-
ленные на устранение патологических процессов 
и сохранение здоровья зубов и слизистых ротовой 
полости [17].
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Программные блоки высокодозной химиотера-
пии острых лейкозов могут приводить к поражению 
нервной системы. Среди органов-мишеней цитоста-
тиков поражение нервной системы, по данным оте-
чественных исследований, занимает первое место 
и составляет 43,6 % [1]. Изменения электронейро-
миографических параметров у пациентов детского 
возраста, получающих терапию винкристином, до-
стигают 88 % [2].

Основными видами нервно-мышечных рас-
стройств являются миелопатии, поражение перифе-

рической нервной системы: радикулопатии, мононей-
ропатии, полинейропатии, реже встречаются наруше-
ние нервно-мышечной передачи и поражение мышц 
в виде миопатии [4]. 

В отечественной литературе токсическое дей-
ствие химиотерапии на периферическую нервную 
систему определяется как токсическая лекарственная 
полинейропатия. В англоязычной литературе воздей-
ствие лекарственных препаратов на периферическую 
нервную систему называется лекарственно-индуци-
рованной полинейропатией (drug-induced peripheral 
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neuropathy) [7], а нейротоксичность химио препаратов 
в отношении периферической нервной системы на-
зывается химиоиндуцированной полинейропатией 
(chemotherapy-induced peripheral neuropathy, CIPN) — 
диффузное поражение нервных волокон перифериче-
ских нервов при применении химиотерапевтического 
препарата [4, 8].

Нейротоксический эффект противоопухолевых 
препаратов известен, и он представляет собой серьез-
ную проблему, влияющую на качество жизни пациен-
тов и на возможность дальнейшего продолжения хи-
миотерапии [3].

В отечественных монографиях, посвященных во-
просам заболеваний периферической нервной систе-
мы, дается достаточно подробное определение поли-
нейропатии, описание этиологии, патогенеза и кли-
нических проявлений различных форм полинейропа-
тий в зависимости от этиологии, уделяется внимание 
вопросам электромиографической диагностики [5, 
6]. Вопросы токсического действия цитостатиков 
отражены скудно, акцент делается на перечисление 
применяемых препаратов в лечении онкологических 
заболеваний, особенности клинической картины ток-
сической лекарственной полинейропатии отражены 
недостаточно подробно, нет описания ранних сим-
птомов дебюта токсической полинейропатии и кор-
реляции с электромиографическими показателями. 
Особенности данной нозологии у детей не рассма-
триваются.

Токсические полинейропатии, вызванные приме-
нением цитостатиков, являются преимущественно 
аксональными. Их особенностью является сохран-
ность на ранних стадиях сухожильных рефлексов 
[6]. Токсическое действие цитостатиков на нервную 
систему требует коррекции дозировки препарата, ин-
дивидуального решения о начале очередного цикла 
химиотерапии. 

Наиболее частым онкогематологическим заболе-
ванием у детей является острый лимфобластный лей-
коз, лечение которого предусматривает применение 
токсических доз винкристина. Химиоиндуцирован-
ная винкристином полинейропатия является частым 
токсическим проявлением данного препарата [9].

Механизмы возникновения химиоиндуцирован-
ной полинейропатии не установлены. Наиболее при-
знанным является мнение, что клинические проявле-
ния нейротоксичности — это результат нарушения 

микротубулярной архитектоники аксонов совместно 
с прямым повреждением дистальных отделов ак-
сонов и ганглиев (аксонопатия). Реже отмечаются 
диффузная и сегментарная демиелинизация (мие-
линопатии) или дегенерация их тел (нейронопатии). 
Основное звено патогенеза аксонопатии — это по-
вреждение тубулина, внутриклеточного белка, ответ-
ственного за обеспечение физиологичной деятельно-
сти нервной системы [3, 10]. Мишенью цитостатиков 
является тубулин микротрубочек опухолевых клеток. 
Соответственно, и в отношении периферической 
нервной системы они обладают наибольшим токси-
ческим действием. Виналкалоиды индуцируют депо-
ляризацию тубулина. Периферические аксоны и дор-
сальные ганглии не имеют гематоэнцефалического 
барьера, и метаболиты цитостатиков путем прямой 
диффузии проникают в нервные волокна и вызывают 
повреждение внутриклеточных белков — тубулина, 
кинезина, актина [12].

Нейротоксичность винкристина проявляется 
практически у 100 % больных. Отмечается связь ней-
ротоксичности с кумулятивной дозой: для винкри-
стина — 5–15 мг/м2.

У 60 % пациентов развивается сенсорная или сен-
сомоторная полинейропатия при накоплении кумуля-
тивной дозы между 30–50 мг [15]. По мнению одних 
авторов, клинические проявления нейротоксично-
сти носят обратимый характер. Ожидаемое время 
исчезновения клинических проявлений полинейро-
патии — от момента прекращения введения цито-
статика до 6 месяцев с момента окончания лечения 
[3]. Есть работы, которые показывают сохранность 
парезов и изменений электронейромиографии у па-
циентов на протяжении 10 лет после прекращения 
введения винкристина [4, 11]. Отдельные авторы ука-
зывают на зависимость восстановления утраченных 
функций от степени аксональных нарушений, выяв-
ляемых при стимуляционной ЭМГ: при незначитель-
ных аксональных нарушениях можно рассчитывать 
на полное восстановление функции мышц, при на-
личии выраженного снижения амплитуды М-ответа, 
вероятнее всего, останется определенный моторный 
дефект. При резком снижении амплитуды М-ответа 
до 0,1–0,5 мВ или отсутствии ответа степень восста-
новления функции мышц, иннервируемых данным 
нервом, будет незначительной даже при отсутствии 
текущего процесса [5].
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Таблица 1

Основные клинические проявления полинейропатии

Признаки Позитивные симптомы Негативные симптомы

Моторные  
проявления

Фасцикуляции, тремор, крампи, 
нейромиотония

Парезы разной степени выраженности, 
паралич, мышечная гипотония, атрофии 
мышц

Сенсорные 
проявления

Парестезии, гиперестезия, гиперпатия, 
аллодиния, дизестезия, боль, носящая 
нейропатический характер

Гипестезия, анестезия, сенситивная атаксия

Сенсо-моторные 
проявления

Синдром беспокойных ног Снижение сухожильных и периостальных 
рефлексов / арефлексия

Вегетативные 
проявления

Гиперактивный мочевой пузырь, 
тахикардия, акрогипергидроз, синдром 
«раздраженного кишечника», артериальная 
гипертензия или лабильность АД

Ортостатическая гипотензия,  
гипогидроз/ангидроз, замедление моторики 
ЖКТ, гипорефлекторный мочевой пузырь, 
импотенция, истончение кожи, образование 
трофических язв

В результате токсического действия цитостати-
ков на периферическую нервную систему выделяют 
несколько разновидностей возможных клинических 
проявлений.

