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От редакции

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2018 году Челябинской областной детской клинической больнице исполняется 80 лет. 

С полным правом ее можно назвать «главной» детской больницей Южного Урала. Как и все 
республиканские, краевые и областные больницы России, она берет на себя самых тяжелых 
детей, оказывает им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
является полноправным членом Ассоциации детских больниц России, одним из крупнейших 
детских стационаров страны.

С 2013 года ГБУЗ ЧОДКБ издает свой периодический информационно-аналитический 
журнал на русском языке «Педиатрический вестник Южного Урала», который выходит два 
раза в год. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (управление Роскомнадзора 
по Челябинской области), входит в базу РИНЦ.

Все номера журнала доступны на сайте www.вестник74.рф, материалы размещаются 
в базах научных электронных библиотек eLIBRARY и «КиберЛенинка». В настоящее время 
журнал уже активно цитируется и имеет импакт-фактор. Планируется распространение по 
подписке и обязательное рецензирование статей.

На страницах нашего журнала публикуются результаты медицинских исследований 
на самые разные темы, освещаются интересные для медицинской общественности события 
в регионе, описываются редкие клинические случаи, делаются обзоры интересной и актуаль-
ной для врачей информации. Оригинальные исследования, организация здравоохранения, 
медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая медицина — обо всем 
этом можно прочитать на страницах журнала. Надеемся, что наш журнал будет полезен 
медицинскому сообществу.

Приглашаем вас читать «Педиатрический вестник Южного Урала» и присылать нам свои 
публикации.

Дорогие читатели, коллеги! Мы продолжаем рубрику «Наши поздравления», 
посвященную знаменательным датам и событиям в жизни наших коллег, и приглашаем всех 
для участия в ней!
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО ДЕТСТВА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Терехина О. В. ¹, Киреева Г. Н. ¹, Спичак И. И. ¹, ²

¹ ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
² ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
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TERRITORY OF HEALTHY CHILDHOOD IN THE SOUTHERN URAL
Terekhina O. V. ¹, Kireeva G. N. ¹, Spichak I. I. ¹, ²

¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Keywords: multidisciplinary clinic, children

Челябинской областной детской клини-
ческой больнице исполнилось 80 лет. Много 
или мало это для медицинской организации? 
Крошечный отрезок времени в историческом 
процессе, длиной всего в одну человеческую 
жизнь, но по значимости — целая эпоха 
в детском здравоохранении Южного Урала. 

Теперь трудно представить время, когда у нас 
в области не было детской больницы. Гово-
рят, «Москва не сразу строилась»… И наша 
детская больница, которая сейчас представ-
ляет собой своеобразный комбинат детского 
здоровья, начиналась всего-навсего с детско-
го отделения во взрослой больнице (рис. 1).

Рис. 1. Первый корпус ЧОДКБ, 1938 год

В октябре 1938 года на базе областной 
клинической больницы (ОКБ) в Челябинске 
было организовано первое детское отделе-
ние. Учитывая организационные сложности 
оказания медицинской помощи детскому 
населению и высокие показатели детской 
смертности, во исполнение решения ис-
полкома Челябинского областного Совета 
депутатов трудящихся от 08.08.1967 № 406 

«О дополнительных мерах по снижению за-
болеваемости и смертности детей» приказом 
по Челябинскому областному отделу здра-
воохранения от 10.11.1967 № 655 «Об ор-
ганизации областной детской клинической 
больницы» на базе имеющихся детских от-
делений ОКБ была создана Челябинская 
областная детская клиническая больница 
(ЧОДКБ).
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Затем она начала активно развиваться. 
В 1973 году введена в эксплуатацию област-
ная детская поликлиника на 150 посещений 
в день, где был введен консультативный 
прием для всех детей области по 14 врачеб-
ным специальностям. В 1983 году открылся 
новый корпус круглосуточного стационара, 
и коечный фонд больницы сразу увеличился 
до 325 коек. На этом этапе были развернуты 
девять специализированных отделений: кар-
диоревматологическое с кабинетами функ-
циональной диагностики, нефрологическое, 
гастроэнтерологическое, пульмонологиче-
ское, неврологическое, аллергологическое, 
гематологическое, отделения патологии но-
ворожденных и реанимационное с выездной 
бригадой санитарной авиации.

Больница стала клинической базой Че-
лябинского государственного медицинского 
института. Все врачи — клиницисты и асси-
стенты кафедры педиатрии, базировавшей-
ся в ЧОДКБ, являлись кураторами сельских 
районов области. 

В 1996 году ЧОДКБ стала пионером в соз-
дании и организации работы выездной поли-
клиники. Инициатором этого начинания ста-
ла Галина Николаевна Киреева, которая в то 

время возглавляла консультативную поли-
клинику ЧОДКБ. Стоит отметить, что вско-
ре челябинский опыт стал распространяться 
и в других регионах страны. В выходные дни 
специалисты больницы выезжают в города 
и сельские районы области, чтобы на месте 
осматривать маленьких пациентов. Главная 
цель такой работы — приближение специа-
лизированной, высококвалифицированной 
медицинской помощи к маленьким жителям 
отдаленных районов области. Ежегодно про-
водится до 20–25 подобных выездов в тер-
ритории. Стоит отметить, что вскоре челя-
бинский опыт выездной работы был высоко 
оценен педиатрической общественностью 
и стал распространяться и в других регионах 
страны.

Следующим этапом в истории ЧОДКБ 
стало открытие в 2008 году хирургического 
корпуса. С организацией детской хирургиче-
ской службы Челябинская областная детская 
клиническая больница превратилась в прин-
ципиально новое лечебно-профилактическое 
учреждение с мощной консультативной по-
ликлиникой, многопрофильным круглосу-
точным стационаром на 505 коек и совре-
менной диагностической базой (рис. 2).

Рис. 2. Хирургический корпус ЧОДКБ, 2008 год

Новые площади получили консультатив-
ная поликлиника, приемное отделение, была 
организована современная централизованная 
стерилизационная служба, нашлось помеще-

ние и для кафедры детской хирургии Челябин-
ской государственной медицинской академии. 

В 2015 году была организована выезд-
ная детская паллиативная служба ЧОДКБ, 



7

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2018

в 2016 году открыты детские паллиативные 
койки. Конец 2016 года был ознаменован 
тем, что клиника получила собственную 
реа билитационную базу. Отделение детской 
нейрохирургии открыли только в 2017 году, 
и по качественному и количественному 
уровню оперативной активности оно зани-
мает седьмое место среди всех профильных 
нейрохирургических подразделений госу-
дарственных медицинских учреждений Рос-
сии (данные главного специалиста МЗ РФ). 
На его базе планируется развернуть межре-
гиональный детский нейрохирургический 
центр. 

В настоящее время ГБУЗ ЧОДКБ — самая 
крупная и активно развивающаяся детская 
клиника на Южном Урале. Она располагает 
630 койками, в ней работает более тысячи со-
трудников, самая высококвалифицированная 
и слаженная команда детских специалистов 
всех профилей. Более 85 % врачебного и се-
стринского персонала имеют первую и выс-
шую квалификационные категории, на ее 
базе работают 5 кафедр Южно-Уральского 
государственного медицинского универси-
тета. Большинство главных внештатных дет-
ских специалистов Минздрава области — 
работники ЧОДКБ. Главный врач ЧОДКБ 
(главный педиатр области) Г. Н. Киреева вхо-
дит в правление Ассоциации детских боль-
ниц России. 

Ежегодно в больнице детям оказывают 
более 2,5 тысячи случаев высокотехнологич-
ной медицинской помощи (ВМП), что со-
ставляет почти 70 % от всей детской ВМП 
региона, включая и Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии. В больнице 
функционирует ряд узко специализирован-
ных центров медицинской помощи детям: 
реанимационно-консультативный центр, об-
ластной центр детской онкологии и гемато-
логии, центр неонатальной хирургии, центр 
амбулаторной хирургии, центр орфанных за-
болеваний, детский сурдологический центр, 
центр здоровья и т. д. Уже несколько лет рабо-
тает уникальный центр — медико-генетиче-
ская консультация. Больница является коор-
динатором всей медицинской помощи детям 
в Челябинской области, апологетом борьбы 
за снижение показателей детской смертно-
сти. Еженедельно проводятся телемедицин-

ские совещания со всеми территориями, 
специалисты ЧОДКБ выступают главными 
экспертами Минздрава области по разбо-
ру всех случаев младенческой смертности. 
Выездной реанимационно-консультативный 
центр не только активно эвакуирует всех тя-
желых детей области, но и оказывает телеме-
дицинское консультирование. Центр детской 
онкологии и гематологии ЧОДКБ работает 
в условиях тесной кооперации с федераль-
ными центрами, благодаря чему в области 
достигнуты выдающиеся результаты в борь-
бе с раком. Средние показатели выживаемо-
сти при детской онкопатологии превышают 
средние по РФ, а показатели детской онко-
логической смертности уже многие годы 
являются одними из самых низких в стране 
и сравнимы с таковыми в странах Европы. 
Мощная психолого-педагогическая служ-
ба ЧОДКБ выводит из кризисных ситуаций 
не только маленьких пациентов, но и их ро-
дителей. 

ЧОДКБ активно поддерживает имеющие-
ся и открывает новые направления междуна-
родного сотрудничества в сфере здравоох-
ранения. Так, например, хирург из детской 
областной больницы был на длительной 
стажировке в крупнейшем детском меди-
цинском центре Южной Кореи, а ведущий 
хирург ЧОДКБ давал мастер-классы в Китае. 
Главный врач больницы в составе делега-
ций губернатора и правительства Челябин-
ской области посещает клиники ближнего 
и дальнего зарубежья (США, Израиль, Гер-
мания, Куба, Казахстан). Уже несколько лет 
Челябинская областная детская клиническая 
больница сотрудничает с Кустанайской об-
ластной детской больницей по обследованию 
и лечению наиболее тяжелых пациентов. 

Сегодня ГБУЗ ЧОДКБ, единственная в Че-
лябинской области и одна из первых детских 
клиник в России, внедряет новые риск-ориен-
тированные подходы в управлении качеством 
и безопасностью медицинской деятельности 
(сертификационный проект Росздравнадзо-
ра) и процессный менеджмент. 

ГБУЗ ЧОДКБ является лидером в регионе 
по внедрению и использованию медицин-
ской информационной системы БАРС, раз-
витию других информационных технологий 
и их интеграции. С 2014 года больница из-
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дает информационно-аналитический перио-
дический журнал «Педиатрический вестник 
Южного Урала».

А теперь давайте, хотя бы конспективно, 
совершим путешествие во времени, приот-
кроем первые страницы истории некоторых 
направлений и подразделений.

Областной центр детской онкологии 
и гематологии имени профессора В. И. Ге-
райна. Создание детской гематологической 
службы в Челябинской области относит-
ся к началу 60-х годов прошлого столетия. 
Тогда в детских отделениях областной кли-
нической больницы работало два подготов-
ленных по гематологии педиатра, которые 
консультировали больных на приеме в поли-
клинике и проводили лечение на нескольких 
койках в стационаре. С организацией област-
ной детской больницы были впервые выде-
лены 10 специализированных коек в стацио-
наре и прием в поликлинике на 0,5 ставки 
(Н. М. Меньшикова, М. Я. Берлинсон). 
В 1973 году число гематологических коек 
по потребностям региона увеличили до 20, 
увеличился до одной ставки специализиро-
ванный консультативный  прием в поликли-
нике (медсестра кабинета — В. Д. Соколова). 
Детская гематологическая служба расши-
рялась, и в 1984 году было организовано 
специализированное детское гематологиче-
ское отделение на 30 коек (Е. В. Башарова — 
заведующая, врач-гематолог Н. Н. Евтушен-
ко, старшая медсестра Л. Г. Дружинина), 
с 1994 года их число увеличилось до 35. 
В отделение приходили одни из самых квали-
фицированных педиатров, которые станови-
лись гематологами и детскими онкологами, 
подготовленными в лучших гематологиче-
ских центрах СССР и Германии.

Активный поиск специалистами детского 
гематологического центра новых технологий 
в начале 1990-х годов счастливым образом 
встретился с инициативой детских онколо-
гов и гематологов Германии, поддержан-
ной рядом благотворительных организаций 
под эгидой CARE Deutschland. Огромную 
роль в этом сыграл профессор В. И. Герайн. 
В 1992 году в рамках межгосударственной 
(Германия — Россия) программы разви-
тия детской онкогематологической службы 
в нашей стране ЧОДКБ было поставлено 

медицинское оборудование, расходные мате-
риалы и медикаменты как специализирован-
ному подразделению II категории (руководи-
тель — Е. В. Башарова). По мере расширения 
списка онкологических заболеваний и бо-
лезней крови, с которыми могли бороться 
врачи центра детской онкологии и гемато-
логии, с 1999 года в штате центра появился 
анестезиолог-реаниматолог [С. Г. Ковален-
ко, который позже переквалифицировался 
на врача — детского онколога, ныне главный 
специалист Минздрава Челябинской области 
(МЗ ЧО)]. Это позволило обеспечить анесте-
зиологическое пособие при всех болезнен-
ных манипуляциях, максимально расширить 
показания к применению центрального ве-
нозного доступа, обеспечить интенсивную 
терапию при развитии осложнений, связан-
ных с течением заболевания и проводимой 
терапией, наладить проведение энтераль-
ного и парентерального питания пациентов 
в критических состояниях. В новом корпусе 
для детской онкогематологии в 2008 году 
развернули уже 50 коек и 6 коек специали-
зированной реанимации (заведующие канд. 
мед. наук Е. В. Башарова и канд. мед. наук 
Н. С. Доманина), с 2010 года в составе уже 
областного центра детской онкологии и ге-
матологии им. профессора В. И. Герайна 
(руководитель — д-р мед. наук, доцент кафе-
дры госпитальной педиатрии ЮУГМУ, зам. 
главного врача по детской онкологии и ге-
матологии И. И. Спичак) 64 койки кругло-
суточного стационара, 3 койки — дневного, 
6 коек специализированной реанимации, от-
деление трансфузиологии, канцер-регистр, 
консультативные приемы детского онколога 
и гематолога, работают школа, воспитатели, 
психологи и социальный работник, ведется 
значительная работа с общественными орга-
низациями. На базе центра с 1962 года вы-
полнено 16 диссертационных исследований: 
защищены 2 докторских и 14 кандидатских 
диссертации, сегодня работают один док-
тор и шесть кандидатов медицинских наук, 
11 врачей имеют высшие квалификацион-
ные категории, обучаются молодые кадры. 
В центре более 85 % от годовых объемов 
госпитализаций — высокотехнологичные. 
Дети со злокачественными новообразова-
ниями и заболеваниями крови из регио-
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на получают своевременно, качественно 
и в полном объеме самое современное ле-
чение, включая технологии трансплантации 
и эндопротезирования, на условиях тесной 
кооперации с федеральными специализиро-
ванными клиниками. Все специалисты кли-
нических и параклинических подразделений 
многопрофильной клиники ЧОДКБ рабо-
тают с детскими онкологами и гематологами 
в одной сплоченной команде, что позволяет 
достигать максимальных результатов. Со-
трудники центра занимаются наукой, много 
и успешно печатаются, составляют основу 
редакционной коллегии «Педиатрическо-
го вестника Южного Урала», занимаются 
клиническими постмаркетинговыми иссле-
дованиями, повышением квалификации пе-
диатров и детских онкологов. Большая роль 
в становлении и развитии центра принадле-
жит профессору Е. В. Жуковской, в свое вре-
мя сотруднику кафедры педиатрии ЧелГМА, 
теперь — д-ру мед. наук, профессору, заве-
дующей отделением НМИЦ ДГОИ им. Дми-
трия Рогачёва (Москва).

В профессиональном сообществе вра-
чей — детских онкологов и гематологов Рос-
сии сложилось заслуженное мнение о том, 
что Челябинскую область можно отнести 
к регионам, имеющим свою высокопрофес-
сиональную школу и один из лучших в стра-
не региональных центров детской онкологии 
и гематологии. 

Отделение аллергологии и клиниче-
ской иммунологии. Детская аллергологи-
ческая служба ведет отсчет своей деятель-
ности с открытия в 1973 году областной 
консультативной поликлиники ЧОДКБ. Тог-
да в новом, только что выстроенном здании 
начался прием врача-аллерголога. До тех 
пор аллергокабинет работал лишь в ОКБ, 
и детей он не обслуживал. Первопроходцем 
в детской аллергологии на Южном Урале 
стала именно наша больница. В поликли-
нике ЧОДКБ  прием детей начали проводить 
врач Л. В. Гузлова, получившая первичную 
специализацию по аллергологии в Москве 
в 1972 году, и медсестра Т. В. Тельманова. 
Кабинет аллергологов представлял собой две 
смежные комнаты — в одной врач вел прием, 
другая была процедурной: обследовали де-
тей, назначали им лечение аллергенами и ги-

стоглобулином. В первые месяцы пациентов 
было немного, но об эффективности работы 
кабинета скоро узнали в области, и педиатры 
стали направлять сюда детей из всех горо-
дов и районов. Чтобы справиться с потоком 
больных, в кабинете ввели предварительную 
запись на прием. Детей с тяжелым течением 
бронхиальной астмы, поллинозом, сложны-
ми дерматитами госпитализировали в дет-
ское отделение № 3, которым заведовала за-
служенный врач РФ В. К. Костылева.

Специализированное аллергологическое 
отделение на 40 коек было открыто в об-
ластной детской клинической больнице 
в июле 1984 года (заведующая — Л. В. Гуз-
лова, врач — Л. А. Ардашева). Здесь были 
процедурный кабинет, кабинет для прове-
дения аллергообследования и лечения, бокс 
для изоляции пациентов с тяжелым течением 
поллиноза. В 1999 году отделение было пре-
образовано в отделение аллергологии и кли-
нической иммунологии, на его базе начал 
работать областной детский и подростковый 
центр иммунопатологии и бронхиальной 
астмы. Отделение возглавил тогда канд. мед. 
наук А. Ю. Пищальников, который затем за-
щитил докторскую диссертацию, получил 
звание профессора и теперь заведует кафе-
дрой ЮУГМУ. А с 2001 года и по настоящее 
время отделение возглавляет М. В. Курочки-
на, врач — аллерголог-иммунолог высшей 
категории, лауреат премии губернатора Че-
лябинской области.

Гастроэнтерологическое отделение. 
Долгое время гастроэнтерологическая по-
мощь детям области оказывалась в детском 
соматическом отделении № 3 ЧОДКБ, руко-
водила которым Л. В. Николаева. Для детей 
с болезнями органов пищеварения предна-
значалось всего 15 коек. Осенью 1978 года 
на базе детской городской больницы № 10 Че-
лябинска открылся первый консультативный 
детский гастроэнтерологический кабинет, 
который организовал врач-пе диатр В. Л. Зем-
ляков, а в октябре 1979 года областной отдел 
здравоохранения перевел В. Л. Землякова 
в ЧОДКБ, тогда же из отделения старше-
го детства выделяется самостоя тельное га-
строэнтерологическое отделение на 30 коек 
под его руководством. С этого момента га-
строэнтерологическое отделение ЧОДКБ ку-
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рирует всю работу по организации оказания 
специализированной помощи детям с болез-
нями органов пищеварения в Челябинской 
области. В отделении создают ся специали-
зированные диагностические кабинеты, вне-
дряются современные методы исследования 
с использованием сложной эндоскопической 
и ультразвуковой техники. Это ведет к улуч-
шению качества диагностики маленьких 
пациентов, а также резко сокращает время 
постановки правильного диагноза. Первы-
ми врачами отделения стали С. В. Попов 
(ныне д-р мед. наук, профессор, сотрудник 
кафедры педиатрии медицинского институ-
та Сумского государственного университета, 
Украина) и Н. В. Суханов (врач-гастроэнте-
ролог высшей квалификационной катего-
рии, работает в Челябинске), а первой стар-
шей медицинской сестрой отделения стала 
Т. В. Грамотеева. В последние годы на смену 
старшему поколению в гастроэнтерологию 
ЧОДКБ пришли другие специалисты-гастро-
энтерологи: канд. мед. наук И. С. Царегород-
цев, врач высшей категории В. Ю. Гладышев, 
врач А. А. Киткова. Заведует отделением 
врач высшей квалификационной категории 
Д. В. Сорокин, главный детский гастроэнте-
ролог МЗ ЧО.

Отделение кардиологии. Специализи-
рованные койки для лечения детей с кар-
диологическими и ревматологическими 
заболеваниями были развернуты в ЧОДКБ 
в 1984 году, отделение на 40 коек распола-
галось на третьем этаже вновь построенного 
корпуса и называлось ревматологическим. 
Его создателем с полным правом можно 
считать врача высшей категории Л. В. Чер-
нявскую, которая и стала первой заведую-
щей. Лидия Владимировна специализирова-
лась на лечении детей с кардиологическими 
и ревматологическими заболеваниями. В эти 
годы преобладающей патологией был ревма-
тизм, очень много детей страдало тяжелыми 
комбинированными врожденными и приоб-
ретенными пороками сердца. Были распро-
странены миокардиты, нарушения сердечно-
го ритма, ювенильный ревматоидный артрит, 
болезнь Рейтера. 

С момента открытия ревматологическо-
го отделения там работали педиатр высшей 
категории А. Н. Тышкевич и Г. А. Глазырина 

(вела консультативный прием в поликлини-
ке, а с 2000 года и сейчас — главный дет-
ский ревматолог Минздрава области, канд. 
мед. наук, доцент кафедры госпитальной пе-
диатрии ЮУГМУ, консультант отделения). 
В то время в состав отделения входил каби-
нет функциональной диагностики, который 
возглавляла О. С. Колосова, а с 1986 года 
и по настоящее время теперь уже отделе-
нием функциональной диагностики заведует 
И. Б. Зайцев.

С 1995 по 2000 год ревматологические 
койки были в составе отделения старшего 
возраста, но в 2000 году открылось специа-
лизированное отделение кардиологии 
на 30 коек, которое возглавила врач высшей 
категории Н. А. Колядина. Постепенно ко-
личество коек увеличилось до 47. Сейчас 
руководит отделением канд. мед. наук, врач 
высшей категории, главный внештатный 
детский кардиолог МЗ ЧО О. О. Сударева.

Неврологическое отделение. Как 
и для многих других подразделений нашей 
больницы, история неврологического отде-
ления начинается с вводом в строй соматиче-
ского корпуса ЧОДКБ. До тех пор в детской 
больнице было 20 неврологических коек, 
не выделенных в самостоятельную структуру.

Специализированное неврологическое от-
деление на 40 коек было открыто в 1983 году. 
Первой заведующей стала А. М. Лозовская. 
От истоков неврологического отделения 
здесь работал неврологом Ю. Н. Ильин, ко-
торый в 1987–1992 годах был заведующим, 
затем эстафету приняла А. Т. Долинина, те-
перь д-р мед. наук, врач высшей категории. 

Отделение нефрологии. Нефрологиче-
ская служба Челябинской области начала 
развиваться с момента открытия отделения 
детской нефрологии в структуре ЧОДКБ 
в июне 1984 года. Нефрологическое отде-
ление было создано при непосредственном 
участии его заведующей З. В. Гуськовой 
и врача-педиатра Л. Ф. Сухановой. З. В. Гусь-
кова внесла огромный вклад в развитие дет-
ской нефрологической службы, принимала 
участие в обучении педиатров Челябинской 
области актуальным вопросам детской неф-
рологии. Встреча с З. В. Гуськовой тогда 
молодого врача А. М. Волянского предопре-
делила его путь в детскую нефрологию, хотя 
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к тому времени он (с 1983 года) уже рабо-
тал в ЧОДКБ и собирался быть реанимато-
логом, но стал ее приемником и заведует от-
делением до настоящего времени. Интерес 
к детской нефрологии привлек в эту службу 
и других замечательных врачей — М. Г. Гу-
тову и А. В. Якимову.

Новый виток развития детской нефроло-
гии Челябинской области связан с тесным со-
трудничеством с Международными ассоциа-
циями детских нефрологов (1990 год). Стали 
возникать и развиваться региональные дет-
ские нефрологические ассоциации и центры. 
Была создана межрегиональная научная об-
щественная организация «Ассоциация неф-
ро-урологов Урала». В состав правления ас-
социации вошла доцент кафедры педиатрии 
и неонатологии ЮУГМУ, канд. мед. наук 
И. Н. Лупан, и с 2010 года под эгидой МЗ ЧО 
ею организуются ежегодные научно-практи-
ческие конференции по актуальным пробле-
мам детской нефрологии с участием веду-
щих специалистов России и Международной 
школы по трансплантации органов у детей. 
Сотрудничество с международными орга-
низациями позволяет углублять и система-
тизировать знания педиатров и нефрологов 
области по вопросам детской нефрологии, 
почечной недостаточности и трансплантоло-
гии, совершенствовать тактику ведения па-
циентов. 

Отделение эндокринологии. Детская 
эндокринология имеет целый ряд особенно-
стей и тонкостей, поэтому она и была обо-
соблена в структуре общей эндокринологии. 
Эндокринологическое отделение на 28 коек 
открыто на базе областной детской клиниче-
ской больницы 14 января 2008 года. Ведущую 
роль в его становлении сыграла Э. Г. Домра-
чева, которая практически сразу возглавила 
подразделение, заложила традиции, начала 
создавать школу детской эндокринологии 
на Южном Урале. В 2015 году, после пере-
хода Эльвиры Геннадьевны на работу в Ми-
нистерство здравоохранения Челябинской 
области, заведующей была назначена врач 
высшей категории И. В. Гунбина. Сейчас она 
является главным детским эндокринологом 
МЗ ЧО. Отделение стало клинической базой 
кафедры госпитальной педиатрии ЮУГМУ, 
занимается внедрением самых новых дости-

жений в диагностике и лечении эндокринной 
патологии у детей.

Специализированные соматические отде-
ления ЧОДКБ вышли из нескольких педиа-
трических отделений Челябинской областной 
больницы. Все они располагались в нашем 
старом добром Зеленом корпусе. Глобаль-
ным сдвигом в развитии детской сомати-
ческой службы всей Челябинской области 
стало открытие в 1983 году нового корпуса 
ЧОДКБ. В просторном пятиэтажном здании 
хватило места для полноценных профиль-
ных отделений. Все эти годы специалисты 
постоянно держали руку на пульсе времени, 
внедряли новые технологии и современные 
методики лечения детей, при этом сохраняя 
лучшие традиции региональной педиатри-
ческой школы. «Мы достигли достаточных 
высот, которыми можем гордиться с полным 
правом. Успехи наши признаны не только 
на федеральном, но и на международном 
уровне», — говорит заместитель главного 
врача по лечебной работе Н. И. Налетова.

Детская хирургическая служба. Долгие 
годы хирургическая помощь детям Южно-
го Урала оказывалась в общехирургических 
отделениях. И только в 1966 году по при-
казу Минздрава СССР впервые в Челябин-
ской области на базе областной клинической 
больницы было открыто детское хирургиче-
ское отделение на 60 коек, возглавил которое 
П. П. Барковский — врач высшей категории, 
ветеран Великой Отечественной войны, ор-
деноносец. Он заведовал этим отделением 
в течение 25 лет. У истоков детской хирур-
гической службы области стояли такие за-
мечательные врачи высокой квалификации, 
энтузиасты своего дела, как Н. В. Рыжова, 
Л. В. Загородникова и А. И. Шиш.

Детские хирурги постепенно прираста-
ли числом, набирались опыта, накапливали 
знания, совершенствовали свое мастерство, 
проводили различные операции, включав-
шие в себя гнойную хирургию, врожденные 
пороки развития у новорожденных, тора-
кальную хирургию, а также детскую онко-
логию. В 1974 году на базе отделения была 
организована кафедра детской хирургии Че-
лябинского медицинского института. Пер-
вым заведующим кафедрой был известный 
хирург Л. Б. Новокрещенов (позже А. Н. Кот-
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ляров и И. А. Абушкин). Совместная работа 
кафедры с практическим здравоохранением 
позволила достичь значительных успехов 
и на международном уровне. В 1990 году 
в Челябинске хирургом Л. Б. Новокрещено-
вым впервые в СССР успешно выполнена 
уникальная операция разделения сиамских 
близнецов. Таким образом, была создана 
школа детских хирургов Челябинской об-
ласти. В разные годы подразделениями 
детской хирургической службы руководи-
ли В. С. Вавилова, М. З. Имамов, Н. М. Ро-
стовцев, Н. П. Кононенко, И. А. Абушкин, 
В. Г. Абушкина.

Мощным толчком для развития детской 
хирургии Южного Урала стало открытие 
в 2008 году хирургического корпуса ЧОДКБ. 
Появилась возможность организовать сразу 
несколько специализированных отделений 
хирургического профиля на полторы сотни 
коек: отделение детской хирургии, в состав 
которого вошли урологические и гинеко-
логические койки, гнойной хирургии, трав-
матологии и ортопедии с нейрохирургиче-
скими койками, отделение офтальмологии 
и отделение отоларингологии. В 2016 году 
нейрохирургия выделилась в самостоятель-
ное отделение, организованы неонатальная 
хирургия, в команде с психологами — сур-
дологический центр, центр амбулаторной 
хирургии. 

Активно внедряются эндоскопические, 
малоинвазивные методы, что значительно 
уменьшает травматичность операционных 
вмешательств, способствует более быстро-
му восстановлению. Сейчас операционные 
оснащены самым современным медицин-
ским оборудованием. Так, в ЧОДКБ, в одной 
из первых в России, появилась уникальная 
3D-эндовидеосистема производства ком-
пании Aesculap, качество трехмерного изо-
бражения которой является сегодня одним 
из лучших. Четкое стабильное изображение 
с точной фокусировкой и отображением 
мельчайших деталей стало залогом активно-
го интереса европейских и азиатских хирур-
гов к этому оборудованию, сделав его одним 
из самых популярных лапароскопических 
3D-видеосистем в мире.

Теперь заведуют хирургическими от-
делениями замечательные специалисты, 

такие как О. В. Стариков, А. И. Филатов, 
Г. Ю. Сафронов, М. В. Погорелов, А. Ю. Ла-
зарева, П. Г. Бабошко, Е. В. и М. Е. Ядыки-
ны, А. В. Семенов и другие — золотой фонд 
детской хирургии. Они активно занимают-
ся научной работой. Возглавляет в настоя-
щее время детскую хирургическую службу 
Н. М. Ростовцев (канд. мед. наук, заслужен-
ный врач РФ, заместитель главного врача 
по хирургии ЧОДКБ, главный детский хирург 
МЗ ЧО). Новые технологии лечения, разра-
ботанные и освоенные ими, опубликованы 
не только в российских, но и в международ-
ных изданиях, докладываются на общерос-
сийских и международных конференциях. 
Хирургическая высокопрофессиональная 
помощь детскому населению Челябинской 
области стала более доступной. 

У детских хирургов ЧОДКБ — большие 
планы: необходимо достичь более высоких 
показателей использования эндоскопиче-
ских методик, развивать пластическую хи-
рургию, делать шаги по внедрению транс-
плантации органов у детей с врожденными 
пороками почек, печени, кишечника.

Реанимационная служба. Собственная 
реанимация в ЧОДКБ появилась в 1984 году, 
отделение открыли на 9 коек, и заведую-
щим ее были Т. И. Шайдулов, Г. Н. Суво-
ров, А. Б. Финце, О. В. Лапин. За эти годы 
в коллективе подолгу работали настоящие 
мастера своей профессии, всеми уважае-
мые реаниматологи А. В. Сапожников, 
В. Е. Чепуренко, В. И. Арсеев, Р. А. Дар-
джания, Н. Н. Такшеев, В. П. Плотников, 
С. А. Шубин, Т. И. Шайдулов, А. Г. Понятов, 
В. Е. Русаков, А. Р. Сабитов, А. О. Панкра-
тов, А. А. Шабалин и другие. Долгие годы 
реанимационная служба была достаточной 
и не расширялась. 

В 2006 году перед реанимационной 
службой встала новая задача — понадоби-
лась более интенсивная и систематическая, 
чем разовые выезды по санавиации, по-
мощь территориям. Тогда под руководством 
О. В. Лапина был организован реанимацион-
ный консультативный центр (РКЦ). С от-
крытием хирургического корпуса и расши-
рением детской онкологической службы 
потребовалось серьезно увеличить реани-
мационные койки. И вступившие в силу 
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новые критерии выхаживания новорожден-
ных тоже потребовали реорганизации реа-
нимационной службы ЧОДКБ. В итоге 
первое в истории ЧОДКБ стало ОРИТ № 2 
на 12 коек, заведует им В. А. Просеков. ОРИТ 
№ 1 на 12 коек стало реанимацией для но-
ворожденных, расположилось в хирурги-
ческом корпусе (заведующий заслуженный 
врач РФ О. В. Лапин). Для нужд хирургии 
организовано анестезиологическое реанима-
ционное отделение на 8 коек (заведующий 
Ю. Ю. Герасимова, позже С. Н. Никифорова, 
теперь — Е. Н. Грицкова, главный внештат-
ный специалист МЗ ЧО), а для детской онко-
логии и гематологии — специализированное 
 ОРиИТ № 3 на 6 коек (заведующая Н. С. До-
манина, позже П. В. Наумов, в настоящее 
время — Е. В. Копытова). 

Работа РКЦ со временем переросла в но-
вый формат. С 2016 года в ЧОДКБ органи-
зовано педиатрическое отделение плановой 
и экстренной консультативной помощи — 
круглосуточная служба, которая в любое 
время дня и ночи обеспечивает все меди-
цинские организации области специализи-
рованной помощью всех профилей, какая 
бы ни потребовалась. Основной раздел этой 
работы — реанимационный, врачи-реанима-
тологи в срочном порядке выезжают в терри-
тории, как только потребовалась их помощь: 
оказывают всю необходимую помощь на ме-
сте, пока не достигается положительная ди-
намика, вывозят нуждающихся пациентов 
в ЧОДКБ и другие учреждения III уровня, 
по показаниям сопровождают пациентов 
в федеральные и другие медицинские учреж-
дения. Часто бывает так, что пациент в тер-
ритории настолько нестабилен, что к нему 
выезжают неоднократно, корректируют его 
лечение на месте и дистанционно. Меди-
цинские организации вызывают к тяжелым 
пациентам и других специалистов ЧОДКБ, 
поскольку она обладает самой многопро-

фильной и высококвалифицированной ко-
мандой специалистов.

Развивает ЧОДКБ и новые свои направле-
ния — детскую паллиативную службу (за-
ведующая Н. В. Тарасова, главный специа-
лист МЗ ЧО) и реабилитацию (заведующая 
А. Ш. Галимзянова, главный специалист МЗ 
ЧО). Эти службы делают первые робкие, 
но уже весомые шаги. 

Огромную консультативную работу 
на месте и с помощью выездных форм ра-
боты в масштабах области проводит кон-
сультативная поликлиника, преобразованная 
в 2018 году в консультативно-диагностиче-
ский центр. Под руководством заведующей 
Е. Г. Куковской это подразделение вступило 
в новый федеральный медицинский проект 
«Бережливая поликлиника». История поли-
клиники очень интересна и богата яркими 
событиями, и сейчас, и всегда в ней работали 
и работают самые лучшие профессионалы 
региона. О людях и успехах поликлиниче-
ской службы готовится отдельная иллюстри-
рованная публикация в одном из следующих 
номеров «Педиатрического вестника Южно-
го Урала».

ГБУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница» — главный оплот 
здоровья детей Южного Урала. Сплоченная 
команда самых подготовленных специали-
стов всех педиатрических профилей, самая 
лучшая клиническая и диагностическая 
база для детей — это сегодняшний уровень 
 ЧОДКБ на территории Челябинской области. 
Больница оказывает помощь всем медицин-
ским организациям региона и тесно сотруд-
ничает с федеральными клиниками, что по-
зволяет ей вносить максимально возможный 
вклад в борьбу с детской смертностью в об-
ласти и обеспечивает потенциал повышения 
качества здоровья почти 730 тысяч ребяти-
шек, проживающих в городах и селах Юж-
ного Урала.
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Актуальность. Педиатрическая служба 
Южного Урала имеет славные многолет-
ние традиции. Ее деятельность связана как 
со становлением и развитием практиче-
ской медицины в этом регионе страны, так 
и с науч но-педагогической деятельностью 
Челябинского медицинского института, ко-
торый был создан, окреп и сформировался 
на базе научно-педагогического коллектива 
Киевского медицинского института, эвакуи-
рованного сюда во время Великой Отече-
ственной войны [1]. В 1970 году был открыт 
педиатрический факультет [1].

История медицины Южного Урала разных 
временных периодов чрезвычайно насыщена 
и весьма интересна. Об этом написано много 
и даже защищены диссертации по данному 
вопросу [2]. В рамках данной статьи очень 
трудно осветить все важные исторические 
вехи становления медицины Южного Урала. 
Вкратце развитие педиатрической службы 
южноуральского региона от военного перио-
да до сегодняшнего дня выглядит следую-
щим образом. 

Значительные преобразования в развитии 
медицины на Южном Урале начали прояв-
ляться как в период индустриализации стра-
ны и постройки значительного количества 
заводов, фабрик, шахт и иных крупных про-

мышленных объектов, так и с момента на-
чала Великой Отечественной войны, когда 
многие предприятия и учреждения из других 
регионов страны были эвакуированы на Урал 
и в Сибирь [3]. Значительное количество 
людей, как взрослых, так и детей, высокий 
уровень заболеваемости, материально-тех-
нические трудности требовали создания 
структуры многоплановой медицинской по-
мощи и квалифицированных практических 
и научных медицинских кадров. Это напря-
мую касалось и педиатрической службы [3]. 

Вынужденно опуская большой отрезок 
славной истории медицины и педиатриче-
ской службы Южного Урала, хотелось бы, 
вновь вкратце, коснуться событий послед-
него времени. В 70-е годы ХХ века под руко-
водством Челябинского горздравотдела раз-
вивается специализированная медицинская 
помощь населению. Важную роль в этом сы-
грала профессор Н. С. Тюрина как одна из ос-
нователей педиатрической службы [3, 4].

Педиатрическая служба Южного Урала 
на сегодняшний день имеет многоуровневую 
систему детского здравоохранения. Одним 
из весомых достижений является реанима-
ционно-консультативный кластер [5]. Говоря 
об успехах и достижениях в сфере оказания 
помощи детскому населению региона, хоте-
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лось бы более широко осветить деятельность 
такого важного учреждения педиатрической 
службы Южного Урала, как Челябинская об-
ластная детская клиническая больница. Ее за-
мечательный трудовой коллектив возглавляет 
главный врач Галина Николаевна Киреева. 
Историю своего развития ЧОДКБ ведет с ок-
тября 1938 года, когда на базе областной кли-
нической больницы (ОКБ) были организова-
ны детские отделения для лечения маленьких 
пациентов с туберкулезом, коклюшем, дифте-
рией, патологией желудочно-кишечного трак-
та. На сегодняшний день здесь оказывается 
специализированная медицинская помощь 
более чем 700 000 детей Челябинской обла-
сти, других регионов и стран [5].

Также заслуживает уважения и самой вы-
сокой оценки работа выездной патронажной 
службы паллиативной медицинской помощи 
детям ЧОДКБ, возглавляемой Наталией Вла-
димировной Тарасовой. Следует отметить, 
что уже не первый год паллиативная служба 
ЧОДКБ считается одной из лучших в Рос-
сии. На проходившей не так давно в Мин-
ске международной конференции «Развитие 
паллиативной помощи детям как реализа-
ция права тяжелобольного ребенка на до-
стойную жизнь» Н. В. Тарасова выступила 
с докладом «Комплексное сопровождение 
детей с онкогематологическими заболева-
ниями на паллиативном этапе», который 
был выслушан участниками конференции 
с особым вниманием. Также хочется отме-
тить, что в Третьем образовательном паллиа-
тивном медицинском форуме УрФО, кото-
рый состоялся в Тюмени, приняли участие 
специалисты паллиативного отделения Че-
лябинской областной детской клинической 
больницы. Во время форума главные специа-
листы по оказанию паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения РФ взросло-
му и детскому населению Диана Невзорова 
и Елена Полевиченко дали высокую оценку 
организации паллиативной помощи детям 
в Челябинской областной детской клиниче-
ской больнице. Почетную грамоту «За зна-
чительный вклад в развитие паллиативной 
помощи» вручили руководителю центра пал-
лиативной помощи детям ЧОДКБ, главному 
специалисту по оказанию паллиативной по-
мощи детскому населению Минздрава Челя-

бинской области Наталье Тарасовой. Также 
Наталья Владимировна выступила с докла-
дом, в котором поделилась с коллегами опы-
том работы детской паллиативной помощи 
на Южном Урале [5].

Особым событием в жизни педиатри-
ческого сообщества Южного Урала стала 
прошедшая 21 сентября в Челябинске юби-
лейная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной педиа-
трии». Юбилейная, потому что посвящена 
предстоящему 80-летию основания област-
ной детской клинической больницы. В кон-
ференции приняли участие ведущие специа-
листы в области педиатрии из Москвы, Уфы, 
Екатеринбурга, также среди участников 
было много специалистов ЧОДКБ [5]. 

В июле 2018 года в деятельности  ЧОДКБ 
произошло замечательное событие. Челя-
бинская областная детская клиническая 
больница получила новейшее уникальное 
оборудование. Эндоскопический комплекс 
трехмерной объемной визуализации для ма-
лоинвазивных хирургических вмешательств 
Einstein Vision 3D Full HD в подобной ком-
плектации поставлен в Россию впервые. 
И первым его обладателем стала главная дет-
ская больница Челябинской области. Стои-
мость установки составила более 20 миллио-
нов рублей. Комплекс приобрели на средства 
областного бюджета [5].