Химиоиндуцированные полинейропатии в боль-
шинстве являются аксонопатиями. Так как при по-
ражении аксона страдает главным образом транс-
портная функция осевого цилиндра, осуществляемая 
аксоплазматическим током, несущим в направлении 
от мотонейрона к мышце и обратно ряд биологи-
ческих субстанций, необходимых для нормального 
функционирования нервных и мышечных клеток, 
в процесс вовлекаются в первую очередь нервы, со-
держащие наиболее длинные аксоны. Поэтому нару-
шение двигательных и сенсорных функций дебюти-
рует с нижних конечностей [13, 14].

Для аксональных полинейропатий характерно 
более медленное развитие, дистальный тип распре-
деления мышечной слабости в нижних конечностях 
и более позднее вовлечение проксимальных участков, 
сохранность на ранних стадиях сухожильных рефлек-
сов, частое расстройство болевой и температурной 
чувствительности, расстройство вегетативных функ-
ций, быстрое появление амиотрофий. В большинстве 
случаев наблюдается сенсо-моторный дефицит. Вос-
становление часто бывает неполным и медленным 
путем регенерации аксонов или разрастания конце-
вых ветвей сохранившихся аксонов, которые берут 
на себя функцию утраченных [6].
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Введение. Саркома Юинга — злокачественная 
опухоль костного скелета, как правило, поражающая 
нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, 
лопатку, позвоночник и ключицу. Опухоль была опи-
сана Джеймсом Юингом в 1921 году.

Обычно она возникает у подростков 10–15 лет, 
крайне редко встречается у детей младше 5 лет 
и у взрослых старше 30 лет, девочки ею болеют реже, 
чем мальчики. Характерной чертой саркомы Юинга 
является то, что среди европейцев эта опухоль встре-
чается в несколько раз чаще, чем среди выходцев 
из стран Азии и Африки.

За последние десятилетия удалось достичь суще-
ственно большего понимания морфологии и молеку-
лярно-биологических особенностей данной опухоли. 
Полученные результаты позволяют рассматривать 
саркому, описанную Юингом, в качестве одного 
из представителей большой группы близкородствен-
ных злокачественных новообразований, характери-
зую щихся высокоагрессивным течением и одинако-
вой способностью поражать как кости, так и мягкие 
ткани [6]. Помимо саркомы Юинга, к данному семей-
ству относятся так называемые периферические при-
митивные нейроэктодермальные опухоли (ПНЭО, 
PNET), отличительной чертой которых является на-
личие ряда тканеспецифических маркеров. До недав-
него времени в зарубежной литературе для обозначе-
ния этих опухолей использовались такие названия, 
как периферическая нейроэпителиома, опухоль Ас-
кина, нейробластома взрослых, периферическая ней-
робластома.

ПНЭО — это группа высокозлокачественных 
опухолей, состоящих из маленьких круглых кле-
ток нейро эктодермального происхождения, которые 
пора жают и мягкие ткани, и кости. ПНЭО демонстри-

руют большое разнообразие клинических проявле-
ний и патологической картины, поэтому классифика-
ция и диагностика этого семейства опухолей является 
сложной и противоречивой.

Показатель заболеваемости ПНЭО, вероятно, за-
нижен в литературе предыдущих периодов, так как 
только современные диагностические методы по-
зволили отличать эти опухоли от других небольших, 
низкодифференцированных опухолей маленьких, 
круглых клеток. Дифференциальный диагноз осно-
вывается на выполнении иммуногистохимического 
анализа [1, 4]. Для клеток саркомы Юинга и PNET ха-
рактерна экспрессия виментина. В отличие от сарко-
мы Юинга PNET характеризуется отчетливой нейро-
эктодермальной дифференцировкой, проявляющейся 
экспрессией нейроспецифической энолазы (NSE), 
синаптофизина, CD57, S-100, Leu-7 [1].

Несмотря на это, регистрируемые случаи ПНЭО 
достаточно редки, ежегодная заболеваемость опухо-
лями из большой группы опухолей семейства Юин-
га от рождения до 20 лет составляет 2,9 на миллион 
населения. В большинстве случаев, опубликованных 
на сегодняшний день, ПНЭО, как правило, манифе-
стирует во втором десятилетии жизни. Различия в за-
болеваемости ПНЭО прослеживаются и по половому 
признаку. Мальчики болеют практически в 2 раза 
чаще, чем девочки, соотношение М : Ж составляет 
приблизительно 1,5–2,0 : 1 [17].

Ни в одном из проведенных к настоящему време-
ни исследований не удалось выявить потенциальные 
этиологические факторы, влияющие на возникнове-
ние саркомы Юинга и PNET. В то же время сущест-
вует ряд научных данных, свидетельствующих о роли 
наследственного компонента в патогенезе этих за-
болеваний. В частности, многими исследователями 
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описано одновременное развитие ПНЭО у сиблин-
гов, что позволяет судить о значении генетических 
дефектов в этиологии опухолевого процесса [1].

Клиническая картина заболевания очень варьи-
рует от локализации. Локализацией ПНЭО может 
быть практически любая кость, а также мягкие ткани 
конечностей, головы и туловища. Более характерным 
для ПНЭО является забрюшинная или абдоминаль-
ная локализация (20–24 % наблюдений), реже — по-
ражение висцеральных органов (в 18–20 % случаев).

Для саркомы Юинга более характерной локали-
зацией являются кости. Не менее 70 % всех сарком 
Юинга локализуются на нижних конечностях (45–
50 %) и в области тазового пояса (18–20 %). Наибо-
лее частой составляющей (от 20 до 27 %) первичной 
локализацией опухоли является бедренная кость, не-
сколько реже (15–17 %) — берцовые кости. Пораже-
ние костей таза с одинаковой частотой может затраги-
вать подвздошную, лонную или седалищную кости, 
а также крестец. Первичное вовлечение в опухоле-
вый процесс костей верхних конечностей, в первую 
очередь плечевой кости, составляет от 12 до 16 %. Бо-
лее редкими, не превышающими по частоте 10–13 %, 
локализациями саркомы Юинга являются позвонки, 
ребра, ключицы, лопатки, кости черепа, мелкие кости 
кисти и стопы.

Так, поражение костей нижних конечностей при-
водит к развитию хромоты. Вовлечение в опухолевый 
процесс позвонков может манифестироваться радику-
лопатией, компрессионно-ишемической миелопатией 
с явлениями параплегии, нарушением функции тазо-
вых органов. Поражение костей и мягких тканей груд-
ной стенки составляет около 6,5 % от всех первичных 
опухолей семейства ПНЭО. Как правило, оно имеет 
вид крупных опухолевых образований, которые рас-
пространяются в грудную полость и вовлекают в па-
тологический процесс легкие, плевру и органы сре-
достения. Характерно наличие плеврального выпота, 
симптомов дыхательной недостаточности, кровохар-
канья. Приблизительно 25 % больных при первичном 
обращении имеют общие симптомы интоксикации 
в виде субфебрильной и фебрильной лихорадки, сла-
бости, потери массы тела вплоть до кахексии.

Характерной особенностью патогенеза сарком 
Юинга и всех опухолей семейства ПНЭО является 
ранняя непосредственная инвазия в окружающие 
мягкие ткани. Поэтому даже локализованная форма 
этих злокачественных новообразований подразуме-
вает наличие мягкотканого компонента, т. е. IIB 
или III стадии заболевания. Регионарные лимфатиче-
ские узлы поражаются в 5–15 % случаев, как прави-
ло, при непосредственном подрастании к ним первич-
ной опухоли.

Высокоагрессивный характер опухолей семейства 
саркомы Юинга (ОССЮ) обусловливает наличие от-

даленных метастазов у 25–28 % больных во время 
установления первичного диагноза. Все ОССЮ об-
ладают выраженной способностью к образованию 
гематогенных метастазов с преимущественной ло-
кализацией в легких. Несколько реже определяются 
метастазы в костном мозге и других костях. Кроме 
этого, отдаленные метастазы могут обнаруживаться 
в лимфатических узлах средостения и забрюшин-
ного пространства, в центральной нервной системе 
в виде поражения менингеальных оболочек, головно-
го и спинного мозга [1].

Диагностика ПНЭО достаточно сложна. Биопсия 
опухоли (с целью проведения цитологического, ги-
стологического и иммуногистохимического обследо-
вания) является окончательным и обязательным мето-
дом для уточнения диагноза ПНЭО.

Весь спектр лабораторно-инструментальных об-
следований пациента с диагнозом ПНЭО направлен 
на поиск отдаленных метастазов и стадирование он-
кологического процесса. 

Общий анализ периферической крови может быть 
без отклонений от нормы, возможно увеличение 
СОЭ, лейкоцитоз, в случаях запущенных опухолей 
возможна анемия вплоть до тяжелой степени.

В биохимическом анализе крови повышение 
уровня ЛДГ (лактатдегидрогеназы) дает право запо-
дозрить большой объем опухоли и метастатический 
процесс у больного саркомой Юинга.

Рентгенологическое исследование костей позво-
ляет с определенной уверенностью диагностировать 
ПНЭО при первичном поражении костей или диагно-
стировать костные метастазы.

Рентгенологическое исследование грудной клетки 
дает возможность обнаружить метастазы в легких.

Компьютерная томография (КТ) (с дополнитель-
ным контрастным усилением) грудной и брюшной 
полости позволяет уточнить локализацию и размер 
опухоли, выявить наличие метастазов в легких, лим-
фатических узлах и печени.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) дает 
дополнительную информацию относительно состоя-
ния костного мозга, мышц и соединительной ткани 
вокруг пораженных костей и помогает определить 
степень распространения опухоли.

Радионуклидное сканирование (сцинтиграфия) 
с помощью технеция-99 выявляет поражение других 
костей и мягких тканей.

Пункция и биопсия костного мозга необходимы 
для выявления его поражения опухолевыми клетками.

Лечение опухолей семейства Юинга не может 
не учитывать, что это высокоагрессивные опухоли, 
быстро дающие микрометастазы. Поэтому оно обя-
зательно включает в себя системное воздействие 
на весь организм, для чего используется полихимио-
терапия — иначе рецидивы практически неизбеж-



72

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2015

ны. Кроме того, необходимы хирургическое лече-
ние и/или лучевая терапия. После удаления опухоли 
для уничтожения оставшихся опухолевых клеток 
может проводиться лучевая терапия участка, где она 
была расположена. Если полное хирургическое 
удаление опухоли невозможно, то врачи пытают-
ся контролировать ее при помощи лучевой терапии, 
так как клетки опухолей семейства саркомы Юинга 
чувствительны к этому виду лечения. Однако в этих 
случаях повышается риск рецидива болезни.

Химиотерапия в современных протоколах лече-
ния саркомы Юинга применяется как до, так и после 
операции. После удаления опухоли производится 
ее исследование для оценки ответа на предшествую-
щую химиотерапию и выбора стратегии последую-
щего лечения.

В составе чередующихся курсов химиотерапии 
используются винкристин, доксорубицин, циклофос-
фан, дактиномицин, ифосфамид и этопозид. Общая 
продолжительность химиотерапевтического лечения 
саркомы Юинга обычно составляет 7–10 месяцев.

При метастатической форме болезни больным 
может быть рекомендована высокодозная химиотера-
пия с аутологичной трансплантацией костного мозга 
или периферических стволовых клеток.

Общая выживаемость больных локализованной 
саркомой Юинга, ПНЭО при современном комбини-
рованном лечении составляет около 70 %. К сожале-
нию, прогноз резко ухудшается при метастатической 
стадии болезни, особенно при метастазах в кости 
и костный мозг; в этих случаях даже использование 
высокодозной химиотерапии в сочетании с транс-
плантацией костного мозга позволяет достигнуть 
не более 20–30 % выживаемости. Прогноз зависит 
также от локализации опухоли и от ее чувствитель-
ности к химиотерапии.

После излечения необходимы регулярные осмот-
ры для контроля побочных эффектов и максимально 
раннего обнаружения рецидива, если он случится.

Первичная ПНЭО и саркома Юинга костей черепа 
встречается крайне редко. На долю данной локализа-
ции приходится менее 1 % случаев.

В ретроспективном анализе 2500 биопсий опухо-
лей головного мозга (исследование Paulus и соавт.), 
охватывающем более чем 11-летний период, были 
выявлены семь случаев первичного поражения ко-
стей черепа опухолью семейства Юинга. В данном 
исследовании большинство пациентов с данной ло-
кализацией проходили хирургическое удаление опу-
холи с последующей химиотерапией или лучевой те-
рапией, описывались хорошие показатели выживае-
мости: при медиане наблюдения 32,2 месяца только 
у одного пациента развился рецидив, но и у него 
на второй линии химиотерапии достигнута повторная 
ремиссия [15, 16].

Собственное клиническое наблюдение.
Пациентка М. Ю., 7 лет, обратилась к нейрохи-

рургу 13 мая 2014 г. с объемным образованием в те-
менной области справа, безболезненным, обнаружен-
ным впервые в марте 2014 г. Девочка наблюдалась 
хирургом по месту жительства, через месяц отмечен 
рост образования, появление головной боли. 

МСКТ головного мозга от 15.05.14: В передних отде-
лах теменной кости слева, парасагиттально определяет-
ся округлое образование размерами 35 × 30 × 50 мм. 
Интракраниальный компонент имеет четкие границы. 
Образование интимно прилежит к серповидному от-
ростку сагиттального синуса и смещает его вправо. От-
мечаются деструкция и истончение передних отделов 
теменной кости слева парасагиттально.

Заключение: Объемное образование теменной ко-
сти слева с интракраниальным ростом (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1 (слева). Первичная МРТ пациентки  
с ПНЭО теменной кости

Рисунок 2. Первичная МРТ в сосудистом режиме  
пациентки с ПНЭО теменной кости
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20.05.14 пациентке была выполнена резекционная 
трепанация черепа в теменной области с двух сторон, 
удаление объемного образования с аллопластикой 
гигантского дефекта свода черепа. Из протокола опе-
рации: Опухолевая ткань багрового цвета умеренно 
кровоснабжаемая, диаметром около 3 см, представле-
на мягкотканым компонентом и веерообразно расхо-
дящихся костных спикул. Твердая мозговая оболочка 
(ТМО) проращена патологической тканью. Опухоль 
удалена вместе с измененной ТМО. Дефект ТМО — 
5 см в диаметре. На арахноидальной оболочке мно-
жественные мелкие вкрапления размером около 1 мм, 
интимно спаянные с корой головного мозга по типу 
«просяного зерна» — не удалены.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений.