Новое оборудование, установленное в оф-
тальмологическом отделении Челябинской 
областной детской клинической больницы, 
теперь позволяет проводить самые сложные 
операции, возвращающие детям зрение. Речь 
идет о полнофункциональной витреальной 
системе стоимостью более 9 миллионов руб-
лей, приобретенной на средства областного 
бюджета. Среди нового оборудования, кроме 
названной витреальной системы, стоит упо-
мянуть и широкопольную цифровую офталь-
мологическую систему RetCam стоимостью 
около 17 миллионов рублей, которая помо-
жет детским офтальмологам в диагностике 
у недоношенных детей [5].

Говоря о работе педиатрической службы 
Южного Урала, особо хочется отметить ра-
боту таких специалистов, как д-р мед. наук, 
профессор, руководитель областного детско-
го онкогематологического центра для детей 
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и подростков им. В. И. Герайна, заместитель 
главного врача по онкогематологии Ирина 
Ильинична Спичак; д-р мед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой педиатрии  ЮУГМУ 
Александр Юрьевич Пищальников; канд. 
мед. наук, главный детский хирург Минздра-
ва Челябинской области, заместитель главно-
го врача по хирургии Николай Михайлович 
Ростовцев. Хотелось бы отметить и значи-
тельную лечебную и научную работу хирур-
гов С. Г. Богданова, Н. В. Носкова, В. В. Ца-
ревой, Б. Х. Мустакимова, которые в ноябре 
приняли участие в IV форуме детских хирур-
гов России, проводившегося в Москве [5]. 

Также огромный вклад в практическую пе-
диатрию вносят научные кадры Южно-Ураль-
ского государственного медицинского уни-
верситета. ЧОДКБ была открыта в 1967 году, 
а в 1973 году на ее базе создана кафедра 
факультетской педиатрии, которой с 1973 
по 1983 год заведовала канд. мед. наук, до-
цент Альвина Ивановна Маслова. В 1984 году 
кафедра была реорганизована в кафедру дет-
ских болезней № 2 (с 2011 года кафедра го-
спитальной педиатрии, клинической иммуно-
логии и аллергологии), которой по 2002 год 
заведовала д-р мед. наук, профессор, акаде-
мик МАНЭБ Надежда Николаевна Русанова. 
С 2002 года кафедрой заведует д-р мед. наук, 
профессор Дмитрий Кирилович Волосников. 
Также хотелось бы отметить значительный 
научно-практический вклад в работу педиа-
трической службы Южного Урала таких уче-
ных, как заведующий кафедрой педиатрии 
и неонатологии Института дополнительного 
профессионального образования ЮУГМУ, 

профессор, д-р мед. наук Александр Юрье-
вич Пищальников, профессор кафедры, д-р 
мед. наук Леонид Александрович Дулькин, 
профессор кафедры, д-р мед. наук Владислав 
Александрович Романенко и другие сотруд-
ники этой кафедры [1, 6].

А теперь, завершив краткий обзор дости-
жений одного из ЛПУ педиатрической служ-
бы Южного Урала — ЧОДКБ, хотелось бы 
перейти к рассказу об истории педиатрии 
России в отражении средств коллекциониро-
вания [19, 20, 21].

Говоря о развитии и становлении педиа-
трической службы, нельзя не вспомнить из-
вестных детских врачей, стоявших у истоков 
создания и развития педиатрической служ-
бы России как в прошлом веке, так и в на-
стоящее время. И представить их хотелось 
бы в средствах коллекционирования: в фи-
лателии, на памятных настольных медалях. 
На рисунке 1 представлен художественный 
маркированный конверт (ХМК) с оригиналь-
ной маркой, посвященные русскому врачу, 
основоположнику педиатрической службы 
России Нилу Фёдоровичу Филатову (1847–
1902), ученику Г. А. Захарьина [7]. Н. Ф. Фи-
латов выделил в качестве отдельных нозо-
логических форм скарлатинозную краснуху, 
инфекционный мононуклеоз, описал один 
из ранних признаков кори — пятна Фила-
това — Коплика. Совместно с Г. Н. Габри-
чевским ввел сывороточное лечение дифте-
рии. Уделял большое внимание моральному 
облику врача-педиатра, рассматривая один 
из главных вопросов врачебной этики — от-
ношение врача к больному [7].

Рис. 1. Филателистические материалы, посвященные Н. Ф. Филатову

Этому великому российскому ученому 
также посвящена настольная памятная ме-

даль, представленная на рисунке 2 (аверс 
и реверс) [7, 8, 9]. На аверсе медали — пор-
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трет ученого с датами его рождения и смер-
ти, фамилией и инициалами. На реверсе 
изображен младенец на детских весах в об-

рамлении фразы «Защита детей — защита 
будущего», а также чаша и змея как символы 
медицины внизу [7, 8, 9].

Рис. 2. Памятная настольная медаль, посвященная 125-летнему юбилею со дня рождения 
Н. Ф. Филатова

Помимо этого, хотелось бы предста-
вить также другую юбилейную медаль, 
выпущенную в Санкт-Петербурге, с пояс-
ным портретом Нила Фёдоровича Филато-
ва и годами жизни на реверсе. По контуру 
медали надпись «Нил Фёдорович Филатов. 
Основатель русской педиатрической шко-

лы». На реверсе памятной медали представ-
лено стилизованное изображение сердца 
(эмблема больницы) и надпись по контуру 
«180 лет. Детская городская клиническая 
больница № 5 имени Н. Ф. Филатова» [10]. 
Эта памятная медаль представлена на ри-
сунке 3.

Рис. 3. Памятная медаль в честь Н. Ф. Филатова

Особый коллекционный интерес пред-
ставляют значки и эмблемы (рис. 4), пред-
ставляющие детские лечебные учреждения 
России, носящие имя Нила Фёдоровича Фи-
латова. На рисунке 4а представлен памятный 
значок в честь 150-летия детской инфекцион-
ной больницы им. Н. Ф. Филатова [11]. 
Первая в России педиатрическая больница 
получила название «Императорская Нико-
лаевская детская больница», однако не сра-
зу: название «Николаевская» — в 1859 году, 
а статус «Императорская» — в 1912 году. 
После революции больница получила статус 

государственного лечебного учреждения. 
В 1918 году ей было присвоено имя выдаю-
щегося русского педиатра Нила Фёдоровича 
Филатова [11]. Детская клиническая больни-
ца № 5 им. Н. Ф. Филатова в Санкт-Петер-
бурге была образована в октябре 1996 года 
при слиянии двух больниц: № 21 с набереж-
ной реки Волковки и детской инфекционной 
больницы № 18 им. Н. Ф. Филатова. На ри-
сунке 4б представлена эмблема государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения города Москвы городской детской 
клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Фи-
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латова; памятный значок — на рисунке 4в 
[12]. На рисунке 4г представлена эмблема 

Пензенской областной клинической больни-
цы им. Н. Ф. Филатова [13].

4а 4б

4в
Рис. 4а–г. Значки и эмблема больниц им. Н. Ф. Филатова

Значительную историческую и коллек-
цион ную ценность представляют прижизнен-
ная фотография Н. Ф. Филатова, сделанная 
в 1901 году, и открытка-репродукция памят-
ника ученому в Москве [14]. Ученому открыт 
памятник в сквере на Большой Пирогов-
ской улице, рядом с Институтом акушерства 
и гинекологии (26 мая 1960 года, скульптор 

В. Е. Цигаль, архитекторы Г. И. Гаврилов, 
Е. И. Кутырев) [15]. Также историческую, 
художественную и коллек цион ную ценность 
представляет прижизненная фотография 
Н. Ф. Филатова с маленьким пациентом, си-
дящим на коленях у доктора [14]. Они пред-
ставлены на рисунке 5.

Рис. 5. Фотографии и открытка в память об Н. Ф. Филатове

4г
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Рис. 6. Н. Ф. Филатов с коллегами

Переходя к отражению других россий-
ских врачей-педиатров в филателии, следует 
отметить, что почтовая служба России не за-
была о известных педиатрах России, выпу-
стив в их честь почтовые конверты. 

Это такие известные педиатры, как 
Г. Н. Сперанский (1873–1969) — советский 
ученый, врач-педиатр, ученик Н. Ф. Филато-
ва, член-корреспондент Академии наук СССР, 
академик Академии медицинских наук СССР, 
Герой Социалистического Труда, основатель 
института педиатрии. Это А. Ф. Агафонов 

(1884–1946) — советский медик, педиатр, 
инфекционист, основатель казанской школы 
детских инфекционистов, доктор медицин-
ских наук, профессор; заведовал кафедрами 
ГИДУВа и мединститута в Казани, являлся за-
местителем наркома здравоохранения ТАССР 
(1939) и директором Центрального педиатри-
ческого института МЗ РСФСР (1943–1944). 
Это и В. А. Таболин (1926–2007) — ученик 
и последователь Г. Н. Сперанского, академик 
Академии медицинских наук СССР. Конвер-
ты представлены на рисунке 7 [17, 18].

Рис. 7. Почтовые конверты, посвященные российским педиатрам

Очень интересной и исторически цен-
ной является фотография с Н. Ф. Филато-
вым, В. Г. Григорьевым, С. А. Васильевым, 

Г. Н. Сперанским на ней. Она представлена 
на рисунке 6 [16].
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Заключение. Подводя итоги данной ис-
следовательской работы, хотелось бы отме-
тить, что служба оказания медицинской по-
мощи детям в России не только сохранила 
и приумножила славные традиции практиче-
ской и научной педиатрии, но и плодотвор-
но и прогрессивно движется вперед, в ногу 
(и даже зачастую опережая) с современной 
мировой педиатрией. Это в полном объеме 
касается также современного состояния пе-
диатрической службы Южного Урала.
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
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EXPERIENCE OF PROVIDING SPECIALIZED MEDICAL AID TO CHILDREN’S 
POPULATION OF THE SOUTH-WESTERN ADMINISTRATIVE DISTRICT OF MOSCOW
Pavlova G. P., Mirzoyev T. Kh.

CCA № 10, Health Department, Moscow, Russia

Keywords: children, malignant neoplasms, blood diseases, health care organization

Актуальность. Онкогематологические 
заболевания у детей и подростков относят-
ся к категории социально значимых забо-
леваний. Неблагоприятные экологические 
воздействия городского мегаполиса предрас-
полагают к развитию тяжелых хронических 
заболеваний [1–3]. Функционирование си-
стемы здравоохранения в условиях дефицита 
финансовых средств повышает важность ми-
нимизации расходов на стационарный этап 
обследования и лечения детей и подростков 
с онкогематологическими заболеваниями 
[4–6]. Это налагает особые обязательства 
на специалистов — детских онкологов/ге-
матологов и лабораторно-диагностическую 
службу поликлиник [7]. Проведение анализа 
текущей ситуации на обслуживаемой терри-
тории, эффективности междисциплинарных 
взаимодействий позволяет оптимизировать 
лечебно-профилактическую помощь без су-
щественного роста затрат и наметить пути 
улучшения качества обслуживания детского 
населения [8, 9].

Цель исследования. Оценка эпидемиоло-
гической ситуации в Юго-Западном админи-
стративном округе (ЮЗАО) г. Москвы и опре-
деление перспективных направлений работы 
окружного детского онколога/гематолога.

Материалы и методы. Амбулаторно-по-
ликлиническая медицинская помощь детям 
и подросткам со злокачественными новоо-
бразованиями и болезнями крови по ЮЗАО 

ДЗМ осуществляется в настоящее время 
в условиях максимальной территориальной 
доступности (рис. 1).

В ЮЗАО г. Москвы функционирует каби-
нет детского онколога/гематолога при ГБУЗ 
«ДГП № 10 ДЗМ» по адресу: улица Ма-
рии Ульяновой, дом 13 (м. «Университет», 
м. «Вернадского»). Прием ведет высококвали-
фицированный специалист — детский онко-
лог, гематолог, врач высшей квалификацион-
ной категории, кандидат медицинских наук.

Онко- и гематологическая помощь дет-
скому населению в г. Москве представле-
на первичной медико-санитарной службой 
в амбулаторной сети. Прием ведется с ис-
пользованием программы ЕМИАС (единая 
медицинская информационно-аналитическая 
система). Запись пациентов осуществляет-
ся врачами-педиатрами других поликлиник 
с помощью настроенного общедоступного 
ресурса в специально выделенное время. 
Дети, находящиеся на динамическом на-
блюдении, могут записаться самостоятельно 
к врачу — детскому онкологу/гематологу. 
Запись к специалистам доступна через ин-
фомат или интернет-сайт www.pgu.mos.ru, 
по телефону, при личном обращении в ре-
гистратуре, по мобильному приложению 
IOS. Динамическое наблюдение гематолога 
и детского онколога осуществляется согласно 
методическим рекомендациям «Диспансерное 
наблюдение детей с гематологическими 
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Рис. 1. Административная карта г. Москвы

Врач-специалист 2-го уровня определяет 
объем амбулаторного обследования для уточ-
нения диагноза. В случаях необходимости 
выполнения диагностических инвазивных 
манипуляций пациент направляется для до-
обследования в городские специализирован-
ные стационары 3-го уровня (ГБУЗ «МГДКБ 
ДЗМ», ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям», 
ГБУЗ «ГДКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова» и др.).

В случаях подтверждения клинического 
диагноза злокачественного новообразования 
(ЗНО) либо патологии системы кроветворе-
ния пациенты получают лечение в специа-
лизированных стационарах 3-го уровня. 
Программное лечение детей с ЗНО предус-
матривает и амбулаторное лечение.

Проанализированы показатели службы 
за 2014–2016 годы.

Источником данных была первичная ме-
дицинская документация (ф. 025/у, ф. 088/у, 
годовые отчеты окружного онколога/гемато-
лога ЮЗАО г. Москвы).

Статистическая обработка данных про-
водилась на основе программы Statistica 
for Windows 6,0.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Среднегодовой показатель (СП) напол-
ненности амбулаторного приема врача — 
детского онколога/гематолога составляет 
3637 человек.

В структуре обратившихся детей на  прием 
к гематологу-педиатру первое место зани-
мает патология красной крови (51,5 %), вто-
рое место — патология белой крови (39,4 %), 
третье место — патология свертывающей 
системы (5,7 %), на долю прочих приходится 
всего 3,4 %. 

Доля неопухолевых болезней крови 
на приеме гематолога значительно преоб-
ладает над злокачественными новообразо-
ваниями кроветворной системы, составляя 
88,1 %, что совпадает с общегородским по-
казателем работы кабинета детского гемато-
лога (табл. 1).

заболеваниями в детской поликлинике» 
от 2008 года (ГОУ ВПО Российский 

государственный медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова).



Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2018

24

Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Всего 3139 3463 2997 3637

Все патологии красной крови 1731 1935 1543 1736

Приобретенная апластическая анемия 7 9 4

Врожденная апластическая анемия
ПККА Б. Даймонда
Анемия Фанкони

–
1

2
–

–
–

Анемия н/э (в т. ч. физиол., постинф.) 196 224 144

Железодефицитная анемия 1057 1209 1017

Латентный дефицит железа 140 188 171

Анемия хронического больного (с ХПН) 5 3 –

Хроническая постгеморрагическая анемия 47 43 29

Анемия недоношенного ребенка 71 52 44

Мегалобластная анемия (В12-, фолиеводефицитная 
анемии) 1 – 2

Семейный сфероцитоз 39 32 25

Талассемии 64 75 47

Глюкоза-6-ФДГ 2 5 1

Эритроцитоз:
- СНЭ
- реактивный эритроцитоз

2
64

3
87

2
57

Миелодиспластический синдром 4 1 –

Все патологии свертывающей системы 216 258 172 215,3

Гемофилия 17 8 9

Б. Виллебранда 13 2 7

Хроническая (идиопатическая) 
тромбоцитопеническая пурпура 15 18 7

Острая тромбоцитопеническая пурпура 15 39 29

Тромбофилия 11 23 12

Тромбоцитопатия – 2 2

Коагулопатия неясной этиологии (на этапе 
уточнения, в т. ч. рецидивирующие носовые 
кровотечения, ЮМК)

82 97 51

Таблица 1. Структура больных детей и подростков ЮЗАО г. Москвы на приеме у гематолога 
с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими 
иммунный механизм (Д50–Д89), и нарушениями свертывающей системы крови, пурпурой 
и другими геморрагическими состояниями (Д65–Д69) за 2014–2016 годы (абс.)
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Окончание таблицы 1

В связи с улучшением качества преем-
ственности работы по хирургическому ис-
сечению доброкачественных образований 
с последующим гистологическим иссле-
дованием (онкологической настороженно-
стью) отмечается тенденция к повышению 
СП направлений в ГБУЗ «ГДКБ № 13 ДЗМ 

им. Н. Ф. Филатова». Увеличение количества 
пациентов, направленных в другие клиники, 
связано с расширением доступности для па-
циентов ЮЗАО клиник и профилем пато-
логии. Направлены в специализированные 
учреждения г. Москвы и федерального зна-
чения в течение 2016 года (табл. 2):

Таблица 2. Основные показатели работы детского онколога/гематолога ГБУЗ «ДГП № 10 
ДЗМ» за 2014–2016 годы (абс.)

Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Васкулит 63 69 55

Изменения в гемостазиограмме, без клиники, 
требовавшие консультации специалиста  
(в т. ч. реактивные тромбоцитозы)

143 176 181 166,7

Болезни белой крови 1079 1094 1182 1118,3

Лейкоцитоз н/э (в т. ч. постинфекционный) 24 48 29

Лейкемоидная реакция крови по лимфоцитарному 
типу 8 15 13

Лейкемоидная реакция крови по эозинофильному 
типу 19 18 21

Доброкачественная (приобретенная) детская 
нейтропения 973 1006 1088

Врожденная циклическая нейтропения 18 5 –

Лейкопения н/э (в т. ч. транзиторная 2-ростковая 
цитопения) 37 22 31

Основные показатели
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Всего принято на приеме: 3628 3880 3405 3637

из них первичные пациенты 2014 2131 1831 1992

повторные 1614 1749 1574 1645

Осмотр детей на дому 18 5 –

Направление в другие ЛПУ: 294 243 252 263

ГБУЗ «МГДКБ 
ДЗМ»

всего 88 76 67 77,0

гематологический амбуланс 41

прием гематолога 3-го уровня 15

прием д/онколога 3-го уровня 11
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В Москве функционирует система спе-
циа лизированной медицинской помощи де-
тям и подросткам с врожденной патологией 
гемостаза, депрессией кроветворения и зло-
качественными новообразованиями, которая 
представлена амбулаторной и стационарной 
помощью в онкогематологическом центре 
ГБУЗ «Морозовская детская городская кли-
ническая больница ДЗМ». В связи с ред-
костью врожденных патологий свертыва-
ния крови в популяции детского населения 
диаг ностическая и лечебная помощь (фак-
торозаместительная дорогостоящая профи-
лактическая и лечебная) находится в зоне 
ответственности специалистов центра. Эта 
группа пациентов на прием к специалисту 
округа обращается редко.

В структуре гемобластозов на приеме 
у гематолога ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» пер-
вое место принадлежит острым лейкозам — 
72,1 %, второе — лимфомам (14,5 %), тре-
тье — МПЗ (5,3). Преобладание на приеме 
у гематолога / детского онколога пациентов 
с острыми лейкозами характерно для г. Мо-
сквы и соответствует показателям других 
центров РФ. Согласно действующим норма-
тивным документам, в том числе стандартам 
оказания амбулаторной помощи, обращае-
мость к окружному специалисту на данном 
этапе объясняется необходимостью обеспе-
чения поддерживающей химиотерапии и те-
рапии сопровождения лечения. Улучшение 
доступности молекулярно-генетических ис-
следований в диагностике ЗНО в 2016 году 

Основные показатели
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016
ФГБУ «НИИ ДОГ РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 
для углубленного обследования, уточнения  
диагноза ЗНО

151 77 41

ГБУЗ «ГДКБ 
№ 13 ДЗМ им. 
Н. Ф. Филатова»

всего 27 13 46 28,6

к детскому хирургу по вопросу 
иссечения пигментного 
невуса с последующим 
гистологическим исследованием

нет 
данных

нет 
данных 30

к сосудистому хирургу нет 
данных

нет 
данных 9

лучевая диагностика — КТ/МРТ 7

ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям ДЗМ» 11 5 7

в другие клиники: 23 72 76 57,0

Научный центр здоровья детей (к маммологу) 5

ГБУЗ «ДГКБ № 9 ДЗМ им. Г. Н. Сперанского»  
(к иммунологу и инфекционисту) 7

ГБУЗ «КВД ДЗМ» (к дерматологу с дерматоскопией 
в рамках ОМС) 28

НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 2

ГБУЗ «РДКБ Минздрава РФ» 7

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» 
(к гематологу и на специальные виды исследований) 27

ФГБУ «ГНЦ РАМН» (исследование АТ 
к гранулоцитам) 22

Окончание таблицы 2
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Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Все ЗНО, абс. 246 257 261 254

Острый лимфобластный лейкоз 112 117 129

Острый нелимфобластный лейкоз 4 11 4

Миелопролиферативные заболевания (МПЗ) 14

Гистиоцитоз 5 5 7

Неходжкинская лимфома 11 9 17

Лимфогранулематоз 11 4 8

Опухоли симпатической нервной системы 26 27 23

Нефробластома 17 6 5

Опухоли центральной нервной системы 28 25 25

Опухоли костной системы 4 1 –

Опухоль щитовидной железы 12 9 8

Ретинобластома 5 4 2

Фибросаркома – – 1

Гепатобластома 12 3 5

Рабдомиосаркома – 2 3

Меланома 10

Обращает на себя внимание снижение 
показателей сосудистой патологии на прие-
ме детского онколога, что свидетельствует 
об изменении тактики ведения гемангиом 
и лимфангиом у детей. В лечении врожден-
ных аномалий сосудов ангиохирурги ГБУЗ 
«ДГКБ № 13 ДЗМ им. Н. Ф. Филатова» 
и ГБУЗ «РДКБ Минздрава РФ» в последние 
годы преимущественно начали использовать 
консервативные методы лечения. В настоя-
щее время 2 пациента с врожденными гигант-
скими сосудистыми аномалиями полу чают 
экспериментальную терапию рапамуном 

с регулярным исследованием концентрации 
лекарственного препарата в сыворотке кро-
ви в условиях онкогематологического ста-
ционара дневного пребывания ГБУЗ «РДКБ 
Минздрава РФ» с целью контроля эффектив-
ности и безопасности терапии.

С февраля 2013 года ведется ретроспектив-
ная (к сожалению, реже — проспективная) 
регистрация пациентов в окружном сегмен-
те Регистра пациентов с незлокачественны-
ми болезнями крови и со злокачественны-
ми новообразованиями 0–17 лет в ЮЗАО  
(табл. 4).

позволило выявить редкие злокачественные 
нозологические формы в популяции детско-

го и подросткового населения, проживающе-
го на территории ЮЗАО (табл. 3).

Таблица 3. Структура злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной 
системы (С81–С98) и солидных опухолей (С 22.2–С76.1) за 2014–2016 годы у детей 
и подростков по ЮЗАО г. Москвы (абс.)
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Таблица 4. Структура доброкачественных образований у пациентов 0–17 лет, обратившихся 
на прием к детскому онкологу ЮЗАО за период 2014–2016 годов (абс.)

Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Гемангиома 42 28 25

Лимфангиома 13 6 2

Липома, атеромы 47 28 11

Пигментный невус 41 48 54

ЛАП (в т. ч. болезнь «кошачьей царапины») 66 72 47

Киста селезенки 21 5 3

Узловой зоб – – 2

Доброкачественное образование молочной железы 2 7 5

ИТОГО 232 194 149 191

Всего количество пациентов в реги-
стре на 01.01.2017 составляет 861 человек. 
В структуре заболеваний, по данным окруж-
ного сегмента регистра заболеваний, про-
изошли изменения в сторону увеличения 
регистрации ЗНО в 2016 году (улучшение 
ретроспективной регистрации пациентов); 
проспективная — в процессе работы с пе-

диат рами. Среди редкой онкологической па-
тологии в популяции детей ЮЗАО стала еже-
годно регистрироваться меланома с частотой 
1 и 2 случая в 2015 и 2016 годах; в 2016 году 
зарегистрировано 2 случая миелопролифе-
ративных заболеваний у детей до 17-летнего 
возраста (эритремия и эссенциальный тром-
боцитоз — по 1 случаю) (табл. 5).

Таблица 5. Пациенты, впервые включенные в окружной сегмент Регистра ЮЗАО «Болезни 
крови, кроветворения и с ЗНО» за 2014–2016 годы (абс.)

Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Врожденные гемолитические анемии 11 12 8 10,3

- семейный сфероцитоз 3 2 2 2,3

- талассемия 8 10 5  
(+ 1 от 2015 г.) 8,0

Приобретенная гемолитическая анемия Нет 
данных

Нет 
данных –

Врожденная апластическая анемия 1 (Б. Д.) – – 0,3

Приобретенная апластическая анемия 1 2 1 1,3

Дисагрегационная тромбоцитопатия 1 2 – 1,0

Тромбоцитопеническая пурпура 8 12 6  
(+ 2 от 2015 г.) 9,3

Васкулиты 19 11 7  
(+ 3 от 2015 г.) 13,3
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С внедрением современных технологий 
в лечении детей с ЗНО и тяжелыми депрес-
сиями кроветворения одним из принципов 
ведения пациентов является максимальное 
уменьшение времени, проводимого ребен-
ком в стационаре. Однако пациенты до за-
вершения программ специфического лечения 
остаются под пристальным вниманием и ди-
намическим наблюдением лечащих врачей 
стационаров. Обеспечение детей-инвалидов 
лекарственными средствами осуществляется 
из средств федерального бюджета, иных кате-
горий — средств муниципальных бюджетов.

Среднегодовой показатель выписанных 
рецептов онкологом-гематологом ЮЗАО 
г. Москвы за период 2014–2016 годов со-
ставляет 126 рецептов. Выписка рецептов 
на бесплатных рецептурных бланках осу-
ществлялась в соответствии с рекомендация-
ми стационаров, где пациенты получали про-
граммное лечение. В 100 % случаев рецепты 
на лекарственные препараты реализованы.

Заключение. Динамика наблюдаемой 
патологии Д50–Д89, С22.2–С76.1, С81–С98 
за 2014–2016 годы свидетельствует об отсут-
ствии значимой тенденции роста заболеваемо-
сти. В абсолютных цифрах частота регистра-

ции первично заболевших с неопухолевыми 
болезнями крови (НЗБК) в последние 3 года 
остается стабильной: в 2014 году — 76 слу-
чаев; 2015 году — 85 случаев; 2016 году — 
81 случай.

Среднегодовой показатель инвалидиза-
ции в популяции детей и подростков ЮЗАО 
составляет 124 пациента, данный показатель 
сохраняется стабильным с 2014 по 2016 год, 
что коррелирует с количеством пациентов, на-
блюдающихся у специалиста (с учетом вновь 
выявленных и снятых по выздоровлению).

Отсутствие осмотра на дому паллиатив-
ных пациентов окружным специалистом 
объясняется преемственной работой врачей 
выездной бригады паллиативной помощи 
и педиатров общей лечебной сети. В детской 
практике терапия обезболивания осущест-
вляется педиатром, курирующим пациента, 
с учетом рекомендаций врача паллиативной 
помощи в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов [10–12].

В течение 2016 года всего 252 пациента 
госпитализированы в городские специали-
зированные и национальные медицинские 
центры РФ для осуществления высокотехно-
логичной медицинской помощи по профилю 

Нозологические формы
Годы Среднегодовой 

показатель2014 2015 2016

Тромбофилия 2 8 – 3,3

Гемофилия Нет 
данных

Нет 
данных 2

Иммунная нейтропения 11 7 3  
(+ 1 от 2015 г.) 5,5

Неонатальная тромбоцитопения Нет 
данных

Нет 
данных 1

ЖДА среднетяжелой и тяжелой степени 22 31 47 33

ИТОГО 76 85 81 80,7

Гемобластозы 19 22 20 
(+ 12 от 2015 г.) 23,6

Злокачественные новообразования 23 17

18 
(+ 20 от 2015 г.;
+ 3 от 2014 г.;
+ 1 от 2008 г.)

27,0

ИТОГО 42 39 74 51

Окончание таблицы 5
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«детская онкология/гематология», так же как 
и в других российских регионах [13].

Перспективным направлением является 
продолжение совместной работы с педиа-
трами амбулаторных центров ЮЗАО в рам-
ках проведения круглых столов два раза в год 
по вопросам улучшения проспективной на-
полняемости окружного сегмента ЮЗАО 
«Регистр пациентов с болезнями крови 
и со злокачественными новообразования-
ми у детей и подростков г. Москвы». В це-
лях создания эффективных индивидуальных 
программ реабилитации детей и подрост-
ков, перенесших химиолучевую терапию, 
необходимо повышать качество диспансер-
ных углубленных обследований с привле-
чением смежных специалистов, имеющих 
опыт работы с данной категорией пациен-
тов. Необходимо продолжить непрерывную 
совместную работу с педиатрами по ран-
ней диагностике рака у детей и улучшению 
качества жизни пациентов, переведенных 
в группу паллиативной помощи [14, 15], про-
должить кооперацию со специалистами пал-
лиативной помощи. 

Залогом дальнейшего совершенствования 
системы оказания специализированной и вы-
сокотехнологичной помощи детям и под-
росткам с онкогематологической патологией 
в ЮЗАО г. Москвы является стабильность 
и медленный поступательный характер по-
стоянно идущих процессов реформирова-
ния национальной системы здравоохранения 
[16–18].
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Актуальность. Злокачественные ново-
образования у детей занимают одно из ве-
дущих мест в причине смертности, являясь 
при этом достаточно редкими заболевания-
ми с широким спектром клинических прояв-
лений в дебюте [1, 17–19, 21]. Разнообразие 
симптомов, недостаточная осведомленность 
родителей и низкая онкологическая насторо-
женность врачей первичного звена зачастую 
приводят к недооценке симптоматики, за-
держке диагностики заболевания и, вероят-
но, ухудшают его прогноз. Одним из обще-
принятых индикаторов своевременности 
диагностики является период между появле-
нием первых симптомов заболевания и по-
становкой диагноза, называемый в современ-
ной литературе «диагностический интервал» 
(diagnostic interval, pre-diagnostic interval, 
symptom interval) и впервые упомянутый 
в доступной нам литературе в 1991 году [2].

Несмотря на нарастающее число иссле-
дований данного показателя в онкологии, 
включая детскую популяцию, нам не уда-
лось найти достоверных сведений о диагно-
стических интервалах в отечественных пу-
бликациях. Кроме того, остается открытым 
вопрос о влиянии задержек в диагностике 
на прогноз заболевания в детской онкологии.

Таким образом, перед нами стояла цель 
определить диагностический интервал в ко-

горте пациентов с впервые зарегистриро-
ванными злокачественными новообразо-
ваниями и попытаться установить влияние 
увеличенного диагностического интервала 
на прогноз заболевания.

Материалы и методы. Нами проанали-
зирована выборка из регистра злокачествен-
ных новообразований детского возраста 
за период с 2012 по 2016 год. Всего получе-
ны сведения о 521 пациенте в возрасте от 0 
до 17 лет. Все сведения за указанный период 
накапливались проспективно, с учетом дан-
ных анамнеза заболевания и последующего 
наблюдения за пациентами. По данным ре-
гистра [16, 20] определялся интервал меж-
ду появлением первых симптомов злокаче-
ственной опухоли и датой подтверждения 
диагноза, обозначенный нами как диагно-
стический интервал (ДИ). В случае отсут-
ствия четких указаний на день месяца в дате 
появления первых симптомов использовал-
ся общепринятый алгоритм аппроксимации 
даты (методология SEER) [3]. Для пациен-
тов определялся показатель одногодичной 
летальности, рассчитываемый как отноше-
ние числа пациентов, умерших за первый 
год с момента постановки диагноза, к числу 
всех диагностированных за указанный ин-
тервал времени пациентов. Статистический 
анализ проводился с использованием точно-
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го теста Фишера. Для сравнения показате-
лей диагностических интервалов в разных 
подгруппах использовался метод Краске-
ла — Уоллиса. В качестве «допустимого» 
диагностического интервала мы выбрали 
период в 20 дней от момента появления пер-
вых симптомов; диагностические интерва-
лы, превышающие данный показатель, от-
несены к поздней диагностике. Группировка 
диагнозов проводилась согласно Междуна-

родной классификации детского рака (ICCC) 
3-го пересмотра [4].

Результаты исследования и обсужде-
ние. Из 521 пациента сведения о дате появ-
ления первых симптомов были получены 
у 500 человек (95,9 %), дальнейший анализ 
проводился у данной когорты. 

Характеристика пациентов по возрасту, 
полу и группам злокачественных новообра-
зований приведена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики исследуемой выборки пациентов

Возраст пациентов:

средний 7,4 года

медиана 6,09 года

Пол:

мальчики 286 (57,2 %)

девочки 214 (42,8 %)

Диагностические нозологические группы:

I. Лейкозы 151 (30,2 %)

II. Лимфомы 93 (18,6 %)

III. Опухоли ЦНС 127 (25,4 %)

IV. Нейробластома 30 (6,0 %)

V. Ретинобластома 12 (2,4 %)

VI. Нефробластома и другие опухоли почек 16 (3,2 %)

VII. Опухоли печени 2 (0,4 %)

VIII. Опухоли костей 19 (3,8 %)

IX. Опухоли мягких тканей 25 (5,0 %)

X. Герминоклеточные опухоли 13 (2,6 %)

XI. Эпителиальные опухоли, меланома 12 (2,4 %)

XII. Другие и неуточненные ЗНО 0

Для дальнейшего анализа пациенты были 
перегруппированы в четыре группы: с лей-
козами, лимфомами, опухолями центральной 
нервной системы и прочими солидными опу-
холями [17–19, 21].

Среднее значение диагностического интер-
вала для всех пациентов составило 36,2 дня, 

однако распределение значений не являлось 
нормальным. Медиана ДИ составила 19 дней, 
25 и 75 % квартили (8–42) соответственно. 
Показатели медиан диагностических интер-
валов за каждый год исследования представ-
лены на графике (рис. 1).



34

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2018

Нозологические группы Среднее (стат. откл.),  
дни

Медиана,  
дни

25 % 
квартиль

75 % 
квартиль

Лейкозы 26,8 (24,5) 18 7,0 41,5

Лимфомы 36,4 (45,9) 24 13,0 45,0

Опухоли ЦНС 40,5 (58,9) 18 8,5 38,5

Прочие солидные опухоли 34,4 (49,9) 20 7,0 33,0

Примечание: тест Краскела — Уоллиса: H = 5,3963, p = 0,1449.

Для определения связи между удлине нием 
диагностического интервала и частотой ран-
ней смертности в разных нозологических 
подгруппах нами определены показатели 

одногодичной летальности в подгруппах па-
циентов с нормальным и увеличенным (бо-
лее 21 дня) диагностическим интервалом 
(табл. 3).

Таблица 3. Показатели одногодичной летальности в различных диагностических 
подгруппах

Нозологические группы Группа  
с «нормальным» ДИ, %

Группа с увеличенным 
ДИ (> 21 дня), %

P (точный тест 
Фишера)

Острые лейкозы 9,5 11,9 0,79

Лимфомы 10,8 18,4 0,37

Опухоли ЦНС 8,2 12,9 0,39

Солидные опухоли 7,1 11,8 0,38

Полученные различия показателей вну-
три диагностических подгрупп статистиче-
ски незначимы. 

В рамках улучшения результатов тера-
пии онкологических заболеваний у детей 
важная роль принадлежит своевременной 

Рис. 1. Изменение диагностического интервала за период исследования

Не было выявлено достоверной динамики 
показателей. 

Для пациентов с различными нозологи-
ческими группами получены статистически 

незначимые отличия продолжительности 
диаг ностических интервалов, представлен-
ные в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристика диагностических интервалов по нозологическим группам
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диагностике. В нашем исследовании были 
использованы проспективно накапливаемые 
данные областного регистра детских ново-
образований Челябинска, выборка доста-
точно репрезентативна, возрастно-половые 
характеристики и частота злокачественных 
новообразований соответствуют аналогич-
ным данным других исследований [5, 6]. 
Полученный нами результат медианы диа-
гностического интервала для всех пациентов 
составил 19 дней, что является неожиданно 
хорошим показателем.

Только единичные исследования в раз-
витых странах демонстрируют сопостави-
мый или лучший период между появлением 
симптоматики и постановкой диагноза. Так, 
например, по данным итальянских авторов, 
проводивших сравнение диагностического 
интервала в Никарагуа и Италии, медиана 
ДИ в Италии составила 14 дней [7]. В Респу-
блике Корея медиана ДИ у детей составила 
18 дней [8]. Большинство других публика-
ций отмечает более продолжительный ДИ: 
37 дней в Сингапуре, 34 дня в Канаде и Юж-
ной Африке, 28 дней в Египте, 70 дней в Ита-
лии, 58 дней в Индонезии, 29 дней в Ниге-
рии [6, 9–14]. Подобный разброс показателей 
может быть связан как с особенностями ме-
тодологии исследований, включая разницу 
в оценке ряда симптомов в качестве дебюта 
онкологического заболевания, так и с раз-
ным составом групп пациентов, поскольку 
длительность диагностического процесса, 
несомненно, должна отличаться при различ-
ных нозологических единицах.

Учитывая относительно небольшой пе-
риод нашего исследования и, как следствие, 
сравнительно небольшой объем регистрации 
некоторых форм злокачественных новообра-
зований, мы укрупнили группы до острых 
лейкозов, лимфом, опухолей центральной 
нервной системы и прочих солидных опухо-
лей. Ожидаемо самым низким как по медиане, 
так и по среднему значению диагностический 
интервал был для лейкозов, что, очевидно, 
связано с достаточно быстрой системной ма-
нифестацией данной группы заболеваний. 

Вместе с тем медиана ДИ в 18 дней 
для опухолей центральной нервной систе-
мы отличается от литературных данных. 
Так, по данным исследования, проведенно-

го в Италии, данный показатель составил 
около 4 недель [15]. Средний показатель 
ДИ для опухолей ЦНС оказался выше ана-
логичных показателей для других подгрупп. 
Следует отметить также, что статистически 
значимого отличия показателей ДИ в под-
группах нами не выявлено. 

Естественным ожиданием является влия-
ние задержки диагностического процесса 
на результативность терапии ЗНО у детей. 
В связи с тем, что длительность наблюдения 
за пациентами, включенными в исследова-
ние, небольшая, мы использовали показа-
тель одногодичной летальности, характери-
зующий ранние неудачи лечения, связанные, 
как правило, с запущенностью и распростра-
ненностью опухолевого процесса. В каче-
стве критерия для отбора группы с задерж-
кой диагностического процесса мы выбрали 
ДИ, равный 21 дню. Во всех подгруппах 
пациентов отмечается тенденция к увеличе-
нию показателя одногодичной летальности 
в группах с увеличенным диагностическим 
интервалом, наиболее существенные отли-
чия наблюдались в подгруппах лимфом и со-
лидных опухолей. Вместе с тем указанные 
различия оказались статистически незначи-
мы. Возможно, это связано с недостаточным 
объемом выборки пациентов. 

Заключение. В дальнейшем необходимо 
укрупнение выборки за счет увеличения про-
должительности исследования. Кроме этого, 
по мере увеличения продолжительности на-
блюдения за пациентами возможно опреде-
ление поздних эффектов задержки диагно-
стического процесса, проявляющихся в виде 
отсроченной летальности (в первую очередь 
за счет развития метастатического процесса). 

Несомненный интерес будут представ-
лять также вычленение и анализ различных 
составляющих диагностического интерва-
ла — доврачебного этапа и этапа первичной 
диагностики, что позволит адресно воздей-
ствовать на соответствующий компонент 
для улучшения ранней диагностики злокаче-
ственных новообразований у детей.
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АНЕСТЕЗИЯ И ДИНАМИКА BIS-ИНДЕКСА ПРИ ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ
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Аннотация. При сочетанной анестезии с применением регионарных блокад дозы и объемы 
используемых гипнотиков и центральных анальгетиков, как правило, уменьшаются, что мо-
жет сопровождаться недостаточной седацией. Между тем вопрос профилактики интра-
операционного пробуждения пациентов сегодня в профессиональном сообществе обсуждает-
ся особо остро. Несомненно, это также имеет значение и в педиатрической практике, 
где следуют принципу «ребенок не должен присутствовать на своей операции». Учитывая, 
что в офтальмохирургии в большинстве случаев вмешательства имеют слабовыраженный бо-
левой фактор и требуют в основном неподвижности пациента, глубокая анестезия не столь 
востребована, что может сопровождаться интраоперационным пробуждением больного, 
особенно при использовании регионарных методов обезболивания. Целью исследования явилась 
оценка достаточности уровня седации при различных методах анестезии в офтальмохирургии 
у детей. Данные исследования динамики BIS-индекса и, соответственно, глубины седации сви-
детельствовали об эффективности использованных вариантов анестезии, в том числе и с при-
менением методик регионарных блокад в анестезиологическом обеспечении офтальмохирурги-
ческих вмешательств. Все предложенные варианты анестезии обеспечивают достаточный 
уровень седации пациентов при выполнении офтальмохирургических вмешательств и могут 
быть использованы в практике.