КТ головного мозга после операции: Состояние 
после резекционной трепанации свода черепа в те-
менной области с двух сторон и удаления объемного 
образования теменной кости.

Гистология: Дифференциальный диагноз между 
саркомой Юинга, злокачественной лимфомой ко-
сти (первичной ретикулосаркомой), мелкоклеточной 
остеосаркомой.

Иммуногистохимия: Морфологические особенно-
сти и иммунофенотип опухолевых клеток более ха-
рактерны для злокачественного образования из груп-
пы примитивных нейроэктодермальных опухолей 
с явной нейроэктодермальной дифференцировкой — 
PNET-опухоль. (ICD-O code 9364/3.)

Референс гистопрепаратов в г. Екатеринбурге: 
Саркома Юинга/ПНЕО. Особенностью случая являет-
ся выраженная экспрессия Cytokeratin (OSKAR) и от-
сутствие экспрессии Vimentin (V9).

Для уточнения стадии процесса и специализиро-
ванного лечения пациентка поступила в онкогемато-
логическое отделение:

• при поступлении общее состояние тяжелое — 
по заболеванию; самочувствие не нарушено; невро-
логических нарушений нет; послеоперационная рана 
в теменной области без признаков воспаления и про-
долженного роста;

• общий анализ крови без отклонений от средне-
возрастных норм, СОЭ в пределах нормы; 

• из биохимических параметров есть отклонения 
только ЛДГ — показатель увеличен до 714 Е/л;

• миелограмма из трех точек — атипичные клетки 
не найдены;

• ликвор: цитоз 1 кл/мкл, атипичных клеток нет;
• МСКТ грудной клетки, органов грудной клетки: 

без особенностей;
• остеосцинтиграфия: патологического накопле-

ния радиофармпрепарата не фиксируется;
• МРТ головного мозга с контрастным усилением: 

состояние после резекционной трепанации свода че-
репа в теменной области с двух сторон. МР данных 
за наличие изменений очагового и диффузного харак-
тера в веществе мозга не выявлено;

• МРТ спинномозгового канала и спинного моз-
га с контрастным усилением: данных за наличие ме-
тастатических очагов нет.

На основании полученных клинических данных 
и результатов параклиники пациентке был выставлен 
диагноз: (C41.0) Злокачественное новообразование 
(ПНЭО) теменной кости с поражением твердой моз-
говой оболочки, арахноидальной оболочки, головно-
го мозга, рT1N0M1, IVB стадия.

Пациентке назначено комбинированное лечение 
в соответствии с Протоколом EURO-E.W.I.N.G.99 
высокая группа риска:

1. С июня по октябрь 2014 г. проведено 6 блоков 
интенсивной высокодозной полихимиотерапии VIDE 
(винкристин — 1,5 мг/м2 в день 1; ифосфамид — 
3000 мг/м2 в день 1, 2, 3; доксорубицин — 20 мг/м2 
в день 1, 2, 3; этопозид — 150 мг/м2 в день 1, 2, 3) 
каждый 21 день в соответствии с ветвью группы вы-
сокого риска протокола EURO-E.W.I.N.G.99.

2. С октября по декабрь 2014 г. проведен курс кон-
формной лучевой терапии на ложе опухоли с РОД 
1,6 Гр до СОД 56 Гр.

3. С января по июнь 2015 г. проведено еще 8 блоков 
поддерживающей полихимиотерапии VAI (винкри-
стин — 1,5 мг/м2 в день 1; ифосфамид — 3000 мг/м2 
в день 1, 2; актиномицин — 0,75 мг/м2 в день 1, 2) 
поддерживающей химиотерапии соответственно вет-
ви высокого риска протокола EURO-E.W.I.N.G.99.

За время проведения комплексного лечения регу-
лярно (1 раз в 3 месяца) проводилось полное обсле-
дование — МРТ всех отделов центральной нервной 
системы с контрастным усилением (рис. 3), КТ груд-
ной клетки, люмбальные пункции. Данных за про-
грессию заболевания не было.
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Рисунок 3. Контрольное МРТ исследование пациентки с ПНЭО

Время наблюдения за пациенткой составило 
14 месяцев. Протокол комплексного лечения ПНЭО 
в соответствии с протоколом EURO-E.W.I.N.G.99 
для IV стадии группы высокого риска закончен пол-
ностью. Клинически ребенок сохранный, самочув-
ствие его не страдает, неврологических нарушений 
нет, параклинических данных за рецидив нет.

Дальнейшее диспансерное наблюдение предусма-
тривает диспансерное наблюдение у детского онколога 
с ежемесячным осмотром в 1-й год наблюдения, 1 раз 
в квартал на 2-м году, 1 раз в 6 месяцев на 3–5-м годах 
наблюдения, в дальнейшем — ежегодный контроль. 
Динамическое наблюдение включает в себя оценку 
объективного статуса пациента, мониторинг клини-
ко-биохимических показателей (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови), регулярную визуали-
зацию ЦНС (МРТ-исследование) с целью контроля 
за продолженным ростом опухоли и ее метастазиро-
ванием (КТ грудной клетки), 1 раз в 6 месяцев про-
водят остеосцинтиграфию. Обязательно наблюдение 
смежных специалистов: в первую очередь участко-
вого педиатра, невролога, нейрохирурга, окулиста, 
эндокринолога. Должна быть разработана програм-
ма реабилитации ребенка. В 18 лет пациентка с под-
робным диспансерным эпикризом будет передана 
во взрослую онкологическую службу.

Заключение. Высокоагрессивный характер 
ПНЭО часто обусловливает крайне неблагоприятный 
прогноз, особенно при первично метастазирующих 
опухолях. Однако внедрение в клиническую практи-
ку современных цитостатиков, программных прото-
колов химиотерапии, а также комплексного подхода 
к лечению значительно повышает выживаемость 
этих больных.

Редкость случаев ПНЭО в педиатрической прак-
тике, разнообразие клинической картины, трудность 

диагностики делает важным разбор подобных клини-
ческих случаев.
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Введение. Дегенеративные заболевания с преи-
мущественным поражением нервно-мышечного ап-
парата составляют самую значительную группу сре-
ди всех наследственных заболеваний. Частота их об-
условлена особой чувствительностью нервной систе-
мы к различным воздействиям в период ее закладки, 
а также множеством генов, отвечающих за анатомию 
и функцию нервной системы. Нервно-мышечные 
заболевания характеризуются нарушением функ-
ции произвольной мускулатуры, утратой или сниже-
нием двигательного контроля, которое может насту-
пать в результате поражения как собственно мышц, 
так и иметь вторичный характер — вследствие дис-
функции нервно-мышечного соединения, поражения 
периферических нервов или мотонейронов спинного 
мозга [1].

В клинической картине некоторых нервно-мы-
шечных заболеваний на первый план может высту-
пать сидром детского церебрального паралича (ДЦП), 
что приводит к неправильной постановке диагноза 
и, соответственно, неверному лечению и прогнозу. 
В пользу нервно-мышечных заболеваний свидетель-
ствуют в первую очередь «семейные случаи ДЦП», 
а также результаты инструментальных методов ис-
следования.

Собственные клинические наблюдения.
Случай 1. Семья Ч. из г. Миасса обратилась в нашу 

медико-генетическую консультацию с целью уточне-
ния диагноза у дочери Софьи (1 г. 7 мес.). Родители 
предъявляли жалобы на слабость в ногах, утреннюю 
скованность, нарушения походки, неустойчивость 
при ходьбе, ограниченный словарный запас у дочери.
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Девочка от III беременности, II родов. Роды в срок, 
путем кесарева сечения (рубец на матке, контракту-
ры тазобедренных суставов у матери), вес — 2960 г, 
рост — 49 см. Находилась на грудном вскармливании 
до 1 г. 9 мес. Раннее психомоторное развитие по воз-
расту: голову удерживает с 2 мес., сидит с 6 мес., по-
шла в 14 мес.

Семейный анамнез: у отца девочки гемипарез по-
сле черепно-мозговой травмы, инвалидность. У мате-
ри инвалидность с 3 лет, диагноз: ДЦП, нижний спа-
стический парапарез. Брат матери инвалид, диагноз: 
ДЦП, нижний спастический парапарез. Дедушка 
по маминой линии инвалид, не ходит, диагноз не из-
вестен. Бабушка по маминой линии инвалид, ходит 
с палочкой, диагноз не известен.

Ребенок был обследован в неврологическом от-
делении ЧОДКБ, и был выставлен диагноз ДЦП, 
нижний спастический парапарез. Неврологический 
статус на момент поступления: увеличение мозгового 
отдела черепа, усилены лобные бугры. Двусторонний 
легкий экзофтальм. Нарушена осанка. ЧН: зрачки 
D = S, фотореакции живые. Движение глазных яблок 
в полном объеме. Легкое расходящееся косоглазие 
с обеих сторон. Нистагма нет. Легкая сглаженность 
левой носогубной складки. Слух сохранен. Бульбар-
ных нарушений нет. Язык по средней линии. Мышеч-
ный тонус D ≤ S, повышен по спастическому типу, 
с преимущественным поражением дистальных отде-
лов ног. Сухожильные рефлексы D ≤ S, повышены. 
Рефлекс Бабинского с 2 сторон. Легкая варусная де-
формация голеней. Укорочение, гипотрофия левой 
голени. При ходьбе подтаскивает левую ногу. Ме-
нингеальные симптомы отрицательные. Тазовых рас-
стройств нет.

Позднее девочка была осмотрена генетиком, 
и, учитывая данные семейного анамнеза и объек-
тивного осмотра, был выставлен диагноз: «Наслед-
ственная спастическая параплегия». Это хроническое 
прогрессирующее наследственно-дегенеративное за-
болевание нервной системы, при котором поражают-
ся с двух сторон пирамидные пути в боковых и пе-
редних канатиках спинного мозга. Ведущим клиниче-
ским синдромом является прогрессирующий нижний 
спастический парапарез [2].

Заболевание относится к гетерогенным. Выде-
ляют как минимум 17 локусов с аутосомно-доми-
нантным типом наследования, 29 локусов с аутосо-
мно-рецессивным типом наследования и 4 локуса 
с Х-сцепленным типом наследования [2].

Клиническая картина:
• дебют заболевания от 1–2 лет до 6–7-го десяти-

летия жизни;
• скованность в ногах при ходьбе, стягивающие су-

дороги в мышцах ног, больные начинают запинаться, 
спотыкаться; развивается типичная спастическая по-

ходка с затруднением сгибания ног в коленных и та-
зобедренных суставах; затруднения отрывания стоп 
от пола; нередко развиваются контрактуры и дефор-
мации стоп («стопа Фридрейха»), резко выраженный 
поясничный лордоз;

• заметное преобладание спастического мышеч-
ного тонуса над парезами; спастичность в положении 
лежа выражена меньше, чем при ходьбе. Повышение 
мышечного тонуса в руках выражено обычно в мень-
шей степени;

• резко повышены сухожильные рефлексы (осо-
бенно на ногах), клонусы, стопные и кистевые пато-
логические знаки;

• атрофические изменения на всем протяжении 
спинного мозга по данным МРТ;

• в 25 % случаев имеется задержка моторного раз-
вития;

• медленно прогрессирующее течение без ремис-
сий [3, 4, 5].

В случаях с ранним началом болезни следует про-
вести дифференциальную диагностику с одной из са-
мых частых форм ДЦП — спастической диплегией 
(болезнью Литтла). При отсутствии семейного анам-
неза дифференциальная диагностика становится осо-
бенно сложной. Следует отметить непрогрессирую-
щее течение болезни Литтла с возможностью даже 
ограниченной компенсации и определенного умень-
шения неврологического дефекта с течением времени. 
Важным для диагностики ДЦП является также нали-
чие указания на действие патогенного фактора в пе-
ринатальном периоде (асфиксия, инфекции, резус- 
конфликт и др.) [3].

Случай 2. Семья С. из с. Еткуль обратилась в ме-
дико-генетическую консультацию с целью уточнения 
диагноза у дочери Виктории (12 лет). Мама предъ-
являла жалобы на нарушение походки, осанки; сла-
бость в конечностях, интеллектуальные затруднения 
и нарушения звукопроизношения.

Девочка от VI беременности, III родов. Родилась 
в срок с весом 3100 г, ростом 51 см. Находилась 
на грудном вскармливании до 6 мес. Раннее психомо-
торное развитие с задержкой: голову начала держать 
с 6 мес., сидеть с 10 мес., ходить в 18 мес. Семейный 
анамнез: сводный брат по отцу имеет нарушение по-
ходки, диагноз не известен.

Из анамнеза известно, что диагноз ДЦП, синдром 
левостороннего гемипареза был выставлен в 5 лет 
в специализированном неврологическом отделении. 
Впервые была осмотрена генетиком в 2011 г. в связи 
с нарушением походки, задержкой интеллектуаль-
ного и речевого развития, особенностями фенотипа. 
Проведено цитогенетическое исследование, кариотип 
девочки 46, ХХ — нормальный женский, хромосом-
ной патологии не выявлено. Проведен скрининг мочи 
на дефекты обмена, патологии не выявлено.
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По МРТ головного мозга (2011 г.): признаки мно-
жественных очагов демиелинизации головного мозга.