Ключевые слова: седация, блок Ван Линта, инфраорбитальная анестезия, палатинальная 
анестезия, BIS-index, дети

ANESTHESIA AND DYNAMICS OF BIS-INDEX DURING OPHTHAL MAGICAL 
SURGERY OF CHILDREN
Korobova L. S. ¹, Lazarev V. V. ², Balashova L. M. ²

¹ Morozovskaya CCH of the Moscow CHD, Moscow, Russia
² Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU), Moscow, Russia

Abstract. The doses of hypnotics and central analgesics are usually reduced when used the combined 
anesthesia with the regional blockades. It may be accompanied by insufficient sedation. Meanwhile, 
the issue of prevention of intraoperative awakening of patients today is discussed particularly acutely 
in a professional community. Undoubtedly, this is also important in pediatric practice, where they fol-
low the principle — “the child should not be present at its operation”. Considering that in most cases, 
interventions have a mild pain factor and require mostly patient immobility, the need for deep anesthesia 
is not so necessary that it can be accompanied by intraoperative patient’s prophylaxis, especially when 
regional methods of anesthesia are used. The aim of the study is to assess the adequacy of the level of se-
dation in various methods of anesthesia in ophthalmic surgery in children. These studies of the dynamics 
of the BIS-index and, accordingly, the depth of the session testified to the effectiveness of the anesthesia 
variants used, including the use of regional blockade techniques in the anesthetic management of oph-
thalmic surgery. All the proposed options for anesthesia provide a sufficient level of sedation of patients 
when performing ophthalmosurgical interventions and can be used in practice.

Keywords: sedation, Van Lint regional blockade, infraorbital anesthesia, palatinal anesthesia, 
BIS-index, children
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Актуальность. Одной из значимых со-
ставляющих эффективности и безопасности 
выполнения хирургических офтальмологи-
ческих вмешательств является положение 
глазного яблока и, в частности, его неподвиж-
ность во время операции [1]. Обеспечивается 
это различными путями — от непосредствен-
ного словесного контакта с пациентом и объ-
яснения ему соответствующих требований, 
что крайне редко возможно в детской прак-
тике, до использования различных вариантов 
анестезии с угнетением сознания. Исполь-
зование общей анестезии в офтальмохирур-
гии, наиболее часто применяемой у детей, 
предполагает целесообразность монитори-
рования уровня седации для обеспечения ее 
адекватного уровня и профилактики интра-
операционного пробуждения с использо-
ванием различных технологий, в том числе 
и BIS-индекса [2]. BIS-мониторирование 
[от англ. bispectral index (BIS) — биспектраль-
ный индекс] — мониторинг глубины седации 
во время медикаментозного сна, показаниями 
для BIS-мониторирования являются проведе-
ние общей анестезии или седации во время 
нахождения пациента в палате интенсивной 
терапии. BIS-мониторинг в сочетании с опре-
делением стадии наркоза позволяет анесте-
зио логу наиболее точно дозировать ане-
стетики и препараты, вызывающие потерю 
сознания и медикаментозный сон [10].

Ряд исследований показал, что значение 
BIS-индекса является хорошей интегральной 
оценкой глубины анестезии, и подтвердил ее 
полезность для этой цели, в том числе и с по-
зиции уменьшения расходования препаратов 
общих анестетиков [3–7]. Мониторинг данного 
показателя позволяет гарантировать, что дети 
остаются без сознания во время анестезии 
и находятся в состоянии, адекватном для эф-
фективного выполнения операции [3–4, 6–9].

Опираясь на положительный опыт при-
менения мониторинга BIS-индекса, в рамках 
данной работы мы решили оценить уровень 
седации при различных вариантах сочетан-
ной и общей комбинированной анестезии 
с позиции их эффективности в офтальмохи-
рургии у детей. 

Цель исследования. Оценить достаточ-
ность уровня седации при различных мето-
дах анестезии в офтальмохирургии у детей.

Материалы и методы. Обследовано 
59 детей в 5 группах (n1 = 10; n2 = 10; n3 = 12; 
n4 = 14; n5 = 13) в возрасте от 4 до 18 лет, 
из которых 60 % были прооперированы 
по поводу косоглазия. Индукция анестезии 
выполнялась без премедикации ингаля цией 
7–8 % смеси севофлурана через лицевую 
маску в воздушно-кислородной смеси с со-
держанием О2 40 %. Поддержание анесте-
зии при спонтанном дыхании через ларин-
геальную маску осуществлялось в группах 
следую щим образом:

- группа 1 (n = 10) — ингаляция севофлу-
рана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40 % и концентрацией анестетика 
1,0 МАК, внутривенным введением раство-
ра пропофола в дозе 2 мг/кг сразу после ин-
дукции; регионарная анестезия — блок Ван 
Линта (блокада передне-височной, перед-
не-скуловой ветвей лицевого нерва) и ин-
фраорбитальная анестезия; 

- группа 2 (n = 10) — ингаляция севофлу-
рана в воздушно-кислородной смеси с со-
держанием О2 40 % и концентрацией ане-
стетика 1,5 МАК, внутривенное введение 
раствора пропофола в дозе 2 мг/кг; внутри-
венное введение в течение 10 минут после 
индукции анестезии раствора парацетамола 
в дозе 15 мг/кг;

- группа 3 (n = 12) — ингаляция севофлу-
рана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40 % и концентрацией анестетика 
0,7–0,9 МАК, внутривенное введение про-
пофола в дозе 2 мг/кг сразу после индукции; 
регионарная анестезия — блок Ван Линта 
и палатинальная анестезия (небный путь 
крылонебной анестезии);

- группа 4 (n = 14) — ингаляция севофлу-
рана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40 % и концентрацией анестетика 
0,7–0,9 МАК, внутривенное введение про-
пофола в дозе 2 мг/кг сразу после индукции; 
регионарная анестезия — блок Ван Линта, 
инфраорбитальная анестезия и палатиналь-
ная анестезия (небный путь крылонебной 
анестезии);

- группа 5 (n = 13) — ингаляция севофлу-
рана в воздушно-кислородной смеси с содер-
жанием О2 40 % и концентрацией анестетика 
0,7–0,9 МАК, внутривенное введение рас-
твора пропофола в дозе 2 мг/кг сразу после 
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индукции; регионарная анестезия — блок 
Ван Линта и ретробульбарная анестезия.

BIS-индекс оценивали с помощью уни-
версального модульного монитора пациента 
Infinity Delta фирмы Dräger. Целевые значе-
ния показателя принимались в интервале 
41–60 у. е., что по шкале седации соответ-
ствовало уровню общей анестезии. Для ре-
гистрации значений BIS-индекса в непре-
рывном режиме использовались датчики, 
которые размещались на лобной и теменной 
областях головы в соответствии с инструк-
циями производителя. Данные BIS-индекса 
оценивались на 8 этапах исследования: 1 — 
исходные данные; 2 — индукция анестезии; 
3 — введение пропофола; 4 — после выпол-
нения регионарной анестезии или введения 
парацетамола; 5 — начало оперативного 
вмешательства; 6 — наиболее травматич-
ный момент вмешательства; 7 — наложение 
швов (конец операции); 8 — восстановление 
сознания. 

Полученные данные оцениваемых показа-
телей рассматривались как непараметриче-
ские. Статистический анализ данных выпол-

няли с оценкой медианы (Me) и квартилей 
(Q1, Q3), в оценке достоверности различий 
применяли критерии Фридмана (χ2), Вил-
коксона (W), теста Краскела — Уоллиса (Н). 
Различия между значениями показателей 
принимались достоверными при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Значения BIS-индекса начиная с момента ин-
дукции во всех оцениваемых группах имели 
тенденцию к снижению (табл. 1). При этом 
наименьшие величины показателя 32–33 у. е. 
были в 3–5-й группах на этапе выполнения 
регионарной блокады и 34–35 у. е. — к на-
чалу оперативного вмешательства (5-й этап), 
что свидетельствовало об избыточности уг-
нетения сознания. В дальнейшем при под-
держании анестезии в течение оперативного 
вмешательства (6-й и 7-й этапы) значения 
BIS-индекса повышались и достигали прак-
тически целевых величин, хотя в 4-й и 5-й 
группах на 6-м этапе они еще оставались 
в пределах 37 у. е. При этом концентрация 
севофлурана 0,7–0,9 МАК в 4-й и 5-й груп-
пах была меньше, чем в 1-й группе (1 МАК) 
и 2-й группе (1,5 МАК).

Таблица 1. Динамика показателя BIS-индекса на всех этапах исследования, Ме (Q1/Q3)

Группа
Этап исследования

1 2 3 4 5 6 7 8

1 (n = 10) 97
(96/99)

74
(68/76)

51
(46/54)

39
(30/41)

37
(36/39)

39
(36/41)

50
(47/52)

98
(97/99)

2 (n = 10) 99
(98/100)

72
(70/74)

46
(44/49)

35
(30/40)

38
(36/39)

40
(39/42)

48
(46/49)

98
(97/99)

3 (n = 12) 99
(98/99)

71
(67/77)

41
(41/45)

33
(30/35)

35
(33/39)

39
(36/42)

44
(41/48)

99
(98/99)

4 (n = 14) 98
(97/99)

68
(62/70)

43
(40/44)

32
(31/33)

34
(32/36)

37
(36/39)

44
(42/45)

99
(98/99)

5 (n = 13) 99
(98/99)

73
(70/75)

44
(42/45)

33
(30/33)

34
(33/35)

37
(36/39)

44
(40/44)

99
(98/99)

Критерий Фридмана в оценке непараме-
трических данных показал отсутствие стати-
стически значимых различий между всеми 
этапами исследования. Критерий Вилкоксо-
на при заданном уровне значимости p ≤ 0,05 

во всех группах свидетельствовал о досто-
верных изменениях на этапах исследования 
BIS-индекса по отношению к исходным дан-
ным (табл. 2).
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При попарном сравнении значений BIS-
индекса предыдущего и последующего 
этапов исследования критерий Вилкоксо-
на указывал на статистически незначимые 
различия на этапах 4/5 и 5/6 для 1-й группы 

и 4/5 для 2-й группы, что объясняется малы-
ми колебаниями значения показателя на этих 
этапах, а соответственно, стабильностью 
уровня седации. В остальных случаях разли-
чия были достоверными (табл. 3).

Таблица 3. Критерий Вилкоксона при попарном сравнении значений BIS-индекса 
предыдущего и последующего этапов исследования

Группа
Критерий Вилкоксона 

(при попарном сравнении предыдущего и последующего этапов исследования)

p1/2 p2/3 p3/4 p4/5 p5/6 p6/7 p7/8

1 (n = 10) 0,005 0,005 0,005 0,683 0,161 0,005 0,005

2 (n = 10) 0,005 0,005 0,005 0,116 0,018 0,005 0,005

3 (n = 12) 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0,002 0,002

4 (n = 14) 0,001 0,001 0,001 0,019 0,013 0,001 0,001

5 (n = 13) 0,0015 0,0015 0,0015 0,039 0,0015 0,002 0,0015

Оценка межгрупповых различий на эта-
пах исследования по результатам теста Кра-
скела — Уоллиса не показала их статистиче-
ской значимости, в связи с чем можно было 
сделать вывод, что все варианты анестезии 
характеризовались в равной мере эффектив-
ным уровнем седации на протяжении всей 
анестезии.

Заключение. Согласно шкале монито-
ринга BIS-индекса, значения исследуемого 
показателя во всех группах от начала опера-
ции и до ее окончания на большинстве эта-
пов исследования находились в пределах це-
левых величин. Однако полученные данные 

свидетельствуют также о том, что в группах, 
где применяли сочетанную анестезию с ре-
гионарными блокадами (группы 3–5), воз-
можно было использовать еще более низкие 
концентрации ингаляционного анестетика 
севофлурана, так как значения BIS-индекса 
опускались ниже 40 у. е. Предложенные ва-
рианты анестезии имеют достаточный уро-
вень седации пациентов при выполнении оф-
тальмохирургических вмешательств и могут 
быть использованы в практике.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОМАЛИЗУМАБ (КСОЛАР) В ТЕРАПИИ 
ТЯЖЕЛОЙ АТОПИЧЕСКОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
У ДЕТЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF OMALIZUMUB (XOLAR) DRUG  
IN TREATMENT OF HEAVY ATOPIC UNCONTROLLED BRONCHIAL ASTHMA  
IN CHILDREN IN THE CHELYABINSK REGION
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Актуальность. Бронхиальная астма 
(БА) — актуальная проблема педиатрии, яв-
ляется одним из самых распространенных 
хронических заболеваний детского возраста. 

Среди взрослого населения заболевание реги-
стрируется более чем в 5 % случаев, в детской 
популяции — до 10 %. Кроме того, примерно 
у 5 % больных с тяжелым течением атопи-
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Критерий Показатель

Возраст 12,3 (8 ± 16) года

Соотношение мальчики/девочки 6/3

Длительность БА 8,3 (8 ± 14) года

Атопический дерматит 3/9 (33 %)

Круглогодичный аллергический ринит 9/9 (100 %)

Поллиноз 5/9 (56 %)

Пищевая аллергия 4/9 (44 %)
Отягощен семейный анамнез, абс. (%):
по линии матери
по линии отца
по линии обоих родителей

8 (88 %)
4 (44 %)
3 (33 %)

Все пациенты с отягощенным семейным 
анамнезом, коморбидными аллергическими 
заболеваниями (аллергический ринит, атопи-
ческий дерматит, поллиноз, пищевая аллер-

гия), доказанной значимой сенсибилизацией 
(бытовой — в 78 %, пыльцевой — в 56 % 
и эпидермальной — в 44 %) (табл. 2).

Таблица 2. Показатель уровня IgE у пациентов, получающих непрерывную терапию 
омализумабом

Уровень IgE Показатель

Уровень общего IgE 340 МЕ/мл
(36 ± 1075) МЕ/мл

Специфические IgE (кожные тесты), абс. (%)
- бытовые 7/9 (78 %)

- пыльцевые 5/9 (56 %)

- эпидермальные 4/9 (44 %)

ческая БА является неконтролируемой, не-
смотря на использование комбинированных 
ингаляционных глюкокортикостероидных 
препаратов в высоких дозах. Для достиже-
ния контроля у этой категории больных на-
шли применение моноклональные антитела. 
Об улучшении контроля БА при применении 
омализумаба свидетельствует снижение числа 
обострений, а также снижение потребности 
в препаратах неотложной помощи и ингаля-
ционных глюкокортикостероидных средствах 
(ГКС), уменьшение частоты использования 
системных ГКС для купирования обострений 
по сравнению с плацебо [1, 2]. В нашей стра-
не с 2008 года приобретен опыт применения 
препарата омализумаб (ксолар) [3].

Материалы и методы. В отделении ал-
лергологии и клинической иммунологии 
ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница» (ЧОДКБ) с 2015 года 
накоплены данные о непрерывной терапии 
омализумабом: 9 пациентов в возрасте от 8 
до 16 лет с тяжелой неконтролируемой ато-
пической БА, из них 2 больных в настоящее 
время переданы по возрасту во взрослую 
службу (все продолжают лечение до настоя-
щего времени). Все дети неоднократно по-
лучали стационарное лечение, обследование 
по поводу обострений БА. Средний возраст 
больных составил 12,3 года; длительность 
заболевания — 8,3 года (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика пациентов отделения аллергологии и клинической иммунологии 
ЧОДКБ, получающих непрерывную терапию омализумабом
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По половой принадлежности 2/3 больных 
составили мальчики. На момент назначе-
ния омализумаба дети получали в качестве 
базисной противовоспалительной терапии 
комбинированные ингаляционные кортико-
стероидные препараты в высоких дозах (се-
ретид, симбикорт), тем не менее контроль 
над заболеванием не был достигнут. Исход-
ный средний уровень общего JgE составил 

340 МЕ/мл (от 36 до 1075 МЕ/мл); соответ-
ственно, с учетом этого показателя и массы 
тела больного омализумаб вводился п/к 1 ре-
бенку 1 раз в 2 недели, остальным каждые 
4 недели. Средняя вводимая доза омализу-
маба составила 333 мг/месяц (табл. 3), от 75 
до 450 мг на введение. Расчет дозы препара-
та проводился в соответствии с официаль-
ной инструкцией.

Таблица 3. Режимы введения препаратов

Режим дозирования Средняя доза

Доза ингаляционных глюкокортикостероидов, мкг/сут 
(по флютиказону пропионату / будесониду) 1000/914,2 (800 ± 960)

Доза омализумаба (мг/месяц) 333 (75 ± 600)

Режим дозирования омализумаба, абс. (%):
- каждые 2 недели
- каждые 4 недели

1/9 (11,1 %)
8/9 (88,9 %)

На фоне проводимой антиJgE-терапии 
(омализумаб) не зафиксировано общих и зна-
чимых местных реакций, что свидетельст-
вует о хорошей переносимости препарата. 

Результаты исследования и обсуждение. 
На фоне подключения омализумаба к базис-
ной противовоспалительной терапии у всех 
пациентов отмечена положительная динами-
ка в течении тяжелой бронхиальной астмы, 

изменилось качество жизни наших пациен-
тов. Спустя один год терапии с применением 
омализумаба в 3 раза снизилось количество 
обострений БА и экстренных госпитализа-
ций за год, отсутствовали вызовы скорой ме-
дицинской помощи, сократилась потребность 
в дополнительном использовании бронхоли-
тиков (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика течения БА у пациентов спустя один год непрерывной терапии 
омализумабом

Показатели Исходно Через 12 мес. 
лечения

Частота обострений бронхиальной астмы в год, абс. 3,6 1,1

Частота вызовов СМП в год, абс. 4,9 0,0

Частота госпитализаций в год, абс. 2,4 0,1

Частота дневных симптомов бронхиальной астмы в неделю, абс. 4,8 3,1

Частота ночных приступов удушья в неделю, абс. 4,6 0,8

Частота ингаляций β2-агонистов короткого действия в неделю, абс. 7,2 3,5

ОФВ1, % от должного 72 96

К концу второго года антиJgE-терапии за-
фиксированы единичные случаи госпитали-
заций по поводу обострений (без применения 
системных кортикостероидов), количество 
обострений БА сократилось в 4 раза, также 

отсутствовали вызовы скорой медицинской 
помощи, сократилась в 4 раза потребность 
в бронхолитических средствах, значительно 
уменьшилась частота ночных симптомов, 
дневных — примерно в 2,5 раза (табл. 5).
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Показатели Исходно Через 24 мес. 
лечения

Частота обострений бронхиальной астмы в год, абс. 3,6 0,9

Частота вызовов СМП в год, абс. 4,9 0,0

Частота госпитализаций в год, абс. 2,4 0,1

Частота дневных симптомов бронхиальной астмы в неделю, абс. 4,8 1,8

Частота ночных приступов удушья в неделю, абс. 4,6 0,4

Частота ингаляций β2-агонистов короткого действия в неделю, абс. 7,2 1,7

ОФВ1, % от должного 72 103,8

При применении препарата ксолар у боль-
шинства больных отмечено уменьшение 
выраженности симптомов коморбидных ал-
лергических заболеваний (атопического дер-

матита, поллиноза), улучшение параметров 
легочной функции, улучшение качества жиз-
ни (рис. 1).

Рис. 1. Динамика клинико-функциональных показателей у детей с тяжелой неконтроли-
руемой атопической бронхиальной астмой на фоне лечения ксоларом в течении двух лет

При анализе АСТ-теста (Astma Control 
Test — тест по контролю астмы) отмечено 
линейное увеличение его результатов в зави-

симости от продолжительности антиJgE-те-
рапии (рис. 2).

Таблица 5. Характеристика течения БА у пациентов спустя два года непрерывной терапии 
омализумабом

0

20

40

60

80

100

120

. . . . . . . . . . . . . .

1 .

1  24 .

.

 24 .



45

Оригинальные исследования

Рис. 2. Результаты АСТ-теста у пациентов с тяжелой неконтролируемой атопической брон-
хиальной астмой на фоне лечения ксоларом (n = 9)

В заключение надо отметить, что включе-
ние омализумаба в схему базисной терапии 
БА позволило существенно пересмотреть 
объем противовоспалительной терапии в сто-
рону уменьшения у 5 больных, однако у всех 
пациентов степень контроля над заболевани-
ем стала значительно выше.

Моноклональные антитела — молодой 
класс противоастматических средств. Пре-
парат омализумаб (ксолар) — первый за-
регистрированный в России, активно ис-
пользуется, расширяются показания к его 
применению. Терапия омализумабом позво-
ляет достигать контроля у больных с тяже-
лой атопической бронхиальной астмой, зна-
чительно снижая расходы на лечение [3].
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ДЕТСКОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
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Аннотация. Представлены результаты изучения иммунного статуса у больных детей 
при различных онкогематологических заболеваниях: гемобластозах, солидных опухолях, в том 
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числе ассоциированных с цитомегаловирусной инфекцией. Развитие злокачественного процес-
са сопровождается изменениями показателей клеточного иммунитета. Выраженные наруше-
ния иммунологической реактивности, особенно со снижением показателей цитотоксических 
клеток, отмечены при заболеваниях, сочетанных с цитомегаловирусными инфекциями.

Ключевые слова: детская онкопатология, клеточный иммунитет, цитомегаловирусная ин-
фекция

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF IMMUNOLOGICAL INDICATORS  
IN CHILDREN’S ONCOHEMATOLOGY
Ogoshkov P. A. ¹, Babik R. K. ², Spichak I. I. ¹, ²

¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Abstract. There are the results of studies of immunological status of pediatric patients with var-
ious oncohematological diseases: Hematological malignancies, solid tumors including associated 
with cytomegalovirus infection. The development of malignant process is accompanied by changes 
in the indices of cellular immunity. Expressed violations of immunological reactivity with a decrease 
in the indices of cytotoxic cells were observed in diseases associated with cytomegalovirus infections.

Keywords: oncopathology of children, cellular immunity, cytomegalovirus infection

Актуальность. Динамика злокачествен-
ного процесса отражается соответствую-
щими изменениями в иммунном статусе 
пациентов [12]. Оценка изменений этих по-
казателей, особенно усугубляющихся инфек-
ционными факторами, позволит выработать 
индивидуальную тактику ведения пациента 
с определением прогностических критериев 
развития и исхода заболевания [18]. В этом 
аспекте выделение лабораторных крите-
риев, отражающих изменение показателей 
количественного содержания иммуноком-
петентных клеток и их функциональной ак-
тивности при онкопатологии, в том числе 
сочетанной с иммунокомпрометирующими 
инфекциями, представляется актуальным. 
Клиническим маркером иммунологической 
недостаточности является хроническое, мед-
ленно текущее инфекционное заболевание, 
в частности, цитомегаловирусная инфек-
ция (ЦМВИ), резистентная к этиопатогене-
тической терапии [3, 10]. Персистирование 
цитомегаловирусов (ЦМВ) определяет фор-
мирование нарушений иммунологической 
реактивности [2, 11].

У больных с онкопатологией клиническая 
диагностика цитомегаловирусной инфекции 
затруднена, поскольку ее основные прояв-
ления: астенический синдром, лихорадка, 

лимфаденопатия, гепатоспленомегалия — 
расцениваются либо как проявления злока-
чественного новообразования, либо как ос-
ложнения проводимой терапии [1, 8, 14].

С другой стороны, многие онкогемато-
логические заболевания достаточно дли-
тельный период протекают под маска-
ми инфекционных и ревматологических, 
что затрудняет своевременное их выявление 
без лабораторной интерпретации [5, 7, 13]. 
Лихорадка, снижение веса, костные боли на-
блюдаются у 30–70 % пациентов с острым 
лимфобластным лейкозоми и часто являются 
ошибочным поводом для подозрения инфек-
ционного или системного заболевания [6].

Оптимальной позицией врача-педиатра 
на этапе догоспитальной диагностики яв-
ляется реализация онкологической насторо-
женности, предполагающей активный поиск 
без длительного «динамического наблюде-
ния» пациента. Симптомокомплекс инток-
сикационного и лимфопролиферативных 
проявлений с анемией и геморрагическим 
синдромом ориентируют врача на исключе-
ние онкогематологической патологии у па-
циента. Диагностический поиск онкопатоло-
гии определен при образовании лейкемидов, 
и с особенным вниманием следует проводить 
обоснование диагноза «тромбоцитопениче-
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Показатели, 
%

1-я группа — больные 
с онкопатологией, 

n = 15

2-я группа — больные 
генерализованными 

формами ЦМВИ, n = 30

3-я группа — онкопато-
логия у инфицированных 

ЦМВ, n = 16

Здоровые 
дети,  
n = 39

CD3+ 25,9 ± 2,9 28,93 ± 2,2 26,4 ± 0,4 38,87 ± 2,54

CD4+ 20,2 ± 1,7 20,53 ± 1,2 20,0 ± 1,1 25,12 ± 1,41

CD8+ 23,8 ± 2,8 19,8 ± 1,5 17,4 ± 0,7 22,97 ± 1,90

CD4/CD8+ 0,8 ± 0,2 1,09 ± 0,05 1,3 ± 0,1 1,25 ± 0,07

CD16+ 16,2 ± 3,0 11,4 ± 1,1 12,6 ± 1,0 17,33 ± 2,25

Примечание: различия показателей табл. 1, 2 значимы при p < 0,05; p < 0,01 и p < 0,001 в сравнении 
с показателями контрольной группы здоровых детей.

ская пурпура» [16], неверная трактовка кото-
рой и назначение глюкокортикостероидной 
терапии в таком случае не только «сти рают» 
клинику и отдаляют срок диагностики, 
но становятся опасными для жизни пациента 
в связи с развитием синдрома острого лизиса 
опухоли [15, 17].

Цель исследования. Определение факто-
ров реализации и прогностических критериев 
несостоятельности иммунного статуса детей 
с онкогематологическими заболеваниями.

Материалы и методы. В работе представ-
лены результаты обследования 31 ребенка 
с онкопатологией, которые проходили лече-
ние в детском онкологическом центре област-
ной детской клинической больницы, из них 
у 15 пациентов не выявлен, а у 16 больных 
выявлен еще и маркерный спектр активной 
цитомегаловирусной инфекции [4, 9]. В груп-
пе сравнения — 30 детей с генерализованной 
формой ЦМВИ, диагностика, терапия и дис-
пансеризация которых проводились в инфек-
ционном стационаре ДГКБ № 8 г. Челябин-
ска. Среди обследованных все дети раннего 
возраста. Средний возраст пациентов соста-
вил (2,6 ± 0,5) года; различий по гендерному 
признаку не было. Контрольную группу со-
ставили 39 условно здоровых детей с оценкой 
их иммунологических показателей во время 
планового посещения поликлиники.

Критерии включения пациентов в обсле-
дование: наличие клиники онкогематологи-
ческого заболевания; клиники ЦМВИ и/или 
(по данным лабораторных исследований) 
маркерный спектр активной формы этой гер-
пес-вирусной инфекции. Критерии исключе-

ния пациентов из клинико-иммунологическо-
го исследования: наличие наследственных, 
генетических заболеваний, хронической со-
матической патологии, наличие инфекции 
иной — не ЦМВ — этиологии.

Изучались количественные и функцио-
нальные показатели клеточного, гуморально-
го и фагоцитарного звеньев. Фенотипический 
состав лимфоцитов следующих детерминант: 
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ — опре-
делен на проточном цитофлюориметре с при-
менением двух- и трехпараметрического 
анализа. Гуморальное звено иммунитета оце-
нивали по содержанию IgG, IgM, IgA и цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК).

Диагностика ЦМВИ проводилась на основе 
выявления в сыворотке крови антител классов 
IgM и IgG с определением авидности методом 
ИФА (тест-системы ЗАО «Вектор-Бест», г. Но-
восибирск; ЗАО «Лабдиагностика», г. Москва) 
и ДНК ЦМВ — методом полимеразной цеп-
ной реакции — ПЦР (реагенты и оборудова-
ние НПФ «Литех», г. Москва).

Статистическую обработку данных про-
водили при помощи пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0 для Windows с использова-
нием непараметрических методов сравнения 
(U-критерий Манна — Уитни, точный метод 
Фишера, критерий-2, критерий ANOVA Кра-
скела — Уоллиса), метода Стьюдента. Резуль-
таты представлены в виде средней арифмети-
ческой с ее стандартной ошибкой.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Показатели иммунологического статуса 
детей групп сравнения представлены в та-
блицах 1 и 2.

Таблица 1. Показатели иммунофенотипирования лимфоцитов у детей с онкопатологией, 
цитомегаловирусной инфекцией и при сочетанном их проявлении
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Таблица 2. Особенности изменений иммунологических факторов у детей с онкопатологией, 
цитомегаловирусной инфекцией и при сочетанном их проявлении

Показатели, % 1-я группа, 
n = 15

2-я группа, 
n = 30

3-я группа, 
n = 16

Контроль, 
n = 39

НСТ-тест нейтрофилов спонтанный, 
активность, % 32,4 ± 4,9 29,43 ± 2,9 28,4 ± 2,7 21,56 ± 1,9

НСТ-тест нейтрофилов спонтанный, 
индекс, усл. ед. 0,49 ± 0,1 0,46 ± 0,1 0,47 ± 0,1 1,24 ± 0,2

НСТ-тест нейтрофилов индуцированный, 
активность, % 38 ± 7,5 36,12 ± 3,9 49,4 ± 3,3 41,17 ± 2,8

НСТ-тест нейтрофилов индуцированный, 
индекс, усл. ед. 0,59 ± 0,1 0,57 ± 0,1 0,83 ± 0,1 0,66 ± 0,1

Иммунологический статус детей с онко-
заболеваниями и с ЦМВИ характеризовал-
ся снижением числа зрелых Т-лимфоцитов 
(СD3+); снижение количества СD4+ лимфо-
цитов отмечено во всех группах наблюде-
ния. Нарушения, идентифицированные как 
иммунная недостаточность, имели опреде-
ленную зависимость с изменениями ряда 
показателей в группах наблюдения. При он-
козаболеваниях и у ЦМВ-инфицированных 
детей наблюдалась супрессорная направлен-
ность иммунных сдвигов, что характеризова-
лось не только снижением средних значений 
уровня СD3+, СD4+ лимфоцитов. Стати-
стически значимо низкие значения СD16+ 
клеток выяв лены у пациентов с цитомегало-
вирусной инфекцией и при онкопатологии 
у ЦМВ-инфицированных. Низкие уровни 
СD19+ лимфоцитов выявлены также у детей 
при цитомегаловирусной инфекции, в том 
числе и в миксте с онкологией. Значение по-
казателя CD8+ у больных 3-й группы наблю-
дения с наличием фактора риска развития он-
копатологии при ЦМВИ было статистически 
значимо ниже средней величины контроль-
ных групп. Таким образом, одним из фак-
торов, влияющих на изменение иммунного 
статуса при онкозаболеваниях, вероятно, яви-
лось фоновое состояние ЦМВ-инфицирован-
ных детей. С генерализацией инфекционно-
го процесса ассоциируется проградиентное 
снижение популяций и субпопуляций имму-
нокомпетентных клеток.

Предполагаемый фактор риска — цитоме-
галовирусная инфекция — явился значимым, 
то есть с большой вероятностью у детей ра-
зовьется онкопатология, если отношение 

шансов (OR) больше единицы. Отношение 
шансов в нашей выборке 1,38, это означает, 
что онкозаболевание имело больше шансов 
произойти при цитомегаловирусной инфек-
ции. Статистическая значимость отноше-
ния шансов оценивалась исходя из значений 
95 % доверительного интервала. При рас-
чете значений верхних и нижних границ:  
 
Статистическая значимость отношения шан-
сов менее 0,05.

Выявленные различия изменений иммун-
ного статуса в группах наблюдения, в част-
ности, у детей с онкозаболеваниями на фоне 
цитомегаловирусной инфекции, определяют 
направление поиска прогностических кри-
териев благоприятных и неблагоприятных 
исходов. 

В мониторинге онкологических больных 
направление на установление факторов вы-
сокого риска развития заболевания, про-
гностических критериев исхода является 
актуаль ным. Информационная составляю-
щая эпидемиологического выявления ЦМВИ 
и, вероятно, других герпес-вирусных инфек-
ций обеспечит своевременную оценку кли-
нико-иммунологических проявлений и вы-
бор терапии. Анализ данных преморбидного 
фона предусматривает разработку не толь-
ко профилактических мер предупреждения 
факторов риска формирования онкологиче-
ской патологии. На этапах противоопухоле-
вой терапии эффективность терапии важно 
оценить в зависимости от предикторов им-
мунного статуса пациента. 

Выводы. Таким образом, иммунологи-
ческий статус детей с онкозаболеваниями, 
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и в большей мере на фоне ЦМВИ, характе-
ризовался снижением числа зрелых Т-лим-
фоцитов (CD3+); супрессорную направлен-
ность характеризовало снижение средних 
значений уровня CD4+ лимфоцитов с умень-
шением среднего числа СD16+ (NK) клеток, 
цитотоксических CD8+, СD19+ лимфоцитов. 
Детская онкопатология в сочетании с ци-
томегаловирусной инфекцией проявляется 
выраженными нарушениями иммунологи-
ческой реактивности. Рекомендуем для вы-
деления групп риска по неблагоприятному 
течению онкозаболевания у ЦМВ-инфици-
рованных детей использовать параметры 
иммунного ответа. Для повышения эффек-
тивности терапии сочетанных с цитомегало-
вирусной инфекцией онкозаболеваний — оп-
тимизировать лечение с учетом определения 
прогностических параметров иммунного 
статуса.
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Актуальность. В структуре заболеваний 
детского возраста важное место занимают 
хронические болезни печени, характеризую-
щиеся многообразием клинических форм, 
прогрессирующим течением с нередким исхо-
дом в цирроз печени и инвалидизацией боль-
ных [1]. Цирроз печени выявляется у 20,1 % 
детей с хроническими болезнями печени, 
причем частота его формирования зависит 
от этиологии процесса и составляет при бо-
лезни Вильсона — Коновалова 52,7 %, ауто-
иммунном гепатите — 75,7 %, хроническом 
криптогенном гепатите — 29,9 %. По данным 
литературы, цирроз печени у детей выявляет-
ся в возрасте (9,7 ± 4,3) года. В структуре 
причин цирроза печени у детей в настоящее 
время наибольшее значение имеют болезнь 
Вильсона — Коновалова (20,3 %), аутоим-
мунный гепатит (15,8 %) и криптогенный 
гепатит (22,6 %). Развитие цирроза печени 
наступает через несколько лет после появле-
ния первых признаков хронической болезни 
печени: в исходе болезни Вильсона — Ко-
новалова — через (10,6 ± 2,6) года, аутоим-
мунного гепатита — через (1,7 ± 1,5) года, 
криптогенного гепатита — через (2,5 ± 3,2) 
года. Клиническое течение сформирован-
ного цирроза печени различной этиологии 
характеризуется наличием непродолжитель-
ной — (2,6 ± 1,5) года — компенсированной 
стадии с последующим переходом в стадию 
декомпенсации, проявляющуюся выражен-

ными симптомами портальной гипертензии 
и печеночно-клеточной недостаточности. 
Показатель пятилетней выживаемости в об-
щей группе у детей со сформированным цир-
розом печени, по данным З. М. Зайнутдинова 
(2005), в среднем составил 41 %, при этом 
у детей с циррозом печени в исходе болезни 
Коновалова — Вильсона он составляет 24 %, 
аутоиммунного гепатита — 49 %, криптоген-
ного гепатита — 57 % [3, 4].

Целью данной работы было провести 
подробный анализ диспансерной группы де-
тей с циррозом печени, наблюдавшихся га-
строэнтерологами ГБУЗ ЧОДКБ за послед-
ние 5 лет (2013–2017 годы). 

Задачи для этого были поставлены сле-
дую щие: 

- определить возрастную структуру и ген-
дерную характеристику исследуемой когорты;

- провести анализ распространенности 
цирроза печени у детей по территориям Че-
лябинской области; 

- определить нозологическую структуру 
хронических болезней печени, приведших 
к формированию цирроза печени у пациен-
тов изучаемой группы детей;

- изучить частоту и структуру развивших-
ся осложнений цирроза печени у детей;

- сравнить полученные данные с литера-
турными. 

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования стала диспансерная группа детей 
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с установленным циррозом печени, наблюдав-
шихся врачом-гастроэнтерологом в гастроэн-
терологическом кабинете консультативной 
поликлиники ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница» (ЧОДКБ) 
в течение 5 лет, за период 2013–2017 годов. 
Историко-архивным методом в ретро- и про-
спективном режиме было проанализировано 
59 амбулаторных карт (форма 025/у).

Результаты исследования и обсужде-
ние. За последние 5 лет на диспансерном 
учете у гастроэнтеролога ЧОДКБ с 2013 
по 2017 год состояло 59 детей с подтверж-
денным диагнозом «цирроз печени». Из них 
10 детей перешли на лечение во взрослую 
службу по достижении 18 лет. Распределе-
ние детей по возрасту представлено в та-
блице 1.

Таблица 1. Возрастная структура детей с циррозом печени (n = 59, ГБУЗ ЧОДКБ, 2013–
2017 годы)

Возрастные рамки Абс. количество пациентов (n = 59) Доля в %

С 1 до 3 лет 8 13,6

С 3 до 7 лет 17 28,8

С 7 до 11 лет 11 18,6

С 11 до 18 лет 13 22,0

Старше 18 лет 10 16,9

Всего 59 100

Цирроз печени был выявлен в возраст-
ных группах от 1 года до 18 лет и старше 
с возрастным пиком в группе дошкольников 
в возрасте от 3 до 7 лет — 17 детей (28,8 %).

В диспансерной группе детей с циррозом 
печени существенного гендерного различия 
обнаружено не было (табл. 2).

Таблица 2. Распределение по половому признаку (n = 59, ГБУЗ ЧОДКБ, 2013–2017 годы)

Группа заболевания Мальчики, 
абс.

Доля 
в %

Девочки, 
абс.

Доля 
в % Всего

Дети с циррозом печени без трансплантации 21 51,2 20 48,8 41

Дети с трансплантированной печенью 11 61,1 7 38,9 18

Всего детей с циррозом печени 32 54,2 27 45,8 59

В группе детей с трансплантированной пе-
ченью преобладали мальчики — 11 из 18 де-
тей (61,1 %), девочек было меньше — 38,9 %.

Распределение диспансерной группы 

по территориям и расчетные показатели рас-
пространенности в пересчете на число детей, 
проживающих на территории, представлены 
в таблице 3.
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Муниципальное образование Абсолютные числа 
пациентов

Распространенность  
(на 100 000 детского населения)

Агаповский МР 1 13,68

Ашинский МР 1 7,92

Брединский МР 1 19,11

Верхнеуфалейский ГО 1 13,56

Златоустовский ГО 3 9,09

Катав-Ивановский МР 1 14,61

Копейский ГО 4 11,93

Коркинский МР 2 20,53

Кунашакский МР 1 18,08

Кусинский МР 2 34,89

Магнитогорский ГО 7 7,89

Миасский ГО 6 16,55

Нагайбакский МР 2 48,29

Саткинский МР 2 11,91

Троицкий ГО 1 6,28

Троицкий МР 1 18,15

Уйский МР 2 45,62

Чебаркульский МР 1 15,79

Челябинский ГО 17 7,58

Чесменский МР 1 27,57

Южноуральский ГО 1 12,23

Городское население 40 7,3

Сельское население 19 14,8

Всего 59 8,75

Распространенность заболеваемости цир-
розом печени у детей из расчета на 100 тыс. 
детского населения области в 2 раза выше 
на сельских территориях, чем в городских 
населенных пунктах. Самые высокие пока-
затели получены в территориях, где очень 
малочисленная детская популяция. Наиболь-
шее абсолютное число детей с циррозом 
печени выявлено в таких городских терри-
ториальных образованиях, как Челябинск — 

17 детей (28,8 %), Магнитогорск — 7 детей 
(11,9 %), Миасс — 6 детей (10,2 %), где, соб-
ственно, и проживает наибольшая часть дет-
ского населения.

Самыми частыми причинами формирова-
ния цирроза печени у детей в наблюдаемой 
группе были аутоиммунные заболевания, 
врожденные пороки развития желчных про-
токов и сосудов печени и генетические забо-
левания (табл. 4).

Таблица 3. Распределение детей с циррозом печени по муниципальным образованиям 
Челябинской области и распространенность данной патологии в расчете на детское 
население (n = 59, ГБУЗ ЧОДКБ, 2013–2017 годы)
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Группа/заболевание Количество детей Доля в %

Врожденные аномалии: 10 16,9

- врожденная аномалия желчных протоков 6 10,2

- врожденная аномалия сосудов и желчных протоков 4 6,8

Аутоиммунные заболевания: 13 22,0

- аутоиммунный гепатит 1-й тип 7 11,9

- аутоиммунный гепатит 2-й тип 1 1,7

- первичный склерозирующий холангит 5 8,5

Генетические заболевания: 6 10,2

- болезнь Вильсона — Коновалова 2 3,4

- наследственная тирозинемия 1Б тип 1 1,7

- недостаточность альфа-1-антитрипсина 1 1,7

- синдром Алажиля 1 1,7

- синдром Кароли 1 1,7

Неуточненная этиология: 27 45,8

- криптогенный гепатит 25 42,4

- врожденный фиброз печени 2 3,4

Другая этиология: 3 5,1

- цитомегаловирусная инфекция 1 1,7

- гистиоцитоз 2 3,4

Всего 59 100

Установленные причины цирроза пе-
чени у детей распределились следующим 
образом: аутоиммунные заболевания пече-
ни — 13 детей (22,0 %), врожденные пороки 
развития — 10 детей (16,9 %), генетические 
заболевания — 6 детей (10,2 %). Не установ-
лена этиология у 27 детей (45,8 %). 

Развитие осложнений цирроза печени 
в наблюдаемой диспансерной группе было 
установлено у 49 детей, что составило 83 % 
от всей анализируемой когорты (табл. 5).

Таблица 4. Структура нозологических причин формирования цирроза печени у детей 
(n = 59, ГБУЗ ЧОДКБ, 2013–2017 годы)
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Таким образом, наиболее частым кли-
нически значимым осложнением была пор-
тальная гипертензия, она манифестировала 
у 24 детей с циррозом, что составило 40,7 % 
от всей когорты. Тем не менее у 10 детей 
(17 %) пока нет клинически значимых ос-
ложнений.

Заключение. Цирроз печени у детей — по-
лиэтиологическое, прогрессирующее заболе-
вание, приводящее к инвалидности ребенка, 
развитию жизнеугрожающих осложнений, 
требующих дорогостоящих методов лечения, 
в том числе проведения трансплантации ор-
гана с последующей пожизненной медика-
ментозной иммуносупрессией. 

Цирроз печени является конечной ста-
дией хронических заболеваний печени [2]. 
Своевременное выявление хронических 
заболеваний печени, уточнение этиологии 
делают возможным назначить патогенетиче-
скую терапию, при ее отсутствии или неэф-
фективности — начать подготовку к опера-
тивному лечению, что оказывает решающее 
влияние на течение и прогноз. Диагноз «цир-
роз печени» в детском возрасте независимо 
от этиологии заболевания определяет необ-
ходимость обследования больного в гепато-
логическом центре для определения показа-
ний к трансплантации печени. Решить эти 

задачи можно только мультидисциплинар-
ной командой с едиными подходами к про-
блемам диагностики, лечения и реабилита-
ции детей с хроническими заболеваниями 
печени.

Выводы:
1. В ходе данного исследования проведен 

анализ всех случаев цирроза печени у детей, 
наблюдаемых гастроэнтерологами консуль-
тативной поликлиники ЧОДКБ за 5 лет в пе-
риод 2013–2017 годов. 

2. Наиболее часто заболевание встреча-
лось в возрасте от 3 до 7 лет — у 17 (28,8 %) 
детей, что не противоречит литературным 
данным.

3. Распределение заболевших циррозом 
печени по полу (на мальчиков и девочек) 
составило 54,2 и 45,8 % соответственно. 
По данным литературы, у мальчиков цирроз 
печени встречается чаще — 62,4 % против 
37,6 % у девочек. В нашем исследовании 
схожие данные были получены в группе де-
тей после проведенной трансплантации пе-
чени по поводу цирроза печени: 61,1 % маль-
чиков, 38,9 % девочек.

4. Проведен анализ распространенности 
цирроза печени у детей в Челябинской об-
ласти: 8,75 на 100 тыс. детского населения. 
Установлено, что распространенность цир-

Таблица 5. Структура развившихся осложнений у детей с циррозом печени в диспансерной 
группе (n = 59, ГБУЗ ЧОДКБ, 2013–2017 годы)

Осложнение Абс. число детей Доля в %

Портальная гипертензия 24 40,7

Варикозное расширение вен пищевода без угрозы 
кровотечения 7 11,9

Варикозное расширение вен пищевода с состоявшимся 
кровотечением 2 3,4

Гиперспленизм 9 15,3

Печеночно-клеточная недостаточность 5 8,5

Асцит 2 3,4

Проведена трансплантация печени 18 30,5

Выявлено осложнений всего 49 83,1

Не выявлено осложнений 10 16,9

Всего 59 100
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роза печени у детей на селе в области в 2 раза 
выше, чем в городе (14,8 и 7,3 на 100 тыс. де-
тей соответственно). 

5. Определена нозологическая структура 
хронических болезней печени, приведших 
к формированию цирроза печени у наблюдае-
мых детей. Наиболее часто цирроз печени, 
по нашим данным, развивался в исходе ауто-
иммунного заболевания — у 13 детей (22 %). 
По данным литературы, в структуре цирро-
за печени у детей среди уточненной этио-
логии — болезнь Вильсона — Коновалова 
(20,3 %), хронический гепатит В (17,5 %), 
аутоиммунный гепатит (15,8 %). Не удалось 
уточнить этиологию в 45,8 % случаев. По ли-
тературным данным, процент криптогенных 
циррозов — 22,6 %.

6. Проведен анализ выявленных осложне-
ний цирроза печени. В течение 5 лет из 59 на-
блюдаемых нами детей у 49 (83,1 %) разви-
лись различные осложнения, что совпадает 
с литературными данными. Компенсирован-
ная стадия является непродолжительной — 
(2,6 ± 1,5) года — с переходом в стадию 
декомпенсации, проявляющуюся выражен-
ными симптомами портальной гипертензии 
и печеночно-клеточной недостаточности [1]. 
Портальная гипертензия была выявлена у 24 
(40,7 %) детей. Варикозное расширение вен 
пищевода наблюдалось у 7 (11,9 %) детей. 
В 2 случаях (3,4 %) осложнение привело 
к кровотечению из вен пищевода. По данным 
различных авторов, у 75 % больных цирро-
зом печени и синдромом портальной гипер-

тензии формируется варикозное расширение 
вен пищевода, у 30 % из них в течение двух 
лет возникают кровотечения, в 30–50 % слу-
чаев заканчивающиеся летально.

7. По поводу декомпенсации цирроза пе-
чени и развития угрожаемых осложнений 18 
из 59 детей (30,5 %) проведена трансплан-
тация печени. В 17 случаях трансплантация 
проведена от родственного донора, из них 
2 трансплантации от АВ0 несовместимого 
донора. В одном случае трансплантация про-
ведена от посмертного донора. 

8. По данным литературы, показатель 
пятилетней выживаемости в общей группе 
детей со сформированным циррозом печени 
составляет 41 %. В нашей группе за период 
наблюдения за детьми от 1 до 18 лет леталь-
ных исходов зарегистрировано не было.
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Актуальность. Острые лейкозы у де-
тей — это наиболее частое злокачествен-
ное новообразование (38–40 %), с высокой 
летальностью, уступающее первое место 
среди причин смерти у детей старше 2 лет 
лишь травмам [16]. Чаще болеют дети в воз-
расте 2–5 лет [14, 15]. По морфологическим 
критериям бластных клеток различают лим-
фоидные (ОЛЛ) и миелоидные (ОМЛ) ва-
риан ты острого лейкоза. В детском возрасте 
чаще встречаются лимфобластные вариан-
ты острого лейкоза (78–80 %). Миелоид-
ные варианты более характерны для детей 
старшего возраста и составляют 17–20 %, 
а у детей раннего возраста — до 40 %. В на-
стоящее время 5-летняя безрецидивная вы-
живаемость пациентов с ОЛЛ находится 
на очень высоком уровне (более 80 %) бла-
годаря успешной профилактике как костно-
мозговых, так и экстрамедуллярных реци-
дивов [1].

Современные методы лечения онкологи-
ческих заболеваний привели к существен-
ному повышению выживаемости пациентов. 
В условиях возросших показателей выживае-
мости данных больных становятся актуаль-
ными проблемы реабилитации и качества 
жизни больных, перенесших высокотоксич-
ную комплексную терапию [17, 18]. На осо-
бом месте стоит токсическое воздействие 
системной и интратекальной химиотерапии, 
а также лучевой терапии на ЦНС [13]. Нейро-

токсичность может проявляться сниже нием 
нейрокогнитивных функций, нарушением 
психического развития, формированием эн-
докринных нарушений центрального генеза 
и высоким риском цереброваскулярной пато-
логии [2]. Ранняя диагностика и коррекция 
проявлений нейротоксичности являются не-
обходимыми аспектами индивидуализации 
реабилитационных мероприятий и повыше-
ния их эффективности.

Одним из важнейших методов диагности-
ки нейротоксических изменений является 
МРТ головного мозга. Лейкоэнцефалопа-
тия — характерное осложнение после ин-
тратекального введения метотрексата, цис-
платина, арабинозилцитозина и кармустина 
[3]. Изменения белого вещества, видимые 
при МРТ в таких случаях, могут быть об-
ратимыми и бессимптомными [4]. В острой 
фазе поражения ЦНС обычно возникает 
ситуация, когда определяется выраженная 
неврологическая симптоматика при ми-
нимальных морфологических изменениях 
на МРТ изображениях [5]. В отсроченном 
периоде отмечаются диффузные, распро-
страненные, симметричные с двух сторон 
участки поражения белого вещества. Симп-
томатика лейкоэнцефалопатии варьирует 
от незначительных симптомов до грубого 
неврологического дефицита [6]. Перивен-
трикулярное и центральное белое вещество 
вовлекается в повреждающее воздействие 
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первоочередно (усиление сигнала на Т2-ВИ 
и FLAIR), в то время как субкортикальные 
U-образные волокна остаются относительно 
интактными [7]. Мозолистое тело и перед-
няя комиссура, как правило, остаются неиз-
мененными. Обычно изменения МР-сигнала 
белого вещества проходят через некоторое 
время после завершения терапии, однако 
могут сохраняться на протяжении всей жиз-
ни и сопровождаться вторичными неспеци-
фическими изменениями (глиоз и умерен-
ная дилатация желудочков) [8]. По данным 
МР-волюмометрии отмечается значительное 
снижение объема белого вещества у пациен-
тов, леченных от ОЛЛ, в сравнении с кон-
трольной группой, что в отдаленном периоде 
отражается в замедлении психомоторного 
развития и когнитивном дефиците [9].

Заключение. Несмотря на то, что МР-кар-
тина побочных эффектов воздействия хи-
мио- и лучевой терапии на головной мозг 
взрослых известна достаточно давно, выяв-
ление поражения ЦНС у детей на фоне не-
совершенной миелинизации и продолжаю-
щегося процесса формирования нейронных 
связей остается непростой задачей для лу-
чевой диагностики [10]. Проведение МРТ 
головного мозга с набором современных 
опций для нейровизуализации (МР-перфу-
зия, МР-трактография, МР-спектроскопия 
и волюмометрия) на этапе разработки реа-
билитационных мероприятий позволило 
бы индивидуализировать эти мероприятия. 
На этапах реабилитации пациентов с ОЛ 
для эффективной коррекции нейрокогни-
тивных, психологических нарушений очень 
важно получить информацию о морфофунк-
циональном состоянии ЦНС, и нейровизуа-
лизация — это единственная прижизненная 
возможность найти анатомический субстрат 
функциональных нарушений. Корреляция 
когнитивных функций с визуализированны-
ми изменениями является малоизученной, 
но весьма важной составляющей в планиро-
вании реабилитационных мероприятий [11]. 
В связи с этим диагностика посттерапевти-
ческих повреждений головного мозга у де-
тей и разработка реабилитационных и соот-
ветствующих терапевтических мероприятий 
являются одной из первостепенных задач со-
временной онкогематологии [12].
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКИ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Аннотация. По данным ВОЗ, аллергические заболевания у детей лидируют по частоте, 
ранней манифестации и тяжести клинических проявлений. В настоящей статье рассмотрено 
современное состояние вопроса диагностики аллергических заболеваний, обобщен российский 
и мировой опыт, проанализирован подход к диагностике аллергии, опирающийся на использова-
ние поэтапного выявления причинно значимого фактора аллергических реакций.
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MODERN POSSIBILITIES OF ALLERGY DIAGNOSTICS IN PEDIATRIC PRACTICE
Gizinger O. A. ¹, Morozova V. S. ², Peshikova M. V. ¹

¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² LLC «Laboratory Gemotest», Chelyabinsk, Russia

Abstract. According to the WHO, allergic diseases in children lead in frequency, early manifesta-
tion and severity of clinical manifestations. This article considers the current state of the diagnosis 
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of allergic diseases, summarizes the Russian and international experience, analyzes the approach 
to the diagnosis of allergy, based on the use of a phased identification of a causally significant factor 
of allergic reactions.

Keywords: children, allergic diseases, Phadiatop

Актуальность. В настоящее время про-
блема полисенсибилизации является чрез-
вычайно актуальной в мировой педиатри-
ческой практике [8]. Несмотря на прогресс 
современной педиатрии, все еще остаются 
проблемы, привлекающие внимание как 
ученых, так и практикующих врачей. К та-
ким проблемам по праву можно отнести 
аллергические заболевания. В России, как 
и во всем мире, отмечается значительный 
подъем распространенности аллергических 
заболеваний, особенно в детском возрас-
те, которые влияют как на качество жизни 
детей, так и могут стать причиной инвали-
дизации и летальных исходов (пищевая, ин-
сектная аллергия, бронхиальная астма) [1]. 
Именно поэтому ранняя грамотная аллерго-
диагностика с последующим проведением 
профилактических и лечебных мероприятий 
являются необходимым условием для пред-
отвращения прогрессирования заболевания 
и улучшения качества жизни ребенка. Одним 
из важнейших факторов риска формирова-
ния ранней сенсибилизации является харак-
тер вскармливания новорожденного ребенка 
[2]. Пик заболеваемости аллергией к белкам 
коровьего молока приходится на первый год 
жизни и составляет 2–3 % среди грудных 
детей [7]. При раннем введении молочных 
смесей новорожденным детям симптомы ал-
лергии к белкам коровьего молока нередко 
развиваются в течение первого месяца жиз-
ни. Так, в условиях реальной клинической 
практики получены данные, что назначение 
новорожденному ребенку молочной смеси 
приводит к достоверному увеличению уров-
ня специфических IgE антител к бета-лакто-
глобулину в сыворотке крови по сравнению 
с грудным вскармливанием, что может яв-
ляться началом формирования атопического 
статуса [8]. В то же время, по данным разных 
авторов, у небольшого процента младенцев, 
находящихся на естественном вскармлива-
нии, также встречается пищевая аллергия 
[12]. В первый год жизни аллергия чаще все-

го дебютирует как пищевая. Имея в основе 
IgE-опосредованные и/или не-IgЕ-опосредо-
ванные иммунные реакции, у ребенка перво-
го года жизни могут развиваться различные 
болезни, например, дерматит, вызванный 
пищей (L27.2), аллергический и алиментар-
ный гастроэнтерит и колит (K52.2), другие 
атопические дерматиты (L20.8). Дети груд-
ного возраста знакомятся с большим спек-
тром различных антигенов, при этом пище-
вые антигены играют значительную роль 
в процессе сенсибилизации. Именно поэ-
тому период введения продуктов прикорма 
детям может стать поворотным для развития 
аллергической болезни. Результаты исследо-
ваний, проведенных Т. В. Турти по анализу 
распространенности кожных симптомов 
аллергии среди детей первого года жизни 
в 1–3, 4–6, 7–9 и 10–12 месяцев жизни, пока-
зали, что статистически значимо чаще про-
явления отмечались у детей с отягощенным 
аллерго анамнезом в 4–6 месяцев. Уровень 
общего IgE у этих детей был достоверно 
выше в 7–9 месяцев жизни [7]. Для пони-
мания этапов формирования аллергической 
болезни важны также сроки и причины по-
явления гиперреактивности бронхов. Клини-
ческое наблюдение Т. В. Турти с соавторами 
с использованием метода флоуметрии спо-
койного дыхания в состоянии естественного 
сна (Tidal breathing analyses) у детей перво-
го года жизни показало снижение ключевых 
показателей внешнего дыхания, в частности 
времени пиковой скорости от полного време-
ни выдоха (tPTEF%tE) менее 20 %, времени 
пиковой скорости выдоха (tPTEF) и пикового 
объема выдоха в процентах от полного объ-
ема выдоха (VPEF%VE) у детей 7–9 меся-
цев жизни с кожными симптомами аллергии 
при атопическом дерматите и/или пищевой 
аллергии различной степени тяжести [17]. 
Полученные в условиях реальной клиниче-
ской практики данные согласуются с резуль-
татами систематического обзора и метаана-
лиза оригинальных статей, представляющих 
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тринадцать когорт (GALEN, MeDALL). 
Метаанализ продемонстрировал, что пище-
вая сенсибилизация в раннем детском воз-
расте связана с повышенным риском раз-
вития астмы (отношение шансов 2,9; 95 % 
доверительный интервал 2,0–4,0), экземы 
(отношение шансов 2,7; 95 % доверитель-
ный интервал 1,7–4,4) и аллергического ри-
нита (отношение шансов 3,1; 95 % довери-
тельный интервал 1,9–4,9) в более старшем 
возрасте (с 4 до 8 лет). Анализ результатов 
позволил сделать вывод о том, что пище-
вая сенсибилизация в несколько первых 
лет жизни ребенка позволяет выявить детей 
с высоким риском развития аллергических 
болезней в последую щем, что обосновы-
вает проведение превентивных мер и необ-
ходимость исследований в области аллерго-
диагностики [9]. В детском возрасте более 
чем в 80 % случаев охриплость голоса, ка-
шель, заложенность и выделения из носа 
происходят вследствие сенсибилизации 
к ингаляционным аллергенам. Гиподиагно-
стика аллергического заболевания приводит 
к отсутствию адекватной терапии, и ребенок 
продолжает болеть, несмотря на проведение 
разнообразных лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий. Напротив, своевремен-
ный комплекс диагностических и лечебных 
процедур дает возможность контролировать 
аллергическое воспаление [3]. В случае по-
лисенсибилизации, которая может возникать 
у ребенка даже в возрасте нескольких меся-
цев жизни и в дальнейшем прогрессировать, 
особенно важно раннее выявление болезни 
[1]. Однако наличие у пациента полисенси-
билизации или перекрестных аллергических 
реакций затрудняет выявление пускового 
фактора запуска каскада иммунопатологиче-
ской реакции при контакте пациента с окру-
жающей средой [14].

Методы аллергодиагностики. Обследо-
вание пациента с аллергией является много-
этапным процессом, при этом врач вынужден 
работать в режиме многозадачности. На пер-
вом этапе необходимо выяснение и описание 
истории болезни, жалоб пациента, наслед-
ственного характера заболевания. Затем вы-
являются аллергены или группа аллергенов, 
подозреваемых в качестве пусковых для об-
разования молекул иммуноглобулинов клас-

са E либо запуска иммунопатологического, 
клеточно-опосредованного механизма раз-
вития аллергии [2]. Важным представляется 
определение предупредительных мер, таких 
как методы ранней, в том числе скрининго-
вой, аллергодиагностики с использованием 
тест-систем, обладающих высокой чувстви-
тельностью и специфичностью, на совре-
менном оборудовании [13]. Используемые 
в Российской Федерации и за рубежом тесто-
вые системы позволяют выявлять пусковой 
фактор, ответственный за запуск гиперпро-
дукции IgЕ, но неоправданное назначение 
большого количества тестов может ввести 
в заблуждение специалиста из-за развития 
перекрестных аллергических реакций, мно-
гократного увеличения стоимости иссле-
дования [6]. Вышеперечисленные причины 
определяют необходимость и обоснован-
ность поиска и внедрения диагностических 
методов и подходов, позволяющих сократить 
количество тестов путем выявления прогно-
стических показателей, анализ которых дает 
возможность проводить количественную 
оценку сенсибилизации организма к обшир-
ному спектру аллергенов. 

Методы скрининговой аллергодиагно-
стики в педиатрической практике. Скри-
нинговым методом аллергодиагностики в пе-
диатрии является Фадиатоп детский (инфант), 
выполняемый по технологии ImmunoCAP 
[11]. Технология характеризует ся высокой 
точностью и специфичностью: в малом ко-
личестве крови можно обнаружить низкие 
концентрации антител класса IgE. В основу 
реакции положены механизмы иммунофлюо-
ресценции, позволяющие повысить его чув-
ствительность и специфичность по сравне-
нию с другими лабораторными технологиями 
[15]. Всемирная организация здравоохране-
ния и Всемирная организация аллергологов 
рекомендуют диагностику с использованием 
ImmunoCAP как доказавшую свою точность 
и стабильность результатов в независимых 
исследованиях [10]. Технологии Фадиатоп 
позволяют обнаружить специфические IgE 
и определить структуру «виновных» в сен-
сибилизации организма аллергенных протеи-
нов. Являясь скрининговым исследованием, 
Фадиатоп разработан для проведения диф-
ференциальной диагностики между аллерги-
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ческими и неаллергическими заболеваниями 
[13]. Рекомендовать проведение исследова-
ния может аллерголог, педиатр, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, терапевт, врач общей прак-
тики, ревматолог. Его назначение ребенку 
позволяет одновременно обнаружить специ-
фические антитела класса иммуноглобулин 
E к наиболее часто встречающимся аллер-
генам: пыльце растений, домашнему клещу, 
плесени, перхоти животных, пищевым про-
дуктам. Фадиатоп детский содержит в себе 
набор пищевых и ингаляционных аллергенов. 
Предлагаемая производителями комбина-
ция аллергенов позволяет дать положитель-
ный или отрицательный ответ на начальных 
этапах аллергодиагностики. Если Фадиатоп 
детский дает положительный результат, то 
необходимо продолжить поиск причин воз-
никшего состояния и, при необходимости, 
приступать к противоаллергической терапии, 
поскольку своевременное лечение аллергии 
у ребенка помогает предотвратить так назы-
ваемый «марш аллергии» — прогрессиро-
вание заболевания с возрастом от простых 
участков покраснения на коже до бронхиаль-
ной астмы [11]. В отличие от классических 
кожных тестов, Фадиатоп проводится в ус-
ловиях, полностью исключающих прямой 
контакт с аллергеном. Интерес представляет 
и преаналитический этап: прием пациентом 
антигистаминных препаратов и возрастные 
особенности организма не влияют на резуль-
тат анализа. Исследование проводится вне 
зависимости от состояния кожи, медикамен-
тозного лечения, активности заболевания 
и может быть использовано для диагности-
ки аллергических заболеваний, связанных 
с сенсибилизацией к ингаляционным и пи-
щевым аллергенам. Рекомендациями к на-
значению данного исследования являются 
симптомы, указывающие на аллергический 
характер (покраснение и жжение слизистой 
глаз, слезотечение и отек век, заложенность 
носа, чихание, кашель, одышка, бронхоспазм 
и др.); отсутствие возможности проведения 
тестов in vivo с предполагаемыми аллергена-
ми; сомнительные результаты кожного тести-
рования. Чувствительность теста составляет 
93 %, специфичность — 89 %.

Клинико-лабораторное значение ком-
понент-разделенной диагностики аллерги-

ческих заболеваний при выборе стратегии 
терапии. Компонент-разделенная аллерго-
диагностика — комплекс диагностических 
тестов, в которых выявляют антитела (IgЕ) 
к рекомбинантным или выделенным из на-
туральных источников конкретным аллер-
генным молекулам. Экстракты природных 
источников аллергенов содержат большой 
набор белков, обладающих различной им-
муногенностью. Наличие огромного количе-
ства белков-аллергенов в составе животного 
или растительного продукта требует точно-
го определения именно того белка, который 
и стал причиной патологического состояния, 
для подбора терапии, прогнозирования тече-
ния и исхода заболевания, дополнительных 
рисков перекрестных реакций [4]. Компо-
нент-разделенная диагностика позволяет 
выявить отдельные белки, присутствующие 
в цельном экстракте аллергенов, и опреде-
лить, что именно эти компоненты вызывают 
сенсибилизацию пациента. M. L. Sanz и со-
авторы показали, что наличие у ребенка IgE 
к казеину, овомукоиду или, напротив, их от-
сутствие помогают «предсказать», разовьет-
ся ли в будущем у пациента толерантность 
при употреблении коровьего молока или яиц 
[16]. Молекулярную диагностику можно на-
звать технологией выбора для оценки риска 
тяжелых системных реакций. Например, вы-
явление иммуноглобулина E к липидтранс-
портным белкам растений может свидетель-
ствовать о риске анафилаксии при контакте 
с пищевыми продуктами, которые содержат 
такие аллергены [18]. Таким образом, прове-
дение компонентной диагностики (выявле-
ние сенсибилизации к аллергокомпонентам) 
позволяет выявить или установить механизм 
перекрестной аллергической реактивности 
между аллергенами, оценить вероятность 
системных реакций, подобрать для пациента 
адекватную диету, выбрать тактику лечения, 
компоненты для специфической иммуноте-
рапии. Целесообразно проведение исследо-
ваний в сертифицированных лабораториях. 
Далее врач выбирает определенный модуль 
или отдельные антигены, то есть подби рает 
индивидуальный набор аллергенов. Так, 
например, в ООО «Лаборатория Гемотест» 
(ОГРН 1027709005642, лицензия № ЛО-50-
01-009799 от 19.06.2018) проводится пол-
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ный цикл аллергодиагностики для детей 
современными методами. Фадиатоп детский 
используется для выявления наличия аллер-
гии, далее врач может направить на опреде-
ление индивидуального аллергена с помо-
щью специально разработанных комплексов, 
включающих от 4 до 16 аллергенов: базовый 
комплекс для детей IgE, грибковые аллерге-
ны IgE, грибковые аллергены (расширенная) 
IgE, бытовые аллергены IgE, экзема IgE, 
пищевая аллергия (базовая) IgE, комплекс 
для детей перед вакцинацией IgE, астма 
и ринит у детей IgE, целиакия IgE.

Для более детального выявления аллер-
гена на молекулярном уровне используется 
определение аллергокомпонентов с индиви-
дуальным результатом по каждому аллер-
гену. Например, при аллергии на кошку ча-
сто «виновником» оказывается не кошачья 
шерсть, а альбумин сыворотки кошки nFel 
d2 IgE (код анализа 40.316).

Заключение. Для современного врача 
принципиально важным является знание по-
этапного алгоритма диагностики аллергии. 
В Российской Федерации Л. С. Намазовой-Ба-
рановой с соавторами — сотрудниками Нацио-
нального научно-практического центра здо-
ровья детей Минздрава России и Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н. И. Пирогова — 
предложен подход к диагностике аллергии, 
опирающийся на использование пошагового 
выявления причинно значимого фактора ал-
лергических реакций, и разработан алгоритм 
диагностики, соответствующий потребно-
стям детского населения, обеспечивающий 
индивидуальный подход к пациенту [5].

Первый этап — определение клинических 
проявлений аллергии, выявление анамнести-
ческих особенностей, жалоб, клинических 
симптомов.

Второй этап — заключение об IgE-зависи-
мом механизме аллергии на основании анали-
за результатов скрининговых тестов, выбран-
ных в зависимости от клинических симптомов 
аллергии и сезонности проявлений.

Третий этап — выявление источника ал-
лергенов, «виновного» аллергена, наиболее 
значимого для пациента, с использованием 
тестовых панелей, объединяющих клиниче-
ски значимые аллергены.

Четвертый этап — поиск индивидуаль-
ных аллергенов, вызвавших заболевание 
у конкретного больного, не вошедших в по-
исковые диагностические модули.

Пятый этап — выявление антител к выяв-
ленным компонентам значимых для пациен-
та аллергенов. 
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КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Обухов Ю. А., Карелин А. Ф.

ФГБУ ГНЦ ЛМ ФМБА России, г. Москва, Россия

Аннотация. В данной статье представлены особенности оказания стоматологической 
помощи пациентам с онкологической патологией на основании многолетнего опыта научной 
и практической работы лечебно-реабилитационного центра «Русское поле» НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России. Значительны успехи в лечении детей и подростков 
со злокачественными новообразованиями, около 80 % выздоравливают. На фоне проведения по-
лихимиотерапии и облучения развиваются токсические реакции, следствием которых является 
формирование органной патологии, ухудшающей качество жизни и здоровья даже в отдален-
ном после окончания лечения периоде. Во время реабилитации пациентов стоматологическая 
помощь играет важную роль с позиций коррекции поздних токсических эффектов противоопу-
холевой терапии. К сожалению, оказание стоматологической помощи пациентам с онкологи-
ческой патологией не всегда проводится в должном объеме, в том числе из-за недостаточно-
сти знаний о механизмах развития токсических реакций и их клинических проявлениях.

Ключевые слова: дети, зубы, онкология, профилактика

CONTROL OF THE HEALTH OF THE ORIGINAL CAVITY OF CHILDREN  
AND ADOLESCENTS THAT HAVE MOVED THE TREATMENT OF CANCER
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Abstract. This article presents the features of the provision of dental care to patients with cancer 
pathology on the basis of many years of experience in the scientific and practical work of the Medical 
and Rehabilitation Center “Russian Field” of the NMITS Pediatric Hematology, Oncology and Immu-
nology named after Dmitry Rogachev Ministry of Health of Russia. Significant advances in the treatment 
of children and adolescents with malignant neoplasms, about 80 % recover. Against the background 
of polychemotherapy and radiation, toxic reactions develop, the consequence of which is the forma-
tion of organ pathology, which worsens the quality of life and health even in the period after the end 
of treatment. During patient rehabilitation, dental care plays an important role in terms of correcting 
the late toxic effects of antitumor therapy. Unfortunately, the provision of dental care to patients with 
oncological pathology is not always in the required volume, including due to the lack of knowledge 
about the mechanisms of development of toxic reactions and their clinical manifestations.

Keywords: children, teeth, oncology, prevention

Актуальность. Успехи лечения в послед-
ние несколько десятилетий значительно улуч-
шили прогноз для детей со злокачественны-
ми новообразованиями (ЗНО). Пятилетняя 
общая выживаемость пациентов, излеченных 
от ЗНО в детском возрасте, по всем нозоло-
гическим формам на сегодняшний день со-
ставляет более 80 % [1]. Продолжительность 
жизни реконвалесцентов существенно вы-
росла и приближается к среднепопуляцион-
ным показателям. Улучшение выживаемости 
было достигнуто в результате использования 
интенсивных терапевтических подходов, 
которые включают комбинации высоких 
доз химиотерапевтических агентов с прове-
дением хирургического лечения и лучевой 
терапии [38]. В связи с этим проблемы под-
держания общего соматического здоровья, 
отдельных органов и систем становятся все 
более актуальными [40, 41].

Излеченные от детского рака пациенты 
в отдаленном периоде подвержены риску 
развития неблагоприятных исходов с разви-
тием патологических изменений со стороны 
сердечно-сосудистой системы, респиратор-
ного тракта, пищеварительной, эндокринной 
систем, репродуктивной функции [9]. Одним 
из проявлений поздних эффектов противо-
опухолевого лечения является изменение 
стоматологического статуса [42].

Такой важный раздел сопроводительной 
терапии, как поддержание здоровья зубов 
и ротовой полости в целом с целью элимина-
ции очагов инфекции одонтогенной природы, 
профилактики развития осложнений, препят-
ствующих проведению иммуносупрессивной 
терапии в полном объеме и без нарушения 
тайминга протоколов лечения, требует обе-

спечения междисциплинарного подхода и ко-
мандного стиля работы специалистов онкоге-
матологических центров [32, 33].

Механизмы развития стоматологиче-
ской патологии на фоне противоопухоле-
вой терапии. По данным Childhood Cancer 
Survivor Study (CCSS), двое из трех пациен-
тов, излеченных от ЗНО в детском возрасте, 
будут иметь хронические отклонения в со-
стоянии здоровья, а у одной трети они будут 
тяжелые или угрожающие жизни [2].

Лечение ЗНО в детском возрасте  влияет 
на развитие зубов либо путем прямого ток-
сического воздействия на одонтогенные 
клетки, либо на пути нарушения сигнальных 
взаимодействий между эктодермой и ме-
зенхимой. Пролиферирующие преодонто-
бласты и их предшественники, как правило, 
обла дают более высокой чувствительностью 
к неблагоприятным факторам, нежели зре-
лые, функционирующие клетки [3].

Сложное взаимодействие между поверх-
ностным эпителием и мезенхимой прослежи-
вается на всех стадиях развития зубов от на-
чала морфогенезиса до специфических клеток 
при дифференциации зубов, минерализации 
и формировании корней [4]. Точечные моле-
кулярные механизмы влияния противоопухо-
левой терапии (ПТ), которые приводят к сто-
матологическим аберрациям, изучаются.

При ПТ развивается мультисистемное воз-
действие, которое реализуется в снижении 
кариесрезистентности, изменении гомео-
стаза ротовой жидкости, увеличении риска 
развития стоматологических аномалий, та-
ких как недоразвитие корней, микродентия, 
нарушение формирования эмали, повышен-
ный риск формирования полостей и др. [5].
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Медленное развитие зубов, насторожен-
ное отношение врачей — детских стомато-
логов общей сети к указанному контингенту 
пациентов не позволяют своевременно диаг-
ностировать и предотвратить быстро про-
грессирующие изменения в ротовой полости.

Кроме этого, среди пациентов, излечен-
ных от ЗНО, при высоком риске стоматоло-
гической патологии кратность посещения 
стоматологического кабинета ниже рекомен-
дуемых уровней, даже при высокой заинте-
ресованности родителей в стоматологиче-
ском здоровье собственных детей.

По данным Childhood Cancer Survivor 
Study, из 9434 пациентов, излеченных от рака 
в детском возрасте, в отдаленном периоде 
только 60,4 % посещают стоматологический 
кабинет ежегодно [6]. И это несмотря на то, 
что раннее выявление пациентов с высоким 
риском развития стоматологических наруше-
ний может оказать влияние на качество жиз-
ни пациентов, излеченных от ЗНО. Примени-
тельно к полости рта это означает не только 
отсутствие воспаления, боли, полноценное 
функционирование жевательной систе-
мы, отсутствие патологических процессов, 
но и красивые зубы, которые удовлетворяют 
эстетическим стандартам современного об-
щества.

В настоящее время выделяют следующие 
факторы риска стоматологических нарушений 
после лечения ЗНО в детском возрасте [7, 8]:

• химиотерапия до формирования по-
стоян ных зубов, особенно у пациентов моло-
же 5 лет;

• радиационное повреждение — облуче-
ние головы и шеи (в том числе облучение по-
лости рта и/или слюнных желез);

• облучение тела в режиме кондициониро-
вания при алло-ТГСК;

• хроническая форма РТПХ.
Спектр стоматологических нарушений, 

возникающих в результате токсичности ПТ, 
чрезвычайно многообразен:

• отсутствие одного и более зубов (гипо-
донтия) — К00.0;

• аномалия развития коронковой части зуба 
(микродентия), аномалии размеров и формы 
зубов — К00.2; 

• заболевания слизистой оболочки поло-
сти рта;

• кариозное поражение твердых тканей 
зубов — К02;

• чувствительность (гиперестезия, чув-
ствительный дентин) зубов — К03.80; 

• изменение эмали зубов, обусловленное 
облучением, — К03.81;

• осложненный кариес-пульпит, пульпар-
ные полипы — К04.0;

• некариозное поражение зубов (дефекты 
эмали в виде бороздок, ямочек, очаговая де-
минерализация в виде пигментированных пя-
тен, нарушение формирования эмали и ден-
тина зубов, гипоплазия эмали) — К00.40;

• периодонтит (периапикальный абсцесс 
со свищом) — К04.6; 

• гингивит и болезни пародонта — К05;
• ранее и позднее прорезывание зубов — 

К00.62, К00.64;
• челюстно-лицевые аномалии (включая 

аномалии прикуса) — К07;
• аномалии положения зубов — К07.3;
• дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава — К07.6;
• остеонекрозы после стоматологической 

хирургии или удаления зубов — К10.2;
• сухость во рту из-за снижения выработ-

ки слюны (ксеростомия) — К11.71;
• изменение вкуса (дисгевзия) — R43.2;
• тризм.
Основные аспекты контроля за поло-

стью рта у пациентов, перенесших лече-
ние злокачественных новообразований. 
Концепция лечения, ведущего пациента 
к здоровью, требует обстоятельной, полной 
диагностики и исчерпывающих знаний о за-
болевании. В стоматологии устраняют причи-
ну болезни (этиотропное лечение) и/или уже 
нанесенный ею ущерб (реконструктивное ле-
чение). Успех лечения сохраняется благодаря 
длительному поддерживающему лечению.

Для предотвращения заболеваний важна 
их профилактика. Стоматологическая про-
филактика отождествляется многими вра-
чами и пациентами с чисткой зубов. С по-
ниманием причин и механизмов развития 
стоматологических заболеваний каждый 
практикующий стоматолог получает в руки 
ключи к их предупреждению. Более того, 
врач, профилактическими мерами устраняю-
щий причины заболеваний, занимается этио-
тропным лечением.
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Для врача-клинициста профилактика 
должна стать первоосновой стоматологи-
ческого действия. Сотни тысяч пациентов 
ежегодно получают противораковую химио-
терапию в России. Все стоматологические 
клиники, включая педиатрические и орто-
донтические практики, имеют пациентов, ко-
торые перенесли, переносят или будут пере-
носить противораковую терапию в будущем. 
Но, к сожалению, врачи-стоматологи с боль-
шой настороженностью относятся к таким 
пациентам и порой отказываются под любы-
ми предлогами оказывать им помощь. Про-
тивораковая химиотерапия быстро меняется 
на основании эволюции протоколов и повы-
шения качества, введения новых терапевти-
ческих подходов.

Наличие очагов одонтогенного воспале-
ния также оказывает общее негативное влия-
ние на организм детей, что приводит к се-
рьезной дополнительной психологической 
травме и требует поиска эффективных реше-
ний как на уровне организации и внедрения 
программ профилактики стоматологических 
заболеваний, так и на уровне разработки эф-
фективных и комфортных методов лечения 
кариозного и некариозного поражения твер-
дых тканей зубов и заболеваний слизистой 
оболочки полости рта (СОПР) [10–12].

Стоматологическая помощь детям, пе-
ренесшим лечение ЗНО, не универсальна 
и ограничена коморбидными состояниями. 
Стоматолог играет ключевую роль в ран-
нем выявлении патологии у детей-реконва-
лесцентов, в формировании рекомендаций 
по индивидуальной гигиене полости рта, 
профилактике и коррекции стоматологиче-
ских заболеваний [13].

Превентивный характер оказания помощи 
стоматологическим пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями базируется на зна-
нии механизмов развития возможных ослож-
нений цитостатической терапии, влияющих 
на развитие зубов, на функции слюнных же-
лез и височно-нижнечелюстного сустава.

Перед началом лечения ЗНО, во время ле-
чения и в период реабилитации необходим 
контроль врача-стоматолога детского за со-
стоянием тканей и органов полости рта. Это 
по возможности включает в себя:

• диагностику состояния твердых тканей 

зубов, тканей пародонта и слизистой оболоч-
ки рта;

• проведение внеротового и внутрирото-
вого обследования;

• дополнительные методы исследования 
(масс-спектрометрия, ионизированный каль-
ций, кальцитонин, витамин D, паратгормон, 
кальций в моче, остеокальцин, минералокор-
тикоиды и глюкокортикоиды, щелочная фос-
фатаза, денситометрия — дифференциальная 
диагностика с эндемическим флюорозом);

• анализ воды на фтор по месту житель-
ства;

• диагностику начальных форм кариеса 
зубов и воспалительных заболеваний паро-
донта, оценку интенсивности кариеса зубов 
и состояния тканей пародонта с помощью 
индексов;

• температурные пробы;
• оценку гигиенического состояния поло-

сти рта;
• обучение и контроль гигиены полости 

рта;
• рекомендации по выбору средств инди-

видуальной гигиены в зависимости от воз-
раста и состояния полости рта;

• профессиональное удаление мягких 
и твердых зубных отложений;

• при необходимости реминерализирую-
щую терапию с применением местных 
фторидсодержащих и кальцийсодержащих 
средств;

• герметизацию фиссур временных и по-
стоянных зубов неинвазивным методом;

• определение интервала до следующего 
посещения для проведения профилактиче-
ских мероприятий.

Рекомендации по питанию и стоматоло-
гическое просвещение — необходимый ком-
понент профилактики. Его целью является 
выработка у ребенка привычек правильного 
гигиенического ухода за полостью рта и пи-
тания (для этого необходима консультация 
врача-онколога, гематолога, гастроэнтероло-
га, диетолога и эндокринолога) с точки зре-
ния профилактики основных стоматологиче-
ских заболеваний. 

Для этого детям и подросткам, а также 
сопровождающим (родителям) необходимо 
в доступной форме дать представление о ме-
ханизмах возникновения основных стома-



Обзор литературы

67

тологических заболеваний, связанных с от-
даленными токсическими последствиями 
после лечения ЗНО и гемобластозов.

Рекомендации по питанию являются не-
обходимым компонентом стоматологическо-
го просвещения. Прежде всего они направ-
лены на уменьшение употребления ребенком 
сахара (включая сладости). Рекомендации 
по снижению кариесогенного потенциала 
питания у детей раннего возраста (с 6 меся-
цев до 3 лет):

• поить ребенка обычной, а не подслащен-
ной водой;

• ограничить употребление ребенком слад-
кого сока или других сахаросодержащих на-
питков из бутылочки;

• не давать ребенку засыпать с бутылочкой;
• ограничить употребление сладостей, 

особенно между приемами пищи;
• после приема сладостей полоскание по-

лости рта;
• избегать употребления ребенком сладо-

стей, длительно находящихся во рту (леден-
цы и др.);

• снижение количества и частоты употре-
бления пищи и напитков, содержащих сахара;

• соблюдение полноценного рациона пи-
тания, включающего достаточное количество 
белка, макро- и микроэлементов, витаминов;

• употребление молочнокислых продук-
тов, морепродуктов, овощей и фруктов;

• при необходимости (по согласованию 
с врачом-онкологом, гематологом, педиа-
тром) восполнение алиментарного дефицита 
витаминов и минералов приемом витамин-
но-минеральных комплексов;

• употребление твердой пищи, требующей 
интенсивного жевания, которая способствует 
повышению слюноотделения и самоочище-
нию полости рта, тренировке зубочелюстной 
системы, воспитанию привычки к жеванию.

Интервал посещения для проведения про-
филактических мероприятий определяется 
индивидуально и варьирует от 2 до 6 меся-
цев (лучше данной категории пациентов — 
ежеквартально).