Неврологический статус из амбулаторной карты 
(2011 г.): увеличение мозгового отдела черепа, уси-
лены лобные бугры. Выражена венозная сеть. Нару-
шена осанка. ЧН: зрачки D = S, фотореакции живые. 
Движение глазных яблок в полном объеме. Легкое 
расходящееся косоглазие с обеих сторон. Парез кон-
вергенции. Нистагма нет. Лицо симметричное. Слух 
сохранен. Бульбарных нарушений нет. Носовой отте-
нок голоса. Рефлексы с мягкого нёба и задней стенки 
глотки сохранены. Язык по средней линии. Мышеч-
ный тонус D ≤ S, несколько повышен слева. Сухо-
жильные рефлексы D ≤ S, повышены в левых конеч-
ностях. Патологических рефлексов нет. Ограничение 
пассивных движений в левом голеностопном суставе. 
Гипотрофия мышц левой голени. Варусная установ-
ка стоп, больше слева. Укорочение левой нижней ко-
нечности. При ходьбе прихрамывает на левую стопу. 
Расстройств поверхностной чувствительности нет. 
Менингеальные симптомы отрицательные. Тазовых 
расстройств нет.

Обратились к неврологу и генетику ЧОДКБ вновь 
только в 2014 г. в возрасте 12 лет.

МРТ головного мозга (2014 г.): внутренняя симме-
тричная арезорбтивная гидроцефалия. Очаги и зона 
демиелинизации неясного генеза (незавершенная 
миелинизация?, органические изменения головного 
мозга). КФК и ЛДГ в пределах нормы. ЭМНГ: спон-
танных миографических изменений не выявлено.

При совместном осмотре невролога и генети-
ка выявлено: гипомимичное, маскообразное, угрю-
мо-печальное выражение лица; носовой оттенок го-
лоса, дизартрия; атрофии мышц, преимущественно 
грудино-ключично-сосцевидных, височных, жева-
тельных; астеничное телосложение; нарушение по-
ходки, затруднение отрывания стоп от пола, варусная 
установка стоп; девочка не закрывала полностью 
глаза, не могла надуть щеки, с кушетки вставала 
с большим затруднением. Был заподозрен диагноз: 
миотоническая дистрофия Штейнерта, которая была 
подтверждена молекулярно-генетическим исследова-
нием.

Миотоническая дистрофия Штейнерта — тяжелое 
аутосомно-доминантное заболевание, характеризую-
щееся активной миотонией (миотонические спазмы, 
возникающие в начале произвольных движений), 
механической миотонией (длительным сокращением 
мышечного пучка в ответ на механический удар мо-
лотком), атрофией мышц (лицевых, шейных, дисталь-
ных мышц конечностей) и мышечной слабостью [2].

Миотоническая дистрофия — это заболевание 
с высокой степенью пенетрантности мутантного гена. 
Ген картирован на 19-й хромосоме. Продуктом гена 
миотонической дистрофии является миотонинпро-

теинкиназа — белок, локализующийся в скелетной 
и гладкой мышечной ткани, миокарде и центральной 
нервной системе [6].

В основе заболевания лежит нестабильность чис-
ла повторов тринуклеотидной последовательности 
цитозин-тимин-гуанин (CTG) в локусе 19g13.2-g13.3. 
В норме число повторов варьирует от 5 до 37, 
при мио тонической дистрофии количество повторов 
увеличивается пропорционально тяжести заболева-
ния [7]. Для этого заболевания характерен феномен 
антиципации, то есть более раннее начало и утяжеле-
ние клинической картины у детей, родители которых 
больны [6].

Пациентке было проведено молекулярно-генети-
ческое исследование, в результате выявлено увели-
ченное число копий (более 50) CTG-повторов в гене 
миотонинпротеинкиназы, ответственном за развитие 
миотонической дистрофии. Была обследована мама 
девочки, выявлено нормальное (менее 30) количество 
повторов.

Для клиники миотонической дистрофии Шней-
нерта характерно:

• аутосомно-доминантый тип наследования;
• дебют заболевания до 20 лет;
• сочетание миотонического и миопатического 

симптомокомплексов (активная и механическая мио-
тония, атрофия и слабость мышц); вследствие атро-
фии лицевой мускулатуры лицо больных становится 
амимичным, поражение бульбарных мышц при дает 
носовой оттенок голосу, делает речь монотонной 
и малоразборчивой;

• полисистемность поражения: респираторные на-
рушения возникают в результате атрофии, слабости 
и миотонических спазмов дыхательных мышц, часты-
ми нарушениями являются гиповентиляция, аспира-
ционная пневмония, апноэ во время сна; поражение 
сердечно-сосудистой системы проявляется аритмия-
ми, атриовентрикулярными блокадами, сердечной 
недостаточностью, синкопальными состояниями; 
эндокринные нарушения представлены изменениями 
со стороны половых желез (у мужчин — атрофией 
яичек и импотенцией, у женщин — инфантилизмом, 
ранним климаксом, бесплодием).

У 30 % пациентов с миотонической дистрофией 
имеются различные психоневрологические отклоне-
ния. Наиболее часто это проявляется низким интеллек-
том и снижением познавательных способностей; мио-
тонические реакции при ЭМНГ (не всегда бы вают), 
отмечается прогрессирующее течение [3, 5, 6, 7].

Дифференциальный диагноз следует проводить 
с ДЦП. В пользу миотонической дистрофии Штей-
нерта свидетельствуют прогрессирующее течение 
заболевания; атрофия мышц, которая развивается по-
степенно и становится выраженной; парез лицевой 
мускулатуры, преимущественно двусторонний; отя-
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гощенный семейный анамнез; отсутствие патогенного 
фактора в перинатальном периоде, однако его нали-
чие не исключает заболевание мышечной дистрофии.

Заключение. Учитывая тот факт, что в описан-
ных случаях под маской ДЦП скрывались наслед-
ственные заболевания нервной системы, обращаем 
ваше внимание на особенности дифференциальной 
диагностики.

Для постановки верного диагноза необходимо 
учитывать:

• наличие/отсутствие семейного анамнеза заболе-
вания;

• наличие/отсутствие влияния патогенного факто-
ра в перинатальном периоде (влияние фактора не ис-
ключает наличие наследственного заболевания!);

• клинические проявления;
• данные лабораторных (КФК, ЛДГ, лактат крови) 

и инструментальных (ЭМНГ, КТ/МРТ, УЗИ) методов 
исследования;

• результаты молекулярно-генетической диагно-
стики;

• течение заболевания, наличие ремиссий.
Кроме того, те знания, которые можно получить 

благодаря обмену опытом между врачами невроло-
гами, генетиками и специалистами функциональной 

диагностики, бесспорно, помогут в своевременной 
и правильной постановке диагноза, назначении адек-
ватного лечения.
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Введение. Спинальные мышечные атрофии 
(СМА) — это гетерогенная группа наследственных 
заболеваний, характеризующихся прогрессирующей 
дегенерацией мотонейронов передних рогов спинно-
го мозга [1]. Спинальная мышечная атрофия впервые 
описана G. Werdnig в 1891 году в журнале «Архив 
психиатрии и неврологии». В своей статье G. Werdnig 
представил четкое описание патоморфологических 
изменений различных групп мышц, периферических 

нервов и спинного мозга, отметив симметричную 
атрофию клеток передних рогов спинного мозга и пе-
редних корешков, а также предположил наследствен-
ный характер заболевания. Через год (в 1892 году) 
J. Hoffmann обосновал нозологическую самостоятель-
ность СМА. А в 1893 году G. Werdnig и J. Hoffmann 
представили описание 7 случаев из 4 семей, а также 
результаты исследования аутопсий 2 больных с СМА. 
Авторы показали, что причиной заболевания являет-
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ся дегенерация клеток передних рогов спинного моз-
га. В 1956 году E. Kugelberg и L. Welander выделили 
новую нозологическую форму СМА, которая харак-
теризовалась более поздним началом и относительно 
доброкачественным течением по сравнению с опи-
санной G. Werdnig и J. Hoffmann [2].