Стоматологическая помощь в период 
проведения интенсивной химиотерапии. 
Целью стоматологического обследования 
перед химиотерапией является обнаружение 
существующих или потенциальных инфек-

ций полости рта [14]. Если есть возможность, 
то контроль инфекции полости рта должен 
быть выполнен до начала химиотерапии 
или между блоками. Таким образом способ-
ность пациента переносить химиотерапию 
может быть значительно увеличена. Более 
того, доказано, что превосходное состояние 
полости рта улучшает общее самочувствие 
пациента [15].

Протокол стоматологического обследова-
ния и профилактического лечения должен 
включать в себя следующее:

• панорамную рентгенограмму (ортопан-
томограмму) для того, чтобы обнаружить 
костную патологию и у беззубых, и у пациен-
тов с зубами;

• полную серию прицельных рентгено-
грамм для пациентов с зубами;

• обследование пародонта и заполнение 
медицинской карты;

• макроскопический контроль пародон-
тальной патологии;

• удаление не подлежащих реставрации 
зубов;

• временную или постоянную реставра-
цию подлежащих восстановлению кариозных 
зубов;

• исключение периапикальной патологии;
• стоматологическую профилактику, ап-

пликацию фторидов и изготовление индиви-
дуальных гибких ложек для местного приме-
нения фторидов в домашних условиях;

• детализированную инструкцию об ин-
дивидуальной гигиене полости рта в домаш-
них условиях.

Во время химиотерапии на первое место 
выходит гигиена полости рта. Качественная 
гигиена ротовой полости с ранней санацией 
кариозных дефектов способствует проведе-
нию противоопухолевой терапии в полном 
объеме. Однако использование стандартных 
рекомендаций по гигиене полости рта в пе-
риод интенсивного лечения противоопухоле-
выми средствами ограничено из-за высокого 
риска травматизации тканей ротовой полости 
с присоединением инфекционных осложне-
ний [40, 41]. Поэтому во всем мире онкологи, 
гематологи совместно со стоматологами ак-
тивно изучают особенности патологии и про-
филактики болезней зубов и СОПР на всех 
этапах лечения пациентов с новообразова-
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ниями и тяжелыми заболеваниями системы 
кроветворения [16, 17, 18, 39].

Пациенты отделения онкологии и гемато-
логии должны быть снабжены подробными 
инструкциями по индивидуальной гигиене 
полости рта.

• Пациенты, имеющие съемные ортодон-
тические протезы, должны как минимум 
один раз в день снимать их и чистить зубной 
щеткой с зубной пастой. Если можно, то луч-
ше отказаться от протезов на время лечения 
[19–21].

• Замочить съемные протезы на 30 минут 
в противогрибковом и антибактериальном 
растворе и затем тщательно промыть водой.

• Не оставлять протезы в полости рта 
во время сна или когда появляются раздра-
жения на слизистой [22].

• С большой осторожностью обрабаты-
вать флоссом свои зубы, размещая зубную 
нить между зубами и скользя флоссом вверх 
и вниз по каждой стороне всех. 

• Чистить зубы мягкой зубной щеткой 
с короткими щетинками, используя зубную 
пасту без абразива.

• Размещать раствор фторида олова 0,4 % 
или 1,1 % раствор фторида натрия на нату-
ральных зубах на 5 минут каждую ночь, ис-
пользуя гибкую ложку или зубную щетку. 
После аппликации фторида не полоскать рот, 
не есть и не пить в течение 30 минут.

• Полоскать рот после каждого приема 
пищи хлоргексидином 0,05 мл или мирами-
стином.

• Избегать применения ополаскивателей 
полости рта на спиртовой основе.

• Не пользоваться зубочистками, иррига-
торами, электрическими щетками.

• Избегать употребления грубой, жесткой, 
острой пищи.

• Для проведения ротовых ванночек ре-
комендованы отвары ромашки, шалфея, 
коры дуба. Эрозии и афты целесообразно 
обрабатывать гелем метрогил дента, холи-
сал, солкосерил дентальная паста. Можно 
использовать препараты натуральных масел 
(облепиховое, персиковое).

• Губы надо смазывать гигиенической по-
мадой или солкосериловой мазью.

Во время химиотерапии у пациентов ча-
сто стоматологическое лечение может иметь 

серьезные последствия. Иногда при высоко-
дозной химиотерапии и лучевой терапии мы 
наблюдаем изменения со стороны органов 
полости рта [40, 41].

Инвазивное стоматологическое вмеша-
тельство требует особой осторожности 
и должно выполняться квалифицированны-
ми специалистами [23]. Профилактика и ак-
тивная терапия в идеале должны выполняться 
до назначения химиотерапии и в перерывах 
между блоками химиотерапии. Депульпи-
рованные зубы и некоторые витальные зубы 
могут быть подвергнуты эндодонтическому 
лечению даже во время химиотерапии, если 
существуют следующие условия:

• применяется атравматичная методика;
• статус свертывания крови известен и по-

зволяет производить манипуляции с тканями;
• число лейкоцитов известно и является 

удовлетворительным;
• лечащий врач обосновывает эндодонтиче-

ское лечение, ориентируясь на симптоматику. 
Эндодонтическое лечение должно вклю-

чать в себя следующее:
• атравматичную установку клампа коф-

фердама (возможно создание бороздки на по-
верхности зуба для фиксации клампа);

• щадящую внутриканальную механиче-
скую обработку не доходя до апекса;

• осторожную инъекцию местного анесте-
тика;

• по возможности избегать местной ане-
стезии, если пульпа некротизирована;

• возможно «мумифицировать» виталь-
ную пульпу в течение недели перед оконча-
тельной экстирпацией.

Удаление зубов и другие инвазивные про-
цедуры должны быть завершены до нача-
ла проведения интенсивной химиотерапии 
или трансплантации костного мозга.

Терапия антибиотиками может потребо-
ваться пациентам с иммунодефицитом, у ко-
торых присутствует инфекция в полости рта. 
Однако должна учитываться возможность 
вызвать суперинфекцию при назначении ан-
тибиотиков пациентам, получающим химио-
терапию. Консультации между онкологом 
и стоматологом целесообразны [24, 25].

Ведение пациентов в ремиссии злока-
чественного новообразования. В период 
реабилитации выявляются отдаленные ток-
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сические последствия для тканей и органов 
полости рта. Полихимиотерапия и лучевая 
терапия оказывают системное воздействие 
на организм детей и подростков. В детском 
возрасте органы и ткани находятся в состоя-

нии динамического функционального раз-
вития. В зависимости от фармакокинетики 
и индивидуальных режимов введения куму-
лятивных доз варьируют спектр и течение 
отдаленных эффектов (табл. 1) [36].

Таблица 1. Спектр и течение отдаленных эффектов

Поздние проявления Противоопухолевая терапия Факторы риска

Кариес.
Кариесосложненный пульпит, 
периодонтит.
Гипоплазия эмали.
Изменение развития зубов, 
микродентия — укорочение 
корней

Любая химиотерапия, лучевая 
терапия голова — шея, ТГСК

Отсутствие постоянных зубов 
во время терапии.
Возраст менее 5 лет 
при лечении.
Алкилирующие агенты.
Лучевая терапия с захватом 
области полости рта 
и слюнных желез.
Доза на слюнные железы 
10 Гр и более

Сухость во рту.
Дисфункция слюнных желез, 
ксеростомия, изменение вкуса

Облучение голова — шея, 
надключичное; позвоночник 
(шейный отдел); позвоночник 
(целиком); субтотальное 
облучение лимфоидной ткани, 
ТГСК

Захват околоушной слюнной 
железы.
Хроническая РТПХ.
Доза на слюнные железы 
30 Гр и более

Черепно-лицевые аномалии.
Тризм/дисфункция 
верхнечелюстного сустава

Облучение голова — шея; 
надключичное; позвоночник 
(шейный отдел); позвоночник 
(целиком); субтотальное 
облучение лимфоидной ткани, 
ТГСК

Возраст менее 5 лет 
при лечении.
Доза на слюнные железы 
30 Гр и более

Остеорадионекроз Облучение голова — шея; 
тотальное облучение 
лимфоидной ткани

Доза облучения на кости 45 Гр 
и более

Ксеростомия.
Очаговая деминерализация.
Кариес и осложненный 
кариес.
Аномалии развития зубов.
Рак полости рта 
(плоскоклеточная карцинома)

Терапевтические факторы.
Облучение головы и шеи, 
включая околоушные железы.
Повышенные дозы облучения.
Радиомиметическая 
химиотерапия (препарат, 
который имитирует 
воздействие радиации: 
доксорубицин, дактиномицин)

Факторы лечения.
Доза облучения слюнных 
желез 30 Гр и более.
Применение азатиоприна 
для лечения РТПХ

В этот период расширяется спектр гигие-
нических мероприятий по уходу за полостью 
рта:

• чистить зубы минимум два раза в день, 
используя зубную щетку средней жесткости 
и две зубные пасты — одну для зубов, дру-
гую для десен [26];

• после еды выполаскивать полость рта;
• возможно использовать жевательную ре-

зинку (лучше с ксилитом) после еды в тече-
ние 10–15 минут.

Диагностика, лечение и профилактика ка-
риозного и некариозного поражения твердых 
тканей зубов и пародонта в этот период направ-
лены на восстановление жевательной и эстети-
ческой функции органов и тканей полости рта 
[19, 34, 35, 37]. Для этого используется профи-
лактический осмотр детей ежеквартально.
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Стоматологическая реабилитация — это 
многоцелевой подход, который каждый сто-
матолог в силу имеющегося у него опыта 
и материальной базы реализует по-своему. 
Кроме восстановления жевательной эффек-
тивности, не менее важной задачей стомато-
логии является создание пациенту приятной 
внешности путем реставрации, улучшения 
улыбки, что, бесспорно, придает чувство 
уверенности [30–32]. При этом вопрос дол-
говременной сохранности выполненных 
реставраций (прямых и непрямых) недо-
оценивается и остается на сегодняшний день 
актуальным.

Порядка 15–20 % наших детей нуждаются 
в ортодонтическом и ортопедическом лече-
нии. Однако в своей практике мы неоднократ-
но наблюдали применение брекет-систем, ко-
торая использовалась ортодонтом без учета 
деструктивных изменений эмали зуба и си-
стемного остеопороза. Пациенты не инфор-
мируются об абсолютных и относительных 
противопоказаниях к установке брекетов.

Заключение. Таким образом, считаем 
целесообразным перед ортодонтическим ле-
чением проведение консультаций с детским 
онкологом, гематологом, педиатром, эндо-
кринологом для определения противопока-
заний. Стоматологическая патология имеет 
тенденцию к прогрессированию по мере уд-
линения срока ремиссии, как и другие позд-
ние токсические эффекты противоопухоле-
вой терапии.

Современные высокие технологии не в со-
стоянии полностью устранить заболевания 
зубов и полости рта. Для восстановления 
разрушенного требуются крайне высокие 
расходы. При этом решение стоматологиче-
ских проблем постоянно требует все новых 
и новых вмешательств. Все это показывает, 
что нужна защита и помощь уже имеющей-
ся защите. Самым простым и эффективным 
способом поддержания здоровья полости рта 
у детей данной категории является гигиена 
ротовой полости [27–29]. Сложность ведения 
детей возникает в случае, когда дети боятся 
не только стоматологического вмешательства, 
но и с трудом переносят гигиенические мани-
пуляции в полости рта.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВСЕГО ТЕЛА У ДЕТЕЙ
Фокин А. В., Алексеева Л. Н., Ваганов А. А., Дубровина М. Е., Кузьмина Н. Е.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Для исследования всего тела у детей традиционно применяются рентгеногра-
фия, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ПЭТ-КТ, 
сцинтиграфические методы — это связано с воздействием ионизирующего облучения. Магнит-
но-резонансная томография всего тела (МРТВТ) дает высокое пространственное разрешение 
и контрастность изображений без воздействия ионизирующей радиации. Эта чувствитель-
ная и безопасная методика позволяется выявлять, а также наблюдать в динамике мультифо-
кальные поражения всего тела у детей. МРТВТ используется в онкологии для скрининга, уточ-
нения локализации, морфологии, распространенности и стадирования опухолевых процессов 
(в том числе у детей с генетическими синдромами), оценки ответа на терапию, дальнейшего 
наблюдения. МРТВТ применяется при неопухолевых поражениях, например, при множествен-
ном остеомиелите, сосудистых мальформациях, а также при синдромах с сочетанным пора-
жением множественных органов и областей тела.

Ключевые слова: дети, МРТ всего тела
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WHOLE-BODY MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN CHILDREN
Fokin A. V., Alekseeva L. N., Vaganov A. A., Dubrovina M. E., Kuzmina N. E.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. Radiography, computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), PET-CT, 
scintigraphic methods are traditionally used to study the whole body in children — this is due to exposure 
to ionizing radiation. Whole-body magnetic resonance imaging (WB-MRI) gives high spatial resolution 
and contrast of images without exposure to ionizing radiation. This sensitive and safe technique is allowed 
to identify, as well as observe in dynamics, multifocal lesions of the whole body in children. WB-MRI is 
used in oncology for screening, clarification of localization, morphology, prevalence and staging of tumor 
processes (including in children with genetic syndromes), evaluation of the response to therapy, further 
observation. WB-MRI is used in non-tumor lesions, for example, in multiple osteomyelitis, vascular mal-
formations, as well as in syndromes with combined lesions of multiple organs and areas of the body.

Keywords: children, WB-MRI

Актуальность. Традиционно для иссле-
дования всего тела у детей применяют рентге-
нографию, сцинтиграфию, ПЭТ или ПЭТ-КТ. 
Из-за воздействия ионизирующего излу- 
че ния все эти методики связаны с риском 
развития осложнений, в том числе вторич-
ных новообразований. Особенно возрас тает 
риск осложнений у детей, которые из-за 
высокой восприимчивости к воздействию 
иони зирующих излучений более подверже-
ны канцерогенезу [1].

МРТ широко применяется у детей из-за 
отсутствия ионизирующего облучения. Раз-
витие технологий МРТ, распространение 
высокопольных томографов, совершенство-
вание катушек и программного обеспечения 
привели к уменьшению продолжительности 
исследования и появлению возможности при-
менения МРТ для визуализации всего тела.

Изначально МРТВТ использовалась 
для стадирования лимфом [2], в настоящее 
время с помощью метода исследуются дру-
гие системные заболевания. Помимо онко-
логических процессов, МРТВТ применяют 
при обследовании пациентов с воспалитель-
ными и/или инфекционными процессами [3, 
4], с остеонекрозами [5], с системными забо-
леваниями мягких тканей (например, миози-
тами) [6, 7], с факоматозами [8], сосудистыми 
мальформациями и ангиоматозами [9, 10], 
с травмами [11], а также для измерения телес-
ного жира [12], виртуальной аутопсии [13].

В отличие от обычной МРТ какого-либо 
органа или области МРТВТ выполняется 
с целью скрининга и не дает высокой ана-

томической детализации из-за использова-
ния быстрых последовательностей в одной 
или двух проекциях. Дающие морфологи-
ческую картину Т1- и Т2-взвешенные изо-
бражения, или последовательности инвер-
сия-восстановление с коротким временем 
тау (STIR) совместно с последовательностя-
ми, дающими функциональную информа-
цию, например, диффузионно-взвешенны-
ми (DWI), дают полноценную информацию 
о распространенности и активности патоло-
гического процесса во всем теле.

Технические требования. Общеприня-
того стандарта или протокола МРТВТ не су-
ществует. Обычно в зависимости от размера 
пациента или области интереса исследова-
ние состоит из одного или нескольких сетов, 
которые для получения изображения всего 
тела склеиваются между собой с помощью 
программного обеспечения. Иногда могут 
понадобиться повторные укладки пациента 
в зависимости от его размера или работаю-
щих катушек. МРТВТ желательно выполнять 
на высокопольном томографе (1,5 Т и более) 
с несколькими поверхностными катушками. 
Использование движущегося стола, удлини-
телей стола, поверхностных многоканальных 
катушек ускоряет сканирование и избавляет 
от необходимости повторных укладок па-
циента во время исследования. Встроенные 
катушки позволяют увеличить соотношение 
сигнал-шум и улучшить однородность маг-
нитного поля для единовременного захвата 
всей интересующей области. 

Если имеется возможность, при сканиро-
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вании новорожденных и младенцев, а так-
же неконтактных пациентов используется 
седация или наркоз. Область сканирования 
пациента от головы до стоп, пациент лежит 
на спине с вытянутыми вдоль тела руками 
и прямыми ногами. Иногда пациент укла-
дывается с поднятыми над головой руками 
(например, при ангиографии). ЭКГ- и ре-
спираторная синхронизация могут убрать 
артефакты от движений грудной и брюшной 
стенки и пульсаций, таким образом улуч-
шить качество получаемых изображений.

Предпочтительным является сканирование 
в коронарной плоскости, поскольку умень-
шает ся время исследования и улучшает ся 
визуализация длинных трубчатых костей. 
При этом ухудшается визуализация грудной 
клетки, грудины, черепа, позвонков, в сравне-
нии со сканированием в аксиальной плоскости 
снижается чувствительность в определении 
таргетных образований. Могут потребоваться 
дополнительные последовательности в сагит-
тальной плоскости для визуализации позво-
ночника, стоп или в аксиальной плоскости — 
для грудной и брюшной полости.

Выбор импульсных последовательностей 
обычно продиктован типом исследуемой тка-
ни и клинической ситуацией. В большинстве 
учреждений базовыми являются последова-
тельности турбо спин-эхо (TSE) с насыще-
нием сигнала от жира (FS) или STIR в коро-
нарной плоскости. STIR предпочтительнее 
TSE ввиду лучшей однородности сигнала, 
а также более высокой чувствительности 
в выявлении метастатического поражения 
из-за эффекта подавления сигнала от ста-
ционарных тканей в дополнение к пода-
влению сигнала от жира. Если необходимо, 
в аксиаль ной плоскости предпочтительнее 
выполнять T2 TSE последовательности, так 
как они менее продолжительны, чем STIR.

Для увеличения специфичности иссле-
дования выполняются последовательности 
Т1 TSE в коронарной плоскости. Последо-
вательности Т1 градиентное эхо быстрее Т1 
TSE, однако менее чувствительны и специ-
фичны в выявлении метастатического по-
ражения костей. Для правильной интерпре-
тации МРТВТ у детей крайне важно знание 
процессов замещения красного костного 
мозга желтым жировым костным мозгом. 

Т1-ВИ играют ключевую роль в дифферен-
циации нормального развития костного моз-
га и метастатического поражения.

Некоторые центры при обследовании 
онкологических пациентов дополнительно 
выполняют Т1 последовательности с кон-
трастным усилением. Это существенно уве-
личивает время исследования, при этом нет 
доказательств увеличения точности исследо-
вания. Применение внутривенного контраст-
ного усиления рекомендуется при проведе-
нии ангиографических исследований.

В настоящее время протокол МРТВТ все 
чаще дополняется последовательностями, 
дающими функциональную информацию: 
DWI. Односрезовые эхо-планарные (SSh 
EPI) DWI показывают клеточность и некроз 
тканей. Эти последовательности основаны 
на визуализации броуновского движения мо-
лекул в тканях, которое приводит к расфази-
ровке спинов и потере МР-сигнала. Количе-
ственной характеристикой сигнала на этих 
последовательностях является измеряемый 
коэффициент диффузии (ИКД), который из-
меряется в квадратных миллиметрах в се-
кунду (мм²/с). В данный момент самой рас-
пространенной техникой является получение 
множественных аксиальных срезов DWI с FS 
с большим количеством возбуждений.

Вне зависимости от показаний МРТВТ 
должна выполняться как можно быстрее 
при максимально достижимом качестве. Ска-
нирование должно длиться не более 50 минут, 
желательно ограничиться одной последова-
тельностью: у детей наиболее предпочтитель-
ны STIR в коронарной плоскости.

Показания к МРТВТ у детей. Дети с он-
копатологией. Главным фактором, который 
способствовал внедрению МРТВТ у детей, 
стала возможность за одно исследование 
выя вить первичное или вторичное пораже-
ние головного мозга, области шеи, органов 
грудной клетки, брюшной полости и за-
брюшинного пространства, костного моз-
га и костно-мышечной системы. Показания 
к МРТВТ зависят от вида опухоли и стадии 
заболевания. При определенных видах опу-
холей МРТВТ используется для первичной 
оценки [15], скрининга, стадирования, оцен-
ки отклика на терапию и дальнейшего на-
блюдения [14, 16, 17] (табл. 1).
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Таблица 1. Чувствительность МРТВТ в выявлении и стадировании лимфомы [1]

Чувствительность МРТВТ в выявлении 
костных и внекостных метастазов равна ПЭТ-
КТ и превосходит другие методы визуализа-
ции: компьютерную томографию, сцинти-

графию с галлием или остеосцинтиграфию. 
МРТВТ позволяет оценить весь костный 
мозг пациента и выявить как первичное, так 
и метастатическое поражение (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение чувствительности, специфичности и точности методов визуализации 
всего тела в выявления костных метастазов [1]

МРТВТ обладает высокой точностью 
в оценке отклика на терапию у онкобольных 
(рис. 1–4). Повышение значений ИКД сви-
детельствует о хорошем ответе на химио-
терапию или лучевую терапию при опухо-

лях головного мозга, печени и саркомах. 
При лимфомах отмечается уменьшение 
 объема опухоли на последовательностях, 
даю щих морфологическую картину, и рост 
значений ИКД на DWI.
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Рис. 1. МРТВТ STIR в коронарной плоскости у пациентки 3 лет с нейробластомой. Визуа-
лизируется первичное массивное забрюшинное образование и множественные внутри-
костные метастазы

Рис. 2. МРТВТ STIR в коронарной плоскости (уровень головы, шеи и грудной клетки) 
17-летней девочки с неходжкинской лимфомой. Слева до начала лечения визуализируют-
ся конгломераты шейных, надключичных и внутригрудных лимфоузлов. Справа в дина-
мике после химиотерапии отмечается регресс конгломератов
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Рис. 3. Мальчик 12 лет с лимфомой. МРТВТ STIR в коронарной плоскости, лимфадено-
патия шеи, левой подмышечной области, средостения, корней легких, левой паховой об-
ласти; лимфоматозная инфильтрация костей таза, позвонков, правых бедренной и боль-
шеберцовой костей (А–В). Аналогичные очаги на коронарной ПЭТ (Г). Изображения 
из статьи [23]

Рис. 4. Сопоставление МРТВТ (DWI) и ФДГ-ПЭТ у молодого человека в процессе лечения 
лимфомы Ходжкина. МРТВТ до лечения (А): определяется наддиафрагмальное распро-
странение и поражение селезенки, которые не определяются после лечения (Б). ФДГ-ПЭТ 
всего тела до (В) и после лечения (Г). Изображения из статьи [24]

МРТВТ после терапии может быть полез-
на для дифференциации фиброзных измене-

ний и остаточной опухоли, а также в выявле-
нии осложнений.
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Скрининг опухолей у групп риска. Целью 
скрининга опухолей является обнаружение 
опухоли на доклинических ранних ста диях 
заболевания, когда еще возможно лечение 
и выздоровление. Скрининг с помощью 
МРТВТ выполняется у детей из групп ри-
ска развития опухолей при некоторых на-
следственных синдромах (таких как множе-
ственная эндокринная неоплазия I и II типа, 
болезнь Гиппеля — Линдау, семейный аде-
номатозный полипоз, синдром Ли — Фрау-
мени) [18, 19].

Неопухолевые полиочаговые поражения 
костей и мягких тканей. МРТВТ показывает 
распределение очагов в теле, их количество 
и помогает выбрать очаг для биопсии.

При лангергансоклеточном гистиоцито-
зе МРТВТ позволяет выявлять и наблюдать 
в динамике поражение костей с чувстви-
тельностью, специфичностью и точностью, 
сравнимыми с традиционно используе-
мыми остеосцинтиграфией, КТ, сцинти-
графией с ¹²³I-метайодобензилгуанидином 
или ПЭТ-КТ [4].

МРТВТ оказывает помощь в диагности-
ке и динамическом наблюдении пациен-
тов с множественным остеомиелитом [3] 
или множественными остеонекрозами, кото-
рые возникают как осложнение химиотерапии 
или терапии глюкокортикостероидами. Ранее 
выявление очаговых поражений у асимптом-
ных пациентов позволяет начать своевремен-
ное лечение и избежать осложнений.

МРТВТ оказывает помощь при ведении 
пациентов, склонных к развитию мульти-
фокальных процессов (пациенты с транс-
плантированными органами, с серповид-
но-клеточной анемией, новорожденные), 
с тяжелыми инфекционными процессами, 
например, при некротическом фасциите 
или септическом шоке у пациентов с нару-
шениями сознания, когда динамическое на-
блюдение затруднено. Помимо точного выяв-
ления образований костей, МРТВТ помогает 
обнаружить внекостные изменения, такие 
как септическая легочная эмболия, абсцесс 
селезенки, жидкостные скопления в мягких 
тканях [20].

Рентгенография является «золотым стан-
дартом» выявления травм при жестоком об-
ращении с детьми, при этом МРТВТ позво-

ляет увеличить специфичность диагностики 
за счет дифференциации отека костного моз-
га, травматических поражений печени, гемо-
торакса, внутричерепных внемозговых жид-
костных скоплений [11].

МРТВТ может оказать помощь при ле-
чении пациентов с миопатиями (миозиты, 
полимиозиты, дерматомиозиты, мышечные 
дистрофии), позволяя оценить распростра-
ненность процесса и отклик на лечение, 
а также выбрать участок для биопсии [6, 7].

Отдельные исследования продемонстри-
ровали эффективность МРТВТ у пациентов 
с нейрофиброматозами в локализации плек-
сиформных нейрофибром и количественном 
измерении их объема [8].

Сосудистые мальформации. МРТВТ по-
могает в диагностике сосудистых мальфор-
маций: гемангиоматозов и лимфангиома-
тозов. МРТВТ может с высокой точностью 
выявить такие поражения, уточнить лока-
лизацию, вовлечение разных тканей: кожи, 
подкожной клетчатки, мышц, а также орга-
нов грудной или брюшной полости, костных 
структур [9]. Кроме того, МРТВТ позволяет 
оценить и наблюдать в динамике эффектив-
ность терапии таких пациентов [10].

Виртуальная аутопсия. Проведение па-
тологоанатомического исследования трупа 
проводится для установления точного диа-
гноза и истинной причины смерти, являет-
ся важнейшим звеном совершенствования 
медицинской практики. МРТВТ является 
инструментом, позволяющим неинвазивно 
и точно оценить все тело и внутренние ор-
ганы [13, 21]. Техническая оснащенность 
учреждений здравоохранения и существую-
щая нормативно-правовая база позволяют 
проводить неинвазивное исследование боль-
ных, умерших в лечебных учрежде ниях, 
в особенности детей, на имеющемся уже 
в лечебных учреждениях томографическом 
оборудовании, однако метод посмертной то-
мографической визуализации при патолого-
анатомических исследованиях в нашей стра-
не не используется.

Заключение. При всех совершенно заме-
чательных достижениях данная методика все 
же имеет ряд недостатков.

- Проведение МРТВТ занимает доста-
точно длительное время, при этом пациент 
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должен сохранять неподвижность. В связи 
с этим при исследовании детей часто тре-
буется анестезиологическое пособие.

- Артефакты от дыхания, сокращений 
сердца, перистальтики затрудняют визуали-
зацию прилежащих областей тела. Бороться 
с этим помогает использование современных 
технологий МРТ, ускоряющих сканирова-
ние: многоканальных систем и многоканаль-
ных катушек, технологии параллельного ска-
нирования.

- Отмечается снижение чувствительности 
МРТВТ в выявлении мелких очагов (менее 
6 мм в диаметре), особенно на используемых 
чаще всего изображениях в коронарной пло-
скости, например, внутрилегочных узловых 
образований и лимфоузлов. Преодолеть это 
позволяют дополнительные последователь-
ности DWI в аксиальной плоскости, однако 
это продлевает время исследования [22].

- Внутривенное введение гадолиний-
содержащих контрастных препаратов сопря-
жено с риском развития побочных реакций, 
хоть и очень низким. Важно учитывать риск 
развития у детей нефрогенного системного 
фиброза.

Современные диагностические техноло-
гии, такие как МРТВТ, предоставляют кли-
ническим специалистам в регионах новые 
и качественные методики визуализации, 
что позволяет улучшить качество и сокра-
тить сроки диагностики самых разных забо-
леваний. Совместная работа специалистов 
лучевой диагностики и клиницистов в спло-
ченной междисциплинарной команде — за-
лог максимально лучших результатов лече-
ния пациентов.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ  
ПЕРВИЧНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У РЕБЕНКА 3 ЛЕТ
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Аннотация. В статье приводится описание клинического наблюдения ребенка с атипич-
ным началом первичного инфекционного эндокардита, протекающего под «маской» ювениль-
ного артрита с системным началом и торпидного к терапии. Инфекционный эндокардит — 
заболевание сердца инфекционной природы с первичным поражением эндокарда, клапанов 
сердца, связочного аппарата с последующей диссеминацией процесса в различные органы. Ин-
фекционный эндокардит до настоящего времени остается заболеванием, сложным для диа-
гностики и непредсказуемым по исходам, и регистрируется во всех странах мира независимо 
от климатогеографической зоны. За последние десятилетия заболеваемость инфекционным 
эндокардитом увеличилась в 3–4 раза, рост наблюдается даже в экономически развитых стра-
нах. Несмотря на значительный прогресс диагностических возможностей, хирургического 
и антибактериального лечения за последние десятилетия, летальность от данного заболева-
ния существенно не снизилась и остается на уровне 11–27 % во время лечения в стационаре, 
18–40 % — при длительной оценке и достигает 84 % в тяжелых случаях. Правильная и свое-
временная диагностика заболевания позволяет раньше назначить адекватную терапию и тем 
самым улучшает прогноз. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, дети

CLINICAL CASE OF ATYPICAL FLOW OF PRIMARY INFECTIOUS ENDOCARDITIS 
IN A CHILD OF 3 YEARS
Glazyrina G. A. ¹, ², Negdenova O. S. ¹, Sudareva O. O. ¹, Vasileva E. I. ¹
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Abstract. The article describes the clinical observation of a child with atypical onset of infectious 
endocarditis, flowing under the “mask” of juvenile arthritis with systemic onset and untreatable. Infec-
tious endocarditis is a heart disease of an infectious nature with a primary lesion of the endocardium, 
heart valves, ligamentous apparatus, followed by dissemination of the process to various organs. Infec-
tious endocarditis to date remains a disease difficult to diagnose and unpredictable in outcomes and is 
registered in all countries of the world, regardless of the climatic and geographical zone. In recent 
decades, the incidence of infectious endocarditis has increased by 3–4 times, the growth is observed 
even in economically developed countries. Despite significant progress in diagnostic capabilities, sur-
gical and antibacterial treatment in recent decades, mortality from this disease has not significantly 
decreased and remains at the level of 11–27 % during treatment in hospital, 18–40 % — with long-term 
evaluation and reaches 84 % in severe cases. Correct and timely diagnosis of the disease allows you 
to prescribe adequate therapy earlier and improves the prognosis.

Keywords: infectious endocarditis, children

Актуальность. Среди пациентов, посту-
пающих в ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница» (ЧОДКБ), 

нередко встречаются дети, имеющие при по-
ступлении синдромальный диагноз «лихо-
радка неясного генеза». Спектр заболеваний, 
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лежащих в основе этого синдрома, достаточ-
но широк и включает различные заболевания 
инфекционной природы, ювенильный ар-
трит с системным началом, диффузные забо-
левания соединительной ткани, системные 
васкулиты, злокачественные опухоли, а так-
же другие разнообразные по своему проис-
хождению заболевания. Генерализованные 
или локальные инфекционно-воспалитель-
ные процессы составляют 30–50 % всех 
случаев лихорадки неясного генеза. Одной 
из грозных, но не частых причин является 
инфекционный эндокардит (ИЭ) [7].

ИЭ — заболевание сердца инфекционной 
природы с первичным поражением эндокар-
да, клапанов сердца, связочного аппарата 
с последующей диссеминацией процесса 
по различным органам [1, 8]. Первое описа-
ние ИЭ относится к 1646 году, когда Lozare 
Riviere обратил внимание на повреждение 
эндокарда при «злокачественной лихорадке» 
[2]. В России заболевание впервые описал 
А. П. Лангов в 1884 году [1]. Но, несмотря 
на то, что описано заболевание так давно, 
ИЭ до настоящего времени остается заболе-
ванием, сложным для диагностики и непред-
сказуемым по исходам [3].

ИЭ регистрируется во всех странах мира 
независимо от климатогеографической зоны. 
За последние десятилетия заболеваемость 
ИЭ увеличилась в 3–4 раза, рост наблюдает-
ся даже в экономически развитых странах. 
В США и странах Западной Европы заболе-
ваемость ИЭ колеблется от 25 до 93 на 1 млн 
населения, в России — 46,3 [3]. ИЭ у детей 
и подростков (в отличие от взрослых) — 
весьма редкое, а у грудных детей — редчай-
шее заболевание, частота которого состав-
ляет 3,0–4,3 случая на 1 млн населения в год 
[1, 6]. В Новосибирске распространенность 
первичного ИЭ в популяции детей и под-
ростков составляет 0,15 : 10 000 в год [6].

Несмотря на значительный прогресс 
диагностических возможностей, хирур-
гического и антибактериального лечения 
за последние десятилетия, летальность 
от ИЭ существенно не снизилась и остается 
на уровне 11–27 % во время лечения в ста-
ционаре, 18–40 % — при длительной оценке 
и достигает 84 % в тяжелых случаях острого 
ИЭ [4]. При некоторых высоковирулентных 

видах микроорганизмов, а также при гриб-
ковом ИЭ летальность может достигать 
70–98 % [5]. Правильная и своевременная 
диагностика заболевания позволяет раньше 
назначить адекватную терапию и тем самым 
улучшает прогноз. 

Результаты собственного клинического 
наблюдения. Описан клинический случай 
ИЭ у ребенка с атипичной манифестацией 
(под «маской» ювенильного артрита с си-
стемным началом), торпидного к терапии.

Мальчик, 3 года, поступил в отделение кар-
диологии и ревматологии ЧОДКБ 03.04.2018 
с жалобами на лихорадку до 40 °С, выражен-
ную слабость, одышку, тахикардию, перио-
дически возникающую пятнистую эритем-
ную сыпь, снижение аппетита.

Со слов мамы болен с 18.11.2017, когда 
на фоне полного здоровья отмечен подъем 
температуры до 40 °С, заложенность носа. 
Тогда участковым педиатром выставлен 
диаг ноз «острое респираторное заболева-
ние», в комплексе лечения мальчик получал 
эргоферон, амоксиклав, но все — без эффек-
та. 28.11.2017–15.12.2017 больной находился 
в педиатрическом отделении ДГКБ № 9 г. Че-
лябинска. Получал иммуноглобулин внутри-
венный (ИГВВ) и антибактериальную тера-
пию: в/м цефтриаксон, сультасин, амикацин, 
в/в цилапенем, ванкомицин. Лихорадка со-
хранялась. 04.12.2017 появилась мелкопа-
пулезная зудящая сыпь с геморрагическим 
компонентом на туловище, артралгии, нару-
шение походки, увеличились размеры пече-
ни до +3 см. С 07.12.2017 по 11.12.2017 полу-
чал в/м дексаметазон 4 мг/сут с улучшением 
состояния, нормализацией температуры. По-
сле отмены дексаметазона лихорадка возоб-
новилась. По результатам костномозговой 
пункции гемобластоз исключен. Бакпосевы 
крови не обнаружили микробных агентов.

15.12.2017 пациент переведен в ревмато-
логическое отделение ДГКБ № 8 г. Челябин-
ска, где выставлен диагноз «ювенильный 
артрит с системным началом». Проводилось 
лечение: пульс-терапия метилпреднизоло-
ном (17–25 мг/кг на инфузию № 12), ВВИГ 
в/в, однократно эндоксан 600 мг, в/м мето-
трексат 10 мг/неделю. 29.12.2017 начата 
терапия тоцилизумабом по 160 мг каждые 
2 недели.
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12.01.2018 ухудшение состояния с появ-
лением геморрагической сыпи на груди, 
одышки, болей в грудной клетке, нараста-
ние размеров печени до +6 см. По данным 
визуализирующих методов обследования 
выявлены перикардит, плеврит, изменения 
в миокарде, дисковидные ателектазы в лег-
ких. Отмечено повышение ферритина более 
1500 нг/мл, нарастание СОЭ до 50 мм/час, 
повышение ЛДГ, АСТ, АЛТ. Состояние рас-
ценено как синдром активации макрофагов 
на фоне основного заболевания. 26.01.2018 
начата терапия метипредом 6 мг/сут пе-
рорально, циклоспорин 4 мг/кг/сут (только 
4 дня, отменен в связи с появлением сыпи); 
болевые ощущения без определенной лока-
лизации, снижение общей активности, беспо-
койный сон. 02.02.2018 у больного выявлены 
синовиты голеностопных, плечевых суста-
вов, правого лучезапястного, проксимального 
межфалангового сустава 2-го пальца правой 
кисти. 07.02.2018 появились гиперкинезы, 
нарушение речи, глотания, которые сохраня-
лись в течение нескольких дней. С 22.02.2018 
доза пероральных глюкокортикостероидов 
увеличена до 10 мг метипреда. 

С 27.02.2018 по 02.03.2018 пациент нахо-
дился в НИИ ревматологии им. В. А. Насоно-
вой (г. Москва), где при дообследовании запо-
дозрен инфекционный эндокардит. За время 
нахождения в НИИ ревматологии подъем 
температуры до 38 °С, нарастание признаков 
общей интоксикации, кратковременный эпи-
зод эритематозной сыпи, небольшое нараста-
ние размеров лимфоузлов, при аускультации 
сердца выявлен грубый систолический шум 
во всех точках. Получал лечение: метипред 
6 мг/сут перорально, в/в лендацин 1,0 г/сут, 
флуконазол в/в 80 мг/сут. На фоне этого ле-
чения отмечена положительная динамика 
суставного синдрома, уменьшилась лимф-
аденопатия, нет сыпи, печень и селезенка 
не увеличены.

Пациент переведен в ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А. Н. Бакулева» (г. Москва), где нахо-
дился с 02.03.2018 по 21.03.2018. 02.03.2018 
ему выполнено оперативное лечение: удале-
ны вегетации, санация и ушивание задней 
створки митрального клапана. Послеопера-
ционный период протекал с резистентной 
к медикаментозной терапии субфебрильной 

и фебрильной температурой, с изменения-
ми лабораторных показателей, характерны-
ми для сохраняющегося воспалительного 
процесса. Посевы вегетаций, крови, мокро-
ты отрицательные. Прокальцитониновый 
тест 07.03.2018 — 0,67 нг/мл, 12.03.2018 —  
2 нг/мл, 19.03.2018 — 0,29 нг/мл. 

Заключение по прижизненному патолого-
анатомическому исследованию операцион-
ного материала от 02.03.2018: фрагменты 
тромбов с массами фибрина. Встречают-
ся скопления нейтрофильных лейкоцитов 
с явлениями кариорексиса. По периферии 
тромботических масс картина организации 
с обилием клеток фибробластического ряда. 
Нельзя исключить наличие инфекционного 
продуктивного тромбоэндокардита с незна-
чительной активностью. 

Получал лечение: ванкомицин, цефтриак-
сон, меропенем, флуконазол, ацекардол, ди-
гоксин, диклофенак, переливание эритроци-
тарной взвеси, тромбоконцентрата.

20.03.2018 консультация ревматолога 
НИИ ревматологии: 17–18-е сутки после 
оперативного лечения по поводу удаления 
вегетаций на фоне инфекционного эндокар-
дита. В течение указанного периода отмеча-
лись подъемы температуры тела до фебриль-
ных цифр в 1-е сутки, далее с 7–8-х суток 
после операции с неудовлетворительным 
ответом на жаропонижающие и стойкой нор-
мализацией температуры на фоне дексаме-
тазона, периодически жалобы на боли в но-
гах, преимущественно в области голеней, 
дважды эпизоды нестойкой сыпи по типу 
аллергической (?), купировавшейся на фоне 
антигистаминных препаратов. На момент 
осмотра кожные покровы и видимые сли-
зистые без элементов сыпи. Незначительно 
увеличены заднешейные лимфоузлы. Кли-
нических данных за висцериты нет, печень 
+1 см, селезенка не пальпируется. Пери-
ферических отеков нет. Общее снижение 
мышечного тонуса. Все суставы визуально 
не изменены, движения безболезненные, 
в полном объеме, сомнительное ограниче-
ние движений в шейном отделе позвоночни-
ка (при запрокидывании головы). Обращено 
внимание на отсутствие корреляции между 
эпизодами фебрильной лихорадки и данны-
ми общего анализа крови (на момент возоб-
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новления лихорадки не было лейкоцитоза, 
тромбоцитоза). Таким образом, на момент 
осмотра достоверных клинических призна-
ков ревматического заболевания нет. Однако 
ревизия сроков развития лихорадки (с 14– 
15-х суток после последнего введения тоци-
лизумаба, 2–3-и сутки после отмены дексаме-
тазона), достоверный положительный ответ 
на возобновление глюкокортикостероидов 
не позволяют в настоящее время полностью 
опровергнуть диагноз сопутствую щего юве-
нильного артрита с системным дебютом либо 
иного аутовоспалительного заболевания. Це-
лесообразно возобновить прием перораль-
ных глюкокортикостероидов (преднизолон 
7,5 мг/сут либо метипред 6 мг/сут с отменой 
дексаметазона), продолжить прием НПВП 
(диклофенака 3 мг/кг в сутки в 2–3 приема). 
Учитывая соматически удовлетворитель-
ное состояние ребенка после выполненной 
операции, нахождение пациента в условиях 
специализированного кардиохирургического 
стационара не требуется. 

Мальчик выписан 21.03.2018, направ-
лен в стационар ДГКБ № 8 г. Челябинска. 
С 22.03.2018 по 03.04.2018 находился в рев-
матологическом отделении ДГКБ № 8 г. Че-
лябинска. За время нахождения в ДГКБ № 8 
течение заболевания нестабильное, с повы-
шением температуры до 39–40 °С, торпид-
ное к проводимой терапии. На высоте лихо-
радки отмечено появление гиперемии щек, 
неяркой сыпи на теле и конечностях по типу 
ливедо, появление капиллярита на ладонях. 
29.03.2018 после проведения МРТ, МСКТ 
с контрастным усилением под наркозом 
ухудшение состояния, подъем температуры 
тела, выраженная слабость, отказ самостоя-
тельно ходить и вставать на ноги. Получал 
лечение: диклофенак, гепарин, дигоксин 
до 28.03.2018 (эпизод брадикардии, дигок-
син отменен), триампур, энап, тромбоасс, 
преднизолон 7,5 мг, затем с 26.03.2018 до-
бавлен дексаметазон 8 мг в сут, цефтриак-
сон, имипенем в/в, фуросемид, переливание 
эритроцитарной массы. Учитывая тяжесть 
состояния ребенка, сложность дальнейшей 
диагностики, переведен в отделение кардио-
логии и ревматологии ЧОДКБ.

Находился в отделении кардиоло-
гии и ревматологии ЧОДКБ с 03.04.2018 

по 08.08.2018. Состояние при поступлении 
тяжелое, стабильное. 04.04.2018 на фоне ин-
фузии петаглобина отмечался выраженный 
цианоз, цианоз дистальных фаланг пальцев 
рук, ячеистость рисунка, выраженная одыш-
ка до 60–70 в минуту, тахикардия до 160–
180, повышение температуры тела до 40 °С, 
сатурация 86–92 %, состояние крайне тяже-
лое, переведен в ОРИТ № 2.

С 04.04.2018 по 25.05.2018 ребенок на-
ходился в отделении реанимации и интен-
сивной терапии, состояние расценивалось 
как крайне тяжелое за счет сердечной не-
достаточности, интоксикационного, астени-
ческого синдромов, ежедневной лихорадки 
до высоких цифр. Отмечались плеврит, по-
лисерозит, эпизоды сыпи, в том числе с ге-
моррагическим компонентом; изменения 
на ЭхоКГ — эксцентрическая гипертрофия 
левого желудочка, дилатация полости левого 
предсердия, фиброз и умеренная недостаточ-
ность митрального клапана, пролапс задней 
створки митрального клапана 7 мм, на зад-
ней створке неподвижное, плотное объем-
ное образование 3 × 4 мм (дефект шовной 
пластинки? вегетация?), утолщение листков 
перикарда. Лабораторно в общем анализе 
крови лейкоцитоз 11,3–62,7 × 109, анемия (Hb 
71–115 г/л), нейтрофилез за счет сегменто-
ядерных нейтрофилов, присутствие незрелых 
гранулоцитов, повышение СОЭ до 72 мм/ч, 
уровня ферритина до 649 нг/мл, уровня про-
кальцитонинового теста (21 нг/мл), транс-
аминаз (АСТ до 260 Ед/л, АЛТ 181 Ед/л). 
Многократные посевы крови, мочи, кала ро-
ста не дали. В мазке из зева — St. viridans. 
Осматривался фтизиатром — диаскин-тест 
отрицательный, данных за туберкулез и туб-
инфицирование нет. Гематологом — про-
водилась костномозговая пункция, данных 
за лейкоз нет. Состояние расценивалось как 
вторичный синдром активации макрофагов 
на фоне инфекционного эндокардита, прово-
дился дифференциальный диагноз с систем-
ным вариантом ювенильного артрита, ис-
ключение аутовоспалительного заболевания. 

Неоднократно отправлялись запросы 
в ведущие федеральные клиники России, 
проводились консультации по телефону, те-
леконференция с НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачёва: РДКБ — отказ в госпитализации; 
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НМИЦ им. Алмазова — в настоящее время 
протекает системная воспалительная реак-
ция, вероятен аутоиммунный генез, отказ 
в госпитализации; НИИ педиатрии им. Вель-
тищева — отказ в госпитализации; НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва — по рекомен-
дации иммунологов центра отправлена кровь 
для проведения исследования — панель NGS 
ИММУНОЛОГИЯ, по настоящий момент — 
ожидание ответа; НМИЦ ССХ им. А. Н. Ба-
кулева — ожидание ответа.

В результате динамического наблюдения 
выставлен диагноз:

I33.0 Инфекционный эндокардит, первич-
ный, подострое, тяжелое течение, НК 2Б, 
ФК 2. Недостаточность митрального клапа-
на 2-й степени.

Состояние после удаления вегетаций, са-
нации и ушивания задней створки МК в усло-
виях ИК, гипотермии и ФХКП (02.03.2018). 
Слипчивый перикардит. 

Плеврит. Ателектазы легких. 
Вторичный синдром активации макро-

фагов.
Проводилось лечение: переливание эри-

тромассы; инфузия ИГВВ (гамунекс, окта-
гам); антибактериальная терапия со сменой 
и различными комбинациями антибакте-
риаль ных препаратов (меропенем + ванкоми-
цин, ципрофлоксацин, линезолид, амикацин, 
вицеф, с 16.06.2018 смена на цефалоспорин 
IV поколения цефепим, на фоне применения 
которого достигнуто купирование лихорад-
ки, постепенно нормализовались лаборатор-
ные показатели), противогрибковая терапия 
(флуконазол, микамин); пульс-терапия ме-
тилпреднизолоном, внутривенно дексаме-
тазон 12 мг/сут, медрол 12 мг/сут с посте-
пенным снижением дозы и полной отменой; 
гепаринотерапия; коррекция сердечной не-
достаточности.

27.07.2018 отсутствие лихорадки в тече-
ние 4 недель, удовлетворительное самочув-
ствие ребенка, на фоне продолжающейся 
антибактериальной терапии цефепимом от-
мечались лейкопения до 2,6 × 109/л, сверхтя-
желая нейтропения (абсолютное количество 
нейтрофилов 330 × 109/л), повторно проводи-
лась пункция костного мозга, консультация 
гематолога, гемобластоз исключен, показа-
ний для применения КСФ нет. После отмены 

антибактериальной терапии лабораторные 
показатели нормализовались.

После купирования лихорадки, нормали-
зации лабораторных показателей, пролонги-
рованного применения антибактериальной 
терапии до 4 недель от нормализации темпе-
ратуры тела ребенок повторно осмотрен кар-
диохирургами, проведена ЭхоКГ в  ФЦССХ 
г. Челябинска 08.08.2018: фиброз створок 
митрального клапана, признаки перфорации 
задней створки митрального клапана + в ос-
новании задней створки флотирует шовный 
материал, пролабирующий через МК в ЛЖ, 
создавая незначительную обструкцию кро-
вотоку (МГД 10 мм рт. ст., СГД 5 мм рт. ст.). 
Митральная недостаточность 2-й степени 
(по объему умеренная). Умеренное преобла-
дание левых камер сердца. Рекомендовано 
продолжить коррекцию сердечной недоста-
точности. Осмотр в ФЦССХ через 3 меся-
ца (решить вопрос о времени оперативного 
вмешательства по поводу недостаточности 
митрального клапана).

Ребенок выписан домой в удовлетвори-
тельном состоянии, самостоятельно ходит, 
интеллектуальное развитие соответствует 
возрасту, 07.09.2018 полная отмена метипре-
да, получает коррекцию сердечной недоста-
точности — капотен, верошпирон; плани-
рует ся оперативное вмешательство по поводу 
недостаточности митрального клапана.

Заключение. Таким образом, начало за-
болевания у ребенка протекало в виде выра-
женного системного воспалительного ответа 
(лихорадка, сыпь, симптомы интоксикации, 
артралгии, лимфаденопатия, гепатомегалия, 
повышение СОЭ, СРБ, ферритина), без ло-
кальной симптоматики со стороны серд-
ца, что вызвало затруднения в установле-
нии диагноза. Ребенок лечился с диагнозом 
«ювенильный артрит с системным началом, 
синдром активации макрофагов» и получал 
иммуносупрессивную терапию с частичным 
эффектом. Изменения со стороны эндокар-
да в виде вегетаций были выявлены только 
через 3 месяца. Дифференциальный диагноз 
проводился с онкогематологической пато-
логией, инфекционными заболеваниями, 
аутоиммунными и аутовоспалительными 
заболеваниями даже после оперативного ле-
чения инфекционного эндокардита (в связи 
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с сохраняющейся лихорадкой, гормонозави-
симостью). Проводилась длительная анти-
бактериальная, противогрибковая терапия, 
вводился ВВИГ, но заболевание протекало 
волнообразно, с короткими периодами улуч-
шения, сохранялась гормонозависимость. 
Улучшение наступило через 4 месяца после 
оперативного лечения на фоне цефалоспо-
рина IV поколения цефепима, купировалась 
лихорадка, исчезли проявления системного 
воспаления. Постепенно удалось отменить 
глюкокортикостероиды и выписать ребенка 
в состоянии ремиссии. 

Наблюдаемый случай является приме-
ром атипичного течения инфекционного 
эндокардита, торпидного к терапии анти-
биотиками. Данное наблюдение говорит 
о необходимости включения инфекционно-
го эндокардита в дифференциально-диагно-
стический поиск у ребенка с синдромом си-
стемного воспаления.
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Актуальность. Синдром короткой кишки 
(СКК) — патологический синдром, обуслов-
ленный уменьшением всасывательной по-
верхности тонкой кишки за счет сокращения 
ее протяженности в результате обширных 
резекций, проявляющийся мальабсорбцией, 

мальдигестией и мальнутрицией, расстрой-
ствами гомеостаза [1, 4].

Этиопатогенетическими факторами син-
дрома короткой кишки могут быть следую-
щие заболевания: некротический энте-
роколит, врожденное укорочение тонкой 



87

Клинические наблюдения

кишки, гастрошизис с заворотом кишок, 
протяженные или множественные инте-
стинальные атрезии, мальротация и заво-
рот кишок, болезнь Гиршпрунга, тотальная 
форма, синдром Зульцера — Вильсона, ме-
зентериальный тромбоз, протяженные тон-
ко-тонкокишечные инвагинации, спаечная 
кишечная непроходимость, повреждение ки-
шечника, опухоли кишечника [1, 4, 5]. Улуч-
шение качества выхаживания тяжелых хи-
рургических больных с пороками развития 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и ос-
ложнениями некротического энтероколита 
позволяет снизить послеоперационную ле-
тальность, следовательно, число пациентов 
с СКК неизбежно будет возрастать [1–8].

Основные патофизиологические измене-
ния, происходящие после резекции тонкой 
кишки, зависят от объема и уровня резекции. 
При изолированной резекции тощей кишки 
адаптация протекает обычно успешно, отме-
чается лишь снижение усвоения углеводов 
и липидов. Массивная резекция подвздош-
ной кишки практически всегда сопровож-
дает ся снижением всасывания желчных со-
лей. Компенсаторные сдвиги, направленные 
на гомеостазирование энтеральной среды, 
приводят к повышению секреции жидкости, 
солей и жиров в полость кишки. В результа-
те этого большое количество желчных солей 
и жирных кислот поступает в толстую киш-
ку. Неадсорбированные жирные кислоты 
нарушают всасывание бивалентных ионов 
(кальция, магния, цинка, селена), усугубляют 
нарушения всасывания воды и натрия в тол-
стой кишке. Кроме того, являясь токсичными 
для бактерий, желчные кислоты препятст-
вуют бактериальной ферментации углеводов 
в толстой кишке, начинает преобладать фер-
ментация с образованием D-лактата, возмо-
жен D-лактатный ацидоз. Поступление боль-
шого количества длинноцепочечных жирных 
кислот в толстую кишку увеличивает всасы-
вание оксалатов, повышая риск мочекамен-
ной болезни. Значимым для больных являет-
ся также снижение всасывания витамина В12, 
особенно выраженное при резекции более 
половины длины кишки, вызывающее раз-
витие мегалобластной анемии [1–4].

Таким образом, изолированная резекция 
подвздошной кишки, особенно терминаль-

ного отдела, характеризуется снижением 
всасывания желчных солей, повышением се-
креции и одновременным снижением всасы-
вания липидов, повышением потерь натрия 
и воды за счет секреции, снижением всасы-
вания жирорастворимых витаминов, сни-
жением всасывания бивалентных катионов 
(кальция, магния, цинка, селена), снижением 
всасывания витамина В12, повышением вса-
сывания оксалатов, снижением бактериаль-
ной ферментации углеводов [4, 5].

При сочетании резекции тощей и/или под-
вздошной кишки (наложение еюноколоноана-
стомоза) нарушается всасывание как длинно-
цепочечных жирных кислот, так и углеводов. 
При сочетанной резекции тощей и подвздош-
ной кишки изменения, характерные для изо-
лированной резекции тощей или подвздошной 
кишки, усугубляются, отмечается значитель-
ное снижение всасывания углеводов, увели-
чивается потеря жирных кислот, повышается 
риск мочекаменной болезни, риск лактат-аци-
доза [1–4].

Пациентов с еюностомой можно услов-
но разделить по соотношению адсорбцион-
ных и секреторных процессов на две группы 
в зависимости от остаточной длины тощей 
кишки.

- При сохранении более половины длины 
тощей кишки процессы всасывания могут 
преобладать над потерями за счет секреции. 
Увеличение доставки воды и электролитов 
энтеральным путем может быть достаточно 
для контроля диареи у таких больных. 

- Вторая группа пациентов имеет мень-
шую длину оставшейся части кишки и те-
ряет больше нутриентов, чем получает 
с пита нием, в связи с преобладанием секре-
ции, причем потери увеличиваются в ответ 
на прием пищи. В результате компенсатор-
ного гиперальдостеронизма и гипомагние-
мии может развиться и клинически значи-
мая гипокалиемия. В таких ситуациях она 
резистентна к введению экзогенного калия. 
При резекции толстой кишки или ее полном 
отключении (илеостома) способность па-
циен та поддерживать водный и электролит-
ный гомеостаз существенно снижается. На-
рушается всасывание воды, натрия, калия, 
магния, кальция. Отсутствие толстой киш-
ки или ее выключение при наложении сто-
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мы существенно ускоряет скорость пассажа 
по кишечнику, дополнительно снижая ад-
сорбцию. Нарушается поступление витами-
на К в связи с отсутствием его достаточного 
биосинтеза бактериями [1–5]. 

Отсутствие функционирующей под-
вздошной и толстой кишки характеризуется 
значительным повышением секреции солей 
и воды, объем выделений зависит от длины 
оставшегося участка тонкой кишки, а элек-
тролитный состав отделяемого из стомы 
постоянен, всасывание макронутриентов 
снижено, но коэффициент утилизации отно-
сительно постоянен для каждого пациента, 
характерны потери бивалентных катионов, 
нарушено всасывание витамина В12, образо-
вание витамина К.

Изменения переваривания и всасывания 
тесно взаимосвязаны с изменением мото-
рики кишечника. Как известно, в раннем 
после операционном периоде наблюдается 
длительный парез кишечника. В дальней-
шем отмечается ускорение времени пассажа 
пищевых веществ по кишечнику. Пострезек-
ционное ускорение пассажа не означает акти-
визации нормальной моторной активности, 
а лишь отражает укорочение длины кишки 
и активизацию перистальтики в ответ на уве-
личение секреции. Как экспериментальные, 
так и клинические данные демонстрируют 
повышение бактериальной транслокации 
из полости кишечника в собственную пла-
стинку слизистой оболочки, а затем и во вну-
тренние органы в послеоперационном пе-
риоде, даже при отсутствии существенных 
изменений всасывания нутриентов. Поэтому 
дети, перенесшие резекцию кишечника даже 
по поводу невоспалительных заболеваний, 
угрожаемы по генерализации инфекции, 
в том числе сепсису [1–3].

Эпидемиология. Частота встречаемости 
синдрома короткой кишки (СКК) в популяции 
составляет 24,5 на 100 000 новорожденных, 
причем среди недоношенных детей данный 
показатель достигает значения 353,7 [4–6].

Код заболевания по МКБ-10. К92.1 — 
нарушение всасывания после хирургическо-
го вмешательства, не классифицированное 
в других рубриках.

Классификация СКК у новорожден-
ных. Заболевание характеризуется тремя 

стадиями развития: острый период, субком-
пенсация, адаптация организма. Острый пе-
риод может длиться несколько недель и даже 
месяцев. В это время состояние больного 
очень тяжелое, что вызвано потерей жидко-
сти и клиникой обезвоживания. Наблюдается 
частый и обильный жидкий стул, нарушается 
обмен веществ, возникают неврологические 
и психические отклонения. В период субком-
пенсации нарушенные функции постепенно 
восстанавливаются. Адаптация длится около 
года. Постепенно нормализуется стул, соот-
ветственно, и обменные процессы. Однако 
присутствуют анемия (малокровие), гипо-
витаминоз (нехватка витаминов), слабость, 
сухость кожных покровов, выпадение волос, 
ломкость ногтей, потеря в весе. Во время 
адаптации полностью восстанавливаются 
все системы организма. Этот процесс может 
занять несколько лет. Случается, что даже 
после длительного приспособительного пе-
риода полной адаптации организма не проис-
ходит. Во многом это зависит от того, какая 
часть кишечника не функционирует, имеется 
ли у ребенка сопутствующая патология [4, 5].

По тяжести течения заболевание класси-
фицируют на несколько степеней: легкую, 
среднюю и тяжелую. Легкое течение у де-
тей характеризуется периодической диареей, 
повышенным газообразованием, анемией, 
незначительным снижением веса. Среднетя-
желое течение СКК сопровождается диареей 
до 7 раз в сутки, масса тела постепенно сни-
жается, анемия стойкая, присутствует гипови-
таминоз, имеются осложнения (камни в поч-
ках или желчном пузыре, язвы в кишечнике, 
желудке). При тяжелом течении диарея очень 
частая (до 15 раз в сутки), масса тела ката-
строфически низкая, обмен веществ очень 
сильно нарушен, анемия выраженная, кожа 
сухая и шелушится, наблюдаются психиче-
ские и невротические расстройства [1, 4].

Диагностика СКК у новорожденных. 
При сборе анамнеза рекомендовано выяс-
нить у больного и/или его родителей, имеют-
ся ли жалобы на беспокойство, диарею, взду-
тие и боли в животе, потерю массы тела и др. 
К основным признакам синдрома короткой 
кишки относят следующие проявления: диа-
рея, боли в животе, вздутие кишечника, по-
теря массы тела, дегидратация, стеаторея, 
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отечность, слабость, сонливость, дерматит 
вследствие поливитаминной недостаточно-
сти. Возможно развитие «куриной слепоты», 
повышенной кровоточивости, патологии 
нервной системы и других последствий.

Врач в первую очередь собирает анамнез, 
устанавливает, когда появились те или иные 
симптомы, какие имеются сопутствующие 
заболевания. Затем проводится физикаль-
ный осмотр. При осмотре рекомендовано 
оценить общее состояние ребенка, обратить 
внимание на наличие вздутия живота, болез-
ненности при его пальпации, сухости кожи 
и слизистых, бледности, отеков и др. Реко-
мендуется проводить комплексную оцен-
ку функционального состояния кишечника 
у детей с синдромом короткой кишки. 

Объективным отражением адекватности 
лечения больных с СКК являются массо-ро-
стовые показатели. Разработанные Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и широко используемые за рубежом про-
граммы Anthro и Anthroplus позволяют оце-
нивать, сравнивать и сохранять данные веса, 
роста, индекса массы тела пациента на всех 
этапах лечения. На современном этапе важ-
но использовать единую систему оценки ну-
тритивного статуса больного. 

Лабораторная диагностика при СКК 
у новорожденных. Для непосредственной 
оценки функций переваривания и всасыва-
ния в первую очередь следует использовать 
неинвазивные тесты.

Дыхательный водородный тест: концен-
трация H2, тест с D-ксилозой, уровень ци-
труллина в сыворотке крови (маркер вса-
сывательной способности тонкой кишки 
и индикатор длины тонкой кишки). 

Для оценки функций переваривания, вса-
сывания и секреции в обязательном порядке 
контролируются: объем отделяемого по сто-
ме (мл/сут, мл/кг/сут), объем стула (мл/сут, 
мл/кг/сут), концентрация электролитов 
в кале, концентрация электролитов в сыво-
ротке крови, экскреция углеводов с калом, ко-
прологическое исследование, липидограмма 
кала (с определением общих липидов и ли-
пидных фракций), плазменный белок в кале. 
По показаниям проводятся тесты на наличие 
скрытой крови в кале, тест с лактулозой/рам-
манозой [8]. 

Инструментальная диагностика. Рекомен-
дуется провести комплексное обследование 
с применением инструментальных методов: 
ультразвуковое исследование органов ЖКТ, 
фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 
+ биопсия слизистой тощей кишки с це-
лью оценки выраженности интестинальной 
адаптации (ИА), колоноскопия (при необ-
ходимости биопсия слизистой оболочки), 
рентгеноконтрастное исследование ЖКТ 
с оценкой пассажа и длины оставшейся тон-
кой кишки [8].

Дополнительно при необходимости ис-
пользуют методы оценки функциональной 
активности ЖКТ (рН-метрия, гастрокардио-
мониторинг и др.) [1–4].

Основные компоненты лечения после 
установления диагноза СКК:

1. Обеспечение постоянным центральным 
венозным доступом. 

2. Организация нутритивной поддержки: 
индивидуальный подбор схемы паренте-
рального питания, налаживание энтерально-
го питания.

3. Проведение домашнего парентерально-
го и частичного энтерального питания.

4. Реконструктивно-восстановительное 
хирургическое лечение.

5. При неэффективности обозначенных 
выше методов или появлении печеночной 
недостаточности — решение вопроса о воз-
можности, необходимости и сроках проведе-
ния трансплантации кишки.

Прогнозы при СКК определяются про-
цессами интестинальной адаптации (ИА) — 
адекватной жизнедеятельности в условиях 
фактической длины тонкой кишки. Длитель-
ность ИА у детей с СКК составляет от 1 года 
до 4 лет.

Факторы, влияющие на ИА:
1. Возраст больного. С одной стороны, не-

большой постконцептуальный возраст боль-
ного открывает перспективы интенсивного 
роста кишки и более раннего становления 
интестинальной адаптации. С другой сто-
роны, риски развития различных осложне-
ний, а также вероятность летальных исходов 
по статистике у недоношенных и новоро-
жденных пациентов значительно выше.

2. Сопутствующие пороки развития 
или заболевания других систем и органов.
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Множественные пороки развития, а так-
же другие сопутствующие заболевания до-
стоверно усугубляют тяжесть состояния 
больных с СКК, повышают риск осложнений 
и летальных исходов.

Летальность непосредственно при СКК 
варьирует от 11 до 37,5 %. Основная причи-
на летальных исходов независимо от лечеб-
ной тактики — инфекционные осложнения. 
Необходимо указать, что внедрение мульти-
дисциплинарных программ лечения детей 
с СКК — эффективное условие снижения 
летальности [1, 5].

Клинический случай синдрома ко-
роткой кишки тяжелой степени. Больной 
Р. Д., родился 8 сентября 2017 года, поступил 
в отделение детской хирургии из областного 
перинатального центра (ОПЦ) в возрасте 
3 недель с целью проведения оперативного 
лечения в связи с клиникой кишечной непро-
ходимости на фоне язвенно-некротического 
энтероколита новорожденного.

Из анамнеза жизни: Ребенок от 5-й бере-
менности (4 выкидыша, 1 мед. аборт), роды 
1-е, преждевременные на сроке 28,6 недели. 
Беременность протекала на фоне экстрагени-
тальной патологии (ВИЧ 3-й ст., хр. вирус-
ный гепатит С, хр. пиелонефрит), с массой 
акушерских проблем (тазовое предлежание, 
отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез, истмико-цервикальная недостаточ-
ность в 19–20 недель, токсикоз 1-й полови-
ны беременности, бак. носитель из церви-
кального канала) и прочих отягощающих 
факторов (табакокурение, порок развития 
придаточных пазух носа). Диагноз родов: 
преждевременные ранние роды на сроке 28,6 
недели гестации, в чисто ягодичном пред-
лежании. Околоплодные воды светлые. Ро-
дился живой недоношенный мальчик массой 
1350 г, с длиной тела 36 см, окружностью го-
ловы 31 см, груди 29 см, оценкой по Апгар 
4/5/6. 

Из анамнеза заболевания: Ребенок ро-
дился недоношенным. С рождения состоя-
ние тяжелое. Реанимационные мероприятия 
в родильном зале: лучистое тепло, вспомо-
гательная вентиляция легких, установлен 
пупочный катетер, переведен в отделение 
реанимации. Сурфактант не вводился. Нахо-
дился на неинвазивной искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ), начата адаптация к эн-
теральному питанию. С 3-х суток отмечена 
положительная динамика, в респираторной 
поддержке не нуждается. На 5-е сутки пере-
веден в отделение патологии новорожденных 
и недоношенных детей. До 13 суток жизни 
состояние тяжелое, стабильное. Объем пита-
ния расширен до 28 мл на кормление. С 13-х 
суток отмечена отрицательная динамика. 
Появилось вздутие живота, болезненность 
при пальпации, застойное отделяемое из же-
лудка. На Rg-грамме брюшной полости — 
признаки некротического энтероколита, ос-
мотрен детским хирургом, рекомендовано 
оперативное лечение. 

16 октября 2017 года, на 6-й неделе, пе-
реведен в центр хирургии новорожденных 
(ЦХН), проведена операция — резекция не-
кротизированного тонкого кишечника с вы-
ведением илеостомы, в послеоперационном 
периоде находился в кувезе, получал увлаж-
ненный кислород, был на частичном парен-
теральном питании. 16 ноября 2017 года 
(в 10 недель) проведена операция — закры-
тие стомы, после чего поступил в отделение 
реанимации. Учитывая несостоятельность 
анастомоза, проведена релапаротомия, ре-
визия анастомоза, вынужденное повторное 
наложение илеостомы. Жесткие параметры 
ИВЛ, развитие эндогенного сепсиса, си-
стемная антибактериальная и противогриб-
ковая терапия проводились ему по жизнен-
ным показаниям. Только 4 декабря 2017 года 
(в 12 недель) ребенок с положительной дина-
микой переведен в отделение неонатальной 
хирургии. Учитывая длительное проведение 
ИВЛ и незрелость легких, у ребенка разви-
лась бронхолегочная дисплазия. Наличие 
энтеростомы, отсутствие всасывая в тонком 
кишечнике основных витаминов и микро-
элементов привели к вторичному остеопоро-
зу, повышенной ломкости костей. 

Далее в течение 1 месяца ребенок еще на-
ходился в отделении новорожденных с диаг-
нозом «Бронхолегочная дисплазия, дыха-
тельная недостаточность 1-й ст., легочная 
гипертензия 1-й ст. Реконвалесцент позднего 
неонатального сепсиса. Некротический эн-
тероколит 3-й ст. Энтеростома. Вторичный 
остеопороз. Множественные патологические 
переломы в разной степени консолидации». 
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Проводилась терапия бронхолегочной дис-
плазии, энтеральное питание в минимальном 
объеме смесью на основе гидролизата белка, 
частичное парентеральное питание с учетом 
патологических потерь. Учитывая положи-
тельную динамику, достаточную прибавку 
массы тела, стабилизацию состояния, ре-
бенок переведен в центр хирургии новоро-
жденных с целью закрытия стомы. 11 января 
2018 года (в 4 месяца) проведена следующая 
операция, закрыта стома. В послеоперацион-
ном периоде искусственная вентиляция лег-
ких в течение 3 дней, кормление начато с 4-го 
дня после операции, с постепенным расшире-
нием, проводилась антибактериальная тера-
пия. На объеме кормления 20 мл значительно 
увеличилось количество жидкого стула. 

На этом этапе проведена оценка суммар-
ной резекции кишечника: в результате всех 
проведенных операций был удален кишеч-
ник и наложен анастомоз — с уровня 1/3 
подвздошной кишки до 1/3 сигмовидной 
кишки. Таким образом, в возрасте 4 месяцев, 
учитывая низкую толерантность к энтераль-
ному питанию, был выставлен диагноз «син-
дром короткой кишки» и для выхаживания 
ребенок переводится в отделении новоро-
жденных.

Учитывая тяжесть и сложность пациен та, 
была проведена видеоконсультация со спе-
циа листами федеральной медицинской орга-
низации — Российской детской клинической 
больницы (г. Москва). Пациенту рекомендо-
вали установить центральный венозный ка-
тетер типа «Бровиак» с целью продолжения 
парентерального питания до возраста 1 год 
с учетом анамнеза заболевания и степени тя-
жести СКК. 

Рекомендации выполнены, пациент кропо-
тливо выхаживался, постепенно наращивал-
ся объем энтерального питания. В возрасте 
11 месяцев малыш усваивал 120 мл смеси 
на основе гидролизата белка, дальнейшее 
расширение питания на тот момент было 
невозможно (попытки расширения объема 
кормления и попытки введения прикорма за-
канчивались учащением стула до 10 раз в сут-
ки, разжижением стула, потерей массы тела). 

14 сентября 2018 года (в возрасте 12 ме-
сяцев 6 дней) проведена операция — нало-
жение энтеро-энтероанастомоза; последова-

тельная поперечная пластика тонкой кишки. 
В раннем послеоперационном периоде со-
стояние ребенка тяжелое, но с достаточно 
быстрой положительной динамикой. Посте-
пенно удалось расширить объем кормления 
до 140 мл 6 раз в день, уменьшено и отмене-
но парентеральное питание и инфузионная 
терапия. Динамика веса положительная. 

В возрасте чуть больше 13 месяцев ребе-
нок выписан домой под наблюдение участко-
вого педиатра с рекомендациями продолжать 
кормление той же молочной смесью и посте-
пенно вводить прикормы, при этом ежеднев-
но контролировать массу тела и заниматься 
лечением сопутствующей патологии. 

Заключение. Согласно клиническим ре-
комендациям, дети с синдромом короткой 
кишки после стабилизации состояния под-
лежат проведению реабилитации на дому, 
по системе домашнего питания. 

Система домашнего парентерального пи-
тания (ДПП) признана оптимальной в стра-
нах Евросоюза и США при необходимо-
сти длительного парентерального питания. 
В США ежегодно на ДПП находятся около 
40 000 взрослых и детей с различными забо-
леваниями. В европейских странах известны 
42 центра, реализующие образовательные 
программы и осуществляющие организа-
цион но-методическое руководство по про-
ведению ДПП. Экономическая целесообраз-
ность ДПП подтверждается десятилетним 
опытом реализации системы (в 4,3 раза). 
В России проведение домашнего паренте-
рального питания не входит в программу 
государственных гарантий и финансируется 
из благотворительных фондов. Опыт приме-
нения самый обширный в РДКБ г. Москвы, 
куда поступают дети из различных регионов 
РФ [5, 9].

Положительными аспектами системы 
ДПП являются: улучшение психоэмоцио-
нального фона матери и ребенка при их со-
вместном пребывании в кругу семьи, сни-
жение риска интеркуррентных заболеваний, 
включая госпитальные инфекции. В идеа-
ле проведение ДПП осуществляется муль-
тидисциплинарной командой, состоящей 
из педиатра, нутрициолога, среднего меди-
цинского персонала, психологов. В реаль-
ных отечественных условиях ДПП проводят 
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ранее обученные родители под амбулатор-
ным контролем специалистов из стационара, 
где ранее проходил лечение пациент [5].

В нашем случае применение ДПП было 
затруднено в связи с социальным статусом 
семьи, наличием сопутствующей патологии 
у ребенка. 
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Актуальность. Тяжелая множествен-
ная и сочетанная травма (ТМСТ) как частое 
следствие дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) занимает одно из первых мест 
среди причин летальных исходов у детей 
или образования стойкой инвалидизации. 
Хирургические проблемы множественной 
и сочетанной травмы переплетаются с со-
циаль но-медицинскими и социально-эконо-
мическими вопросами. На долю травматизма 
приходится 10–20 % от всей инвалидности 
детей. Экономические потери в связи с гибе-
лью ребенка или при стойкой утрате трудо-
способности в будущем очевидны [1, 8].

Вариабельность множественной и соче-
танной травмы нередко способствует опре-
деленным разногласиям в классификации 
и тактике лечения пострадавших. Сложен 
выбор рациональной хирургической тактики 
и последовательности лечебных мероприя-
тий, затруднены возможности их комплекс-
ного проведения, что определяет длитель-
ность стационарного лечения, исход травмы 
[4, 9, 15].

Сверхактуальными и спорными остают-
ся вопросы, касающиеся сроков проведения 
и характера, объемов, этапности хирургиче-
ских вмешательств [6]. В каждой конкретной 
ситуации врачу приходится решать слож-
ную задачу, в которую входят прежде всего 
оценка тяжести состояния пострадавшего, 
степени и цены риска предполагаемых хи-
рургических манипуляций, выбор наиболее 
эффективных и наименее травматичных ме-
тодов иммобилизации. Лечение может со-
провождаться некрозом мягких тканей и об-
разованием раневых дефектов, что приводит 
к массе тяжелых осложнений, таких как ин-
фицирование раны, психологическая травма 
с развитием у ребенка последующей депрес-
сии и его социальной дезадаптации [2, 5].

Решение задач медицинской коррекции 
своевременно, качественно и в максималь-
ном объеме должно вести к снижению ле-
тальности и увеличению числа позитивных 
результатов лечения. Исход лечения ребенка 
с подобной травмой зависит от своевремен-
ных мультидисциплинарных лечебных меро-
приятий [3, 7].

Цель исследования. Показать вариант 
успешного лечения двухлетнего ребенка 

с тяжелой множественной скелетной трав-
мой, сопровождавшейся неполной ампута-
цией нижней конечности на уровне дисталь-
ного отдела бедра.

Для справки. С учетом важности пробле-
мы градации травматических повреждений 
в 1971 году усилиями национального коми-
тета по составлению шкалы тяжести травм 
в составе представителей Американской 
медицинской ассоциации, Общества ин-
женеров автомобильной промышленности 
и полиции в США была создана Сокращен-
ная шкала повреждений — Abbreviated In-
jury Scale (AIS). Она была разработана как 
метод количественной оценки и сравнения 
различных типов повреждений, полученных 
при автодорожных катастрофах. В дальней-
шем спектр учитываемых травм был значи-
тельно расширен [10].

В настоящее время в AIS внесено 1200 ви-
дов повреждений, каждое из которых оце-
нивается от 1 балла (легкое повреждение) 
до 6 баллов (несовместимое с жизнью по-
вреждение, смерть от которого наступит 
в течение 24 часов). Интервалы между бал-
лами могут быть непостоянны: различие 
между 3-м и 4-м баллом не обязательно 
такое же, как между 1-м и 2-м. AIS опре-
деляет степень тяжести только отдельных 
повреждений. Первоначальное использо-
вание AIS для оценки тяжести политравм 
продемонстрировало ее полную несостоя-
тельность в решении этой задачи, посколь-
ку коды тяжести AIS нельзя ни складывать, 
ни усреднять для получения общей вели-
чины. В 1974 году S. P. Baker с соавторами 
была разработана методика расчета тяжести 
повреждений — Injury Severity Scale (ISS), 
позволяющая оценить тяжесть таких травм, 
при которых повреждается несколько обла-
стей тела. За основу шкалы были взяты та-
блицы AIS. Балл по шкале ISS был определен 
как сумма квадратов наибольших баллов сте-
пени тяжести по шкале AIS в каждой из трех 
наиболее серьезно поврежденных областей 
тела. На протяжении длительного периода 
применения была установлена высокая сте-
пень достоверности шкалы ISS для оценки 
тяжести политравм. Основными недостат-
ками шкалы ISS являются отсутствие учета 
возраста пострадавших и заниженная оценка 
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вклада в прогноз летальности тяжелой че-
репно-мозговой травмы. Несмотря на это, 
таблицы AIS и ISS широко используются 
при определении тяжести повреждений. 
Они утверждены для официаль ного сбора 
данных по травме, который осуществляется 
в США, Канаде, Англии, Японии, Франции, 
Австралии. ISS до сих пор остается наиболее 
популярной в мире методикой оценки тяже-
сти травм для оценки результатов лечения 
однородных групп больных [12, 13].

Клинический случай неполной ампу-
тации нижней конечности на фоне множе-
ственной травмы. После ДТП ребенок-пе-
шеход возраста 1 год и 9 месяцев доставлен 
в медицинскую организацию области вто-
рого уровня в тяжелом состоянии (удаление 
98 км от областного центра), а для дальней-
шего лечения был переведен в многопро-
фильный травмопункт первого уровня через 
2,5 часа с момента травмы. 

В отделении микрохирургии ЧОКБ диаг-
ностирована множественная травма, раз-
мозжение мягких тканей на уровне правой 
подколенной ямки с переходом на бедро 
и голень, открытый перелом правого бедра, 
диафиза костей правой голени, неполная 
травматическая ампутация бедра на кожном 
аваскулярном лоскуте. Общее состояние тя-
желое, девочка без сознания, медикаментоз-
ная седатация, АД 80/40, пульс 150 уд. в мин. 
Правая нижняя конечность холодная, блед-
ная, сосудистой реакции нет, пульс в области 
паха не определяется. Сотрясение головного 
мозга. Гемотравматический шок 2-й степени. 
В экстренном порядке оперирована, воспол-
нена кровопотеря (эритроцитная масса, плаз-
ма), выполнена первичная хирургическая 
обработка раны, реваскуляризация и реин-
нервация конечности, первичный временный 
остеосинтез правого бедра спицей, иммоби-
лизация кокситной лонгетой, перевод в этот 
же день (через 8,5 часа после травмы) в дет-
ское анестезиологическое-реанимационное 
отделение ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница» (ЧОДКБ). 
В ЧОДКБ пациентка дообследована, допол-
нительно выявлены подвертельный перелом 
левого бедра, диафиза костей левой голени, 
подапоневротическая гематома теменной об-
ласти. Таким образом, имели место: травма 

головы, множественные переломы длинных 
трубчатых костей (два — бедра, два — го-
лени) с обширным повреждением мягких 
тканей и, по сути, реплантацией нижней ко-
нечности на уровне подколенной ямки. Рас-
чет по шкале повреждений AIS — 9 (1, 3, 5), 
ISS — 35 баллов с сомнительным прогнозом. 

В этот же день больная повторно опери-
рована ввиду отсутствия кровоснабжения 
конечности — выполнена ревизия зоны 
анастомоза с восстановлением кровообра-
щения, внеочаговый остеосинтез монолате-
ральными компоновками аппарата Илизаро-
ва всех 4 сегментов (два бедра, две голени) 
[11]. На вторые сутки после травмы на фоне 
снижения перфузии образовались некро-
зы мягких тканей ниже зоны анастомоза, 
что привело к угрозе санитарной ампута-
ции конечности по жизненным показаниям. 
В течение недели после ежедневных сана-
ционных некрэктомий образовался дефект 
кожи и подлежащих тканей правой ниж-
ней конечности до 11 %, развился раневой 
сепсис. После подготовки раневой поверх-
ности с помощью VAC-терапии (вакуумная 
терапия — неинвазивная система активно-
го лечения ран, обеспечивающая локальное 
отрицательное давление и способствующая 
заживлению острых и хронических ран) еще 
в течение 7 дней выполнена много этапная 
последовательная пластика расщепленным 
лоскутом с головы и плеча, затем полно-
слойным итальянским лоскутом контр-
латеральной конечности с использова нием 
перекреста аппаратом Илизарова. После 
приживления лоскутов и демонтажа аппара-
тов ребенок вертикализирован [11, 14]. 

Для решения всего комплекса имеющих-
ся задач ребенку было выполнено более 
32 операций и перевязок под наркозом. Пра-
вая нижняя конечность сохранена, но не-
опорна. В ближайшей перспективе требует-
ся повторное оперативное вмешательство 
с целью восстановления ее опорности и ре-
иннервации. Имеющиеся переломы бедер 
и голеней сращены при правильной оси. 
Суммарно перелито около 10 л препаратов 
крови. Пребывание в стационаре составило 
75 дней. Затраты на лечение имеющимися 
тарифами покрыты ФОМС лишь на 15 %. 
Только прямые медицинские расходы соста-
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вили 1 717 690,00 руб. (изделия медицин-
ского назначения, клинико-биохимический 
мониторинг, лекарства, препараты крови, 
питание и пр.). Оплата больнице ФОМС 
произведена по объединенным двум тари-
фам, всего на сумму 258 000 руб. 

Заключение. Попытка сохранения ко-
нечности на фоне тяжелой множественной 
травмы у ребенка младшей возрастной груп-
пы привела на фоне гипоперфузии к ишемии 
и некрозу мягких тканей ниже зоны анасто-
моза. Используемая концепция ведения зна-
чительного раневого дефекта конечности 
(очищение, использование интерактивных 
перевязочных средств, закрытие раневого де-
фекта) на фоне применения малоинвазивных 
методов остеосинтеза переломов длинных 
трубчатых костей у пациентки с тяжелой по-
литравмой способствовала достижению бла-
гоприятного результата. Дискутабельность 
данного случая очевидна. 