В настоящее время периферическая СМА делится 
на 4 типа:

• периферическая СМА I, болезнь Верднига — 
Гоф фмана;

• периферическая СМА II, промежуточная форма;
• периферическая СМА III, болезнь Кюгельбер-

га — Веландера;
• периферическая СМА IV, взрослая форма.
Частота встречаемости —  1 : 6–10 тысяч новоро-

жденных [1].
Большинство СМА наследуются по аутосом-

но-рецессивному типу. Ген, ответственный за воз-
никновение проксимальной спинальной амиатрофии 
I–IV типа, названный SMN (survival motor neuron 
gene), расположен в районе 5q13 и представлен дву-
мя высокогомологичными копиями (теломерной — 
SMNt и центромерной — SMNc). У 90 % пациентов 
с различными типами спинальной амиатрофии реги-
стрируется делеция гена SMNt в 7–8-й экзонах. SMNt 
и SMNc лежат в теломерных и центромерных обла-
стях соответственно. Кодирующая последователь-
ность SMNc отличается от SMNt одним нуклеотидом 
в экзоне 7 (840C-T), его замена приводит к снижению 
транскрипции и дефициту нормального стабильного 
белка SMN. Примерно 94 % людей с SMA не хва-
тает обеих копий SMNt-экзона 7, что ведет к суще-
ственной потере белка. Потеря экзона 7 может быть 
результатом делеции или дупликации 840C-T, кото-
рые по существу SMNt превращают в SMNc (генной 
конверсией) (Lorson и др., 1999). Потеря SMNt так-
же может произойти при других механизмах, таких 
как крупные делеции или точечные мутации. Боль-
шая часть белка SMN получают из гена SMNt. Одна-
ко ген SMNc может способствовать синтезу неболь-
шого количества SMN белка [1].

Патогенез заболевания связан с прогрессирую-
щей дегенерацией мотонейронов передних рогов 
спинного мозга (в некоторых случаях и двигатель-
ных ядер ствола мозга). Причиной этого является 
генетический дефект, вызывающий программируе-
мую клеточную гибель — апоптоз клеток, а также 
нарушение аксоногенеза [2]. Утрата мотонейронов 
приводит к развитию вялого паралича и денерва-
ционной атрофии поперечно-полосатых мышц. 

В большинстве случаев наблюдается симметрич-
ное поражение проксимальных мышц конечностей. 
Дистальные амиотрофии, поражение бульбарной 
мускулатуры и асимметрия поражения развивают-
ся реже. Центральный мотонейрон интактен. Рас-
стройств чувствительности не бывает. Интеллект 
сохранен [3].

Также имеются данные (исследования Rudni — 
Schoneborn 2008 года) о связи мутаций в гене SMN 
и пороков сердца. В частности, это могут быть де-
фекты межжелудочковой перегородки, открытый 
аортальный проток, открытое овальное окно. У всех 
больных СМА с пороками сердца наблюдается тяже-
лое течение заболевания [4].

При спинальной мышечной атрофии, тип I (бо-
лезнь Верднига  — Гоффмана) клинические симпто-
мы отмечаются уже при рождении или появляются 
до 6 месяцев жизни. Еще внутриутробно отмечается 
вялое шевеление, свидетельствующее о снижении 
двигательной активности плода. У больного ребен-
ка обнаруживают генерализованную слабость, преи-
мущественно в проксимальных мышечных группах, 
гипотонию и арефлексию. В положении на спине на-
блюдается «поза лягушки» с разведением и наружной 
ротацией бедер. Мимическая мускулатура относи-
тельно сохранна, глазодвигательные мышцы не вов-
лечены. Дыхательная функция поначалу адекватная. 
Выявляются атрофия и фасцикуляции в языке, фасци-
кулярный тремор кистей. При развитии бульбарного 
синдрома исчезает глоточный рефлекс, значительно 
затрудняется кормление, что может привести к аспи-
рационной пневмонии. Часто формируется дефор-
мация грудной клетки [5]. Если мышечная слабость 
выявляется сразу после рождения, то смерть насту-
пает приблизительно в 6-месячном возрасте, тогда 
как при появлении первых симптомов после 3 меся-
цев жизни срок выживаемости может составлять око-
ло 2 лет. Основная причина смерти  — дыхательная 
недостаточность на фоне интеркуррентных респира-
торных заболеваний [4].

Диагностика болезни Верднига — Гоффмана: кон-
центрация КФК обычно в норме, но у детей с быстро 
прогрессирующей слабостью она может быть не-
сколько повышена; ЭМГ обнаруживает потенциалы 
фибрилляций и фасцикуляции в покое и повышение 
средней амплитуды потенциалов двигательных еди-
ниц, скорость проведения по двигательным аксонам 
периферических нервов, как правило, соответствует 
норме [5]. В таблице 1 приведены клинические при-
меры СМА, тип I.
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Таблица 1

Клинические примеры СМА, тип I

Признаки Пациент № 1 Пациент № 2 Пациент № 3 Пациент № 4 Пациент № 5 Пациент № 6

Возраст 
начала 1 мес. 1 мес. 1 мес. С рождения С рождения 1 мес.

Моторное 
развитие

Голову дер-
жит с 3 нед. 
Не двигает 
ногами

Голову дер-
жит с 2,5 мес. 
Не сидит

Голову удер-
живает 
с 2 мес. 
Не сидит

Грубая 
задержка 
моторного 
развития

Грубая 
задержка 
моторного 
развития

Голову удер-
живает 
с 2 мес.