Таким образом, тяжелое состояние боль-
ных с сочетанной травмой опорно-двига-
тельного аппарата, трудности диагностики, 
затруднения в выборе оптимального метода 
лечения, высокий процент летальных исхо-
дов, нередкая инвалидизация пострадавших 
определяют сложность и актуальность про-
блемы, решение которой имеет как медицин-
ское, так и социальное значение.
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Актуальность. Под термином «синдром 
множественных эндокринных опухолей 
(или неоплазий)» (МЭН) объединяются за-
болевания, при которых выявляются опухо-
ли нейроэктодермального происхождения 
и/или гиперплазии (диффузные, узелковые) 
в двух и более эндокринных органах. Все 
синдромы МЭН имеют аутосомно-доми-
нантный тип наследования и характеризуют-
ся высокой пенетрантностью. Опухоли, ха-
рактерные для синдрома МЭН, происходят 
из клеток диффузной нейроэндокринной си-
стемы (АПУД-системы) [3].

АПУД-система (APUD-система, диффуз-
ная нейроэндокринная система) — система 
клеток, имеющих предполагаемого общего 
эмбрионального предшественника и обла-
дающих способностью синтезировать, нака-
пливать и секретировать биогенные амины 
и/или пептидные гормоны. Аббревиатура 
APUD образована из первых букв английских 
слов: А (amines) — амины; р (precursor) — 
предшественник; U (uptake) — усвоение, 
поглощение; D (decarboxylation) — декар-
боксилирование. В настоящее время иденти-
фицировано около 60 типов клеток АПУД-си-
стемы (апудоциты), которые встречаются 
в центральной нервной системе (гипотала-
мусе, мозжечке), симпатических ганглиях, 

железах внутренней секреции (аденогипо-
физе, шишковидном теле, щитовидной же-
лезе, островках поджелудочной железы, 
надпочечниках, яичниках), желудочно-ки-
шечном тракте, эпителии дыхательных пу-
тей и легких, почках, коже, тимусе, мочевых 
путях, плаценте и т. д. Все клетки АПУД-си-
стемы являются производными клеток ней-
роэктодермы. Возникающие мутации при-
водят к опухолевой трансформации клеток 
АПУД-системы. Однако при синдромах 
МЭН нередко встречаются новообразования, 
имеющие энтодермальное или мезенхималь-
ное происхождение [3].

Особенности синдромов МЭН: 
• как правило, в каждой эндокринной же-

лезе имеется несколько очагов гиперплазии 
или опухолевого роста;

• характерна стадийность процесса — 
возникновение гиперплазии с последующим 
преобразованием через доброкачественную 
опухоль в злокачественную, в связи с этим 
заболевание развивается медленно и посте-
пенно;

• выявлена четкая зависимость клини-
ко-лабораторных показателей от стадии раз-
вития опухоли [3].

Выделяют синдром множественных эн-
докринных неоплазий 1-го типа (МЭН-1, 
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или синдром Вермера), 2-го типа (МЭН-2, 
или семейный медуллярный рак щитовид-
ной железы), типа 2а (МЭН-2а, или синдром 
Сиппла) и типа 2б (МЭН-2б, или синдром 
Горлина) [1].

Для МЭН-1 характерны следующие нео-
плазии: гиперпаратиреоз (90–95 %), адено-
мы гипофиза (50–55 %), опухоли из остров-
ковых клеток поджелудочной железы (50 %), 
опухоли (аденомы) надпочечников (40 %), 
аденомы щитовидной железы (20 %). Ги-
перпаратиреоз в рамках данного синдрома 
встречается в 90–95 % случаев и обусловлен 
гиперплазией околощитовидных желез. Опу-
холи аденогипофиза встречаются в 50–55 % 
случаев. Обычно эти опухоли не секрети-
руют гормоны. Характеризуются быстрым 
ростом, что приводит к сдавлению и разру-
шению гипофиза и как следствие к панги-
попитуитаризму. Опухоли из островковых 
клеток отмечаются в 50 % случаев. Наиболее 
распространенным вариантом этих опухолей 
является инсулинома, приводящая к гипер-
инсулинемии и гипогликемии [4, 5].

Выбор лечения МЭН определяется клини-
ческими проявлениями заболевания, особен-
ностями роста опухоли и возможными ослож-
нениями. Учитывая, что опухоли в рамках 
данного синдрома, как правило, многоочаго-
вые, при выявлении опухолей островковых 
клеток в зависимости от локализации очага 
производят резекцию опухоли. Одновремен-
но производят паратиреоидэктомию с ауто-
трансплантацией фрагмента одной из желез 
в подфасциальное пространство предплечья. 
Следует учитывать, что чем раньше постав-
лен диагноз и чем радикальнее проведено 
оперативное лечение, тем лучше прогноз за-
болевания. Основной отсроченный эффект 
гипогликемии — неврологические наруше-
ния в сочетании с выраженной задержкой 
развития ребенка, эпилепсия [2].

Клинический случай пациентки с син-
дромом МЭН. Ранний анамнез девочки был 
без особенностей: родилась в срок, с ростом 
54 см, весом 3400 г, беременность у мамы 
протекала без патологии, девочка развива-
лась без отставания от сверстников.

В июне 2010 года (в возрасте 5 лет) у де-
вочки впервые появились жалобы на при-
ступы «галлюцинаций» по ночам, слабость, 

вялость, повышенный аппетит. В августе 
2010 года обратились к неврологу, установ-
лен синдром гипервозбудимости, в сентябре 
2010 года поступила в неврологическое от-
деление по месту жительства с судорожным 
синдромом. В октябре добавились жалобы 
на ночные головные боли, сопровождаю-
щиеся рвотой. Мама отмечала улучшения 
самочувствия после приема сладкого чая. 
В декабре проведена МРТ головного мозга, 
структурной патологии не выявлено. Де-
вочка периодически проходила обследова-
ние в неврологическом отделении ЧОДКБ 
с диагнозом «симптоматическая фокальная 
эпилепсия, сложные фокальные приступы 
с вторичной генерализацией», при этом не-
однократно проводилась ЭЭГ, эпилепти-
формной активности не зарегистрировано. 
В марте 2011 года (в 5,5 года) пациентке 
была назначена противосудорожная терапия, 
которую мама самостоятельно отменила. 

В июле 2013 года (в возрасте 8 лет) рез-
ко ухудшилось состояние — участились го-
ловные боли, присоединилась неловкость 
при ходьбе. В конце сентября 2013 года 
утром девочка не смогла встать, отказалась 
от пищи. В октябре 2013 года поступила в не-
врологическое отделение ЧОДКБ с диагно-
зом «синдром пирамидной недостаточности; 
синдром психических расстройств?; сим-
птоматическая эпилепсия?». В отделении 
30.10.2013 состояние резко ухудшилось, по-
явилось подергивание конечностей, впервые 
определен уровень гликемии 1,3 ммоль/л. 
Был выявлен гиперинсулинемический ха-
рактер гипогликемий, пациентка переведена 
в эндокринологическое отделение.

Планово девочка была направлена в Рос-
сийскую детскую клиническую больницу 
(РДКБ) г. Москвы для уточнения диагно-
за. В РДКБ было проведено обследование, 
по результатам которого установлен диаг-
ноз «органический гиперинсулинизм, инсу-
линпродуцирующие опухоли поджелудоч-
ной железы (инсулиномы)». 

В феврале 2014 года, в возрасте 8,5 года, 
пациентке было выполнено оперативное ле-
чение, в ходе которого выделено и удалено 
3 новообразования поджелудочной железы 
(инсулиномы). Гистологическое заключение 
по удаленным тканям: высокодифференци-
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рованные инсулинпродуцирующие опухоли, 
по ИГХ — Ki67 менее 1 %, степень диффе-
ренцировки Grade 1. В послеоперационном 
периоде наблюдалась стойкая эугликемия. 

Учитывая юный возраст пациентки, был 
заподозрен синдром МЭН-1, проведено об-
следование, выявлена гетерозиготная му-
тация (p.S210fxX222). Проведен скрининг 
составляющих синдрома МЭН-1, выявлено 
повышение уровня ПТГ (паратиреоидного 
гормона) до 79 пг/мл при нормокальциемии, 
в остальном гормональном профиле без от-
клонений. По УЗИ отмечалась гиперплазия 
правой верхней паращитовидной железы. 
Обследована генетиками и мама ребенка — 
мутации в гене МЭН-1 не выявлено, обсле-
дование отца не проводилось.

В сентябре 2014 года, в возрасте 
9,5 года, пациентка повторно госпитализи-
рована в РДКБ, в гормональном профиле: 
ТТГ — 2,34 мЕ/л (норма 0,5–4,0), свТ4 — 
12,33 пмоль/л (норма 10–28), кортизол — 
140,03 нмоль/л (норма 290–770), инсулин — 
9,18 МЕ/л (норма 2–25), СТГ — 0,065 нг/мл 
(норма 1–10), ИФР-1 — 225,6 (норма 87,4–
399,3), гастрин 17 базальный — 5,0 пмоль/л 
(норма 1,0–10,0), ПТГ — 96,8 пг/мл (норма 
15–68); в биохимическом профиле — стой-
кая эугликемия, умеренное повышение уров-
ня кальция крови (2,71 ммоль/л). По УЗИ 
брюшной полости — без отрицательной ди-
намики, в проекции поджелудочной железы 
данных за новообразования нет. 

Из РДКБ ребенок был переведен в НМИЦ 
эндокринологии (г. Москва) для дополни-
тельного обследования. МРТ головного 
мозга: данных за очаговую патологию не по-
лучено. УЗИ щитовидной железы: эхогра-
фические признаки фокальных изменений 
левой доли. УЗИ околощитовидных желез: 
признаки гиперплазии правой верхней око-
лощитовидной железы. Рентгенденсито-
метрия: диффузное снижение (Z = –2,7) 
костной массы. Учитывая незначительное 
повышение уровня кальция, показаний 
к оперативному лечению гиперпаратиреоза 
не выявлено. Также при обследовании выяв-
лена брадикардия.

В июле 2015 года, в возрасте 10 лет, де-
вочка обследована по месту жительства: 
кальций — 2,59 ммоль/л (норма 2,2–2,7), 

кальций ионизированный — 1,28 ммоль/л 
(норма 1,03–1,23), повторно кальций иони-
зированный — 1,32 ммоль/л, фосфор — 
1,36 ммоль/л (норма 1,45–1,78). 

В феврале 2017 года (в 11 лет) пациентка 
обследована по месту жительства: ПТГ — 
27 пмоль/л (норма 1,6–7,2), кальций — 2,68  
ммоль/л (норма 2,2–2,7), фосфор — 
1,42 ммоль/л (норма 1,45–1,78).

В апреле 2017 года (в 12 лет) обследована 
по месту жительства: уровень кортизола по-
вышен до 924 нмоль/л, АКТГ — 37,6 нг/мл,  
в анализе мочи кальций — 5,2 мм/г, фос-
фор — 4,84 мм/г. КТ шеи с контрастирова-
нием (12.04.2017): патологии щитовидной 
железы, костных структур не выявлено, па-
ращитовидные железы не определяются. 
КТ органов брюшной полости (23.03.2017): 
объемных образований не выявлено. УЗИ 
органов брюшной полости: на уровне тела 
поджелудочной железы гипоэхогенная струк-
тура 11 × 6 мм, лимфоузел? Гепатомегалия. 
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез: 
увеличение паращитовидной железы справа, 
26 × 6 × 11 мм. МРТ головного мозга: умерен-
но выраженная смешанная гидроцефалия.

В октябре 2017 года (в 12 лет) повыше-
ние кальция крови до 2,73 ммоль/л, кальций 
ионизированный — 1,4 ммоль/л, фосфор — 
1,21 ммоль/л. Повышен ПТГ — 12,6 пмоль/л 
(норма 1,6–7,2), ИФР-1 — 511 нг/мл (норма 
95–473).

В марте 2018 года (уже в 12,5 года) боль-
ная вновь госпитализирована в НМИЦ эндо-
кринологии. В отделении диагностирована 
нейроэндокринная опухоль поджелудочной 
железы (11 мм в области хвоста по данным 
МРТ); проба с голоданием 29 часов окон-
чилась нормогликемией 3,8 ммоль/л, кето-
зом 1,9 ммоль/л, повышены уровни панк-
реатического полипептида — 1290 пг/мл 
при норме до 800, глюкагона — 517 пг/мл 
при норме до 400, уровни гастрина и хро-
могранина А в норме, гиперсекреция СТГ 
(ИФР-1 — 604 нг/мл). По МРТ диффузная 
неоднородность гипофиза. По УЗИ увеличе-
ние правой верхней паращитовидной железы 
2,5 × 1,0 × 0,7 мм. Врачебным консилиумом 
принято решение не проводить оперативное 
лечение по поводу нейроэндокринной опу-
холи поджелудочной железы (в связи с не-
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большими размерами образования и отсутст-
вием гормональной активности и признаков 
метастазирования; КТ органов средостения, 
грудной полости от 20.03.2018: без призна-
ков объемных образований).

Последняя госпитализация в НМИЦ эндо-
кринологии в 13 лет (сентябрь 2018). Повыше-
ние уровня инсулина крови до 35,96 мкЕ/мл  
при норме 2,3–26,4, повышение ПТГ — 
112,6 пг/мл при норме до 65. МРТ органов 
брюшной полости (09.2018): объемное об-
разование в хвосте поджелудочной железы 
(инсулинома), по сравнению с исследова-
нием от 19.03.2018 — умеренное увеличение 
размеров образования, увеличение степени 
ограничения диффузии. УЗИ паращитовид-
ных желез (09.2018): эхографические при-
знаки аденомы правой верхней околощито-
видной железы. Проведено радиоизотопное 
(радионуклидное) диагностическое иссле-
дование (09.2018): признаки наличия гор-
монально активного образования в хвосте 
поджелудочной железы с гиперэкспрессией 
рецепторов. 

Решение консилиума врачей НМИЦ эндо-
кринологии: на данный момент отсутствуют 
показания к проведению оперативного лече-
ния гиперпаратиреоза (в связи с отсутст вием 
признаков нефрокальциноза, интермитти-
рующим характером гиперкальциемии). 
По поводу гиперсекреции СТГ решено от-
ложить медикаментозную терапию и хирур-
гическое лечение [на МРТ головного мозга 
не отмечается признаков объемного образо-
вания аденогипофиза, у девочки не имеется 
клинических признаков и осложнений по-
вышенной секреции СТГ: нормальный рост 
(рост ребенка в 13 лет — 160 см), скорость 
роста снижена (скорость роста 1,2 см/год), 
нормальные уровни гликемии натощак, гли-
кированного гемоглобина (5 %), нормальное 
артериальное давление]. По поводу нейро-
эндокринного образования поджелудочной 
железы решено воздержаться от проведения 
оперативного лечения (ввиду высоких ри-
сков операционных и послеоперационных 
осложнений). Рекомендована терапия анало-

гами соматостатина пролонгированного дей-
ствия (сандостатин ЛАР 30 мг глубоко в/м 
1 раз в 28 дней или ланреотид 120 мг глубоко 
в/м 1 раз в 28 дней).

Со слов мамы, после проведения опера-
тивного вмешательства по поводу объемных 
образований поджелудочной железы и курса 
физиотерапии с 2015 года девочка переста-
ла использовать коляску и начала самостоя-
тельно передвигаться по дому. В настоящее 
время учится в общеобразовательной шко-
ле на домашнем обучении. Хорошо запо-
минает, предпочитает гуманитарные науки, 
при ходьбе нестойкость походки, моторная 
неловкость, отставание моторного развития, 
нарушение мелкой моторики. 

В настоящее время девочка находится 
на динамическом наблюдении эндокриноло-
га ГБУЗ ЧОДКБ.

Заключение. Представленный клиниче-
ский случай демонстрирует важность измере-
ния уровня глюкозы крови у детей с судорож-
ным синдромом. Клинические проявления 
гипогликемии, будучи сходными с симптома-
ми эпилепсии, могут отсрочить постановку 
диагноза и способствовать длительной не-
эффективной терапии антиконвульсантами, 
приводящей к ухудшению состояния ребенка.
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Фото 1. Олег Вениаминович Лапин, анестезиолог-реаниматолог высшей категории. По-
бедитель всероссийского конкурса «Лучший врач года — 2009» в номинации «Лучший 
врач — анестезиолог-реаниматолог». С 2004 года по настоящее время — заведующий от-
делением реанимации и интенсивной терапии № 1 ЧОДКБ

Фото 2. «Часы блаженства и мгновения ада»
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«Часы блаженства и мгновения ада» — 
так в мире медицины характеризуют работу 
врачей — анестезиологов-реаниматологов. 
В профессии врача очень важно знать свое 
дело, быть профессионалом, кем и является 
Олег Вениаминович Лапин, который рабо-
тает в отрасли здравоохранения более 30 лет. 
За это время прошел путь от медицинского 
брата до заведующего отделением. Олег Ве-
ниаминович — выпускник педиатрического 
факультета Челябинского государственного 
медицинского института (1988 год).

После окончания интернатуры по нео-
натологии он работал врачом-неонатологом 
отделения новорожденных городского ро-
дильного дома, а когда открылось отделение 
реанимации новорожденных, стал работать 
там уже в качестве анестезиолога-реанима-
толога. С 2004 года он работает врачом — 
анестезиологом-реаниматологом отделения 
реанимации и интенсивной терапии № 1 
(ОРИТ № 1) ГБУЗ «Челябинская областная 
детская клиническая больница» (ЧОДКБ). 
Олег Вениаминович является врачом выс-
шей квалификационной категории, долгие 
годы был главным внештатным детским 
специалистом по анестезиологии и реанима-
тологии Министерства здравоохранения Че-
лябинской области.

На базе ОРИТ № 1 ЧОДКБ при непосред-
ственном участии О. В. Лапина в 2006 году 
был организован и успешно функционировал 
под его руководством реанимационно-кон-
сультативный центр для новорожденных, те-
перь преобразованный в отделение экстрен-
ной и плановой выездной помощи детям. 
Открытие центра позволило существенно 
повысить качество и доступность неотлож-
ной медицинской помощи детям области. 
Сотрудники центра оказывают квалифициро-
ванную консультативную помощь, проводят 
обучение специалистов других лечебно-про-
филактических учреждений Южного Урала. 
За годы работы центра отработаны маршру-
ты транспортировки пациентов, это значи-
тельно повысило оперативность и своевре-
менность оказания помощи новорожденным. 
Только в 2014 году специалисты реанима-
ционно-консультативного центра 567 раз вы-
езжали к маленьким пациентам, находящим-
ся в угрожающих жизни состояниях.

Зачастую оказывать медицинскую помощь 
приходится в самых непредвиденных ситуа-
циях. По инициативе Олега Вениаминовича 
в начале 2014 года внедрена система дис-
танционного видеонаблюдения и видеомо-
ниторинга за детьми, находящимися в угро-
жающих жизни состояниях, в медицинских 
организациях муниципальных образований 
Челябинской области. В эту систему были 
включены семь городов области: Троицк, 
Коркино, Копейск, Аша, Чебаркуль, Сатка, 
Златоуст. По каналам сотовой связи передают-
ся видеоизображение высокого качества 
и информация с прикроватного монитора па-
циента, благодаря этому специалист может 
лично оценить состояние больного и назна-
чить необходимое лечение еще до приез да 
спе циалистов реанимационно-консультатив-
ного центра. Кроме того, в режиме онлайн 
специалисты могут проконсультировать вра-
чей других лечебных учреждений, как обра-
щаться со сложной реанимационной аппара-
турой. Ежегодно осуществляется до полутора 
тысяч дистанционных консультаций. В связи 
с этим повысилась точность и объективность 
диагностических исследований, оператив-
ность и достоверность передачи медицинской 
информации о состоянии здоровья больного 
ребенка. Новая форма работы позволяет де-
лать конкретные шаги по снижению младен-
ческой смертности на Южном Урале.

В настоящее время увеличилось число 
детей, родившихся с экстремально низкой 
массой тела. Такие маленькие пациенты 
требуют к себе особого внимания, ухода, 
специализированной медицинской помощи 
и соответствующего оборудования. Благода-
ря Олегу Вениаминовичу Лапину в  ЧОДКБ 
внедрены и используются современные 
технологии выхаживания и лечения детей 
с экстремально низкой массой тела, при его 
участии и высокопрофессиональной реани-
мационной поддержке открыт центр неона-
тальной хирургии.

Главным принципом в профессии Олег 
Лапин считает не навредить пациенту, чтобы 
ребенок был не просто спасен, но и получил 
хорошие шансы на последующую здоровую 
и полноценную жизнь.

Олег Вениаминович — лауреат премии 
губернатора Челябинской области (2009 год), 
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победитель Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года» в номинации «Лучший врач — 
анестезиолог-реаниматолог» (2010 год). 
Является автором более 30 печатных работ 
в центральной и местной печати, 10 рацио-
нализаторских предложений, позволяющих 
улучшить качество ухода за новорожденны-
ми. Имеет сертификат инструктора по курсу 
неотложной педиатрии Университета McGill 
(Монреаль, Канада). Им разработаны и ис-
пользуются на практике методические ре-
комендации по искусственной вентиляции 
легких, алгоритм действий при синдроме 

аспирации мекония. О. В. Лапин — один 
из авторов рекомендаций для врачей район-
ных больниц по лечению респираторного 
дистресс-синдрома у новорожденных. 

За личные заслуги в оказании своевремен-
ной лечебной и консультативной помощи, 
во внедрении и использовании на практике 
новых методик диагностики, позволяющих 
сократить уровень заболеваемости и время, 
необходимое для реабилитации больных 
детей, Олегу Вениаминовичу Лапину было 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации».

УДК 614.252.1

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Габдрахманова А. Р., Данилова М. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

ORIENTATION FOR PROFESSIONAL SUCCESS
Gabdrakhmanova A. R., Danilova M. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Фото 1. Александр Михайлович Осипов, заместитель главного врача ЧОДКБ по органи-
зационно-методической работе, заслуженный врач РФ, врач высшей квалификационной 
категории
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Александр Михайлович Осипов окончил 
Челябинский государственный медицинский 
институт и стал работать в родном Копейске, 
получив дополнительную специальность — 
невролога. Его организаторские способно-
сти не остались не замеченными, и в возрас-
те 31 года он стал главным врачом МЛПУЗ 
«Городская детская поликлиника № 1» г. Ко-
пейска. Более 20 лет Александр Михайлович 
работал в этой должности, лучшие свои годы 
отдав муниципальному здравоохранению.

Александр Михайлович — врач высшей 
квалификационной категории по специаль-
ностям «организация здравоохранения и об-
щественное здоровье», «педиатрия», «невро-
логия». За успешное совмещение лечебной 
деятельности с эффективной организацион-
ной, научной работой в области медицины 
А. М. Осипову присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федера-
ции». Обладая обширными практическими 
знаниями в области педиатрии, неврологии, 
гигиены и здравоохранения, Александр Ми-
хайлович выпустил 23 научно-практические 
статьи по актуальным вопросам этих дисци-
плин. В составе делегации Челябинской об-
ласти участвовал в международной програм-
ме «Открытый мир» с поездкой в США.

В 2010 году по согласованию с министром 

здравоохранения Челябинской области был 
утвержден в должности заместителя главно-
го врача по организационно-методической 
работе ГБУЗ ЧОДКБ.

Рассчитать показатели здоровья населе-
ния и показатели деятельности медицинской 
организации, спланировать развитие различ-
ных видов медицинской помощи населению 
в регионе, организовать работу по внедре-
нию передового опыта в медицинской ор-
ганизации — это и многое другое входит 
в обязанности одного человека, заместите-
ля главного врача по организационно-мето-
дической работе Александра Михайловича 
Осипова. 

Большой опыт, знания о различных управ-
ленческих концепциях и подходах позволили 
Александру Михайловичу улучшить работу 
организационно-методического отдела боль-
ницы. Благодаря его активной деятельности 
основной акцент в работе отдела был направ-
лен на активизацию работы консультативной 
поликлиники и ее выездных форм. Под его 
руководством были оформлены и изготов-
лены информационные материалы в клини-
ческих и диагностических подразделениях 
больницы, а в настоящее время Александр 
Михайлович занимается созданием музея 
к 85-летию ЧОДКБ.
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ВРАЧ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И ЖИВЕТ В ПРОФЕССИИ
Данилова М. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
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Врач — анестезиолог-реаниматолог 
не просто специальность, а настоящее при-
звание. Эти слова полностью характеризуют 
многолетний профессиональный путь заме-
чательного и всеми любимого врача — Нико-
лая Николаевича Такшеева, выпускника Че-
лябинского государственного медицинского 

института по специальности «Педиатрия» 
(1973 год). Николай Николаевич начал свой 
путь санитаром детского хирургического от-
деления Челябинской городской больницы 
и без долгих раздумий выбрал специаль ность 
врача — анестезиолога-реаниматолога. Сра-
зу после института он пришел в отделение 
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Фото 1. Николай Николаевич Такшеев, врач — анестезиолог-реаниматолог

Николай Николаевич осуществляет кон-
сультации по линии санитарной авиации 
в лечебно-профилактических учреждениях 
Челябинской области по оказанию высоко-
квалифицированной реанимационной по-
мощи детям, находящимся в критических 
состояниях, а также проводит выезды в му-
ниципальные образования Челябинской 
области. Санитарная авиация работает кру-
глосуточно 365 дней в году, в любое время 
и любую погоду.

Для того чтобы оказывать помощь ма-
леньким пациентам, которые находятся 
в угрожающих жизни состояниях, нужно 
иметь огромную любовь к детям и обла-
дать большим количеством теоретических 
знаний и практических навыков. Благодаря 
самоотверженности, высокому профессио-
нализму и современному медицинскому обо-
рудованию Николай Николаевич лично и его 
коллеги спасли более четырех тысяч детских 
жизней. Применение методик, разработан-
ных Николаем Николаевичем, позволило 
существенно улучшить качество оказания 

медицинской помощи, обеспечило выздо-
ровление пациентов в более короткие сроки. 

В отделении реанимации и интенсивной 
терапии № 2, где проходит профессиональ-
ный путь доктора Такшеева, установлено са-
мое современное медицинское оборудование.

На базе учреждения в 2006 году был орга-
низован и успешно функционирует реанима-
ционно-консультативный центр для новоро-
жденных (РКЦ). Открытие центра позволило 
существенно повысить качество и доступ-
ность неотложной медицинской помощи. 
В реанимационно-консультативный центр 
за прошлый год поступило 1500 обращений 
со всей области. Николай Николаевич был 
первым, кто взял на учет всех проблемных 
новорожденных, больше других выезжал 
в районы области на консультации, в первые 
же часы вывозил больных детей в челябин-
ские больницы. В самом начале, собственно, 
он и был — РКЦ. Восемьдесят процентов его 
пациентов — новорожденные и дети до года, 
все — в крайне тяжелом состоянии, а самый 
маленький его пациент весил 540 грамм.

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиниче-
ская больница», где и работает в настоя-
щее время. Николай Николаевич Такшеев 

трудится в отрасли здравоохранения более 
40 лет. Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «анестезиоло-
гия и реаниматология».
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Благодаря большому опыту работы и вы-
сокому уровню профессионализма Николай 
Николаевич оказывает квалифицированную 
консультативную помощь, проводит обуче-
ние специалистов других лечебно-профилак-
тических учреждений Челябинской области. 
Несмотря на возраст, он и сейчас актив-
но участвует в работе отделения: успешно 
осваи вает современное медицинское обору-
дование, новые методы лечения, рекомендуе-
мые ведущими специалистами в области нео-
натологии и интенсивной терапии. Он всегда 
одним из первых изучает специальную меди-
цинскую литературу и периодические изда-
ния, регулярно совершенствует свои знания 
в оказании неотложной медицинской помощи 
и интенсивной терапии детям, находящимся 
в критических состояниях.

На протяжении 30 лет Николай Николае-
вич совмещает работу врача — анестезио-
лога-реаниматолога с проведением занятий 
по неотложной педиатрии на факультете по-
вышения квалификации фельдшеров скорой 
медицинской помощи в ГБУ ДПО «Челябин-
ский областной центр дополнительного про-
фессионального образования специалистов 
здравоохранения».

Были в его профессиональной жизни 
и героические страницы. В 1989 году Нико-
лай Николаевич принимал активное участие 
в проведении реанимационных мероприя-
тий детям, пострадавшим в железнодорож-
ной катастрофе под г. Ашой Челябинской 
области: выводил из шока (искусственная 

вентиляция легких, капельная терапия, 
обез боливание, ультрафиолетовое облуче-
ние) и отправлял в ожоговые центры Челя-
бинска, Уфы, Екатеринбурга, Москвы сотни 
искалеченных детей и взрослых. Первые 
несколько суток вообще не спал. Благодаря 
своевременной и высококвалифицирован-
ной помощи, оказанной Н. Н. Такшеевым, 
потери среди уцелевших в катастрофе были 
незначительные, было спасено большое ко-
личество жизней. На счету Николая Нико-
лае вича в этой трагедии более сотни спасен-
ных жизней.

Н. Н. Такшеев является автором и соав-
тором 18 научных печатных работ, рациона-
лизаторских предложений: «Способ лечения 
гемокоагуляционных нарушений при ослож-
ненных формах острой пневмонии у детей 
раннего возраста гепарином» и «Особенно-
сти бронхоскопического исследования у де-
тей раннего возраста». 

За личные заслуги в оказании своевремен-
ной лечебной и консультативной помощи, 
во внедрении и использовании на практике 
новых методик диагностики, позволяющих 
сократить уровень заболеваемости и вре-
мя, необходимое для реабилитации боль-
ных детей, Николаю Николаевичу Такшееву 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Он также на-
гражден благодарственным письмом Челя-
бинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования (2013), премией 
«Спешите делать добро» (2014).

УДК 617-053(470.55)
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Фото 1. Николай Михайлович Ростовцев, детский хирург, онколог, заслуженный врач РФ. 
Кандидат медицинских наук. Заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, главный 
детский хирург Министерства здравоохранения Челябинской области

Николай Михайлович Ростовцев — вы-
сококвалифицированный врач-специалист, 
выпускник Челябинского государственного 
медицинского института по специальности 
«Педиатрия» (1983 год), кандидат медицин-
ских наук, имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности «детская 
хирургия». Вот уже более 35 лет его врачеб-
ная биография — это сотни спасенных ма-
леньких детей, появившихся на свет с тяже-
лыми патологиями, сотни жизней, которые 
могли бы оборваться, едва начавшись. Се-
годня он в должности заместителя главного 
врача ГБУЗ «Челябинская областная детская 
клиническая больница» (ЧОДКБ) и главного 
внештатного специалиста — детского хирур-
га Министерства здравоохранения Челябин-
ской области возглавляет детскую хирурги-
ческую службу Южного Урала.

Благодаря большому опыту работы и вы-
сокому уровню профессионализма Николай 
Михайлович осуществляет все виды спе-
циа лизированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Под его контролем 
и при непосредственном участии разрабо-
таны и проводятся детям уникальные опе-
рации: микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-пла-
стические операции на поджелудочной же-
лезе, в том числе лапароскопически асси-
стированные; на печени, желчных протоках 
и сосудах печени, стентирование внутри- 
и внепеченочных желчных протоков; на тон-
кой кишке и промежности; на пищеводе и же-
лудке; на сосудах системы воротной вены; 
эндоваскулярные окклюзирующие операции 
на сосудах печени; эндоскопические опера-
ции у новорожденных. 

Одно из наиболее сложных и тонких на-
правлений работы Н. М. Ростовцева — дет-
ская онкология. Он со своими учениками 
качественно, на высоком профессиональном 
уровне обеспечивает хирургический этап 
в комплексном лечении маленьких пациен-
тов с онкологической патологией, применяя 
современные методы абластики и фотодина-
мической терапии.

Благодаря квалификации и личным каче-
ствам наставника, при непосредственном уча-
стии Н. М. Ростовцева в ЧОДКБ создан центр 
по новому направлению — неонатальной 
хирургии, где проводится подготовка к опе-
ративному лечению и выхаживанию детей 
после оперативного вмешательства разных 
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профилей (общехирургические, урологиче-
ские, торакальные, проктологические, трав-

матологические, онкологические, а также эн-
доскопические операции у новорожденных).

Фото 2. «Я сначала был “взрослым” хирургом. Но детская хирургия для меня интереснее: 
здесь более сложные операции, каждый день узнаешь что-то новое, есть возможность ис-
править то, что недодала ребенку природа»

Помимо этого внедренные Н. М. Ро-
стовцевым в практику новые технологии, 
операции, методики обследования и их ис-
пользование в течение последних трех лет 
позволили существенно увеличить коли-
чество пролеченных в хирургических под-
разделениях ЧОДКБ пациентов. Николай 
Михайлович проводит наибольшее число 
сложных оперативных вмешательств, не-
посредственно участвует в работе по линии 
санитарной авиации, проводит консилиумы, 
выездные мастер-классы по детской хирур-
гии. По инициативе Н. М. Ростовцева созда-
ны межрайонные центры детской хирургии 
в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения. В Челябинской области под его руко-
водством детская хирургическая служба дей-
ствует, как хорошо отлаженный механизм, 
и каждый день двигается вперед.

Николай Михайлович свою основную 
работу совмещает с научно-педагогической 

деятельностью на кафедре общей и детской 
хирургии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета. Высту-
пает с докладами на заседаниях областных 
и российских научных обществ детских 
хирургов и детских онкологов. Имеет науч-
ные публикации в центральной и местной 
печати, монографию и патент «Способ из-
мерения кровяного давления в венах пище-
вода».

За личные заслуги в оказании своевре-
менной лечебной помощи с использованием 
в практике работы современных достижений 
медицинской науки и техники, внедрение 
и использование на практике новых методик 
диагностики, позволяющих сократить уро-
вень заболеваемости и время, необходимое 
для реабилитации детского населения, Ни-
колаю Михайловичу Ростовцеву присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации».
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THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF ECHOCARDIOGRAPHY IN CHELYABINSK REGIONAL  
CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL
Zaitsev I. B.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Keywords: echocardiography, functional diagnostics, children

Эхокардиография на протяжении по-
следних 20 лет является одним из основ-
ных методов визуализации сердца. Широкое 
внедрение метода в практику обусловлено 
высоким уровнем современной аппаратуры, 
отсутствием вредного влияния на пациента 
и врача, относительной дешевизной мето-
да. Наличие большого количества вариантов 
исследования позволяет получить точную 
анатомическую и гемодинамическую инфор-
мацию о больном и избежать инвазивных 
вмешательств.

Моя история началась в 1986 году, когда 
молодой, энергичный врач кабинета функ-
циональной диагностики детского кар-
диоревматологического отделения ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» (ЧОДКБ) загорелся идеей 
 освоить и внедрить новый прогрессивный 
метод диаг ностики сердца в работу каби-
нета. В 1980-е годы в детской кардиологии 
г. Челябинска основными методами обсле-
дования сердца у детей были электрокар-
диография, фонокардиография, рентгено-
графия и рентгеноскопия. Нужно отметить, 
что в то время благодаря инициативе глав-
ного врача Нонны Васильевны Кошелевой 
в ЧОДКБ были приобретены два аппарата 
для эхокардиоскопии советского производ-
ства: ЭКРАН-1 и УЗКАР-3. Моим молодым 
коллегам, работающим в настоящее время 
на ВИВИДАХ и ФИЛИПСАХ, сложно, ве-

роятно, представить аппараты ЭКРАН и УЗ-
КАР. У аппарата ЭКРАН-1 имелся всего 
один датчик, в котором были вмонтированы 
пьезоэлектрические элементы. Размер дат-
чика около 20 см, а весил он примерно 700–
900 грамм. По современной классификации, 
в аппарате использовался тип визуализации, 
который можно было назвать 1D-УЗИ. Это 
значит, что на выходе врач получал не «кар-
тинку» исследуемого органа, а график, похо-
жий на тот, что получается при работе сей-
смографа. Такой тип визуализации данных 
называется «А-режимом». Использовать его 
у детей было практически невозможно из-
за огромного датчика и сложности интер-
претации получаемых изображений сердца. 
Если сказать честно, нужно было обладать 
«особым» воображением, чтобы распознать 
движущие ся структуры сердца на экране.

Создание УЗКАРА в СССР способствова-
ло распространению метода эхокардиогра-
фии в медицинских учреждениях страны. 
Прибор быстро завоевал симпатии врачей, 
почти сразу стал незаменимым для кардиоло-
гов и на этом этапе сыграл исключительную 
роль. Этот ультразвуковой отечественный 
прибор появился, как говорят, своевременно, 
но о самом методе можно было узнать только 
из иностранных статей и книг, но мало кто 
имел в те времена возможность «достать» 
иностранную литературу. Специальной ли-
тературы на русском языке было очень мало, 
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и, как правило, это были статьи. Были и осо-
бенности работы с данным прибором. В на-
шей больнице (как и в других медицинских 
учреждениях) УЗКАР стоял в темном ма-
леньком кабинете, визуализация осущест-
влялась в одномерном М-режиме, как сейчас 
бы сказали, «онлайн». Стоило отнять датчик 
от тела пациента — и все: картинка исчезала. 
На движущемся изображении нужно было 
производить измерения структур сердца. 
Хорошо визуализировались в основном ле-
вый желудочек, аорта, митральный клапан. 
Визуализация других структур сердца была 
крайне затруднена или невозможна. В год 
мы проводили не более сотни исследований, 
но эхокардиография в ЧОДКБ начала свое 
победное шествие. Аппарат УЗКАР-3 — ра-
бочая лошадка 1980-х годов. 

Новый этап в развитии эхокардиографии 
в ЧОДКБ начался в 1990 году. Из «почтового 
ящика» г. Вильнюса (Литва) — так называ-
лись предприятия военно-промышленного 
комплекса СССР — в больницу поступил 
ультразвуковой аппарат ЭхоКС-М-02. Впер-
вые мне попал в работу аппарат с 10ʺ экра-
ном, механическим датчиком, позволяю-
щим проводить двухмерное ЭХО (В-режим) 
и, о чудо, дающим возможность проводить 
измерения структур сердца на неподвиж-
ном экране (понятно, что понятий о кино-
петлях и возможности просмотра и архи-
вирования отснятых изображений сердца 
в то время не существовало). К сожалению, 
радость была не долгой. Аппарат оказался 
очень «нежным», поломки происходили одна 
за другой. В это время в стране уже шли мас-
штабные перемены в идеологии, политиче-
ской и экономической жизни. Коснулись пе-
ремены и здравоохранения. 

В 1993 году кабинет функциональной 
диаг ностики оснащается ультразвуковым 
сканером ALOKA SSD-650, который стал на-
шим «коньком-горбунком» на долгие 14 лет. 
ALOKA SSD-650 — это черно-белая стацио-
нарная ультразвуковая система с хорошим 
набором датчиков, в том числе механиче-
ским-секторным для кардиологии. И самое 
главное — в наши исследования вошел метод 
доплерографии. Импульсный и непрерывно 
волновой доплер дал возможность значитель-
но улучшить качество диагностики болезней 

сердца и сосудов, особенно у детей с врожден-
ными пороками сердца, увеличить количе-
ство осуществляемых исследований. Надеж-
ная, простая в эксплуатации и обслуживании 
система, к тому же поступившая к нам с АРМ 
врача на базе компьютера АТ-386 (сегодняш-
ние айтишники наверняка посмеются над на-
шим «прогрессом») и программным обеспе-
чением московской фирмы ВИДАР. У наших 
соседей во «взрослой» областной больнице 
уже функционировал диагностический центр. 
В отделении функциональной диагностики 
ОКБ № 1 на оснащении были «крутые» аме-
риканские ультразвуковые системы с цвет-
ным доплеровским картированием (ЦДК). 
Наше время ЦДК еще не настало. 

В 2000 году по моей инициативе, под-
держанной главным врачом ЧОДКБ Евге-
нием Ивановичем Летягиным, было создано 
отделение функциональной диагностики. 
Эхокардиография с черно-белым доплером 
становится обычной рутинной методикой, 
которая полностью вытеснила из ряда диаг-
ностических исследований фонокардиогра-
фию и позволила уменьшить количество 
рентгеновских исследований у детей с забо-
леваниями сердца и сосудов.

«Если сильно чего-то хочешь, то мысли ма-
териализуются!» У нас материализация прои-
зошла в 2007 году, когда заработал националь-
ный проект «Здоровье». ЧОДКБ получила 
американского красавца экспертного класса 
VIVID 7. Это не просто очередная ультразву-
ковая система, это образ мышления, способ 
работы. Это была ультразвуковая платфор-
ма, которая работает с «сырыми» данными 
и постоянно эволюционирует, обновляет ся, 
улучшается, обеспечивает ускоренный сбор 
данных, повышенное качество изображения, 
больше информации о сердце и сосудах, боль-
ше инструментов количественного анализа 
и более простые отчеты. Автоматизирован-
ные рабочие места при работе с ультразву-
ком — это уже норма жизни, и мы так стали 
жить. Двухлетняя программа модернизации 
российского здравоохранения была приня-
та правительством Российской Федерации 
в конце 2010 года и начала реализовываться 
в 2011 году. Она позволила главному врачу 
ЧОДКБ Галине Николаевне Киреевой осна-
стить отделение функциональной диагности-
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ки новейшим аппаратом экспертного уровня 
VIVID E9. Стационарный полностью цифро-
вой ультразвуковой диагностический аппарат 
экспертного класса для кардиологических ис-
следований с импульсно-волновым, постоян-
но-волновым, цветовым и энергетическим до-
плером. Универсальная система с полностью 
цифровой программируемой архитектурой 
с возможностями работы с высокой частотой 
кадров для проведения экспертных ультразву-
ковых исследований сердца и сосудов с воз-
можностью 4D-реконструкции и многоплано-
вой визуализации сердца в реальном времени.