Невро логи-
ческий статус

Сухожильные 
рефлексы 
отсутствуют. 
Выраженная 
гипотония

Снижен 
мышечный 
тонус. 
Сухожильных 
с ног рефлек-
сов нет

Сухожильные 
рефлексы 
снижены

Снижен 
мышечный 
тонус. 
Сухожильные 
рефлексы 
отсутствуют

Выраженная 
гипотония, 
физио ло-
ги ческие 
рефлексы 
снижены

Сухожильные 
рефлексы 
отсутствуют, 
брюшные 
рефлексы 
отсутствуют, 
патологичес-
ких рефлексов 
нет. Гипо-
тония

Клини ческая 
картина

К 2 мес. 
снизилась 
двигательная 
активность, 
появилась 
выраженная, 
диффузная 
гипотония. 
Умерла 
21.01.2011

Миато-
нический 
фенотип. 
Двига тельная 
активность 
снижена

Миато-
нический 
фенотип. 
Двига тельная 
активность 
снижена

Деформация 
грудной 
клетки. 
Уплотненные 
икроножные 
мышцы. 
Лицевые 
дизморфии

Брюшной 
тип дыхания, 
межреберные 
мышцы в акте 
дыхания 
практически 
не участвуют. 
Деформация 
грудной 
клетки. 
Двигательная 
активность 
снижена

В 3,5 мес. 
перестал 
держать 
голову. 
Появилась 
мышечная 
гипотония. 
На ноги 
не опирается

При спинальной мышечной атрофии, тип II (про-
межуточной форме) мышечная слабость, как правило, 
появляется между 6-м и 24-м мес. жизни. Чем раньше 
дебютируют симптомы, тем злокачественнее течение. 
Первоначальные проявления слабости обычно сим-
метричны и наблюдаются в проксимальных мышеч-
ных группах конечностей. Слабость мышц бедер — 
наиболее заметный симптом. В раннем периоде дис-
тальная мышечная слабость минимальна или отсут-
ствует. Сухожильные рефлексы с пораженных мышц 
резко снижены. Все больные способны сидеть, боль-
шинство — самостоятельно стоять, а некоторые даже 
могут ходить. Мимическая мускулатура и наружные 
мышцы глаза на ранних этапах болезни не поражают-

ся. Мышечная слабость прогрессирует медленно. 
В отдельных случаях она остается стабильной мно-
гие годы, а затем прогрессирование возобновляется. 
Предполагается выживание больных вплоть до зре-
лого возраста, но даже в период относительной ста-
билизации ЭМГ выявляет потенциалы фибрилляций 
и фасцикуляций. Формируются контрактуры, эквино-
варусная деформация стоп. Уже в грудном возрасте 
у детей наблюдаются искривление позвоночника, де-
формации грудной клетки, дисплазия тазобедренных 
суставов. Концентрация КФК в норме. Данные ЭМГ 
те же, что и при острой инфантильной форме [5]. 
В таблице 2 приведены клинические примеры СМА, 
тип II.
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Таблица 2

Клинические примеры СМА, тип II

Признаки Пациент № 7 Пациент № 8 Пациент № 9 Пациент № 10

Возраст начала 1 год 2 года 1 год 6 мес.

Моторное развитие Голову держит 
с 2 мес., сидит 
с 6 мес., ходит 
с 1 года

Голову держит 
с 2 мес., сидит 
с 8–9 мес.

Голову удерживает 
с 3–4 мес., сидит 
с 7 мес.

Голову удерживает 
с 3 мес., сидит 
с 5 мес.

Неврологический 
статус

Диффузная 
мышечная 
гипотония, 
сухожильные 
рефлексы 
отсутствуют

Задержка моторного 
развития

Сухожильные 
рефлексы снижены, 
коленных нет

Сухожильные 
рефлексы с рук 
торпидные, с ног 
отсутствуют

Клиническая картина Быстрая 
утомляемость, 
гипотрофия мышц 
тазового пояса

Ходит с опорой. 
Миопатические 
признаки 
при подъеме

Не может долго 
стоять. ЭКГ: 
гипертрофия левого 
желудочка

С 6 мес. перестала 
двигать ногами

КФК, ЛДГ КФК — норма, 
ЛДГ — повышен

Нет Нет Нет

ЭНМГ На ЭМГ — признаки 
генерализованного 
поражения 
мотонейронов, 
снижена амплитуда 
М-ответа

ЭМГ: признаки 
нарушения 
моторного 
проведения 
по нейронам

ЭНМГ: аксональное 
поражение

ЭНМГ: умеренное 
аксональное 
поражение

ДНК-диагностика del 7–8-го экзонов 
гена SMN 
в гомозиготном 
состоянии

del 7–8-го экзонов 
гена SMN 
в гомозиготном 
состоянии

del 7–8-го экзонов 
гена SMN 
в гомозиготном 
состоянии

del 7–8-го экзонов 
гена SMN 
в гомозиготном 
состоянии

Спинальная мышечная атрофия, тип III (болезнь 
Кюгельберга — Веландера) начинается иначе: дви-
гательная активность во внутриутробном периоде 
достаточна, при рождении ребенок здоров, дебют 
симптомов происходит между 2-м и 15-м годом жиз-
ни. Дети начинают неустойчиво ходить из-за нарас-
тающей проксимальной мышечной слабости в ногах. 
Развиваются псевдогипертрофии икроножных мышц, 
что часто ведет к ошибочной диагностике миодистро-
фии Дюшенна. Заболевание течет доброкачественно, 
прогрессирует очень медленно. Кисти поражают-
ся позже. Лицевые мышцы могут быть ослаблены, 
но движения глазных яблок всегда в полном объеме. 
Бульбарные нарушения нехарактерны. Примерно 
у половины больных могут развиваться костные де-
формации, изредка — сухожильные ретракции и кон-
трактуры в суставах. Сухожильные рефлексы с осла-
бленных мышц отсутствуют или значительно угне-
тены. Часто регистрируется фасцикулярный тремор 
кистей. Первостепенное значение имеет выявление 
генетической мутации. Концентрация КФК может 
превышать верхнюю границу нормы в 2–4 раза. У по-
ловины больных при ЭМГ регистрируется спонтан-
ная активность (фасцикуляции, фибрилляции и по-

ложительные острые волны). При напряжении мышц 
отмечаются повышение амплитуды и полифазия, уве-
личение длительности и снижение числа потенциа-
лов двигательных единиц. Проведение по чувстви-
тельным волокнам нервов всегда в норме. Скорость 
проведения по двигательным волокнам при длитель-
ном течении заболевания может уменьшаться [5].

Клинический пример случая спинальной мы-
шечной атрофии, тип III (болезнь Кюгельберга — 
Веландера).

Пациент П-в, мальчик, 19.01.1999 г. рожд., от VI 
беременности, V родов. При рождении вес 3360 г, 
рост 51 см, 4/6 баллов по Апгар. Раннее психомотор-
ное развитие по возрасту. 

Генетиком осмотрен в 14 лет. На момент осмотра 
нарушение походки, слабость в ногах, псевдогипер-
трофия икроножных мышц. КФК повышен. ЭНМГ: 
нервно-мышечное поражение. ДНК-диагностика 
не проводилась.

Заключение. За 6 лет работы медико-генетиче-
ской консультации ЧОДКБ было диагностировано 
11 случаев периферической спинальной мышечной 
атрофии. Из них: 6 случаев инфантильной формы, 
4 случая промежуточной формы и 1 случай поздней 
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детской формы. Учитывая имеющиеся опубликован-
ные научные данные, распространенность заболева-
ния составляет 1 случай на 6–10 тыс. новорожден-
ных, мы ежегодно должны выявлять по 4–8 человек 
с данным заболеванием. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что бо́льшая часть больных с СМА 
наблюдается у других специалистов с другими, оши-
бочными, диагнозами и не направляется к генетику.
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