В 2017 году в отделении появляется пор-
тативный ультразвуковой сканер PHILIPS 
CX50, отличающийся небольшим размером 
и компактностью, идеально соответствую-
щий потребностям в любых ситуациях, ос-
нащенный современными технологиями:

• Live 3D TEE — чреспищеводная эхогра-
фия в режиме реального времени;

• xMatrix — технология производства ма-
тричных датчиков, позволяющая добиться 
высокого уровня однородности визуализа-
ции тканей и непревзойденного разрешения 
изображений;

• PureWave Crystal — технология про-
изводства монокристаллических датчиков, 
значительно улучшающих качество серо-
шкального изображения и устраняющих ряд 
артефактов;

• xSTREAM — архитектура построения 
аппарата, позволяющая одновременно вы-
страивать 2D-, panoramic, MPR и 4D-изобра-
жения;

• xPlane — технология для одновремен-
ного формирования в реальном времени би-
плановых (под любым произвольным углом 
друг к другу) 2D-изображений;

• Strain Rate — технология оценки сокра-
тительной функции миокарда;

• GI 3DQ — мощный пакет для обработки 
3D/4D-изображений;

• iSCAN — оптимизация изображения од-
ной кнопкой;

• iFOCUS — интеллектуальная фокуси-
ровка одной кнопкой;

• iOPTIMIZE — интеллектуальная функ-
ция оптимизации параметров системы в за-
висимости от размеров пациента;

• широкополосное цифровое формирова-
ние луча для получения большего количе-
ства информации о тканях;

• SonoCT — технология лучевого ком-
паудинга, уменьшающая число артефактов 
и повышающая степень контрастного разре-
шения;

• QLAB — автоматизированные и объек-
тивные методы количественной оценки дан-
ных УЗ исследований;

• XRES — методика обработки изображе-
ний, повышающая степень четкости и резко-
сти краев;

• HighQ — автоматический анализ допле-
ровских кривых в реальном времени;

• Live iSlice — функция просмотра и ана-
лиза объемных данных, включая томографи-
ческие срезы;

• Quad View — возможность одновремен-
ного анализа 4 структур на одном экране 
в различных режимах;

• TSI — визуализация с учетом специфи-
ки тканей — оптимизация работы системы 
для определенного датчика или типа иссле-
дования;

• инверсная гармоника — метод получе-
ния чистых широкополосных сигналов;

• адаптивный доплер — технология 
для усиления слабых сигналов и снижения 
уровня помех;

• VPQ — трехмерная технология для ви-
зуализации и количественной оценки общего 
объема атеросклеротических бляшек в сон-
ной артерии.

Ранее эти технологии были доступны 
только системам Philips высшего класса. 

Жизнь не стоит на месте, на подходе ис-
кусственный интеллект, но это уже совсем 
другая история…
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УДК 617(092)+929

ЛЕВ БОРИСОВИЧ НОВОКРЕЩЕНОВ: ТАЛАНТЛИВЫЙ ХИРУРГ  
И ЕГО УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Пешикова М. В., Пешиков О. В., Неизвестных Е. А., Горева Е. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

LEV BORISOVICH NOVOKRESHCHENOV: A TALENTED SURGEON  
AND HIS UNIQUE OPERATION
Peshikova M. V., Peshikov O. V., Neizvestnich E. A., Goreva E. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Какая важная работа —
Умнее сделать хоть кого-то,
Любовь по жизни пронести,
От равнодушия спасти…

В декабре 2018 года Челябинской област-
ной детской клинической больнице испол-
няется 80 лет. В канун юбилея мы хотим 
вспомнить о талантливом хирурге Льве Бо-

рисовиче Новокрещенове и уникальной опе-
рации разделения сиамских близнецов, кото-
рую он провел 28 лет назад.

Фото 1. Лев Борисович Новокрещенов (1927–2016)

Из энциклопедии «Челябинск»
Новокрещенов Лев Борисович 

(р. 03.05.1927, Казань), детский хирург, д-р 
мед. наук (1974), проф. (1975), действит. чл. 
Нью-Йоркской АН (1994), почетный чл. ас-

социации детских хирургов России (1996), 
изобретатель СССР. В 1953 окончил ЧГМИ, 
работал гл. врачом и хирургом Еральской 
участковой больницы (Чел. обл.). В 1959 
окончил клинич. ординатуру, работал хирур-
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Фото 2. Сиамские близнецы Аня и Таня Коркины (1990 год)

Девочки родились 9 апреля 1990 года в од-
ном из челябинских роддомов. У них были 
сросшиеся животы и на двоих — одна печень.

Мать (Вера Коркина) узнала об этой па-
тологии на шестом месяце беременности. 
Аборт делать было уже поздно, поэтому она 
сознательно готовилась к родам и последую-
щим событиям. Отец же детей (Владимир 
Коркин) не выдержал такого потрясения 
и ушел из семьи.

Вера Коркина не бросила детей и обра-
тилась к нескольким хирургам города Челя-
бинска. Лишь один, профессор Л. Б. Ново-
крещенов, согласился рискнуть и разделить 
сиамских близнецов.

Операция была назначена на 17 мая 

1990 года. То есть сиамским близнецам едва 
исполнился месяц. Операция длилась почти 
полтора часа. В ходе ее был применен ри-
скованный индивидуальный метод хирурга: 
печень новорожденных буквально «рвали 
руками».

Дело в том, что печень человека является 
уникальным органом. При удалении некото-
рой части она способна полностью восста-
новиться в размере. Именно на это и уповал 
профессор Новокрещенов. Кроме того, нель-
зя было терять время и ждать, пока девочки 
вырастут. Неизвестно, чем могло бы обер-
нуться промедление.

В реанимации Аня и Таня провели 7 дней. 
После чего их жизнь пошла как у обычных 

гом ЧОКБ. С 1992 ассистент кафедры госпит. 
хирургии, в 1974–98 зав., с 1998 проф. ка-
федры детской хирургии ЧГМИ. Авт. более 
160 науч. статей и 5 изобретений. Работы Н. 
посв. актуальным вопросам хирургии в уро-
логии, травматологии, клинич. иммуноло-
гии и педагогики высшей школы. Впервые 
в СССР Н. успешно выполнил по оригиналь-
ной методике операцию разделения сиам-
ских близнецов с общей печенью.

Из истории
Сиамские близнецы Аня и Таня Корки-

ны стали самым известным современным 
случаем. Их история прогремела сенсацией 
в конце прошлого столетия, а операция по их 
разделению считается уникальной, и в миро-
вой медицине о ней помнят до сих пор.

Это первый опыт подобной операции 
в СССР. Прежде чем рискнуть, Лев Борисо-
вич Новокрещенов долго сомневался и тща-
тельно готовился к операции. Так профессор 
изобрел и запатентовал свой хирургический 
метод по разделению сиамских близнецов 
с единой печенью.
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детей. Еще 14 лет девочки наблюдались у хи-
рурга-спасителя Новокрещенова. И за это 
время никаких серьезных осложнений у них 
выявлено не было.

Когда девочки окрепли и подросли, в се-
мью решил вернуться отец. Он просил про-
щения у бывшей жены и дочерей. Но девоч-
ки не простили и не приняли отца. Спустя 
некоторое время Владимир Коркин погряз 
в алкоголизме и умер.

Сегодня сестры живут с матерью на окраи-
не родного Челябинска в двухкомнатной 
квартире. Мать работает санитаркой в воен-
ном госпитале. Девушки получили среднее 
техническое образование и также работают.

Самым сложным вопросом для медиков 
была и остается причина формирования 
сиамских близнецов в утробе матери. Ме-
дицина может описать сам процесс несвое-
временного и неполного разделения яйце-
клетки, но что является спусковым крючком 
этого процесса, объяснить удается далеко 
не всегда. Среди предположений: генети-
ческие нарушения, влияние внешней среды 
или каприз природы.

Газета «За народное здоровье» № 14 
(1354) от 12 ноября 1990 года. Уникальная 
операция. Репортаж постфактум

Уникальная операция проведена на кафе-
дре детской хирургии профессором Л. Б. Но-
вокрещеновым. Теперь уже есть все основа-
ния сказать, что она оказалась успешной.

15 мая в клинику детской хирургии по-
ступили соединенные близнецы — девочки 
Аня и Таня. Им было 36 дней. (Вы их видите 
на первом снимке.) Девочки были соедине-
ны тканями брюшной стенки от общего ме-
чевидного отростка до общего пупка...

Многие в институте посмотрели видео-
фильм, снятый В. П. Тюриным, о том, как Лев 
Борисович Новокрещенов вместе с Виталием 
Федоровичем Шишом, другими ассистента-
ми проводили эту удивительную операцию; 
она длилась 1 час 45 минут. Напряженнейшее, 
как одна секунда пролетевшее время!

Когда мы встретились со Львом Борисо-
вичем, у девочек уже сняли шов. И их спа-
ситель доктор с радостью говорил о том, 
что они хорошо развиваются — улыбаются, 
реагируют на звук, у них хороший аппетит, 
хорошо зажили послеоперационные ранки.

А тогда, до операции, у них была незажи-
вающая рана в месте пупка на нижней по-
верхности соединяющего их «мостика». Так, 
с этой ранкой, и взяли их на операцию.

Перед этим было проведено физикальное 
обследование, ультразвуковое исследование 
печени, билиарной системы, почек, подже-
лудочной железы, рентгенологическое ис-
следование желудка и кишечника с пассажем 
контрастного вещества.

Все это помогло установить, что у со-
единенных близнецов общая печень с двумя 
самостоятельными коллекторами желчи, са-
мостоятельные желудочно-кишечные трак-
ты, мочевые системы и сердечно-легочные 
комплексы.

И вот операция началась. Сюрпризов, как 
говорит Лев Борисович, не было — данные 
исследования достаточно точно представили 
картину. Теперь дело было за мастерством 
хирурга.

В практике у Льва Борисовича подобных 
операций не было. Да и, как нам сказали 
в библиографическом отделе, в отечествен-
ной специальной литературе вообще нет 
описаний подобных удачных операций.

Теоретически ход операции, естественно, 
«проигрывался», хирургами неоднократно. 
Был выбран и метод рассечения общей пе-
чени. Но в ходе операции Лев Борисович 
почувствовал, что оправдывающие себя 
в других ситуациях методы неприемлемы 
для таких маленьких пациентов. Уникаль-
ная методика рождалась на ходу. Суть ее за-
ключается в том, что, осторожно надрывая 
и разделяя кровоостанавливающим изогну-
тым зажимом Бильрота паренхиму печени, 
последовательно, под визуальным контро-
лем были обнажены по ходу рассечения все 
внутрипеченочные сосуды и желчные ходы, 
пережаты и перевязаны шелковыми нитями. 
Рассечением мягких тканей задней и нижней 
стенки соединяющего «мостика» и иссече-
нием незаживающей раны пупка разделение 
близнецов было закончено.

Послеоперационный период протекал 
у них без осложнений. И теперь Аня и Таня 
совсем хорошие девочки. А мы вместе с их 
родителями поздравляем Льва Борисовича, 
всех сотрудников кафедры и хирургов отде-
ления с успешно проведенной операцией!
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События 2018 года
В 2018 году в Челябинской областной 

детской клинической больнице произошло 
торжественное событие — на хирургиче-
ском корпусе была установлена мемориаль-
ная доска, увековечившая память об из-

вестном детском хирурге Льве Борисовиче 
Новокрещенове. Мемориальная доска была 
изготовлена по инициативе общественной 
организации «Люди долга» при поддержке 
депутата Государственной Думы Андрея Ба-
рышева.

Фото 3. Мемориальная доска детскому хирургу Льву Борисовичу Новокрещенову на хи-
рургическом корпусе ЧОДКБ (2018 год)

Л. Б. Новокрещенов внес огромный вклад 
в развитие детской хирургии Южного Ура-
ла. Он стал первым заведующим кафедрой 
детской хирургии Челябинского медицин-
ского института, которая была организована 
в 1974 году на базе детского хирургическо-
го отделения. Совместная работа кафедры 
с практическим здравоохранением позволи-
ла достичь значительных успехов и на меж-
дународном уровне. В 1990 году в Челябин-
ске хирургом Л. Б. Новокрещеновым впервые 

в СССР была успешно выполнена уникаль-
ная операция разделения сиамских близне-
цов, которая подарила им новую жизнь.

Львом Борисовичем Новокрещеновым 
была создана школа детских хирургов Че-
лябинской области. Сегодня ею руководит 
кандидат медицинских наук, заслуженный 
врач РФ, заместитель главного врача по хирур-
гии ЧОДКБ, главный детский хирург Минз-
драва Челябинской области Н. М. Ростовцев, 
ученик и преемник Л. Б. Новокрещенова.
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Фото 4. Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски детскому 
хирургу Льву Борисовичу Новокрещенову (2018 год)

На торжественный митинг, посвящен-
ный открытию мемориальной доски, при-
шли родственники Льва Борисовича: дочь 
и внучка — и героини его знаменитой опера-
ции, близнецы Аня и Таня Коркины со своей 
мамой. А также коллеги, ученики Л. Б. Но-
вокрещенова, врачи ЧОДКБ, представите-
ли общественности, журналисты местных 

и федеральных СМИ. Все выступающие вы-
соко оценивали роль Льва Борисовича в ста-
новлении детской хирургии Южного Урала, 
а главный врач ЧОДКБ Г. Н. Киреева сказала, 
что сегодняшнее событие — серьезный им-
пульс к продолжению работы по увековечи-
ванию памяти детских врачей, заслуживших 
уважение и признание людей.

Фото 5. Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски детскому 
хирургу Льву Борисовичу Новокрещенову (2018 год)
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Канал НТВ. Репортаж корреспондента 
Ольги Зенковой (2018 год). На Урале уста-
новили памятный знак хирургу, разделив-
шему сиамских близнецов

В Челябинске вспоминают хирурга, кото-
рый 28 лет назад первым в Советском Союзе 
провел уникальную операцию. Практически 
на ощупь, без помощи МРТ и других со-
временных приборов он разделил сиамских 
близнецов, да так, что дети остались живы 
и теперь отмечают сразу два дня рождения.

Таня любит джинсы и футбол, Аня — 
платья и посиделки с подружками. Они та-
кие разные, что не сразу и узнаешь в них 
знаменитых сиамских близнецов, которых 
28 лет назад прооперировали профессор Но-
вокрещенов. В разделении детей уральский 
хирург не был первопроходцем, подобные 
операции в СССР уже были, но неудачные. 
Один из младенцев непременно погибал.

Вера Коркина, мать сиамских близнецов: 
«Я просила спасти хотя бы одну. Он говорит: 
чего это одну-то, обеих спасем».

Таня и Аня родились с одной на двоих 
печенью. Разделять или не разделять дево-
чек вопрос не стоял. На месте пупка у де-
вочек образовалась незаживающая рана. 
Младенцы инстинктивно отталкивали друг 
друга и могли попросту разорвать сросший-
ся орган. Тогда Лев Новокрещенов решился 
на рискованную операцию.

Наталья Новокрещенова, дочь Льва Но-
вокрещенова: «Я все это помню, я видела 
все это изнутри. Сколько было переживаний, 
сколько было перерыто литературы. Нужно 
было найти способ разъединения печени».

Современные хирурги говорят, что сей-
час, в век передовых технологий, провести 
операцию на печени — дело относительно 
несложное. Правильный путь подскажут 
снимки МРТ или компьютерной томогра-
фии. Льву Борисовичу приходилось следо-
вать лишь интуиции, вспоминает ученик ме-
дицинского мастера.

Николай Ростовцев, ученик Льва Ново-
крещенова: «Надо было руками потихоньку 
разделять ткани печени до сосудов. Сосуды 
брать на зажимы, чтобы кровопотери не было. 
Никто не знал, какой сосуд соединяет пе-
чень — большой, маленький, все на ощупь!»

Это был настоящий медицинский прорыв. 

После операции обе девочки не только вы-
жили, но и не получили никаких осложне-
ний. Профессор Новокрещенов запатентовал 
новый способ разделения печени, а у сестер 
появился шанс на полноценную жизнь.

Осмотр близнецов проводился через пол-
тора года после операции. Они были под-
вижные, общительные, веселые, увлекались 
играми. Аня и Таня и сегодня общительные 
и веселые. Как и все девушки, они  мечтают 
выйти замуж. Шутят они, что чувствуют 
между собой невидимую связь, как и все 
близнецы, но все же они очень благодарны 
профессору за то, что подарил им возмож-
ность иногда расходиться в разные стороны.

Как передает корреспондент Ольга Зен-
кова, девушки всегда видели друг в друге 
отражение себя, слышали историю сиамских 
близнецов Зиты и Гиты, но долгое время даже 
не догадывались, что и сами не совсем обыч-
ные двойняшки. С тех пор день рождения 
сестры отмечают два раза в год — 9 апреля, 
когда они появились на свет, и 17 мая, когда 
их удачно прооперировали.

Вопросов о том, где установить мемо-
риаль ный знак с именем профессора, не воз-
никало. Доктор Новокрещенов всю свою 
жизнь посвятил здоровью детей. В детской 
областной больнице он провел тысячи опе-
раций, в том числе и ту самую, о которой по-
том говорила вся страна.

Вот что рассказала Елене Владимировне 
Горевой, главному редактору газеты «За на-
родное здоровье», о Льве Борисовиче Но-
вокрещенове его ученица и коллега Елена 
Анатольевна Неизвестных, доцент кафе-
дры общей и детской хирургии ЮУГМУ:

«Жизнь штука интересная и непредсказуе-
мая. Я до 5-го курса института даже не дума-
ла связать свою деятельность с наукой, и тем 
более детской хирургией, пока не встрети-
лась с заведующим кафедрой детской хирур-
гии Львом Борисовичем Новокрещеновым: 
Хирургом, Педагогом и Человеком. Он изме-
нил мою жизнь, да и не только мою, за что я 
ему очень благодарна.

Лев Борисович много лет проработал 
в стенах нашего института и затем академии. 
Он по праву представляет золотой фонд на-
шего университета и кафедры — детский хи-
рург, доктор медицинских наук, профессор, 
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Фото 6. Л. Б. Новокрещенов принимает экзамен

действительный член Нью-Йоркской акаде-
мии наук, почетный член Ассоциации дет-
ских хирургов России, изобретатель СССР.

Лев Борисович Новокрещенов после окон-
чания Челябинского медицинского институ-
та с 1953 года работал 4 года главным врачом 
больницы в Ашинском районе. Набравшись 
практических знаний и опыта, в 1957 году он 
поступил в клиническую ординатуру на ка-
федру госпитальной хирургии, а в 1959 году 
после ее окончания начал свою работу хи-
рургом в Челябинской областной клиниче-
ской больнице. Параллельно с практической 
деятельностью Лев Борисович под руковод-
ством Георгия Дмитриевича Образцова вел 
активный набор материала для кандидатской 
диссертации, которую успешно защитил 
в 1962 году, и перешел ассистентом на кафе-
дру госпитальной хирургии. В 1974 году бле-
стяще защитил докторскую диссертацию. 
В это время ректоратом ставился вопрос 
об открытии в институте кафедры детской 
хирургии. Возглавить эту кафедру предло-
жили Л. Б. Новокрещенову. Лев Борисович 
согласился и все начал с нуля, ведь детская 
хирургия — это особая отрасль хирургии, 
где взрослому хирургу подчас очень трудно 
сориентироваться и разобраться. Лев Бори-
сович был у истоков становления и развития 
детской хирургии Южного Урала: в отделе-
нии проводился большой объем оператив-
ных вмешательств, вместе с педагогами ка-
федры набирался опыт проведения занятий 

со студентами по всем разделам детской 
хирургии. Лев Борисович выполнял самые 
сложные операции по поводу врожденных 
пороков развития, внедрил в работу отделе-
ний современные методы диагностики и ле-
чения детей с хирургической патологией. 
Многие оригинальные способы диагностики 
и лечения защищены авторскими свидетель-
ствами на изобретения. Впервые в нашей 
стране в 1990 году Лев Борисович выполнил 
по оригинальной методике операцию разде-
ления сиамских близнецов с общей печенью.

Л. Б. Новокрещенов заведовал кафедрой 
до 1998 года, затем до сентября 2011 года ра-
ботал профессором на этой кафедре. За вре-
мя работы на кафедре под руководством 
Л. Б. Новокрещенова проводилась огромная 
научная работа, широкий круг исследований 
по различным вопросам детской хирургии. 
Он подготовил одного доктора наук и 11 кан-
дидатов. Коллектив кафедры ежегодно при-
нимал активное участие в конференциях 
по детской хирургии различного уровня. 
Л. Б. Новокрещенов — автор более 200 ра-
бот, посвященных актуальным вопросам хи-
рургии детского возраста.

Но творческому человеку этого мало. 
Со дня организации кафедры начал работу 
студенческий научный кружок, члены кото-
рого ежегодно с 1974 года являются участни-
ками и победителями студенческих научных 
конференций по детской хирургии различно-
го уровня.
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49 лет сердце и душа Льва Борисовича 
Новокрещенова принадлежали нашей alma 
mater. Учениками Льва Борисовича могут 
считать себя ведущие детские хирурги нашей 
области и России. Он зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный врач и педагог, 
который пользовался огромным уважением 
и любовью коллег, студентов, прошедших его 
«школу жизни». Многие его ученики назы-
вают Льва Борисовича высоким словом Учи-
тель. На протяжении всей своей работы Лев 
Борисович был строгим и требовательным, 
прежде всего к себе самому, не терпел необя-
зательности, расхлябанности и халтуры, всег-
да требовал, чтобы к больному ребенку отно-
сились как к своему. Лев Борисович по праву 

считается основателем оригинальной науч-
ной школы в области детской хирургии.

И даже когда Лев Борисович в 84 года 
вышел на заслуженный отдых, он сердцем 
и мыслями не мог с этим смириться. Он всег-
да был полон энергии, жизнерадостности. 
Занимал активную жизненную позицию, 
активно следил за общественной и полити-
ческой жизнью нашей страны, академии, ка-
федры. При общении всегда передавал при-
вет всем коллегам. И сейчас Лев Борисович 
по-прежнему с нами в наших душах и наших 
сердцах. Ведь так важно, чтобы в жизни 
каждого человека встретился такой Учитель, 
который может вести по жизни, быть приме-
ром, наставником.»

УДК 614.256-053.31

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРВОГО ВРАЧА В ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА
Погосова Д. Р. ¹, Истомина И. Н. ², Данилова М. В. ²

¹ ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия
² ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

RESPONSIBILITY OF THE FIRST DOCTOR IN THE LIFE OF A SMALL PATIENT
Pogosova D. R. ¹, Istomina I. N. ², Danilova M. V. ²

¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
² FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Фото 1. Галина Ивановна Бузуева, врач-неонатолог, заслуженный врач РФ, член Россий-
ской Ассоциации перинатальной медицины. С 1981 года по настоящее время — врач-нео-
натолог ЧОДКБ, с 1991 года — заведующая педиатрическим отделением ЧОДКБ
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Фото 2. «Самый первый врач каждого ребенка»

Среди врачебных специальностей нет 
ни главных, ни второстепенных — важны 
все. Но именно врач-неонатолог — самый 
первый врач каждого ребенка. Вот уже более 
40 лет эти крошечные пациенты, оказавшие-
ся в непростой ситуации, будь то какая-либо 
патология или же осложнения при рожде-
нии, попадают в надежные руки Галины Ива-
новны Бузуевой. 

Галина Ивановна — выпускница Смо-
ленского государственного медицинского 
института (1975 год), окончила интернатуру 
на базе Магнитогорской детской городской 
больницы № 3 в 1976 году и в этом же году 
возглавила детское отделение Октябрьской 
районной больницы. В 1981 году она окон-
чила ординатуру по специальности «Педиа-
трия» в Челябинском медицинском институ-
те и приступила к работе в ЧОДКБ. 

В 1991 году Галина Ивановна возглавила 
педиатрическое отделение для новорожден-
ных и тем самым внесла значительный вклад 
в становление неонатологии в Челябинской 
области. По ее инициативе отделение со-
вершило переход на новый принцип работы 
«Мать и дитя» с круглосуточным пребыва-
нием матери совместно с ребенком. Отделение 
оснастили самой современной аппаратурой 
для возможности обследования и выхажива-
ния новорожденных и экстремально недоно-
шенных детей, включая вирусологические, 
генетические и компьютерные методы диаг-
ностики, функциональную и лучевую диагно-
стику, современные протоколы ведения ново-
рожденных с внутриутробной инфекцией.

А когда в 2009 году стало развиваться 
новое направление в хирургии — неона-
тальная, благодаря организаторским способ-
ностям Галины Ивановны число коек увели-
чилось с 30 до 50 и впервые в области были 
выделены дополнительные 5 коек для неона-
тальной хирургии. Это позволило проводить 
в отделении подготовку к оперативному ле-
чению новорожденных и выхаживанию этих 
детей после оперативного вмешательства 
(врожденная патология желудочно-кишеч-
ного тракта, мочевыводящих путей, органов 
дыхания, сердца), а также осуществлять ран-
нюю реабилитационную помощь новоро-
жденным, перенесшим критическую ситуа-
цию после рождения.

Для того чтобы оказывать помощь этим 
крохам, необходимо не только иметь боль-
шое и доброе сердце, но и постоянно совер-
шенствовать свои знания и умения. Поэтому 
Галина Ивановна постоянно проходит обуче-
ние в Санкт-Петербургской академии имени 
И. М. Сеченова, принимает активное участие 
в работе конгрессов Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины, 
в течение 10 лет участвует в работе бригады 
выездной поликлиники в муниципальных об-
разованиях области, где проводит консульта-
тивные приемы детей до 1 года. Количество 
выездов достигает 40–50 в год, количество 
осмотренных детей — 20–25 за один прием. 

Это позволяет в максимально быстрые 
сроки в труднодоступных районах области 
выявлять имеющиеся отклонения у детей, 
проводить катамнестическое наблюдение 
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и профилактические мероприятия по пред-
упреждению возможных нарушений. Поми-
мо этого она регулярно участвует в повы-
шении квалификации врачей-неонатологов, 
рецензирует медицинские документы на но-
ворожденных детей и с 2002 года является 
внештатным экспертом в системе обязатель-
ного медицинского страхования.

За личные заслуги в оказании своевре-
менной лечебной помощи, во внедрении 
и использовании на практике новых методик 
диагностики, позволяющих сократить уро-
вень заболеваемости и время, необходимое 
для реабилитации маленьких пациентов, 

Галине Ивановне Бузуевой было присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации».

Галина Ивановна преданна своему делу, 
добросовестно исполняет свой профессио-
нальный долг, без права на ошибку. Она 
выбрала для себя самый, может быть, важ-
ный и опасный участок медицины — работу 
с только что появившимися на свет малы-
шами, которым она нужна в первые секун-
ды-минуты-часы, возможно, даже больше, 
чем мама, потому что только от ее всевидяще-
го ока зависит в первое время после рождения 
очень и очень многое.

УДК 614.2-053-082

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ
Тряпицын И. Д., Данилова М. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

THE RIGHT ORGANIZATION OF THE PEDIATRIC SERVICE  
TODAY DETERMINES THE FUTURE
Tryapitsyn I. D., Danilova M. V.

FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia

Фото 1. Галина Николаевна Киреева — главный врач ГБУЗ ЧОДКБ, врач высшей квали-
фикационной категории
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Галина Николаевна Киреева — выпуск-
ница Челябинского государственного ме-
дицинского института, она прошла путь 
от врача-педиатра участкового районной 
больницы до главного врача одного из веду-
щих многопрофильных детских учреждений 
Урало-Сибирского региона, ГБУЗ «Челябин-
ская областная детская клиническая боль-
ница» (ЧОДКБ). Благодаря усилиям Галине 
Николаевны в учреждении организованы 
и успешно функционируют профильные ме-
дицинские центры. Одним из первых стал 
реанимационно-консультативный центр 
для новорожденных. В настоящее время он 
перерос в детское отделение экстренной 
и планово-консультативной медицинской по-
мощи, в котором лучшие анестезиологи-реа-
ниматологи экстренно выезжают на обору-
дованных реанимобилях во все территории 
области, оказывают там непосредственную 
специализированную помощь и позже ведут 
дистанционное наблюдение и мониторинг 
за детьми, находящимися в угрожающих 
жизни состояниях, вывозят их в учреждения 
третьего уровня.

В функции этого центра входят и консуль-
тации на местах или дистанционные всех 
узких специалистов ЧОДКБ. Правильная 
организация и функционирование реанима-
ционно-консультативного центра привели 
к значительному снижению показателя мла-
денческой смертности в Челябинской области

При непосредственном участии Галины 
Николаевны в ЧОДКБ проведена модерниза-
ция: обновлено медицинское оборудование, 
созданы автоматизированные рабочие ме-
ста для медицинских специалистов различ-
ных профилей. В связи с этим повысились 
точность и объективность диагностических 
исследований, а также оперативность и до-
стоверность передачи медицинской инфор-
мации о состоянии здоровья больных детей. 
Помимо этого получила развитие и телеме-
дицина, что способствовало повышению 
уровня доступности консультационных ус-
луг для медицинских организаций. В стенах 
ГБУЗ ЧОДКБ организуется и проводится 
диспансеризация пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
и 14-летних подростков. 

Благодаря принятию квалифицированных 
управленческих решений Г. Н. Киреевой обе-
спечена качественная медицинская помощь 
детям до 18 лет по профилям «детская онко-
логия» и «гематология» на базе организован-
ного в 2010 году Областного центра детской 
онкологии и гематологии им. В. И. Герайна. 
Ежегодное количество впервые выявленных 
заболеваний у детей и подростков по Челя-
бинской области в среднем составляет чуть 
более 100 человек, в связи с чем коечный 
фонд онкогематологического центра был 
увеличен вдвое — с 35 до 70 коек. Отдельно 
было выделено специализированное отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии № 3 
на 6 коек для детей с онко- и гематологиче-
скими заболеваниями. В результате работы 
центра показатель смертности по Челябин-
ской области составил 3,3 на 100 000 человек 
(по РФ — 4,5 %). 

За период с 2012 по 2017 год государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» было оснащено современным 
медицинским оборудованием, позволяющим 
оказывать самую современную помощь боль-
ным детям, освоены инновационные техно-
логии лечения детей с соматическими и хи-
рургическими заболеваниями.

Под руководством Галины Николаевны 
широкое развитие в учреждении получило 
большинство видов специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помощи: 
неонатальная хирургия, нейрохирургиче-
ская, травматологическая и ортопедическая, 
детская урологическая и андрологическая, 
абдоминальная и торакальная хирургическая. 
В последние годы получила развитие эндо-
скопическая хирургия по 5 основным направ-
лениям. Успешно внедрены эндоскопические 
операции при гидроцефалии, по удалению 
опухолей головного и спинного мозга. 

В 2013 году при содействии Г. Н. Кирее-
вой в учреждении был организован центр 
неонатальной хирургии, в котором обеспе-
чивается оказание специализированной ме-
дицинской помощи новорожденным и детям 
первых 6 месяцев жизни с хирургической 
патологией. За период с 2013 по сентябрь 
2017 года в центре проведено более 1000 
сложнейших операций детям с врожденны-
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ми аномалиями (пороками развития), дефор-
мациями и хромосомными нарушениями, 
различными грыжами. 

По инициативе и при непосредственном 
участии Галины Николаевны в 2016 году 
в целях гарантированного обеспечения до-
ступности и повышения качества оказания 
специализированной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной, детям Че-
лябинской области с 0 до 18 лет по профилю 
«Нейрохирургия» открыто нейрохирургиче-
ское отделение на 25 коек. 

Благодаря усилиям Галины Николаевны 
с июня 2017 года после завершения капи-
тального ремонта в лечебно-диагностиче-
ском корпусе № 6 организовано и открыто 
новое отделение медицинской реабилитации 
на 25 коек, которое оснащено самым совре-
менным медицинским оборудованием, по-
зволяющим в короткие сроки успешно про-
водить реабилитацию пациентов.

Галина Николаевна успешно совмещает 
руководящую должность с работой врача-пе-
диатра в приемном отделении больницы. Ей 
присуще новаторство в освоении и внедре-
нии в практику работы приемного отделения 
новых организационных форм, современных 
средств и методов диагностики и лечения, 
основанных на достижениях современной 
науки. Разработана система маршрутизации 
пациента из приемного отделения в про-
фильные, благодаря этому время нахожде-
ния пациента в приемном отделении сокра-
тилось в два раза.

Высокий профессионализм сотрудни-
ков и самой Галины Николаевны Киреевой, 
главного внештатного педиатра Министер-
ства здравоохранения Челябинской обла-
сти, — отличительный знак ГБУЗ «Челя-
бинская областная детская клиническая 
больница».

Г. Н. Киреева имеет высшую квалифика-
ционную категорию по специальности «Пе-
диатрия», является членом Медицинской па-
латы Челябинской области. За многолетний 
и добросовестный труд она награждена По-
четной грамотой Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (2013), По-
четной грамотой Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
(2015), премией Законодательного собрания 
Челябинской области (2016), премией губер-
натора Челябинской области (2017). 

За успешное совмещение высокопрофес-
сиональной практической лечебной дея-
тельности с эффективной организацион-
ной, научной работой в области медицины 
и в подготовке квалифицированных кадров 
для российских медицинских организаций 
Галине Николаевне Киреевой было присвое-
но почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Галина Николаевна — яркий пример ме-
дицинского функционера, эффективность 
деятельности которого измеряется жизнями 
и здоровьем спасенных детей.
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ЧЕТЫРЕ ИЗ ПЯТИ РЕЦИПИЕНТОВ ОРГАНОВ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРА 
ПОЛУЧИЛИ ВМЕСТЕ С ТРАНСПЛАНТАТОМ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Материал к публикации подготовлен Жуковской Е. В.,  
ФГБУ ГНЦ ЛМ ФМБА России, г. Москва, Россия

FOUR OF THE FIVE RECIPIENTS OF ORGANS OF THE POST-MORTEM DONOR 
RECEIVED BREAST CANCER TOGETHER WITH THE GRAFT
Material for publication prepared by Zhukovskaya E. V.,  
FSBI SSC LM FMBA Russia, Moscow, Russia

Средства массовой информации [1–3] со-
общают о необычном случае из современной 
медицинской практики: три пациента скон-
чались от рака груди, полученного от донора 
органов. Все умершие пациенты были реци-
пиентами органов одной 53-летней женщи-
ны, умершей от инсульта в 2007 году. Однако 
ни врачи, ни пациенты не знали, что покой-
ная также болела раком молочной железы, 
который она и «передала» четырем из пяти 
своих реципиентов. Пятый пациент, полу-
чивший сердце от той же женщины, умер 
через пять месяцев после пересадки в ре-
зультате осложнений со стороны иммун-
ной системы, рака молочной железы у него 
не было обнаружено. 

Что касается остальных реципиентов, то 
их история богата нежелательными события-
ми. Первый случай рака был диагностирован 
среди них через 16 месяцев после транс-
плантации. При помощи анализа ДНК вра-
чи сравнили генетический профиль раковых 
клеток пациентов с профилем донора и об-
наружили, что причиной развития болезни 
стало наличие раковых клеток в трансплан-
тированных органах.

Первой после трансплантации заболела 
42-летняя женщина, получившая от доно-
ра оба легких. К моменту постановки диа-
гноза опухоль уже метастазировала в кости, 
и в 2009 году эта больная скончалась, про-
жив после трансплантации 2 года.

Врачи предупредили остальных реци-
пиен тов о возможном риске. Мужчина 
и женщина, которым были пересажены поч-
ки покойной, прошли необходимые иссле-
дования, но у этих пациентов болезнь нача-
ла развиваться лишь несколько лет спустя. 
В 2011 году, сразу после обнаружения опу-

холи, донорская почка у мужчины была уда-
лена. Он прошел химиотерапию и перестал 
принимать подавляющие иммунитет препа-
раты, сейчас у этого пациента нет признаков 
онкологических заболеваний.

Не так повезло остальным двум женщи-
нам. Они были реципиентами почки и пече-
ни и позже скончались от метастатического 
рака молочной железы. Одной из них пред-
лагали удалить пересаженную печень, но па-
циентка отказалась от удаления донорской 
печени, опасаясь дальнейшего ухудшения 
состояния.

Этот экстраординарный случай показы-
вает, что рак груди, переданный от донора, 
способен привести к фатальным последст-
виям, но удаление донорского органа и вос-
становление иммунитета может закончиться 
полной ремиссией, как было с единственным 
из пяти реципиентов, кто остался в живых.

Все реципиенты органов после транс-
плантации вынуждены принимать мощные 
лекарственные средства, подавляющие им-
мунную систему. Это необходимо, чтобы 
предотвратить отторжение чужого орга-
на, так называемую «реакцию-трансплан-
тат-против-хозяина» (РТПХ). С другой сто-
роны, иммуносупрессия увеличивает шансы 
раковых клеток на выживание.

Эксперты утверждают, что вероятность 
ошибки при прохождении тестов на при-
годность донорских органов для пересад-
ки составляет всего 0,01–0,05 %. Доктор 
Иветт Матсер (Yvette Matser) из Медицин-
ского центра Амстердамского свободного 
университета (Vrije Universiteit Amsterdam 
Medisch Centrum) в своей статье по это-
му поводу поясняет: «Чрезвычайно низкий 
процент случаев передачи злокачественных 
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новообразований во время трансплантаций 
доказывает эффективность существующих 
правил». В голландской публикации также 
говорится, что использование компьютерной 
томографии для обследования потенциаль-
ных посмертных доноров не просто не очень 
практично, оно увеличит риск ложнополо-
жительных результатов, которые «сократят 
и без того маленький круг доноров».

Медицинский осмотр, включая исследо-
вание груди в поисках опухолей, уже вклю-
чен в рекомендации и должен проводиться 
в обязательном порядке. Возможно также, 
что нахождение донорских органов в те-

пле помогает раковым клеткам сохраняться 
и распространяться больше, чем если бы ор-
ганы хранились на холоде.
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5. К статье должен быть приложен список 
цитируе мой литературы, оформленный сле-
дующим образом:

• список ссылок приводится в алфавит-
ном порядке или в порядке цитирования. 
Все источники должны быть пронумерова-
ны, а их нумерация строго соответствовать 
нумерации в тексте статьи. Ссылки на нео-
публикованные работы не допускаются;

• для каждого источника необходимо ука-
зать: фамилии и инициалы авторов (если ав-
торов более 4, указываются первые 3 авто-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Все поступающие статьи рецензируются. Редакция оставляет за собой право  
на редактирование статей, представленных к публикации. Присланные материалы 
обратно не возвращаются. 
Авторы могут присылать свои материалы по адресу: 454076, г. Челябинск,  
ул. Блюхера, 42а, ГБУЗ ЧОДКБ с пометкой «В редакцию журнала «Педиатрический 
вестник Южного Урала» или на электронный адрес: vestnikChelODKB@mail.ru

ра, затем ставится «и др.» в русском или «et 
al.» — в английском тексте);

• при ссылке на статьи из журналов 
указывают также название статьи; название 
журнала, год, том, номер выпуска, страницы;

• при ссылке на монографии указывают 
также полное название книги, место изда-
ния, название издательства, год издания;

• при ссылке на авторефераты диссерта-
ций указывают также полное название рабо-
ты, докторская или кандидатская, год и ме-
сто издания;

• при ссылке на данные, полученные 
из Интернета, указывают электронный 
адрес цитируемого источника;

• все ссылки на литературные источники 

печа тают ся арабскими цифрами в квадрат-
ных скобках (например, [5]);

• количество цитируемых работ: в ориги-
нальных статьях желательно не более 20–25 
источников, в обзорах литературы — не бо-
лее 60.

6. Все статьи, в том числе подготовленные 
аспирантами и соискателями ученой степени 
кандидата наук по результатам собственных 
исследований, принимаются к печати бес-
платно.

7. Предоставление в редакцию ранее 
опубликованных статей не допускается.

8. Статьи, не соответствующие данным 
требованиям, к рассмотрению не прини-
маются.



От редакции

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В 2018 году Челябинской областной детской клинической больнице исполняется 80 лет. 

С полным правом ее можно назвать «главной» детской больницей Южного Урала. Как и все 
республиканские, краевые и областные больницы России, она берет на себя самых тяжелых 
детей, оказывает им специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
является полноправным членом Ассоциации детских больниц России, одним из крупнейших 
детских стационаров страны.

С 2013 года ГБУЗ ЧОДКБ издает свой периодический информационно-аналитический 
журнал на русском языке «Педиатрический вестник Южного Урала», который выходит два 
раза в год. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (управление Роскомнадзора 
по Челябинской области), входит в базу РИНЦ.

Все номера журнала доступны на сайте www.вестник74.рф, материалы размещаются 
в базах научных электронных библиотек eLIBRARY и «КиберЛенинка». В настоящее время 
журнал уже активно цитируется и имеет импакт-фактор. Планируется распространение по 
подписке и обязательное рецензирование статей.

На страницах нашего журнала публикуются результаты медицинских исследований 
на самые разные темы, освещаются интересные для медицинской общественности события 
в регионе, описываются редкие клинические случаи, делаются обзоры интересной и актуаль-
ной для врачей информации. Оригинальные исследования, организация здравоохранения, 
медико-социальные проблемы, фармакоэкономика, профилактическая медицина — обо всем 
этом можно прочитать на страницах журнала. Надеемся, что наш журнал будет полезен 
медицинскому сообществу.

Приглашаем вас читать «Педиатрический вестник Южного Урала» и присылать нам свои 
публикации.

Дорогие читатели, коллеги! Мы продолжаем рубрику «Наши поздравления», 
посвященную знаменательным датам и событиям в жизни наших коллег, и приглашаем всех 
для участия в ней!



Челябинской областной детской клинической больницы
Посвящается 80-летию
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