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УДК 616.15+616-006.6+616-097]-053-082

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
В ГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Башлыкова Т. Г., Тарасова Н. В.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. С появлением нормативной базы по оказанию паллиативной медицинской по-
мощи в ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» была создана выездная 
служба. Патронажная служба развивается, набирает объемы, опыт, прирастает террито-
риями, койками и медицинским оборудованием. Первые шаги службы благодарно встречены 
пациентами и коллегами.

Ключевые слова: дети, паллиативная помощь, регион

INITIAL PHASE OF ORGANIZATION OF EXTENDED PATRONAGE SERVICE  
OF PALLIATIVE MEDICAL ASSISTANCE TO CHILDREN  
IN THE HEAD OF CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL
Bashlykova T. G., Tarasova N. V.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. With the advent of the regulatory framework for the provision of palliative care in the city 
of Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, a visiting service was established. Patronage 
service is developing, gaining volumes, experience, growing in areas, beds and medical equipment. 
The first steps of the service were gratefully received by patients and colleagues.

Keywords: children, palliative care, region

Актуальность. Люди болели и умира-
ли во все времена. Однако словосочетание 
«паллиативная помощь» появилось только 
в 1973 году, когда в Канаде была открыта 
первая палата паллиативной помощи для он-
кологических пациентов. С 1970-х годов, 
особенно после публикации результатов ис-
следования Национального института рака, 
полностью изменившего отношение к до-
машнему уходу за умирающими детьми, про-
граммы детских хосписов и паллиативной 
помощи детям были узаконены и стали актив-
но развиваться. Общепринятое мнение о том, 
что уход за детьми с онкологическими забо-
леваниями лучше осуществлять в больнице, 
храня молчание по поводу сложившейся си-
туации, было оспорено. С тех пор концеп-
ция паллиативной помощи разрабатывалась, 
уточнялась и дополнялась в сочетании с раз-
витием современной медицины [8, 11].

В России оказание паллиативной, а точ-
нее хосписной, помощи детям началось 

в 1993 году с организации в Москве дет-
ским онкологом Е. И. Моисеенко «Хосписа 
на дому для детей с онкологическими заболе-
ваниями». А первый детский хоспис как уч-
реждение был открыт в Санкт-Петербурге 
в 2003 году. С тех пор началось развитие пал-
лиативной помощи детям в нашей стране: 
стали появляться специалисты, обучавшие-
ся зарубежному опыту ведения детей с не-
излечимыми заболеваниями и пытающие ся 
адаптировать этот опыт к реалиям россий-
ской действительности; стали открываться 
детские хосписы и отделения паллиативной 
помощи детям; стали открываться выездные 
службы, курирующие детей с паллиативны-
ми состояниями на дому. Последнее оказа-
лось наиболее целесообразным для нашей 
страны. Но только в 2015 году был утвер-
жден «Порядок оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детям» [5, 6, 8].

Поэтому когда на базе ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
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(ГБУЗ ЧОДКБ) в сентябре 2014 года была 
создана выездная служба паллиативной по-
мощи детям, ее сотрудникам пришлось стол-
кнуться с некоторыми трудностями. Были 
не очень понятны критерии перевода детей 
на паллиатив, врачи на местах не понима-
ли, информацию о каких детях передавать, 
родители с подозрением отнеслись к непо-
нятному слову «паллиатив». Тем не менее 
служба была организована, заведующая 
службой прошла обучение по организации 
паллиативной помощи детям в г. Москве, 
стал расширяться штат: появились психолог 
и социальный работник. На курацию были 
взяты первые дети, и работа началась. По-
степенно пришло более четкое понимание 
целей и задач паллиативной помощи детям, 
родители тяжелобольных детей очерчива-
ли круг проблем, с которыми сталкиваются 
каждый день. Оказалось, что это и медицин-
ские, и социальные, и психологические труд-
ности. Была проведена большая разъясни-
тельная работа с сотрудниками поликлиник 
и детских стационаров на местах по всей 
области: объяснялось, что такое «паллиа-
тив» и как служба может помочь тем, кому, 
на первый взгляд, помочь уже нечем. Часто 
ведение терминальных пациентов велось со-
вместно со специалистами на местах. Такая 
работа была наиболее эффективной и обе-
спечивала высокое качество жизни ребенка 
и его ближайшего окружения до конца [3, 6].

Если говорить о том, что такое детский 
паллиатив, то, в отличие от взрослых, пода-
вляющее количество пациентов — это дети 
с болезнями нервной системы. В меньшей 
степени это дети в терминальной стадии за-
болевания (онкологического либо любого 
другого), а также дети после тяжелых травм. 
В 2015 году был создан реестр детей, нуж-
дающихся в специализированной паллиатив-
ной помощи на территории Челябинской об-
ласти, на учет выездной службы были взяты 
самые «острые» дети, нуждающиеся в пал-
лиативной помощи немедленно. Каждый 
год с территорий собираются новые списки, 
и реестр уточняется [7].

Для достижения главной цели паллиатив-
ной помощи детям, а это улучшение качества 
жизни ребенка и его семьи, специалисты 
службы решают целый комплекс задач: ме-

дицинское сопровождение ребенка на дому, 
обезболивание и коррекция осложнений, 
обучение родителей уходу, в том числе ис-
пользованию медицинского оборудования, 
решение социальных вопросов (оформле-
ние инвалидности, преодоление трудностей 
во взаимодействии с местными органами 
социальной защиты, получение необходи-
мых лекарств и технических средств реаби-
литации), психологическое сопровождение 
семьи (работа непосредственно с ребенком 
с паллиативным состоянием, работа с ро-
дителями и сиблингами, психологическая 
помощь после смерти ребенка). Работа про-
водится как непосредственно на дому, так 
и дистанционно: по телефону и по «Скай-
пу». В некоторых случаях для профилактики 
осложнений и облегчения ухода за ребенком 
показаны реабилитационные мероприятия. 
В опыте службы организация реабилитации 
как в местных учреждениях, так и в феде-
ральных центрах. При необходимости ор-
ганизуются консультации специалистов фе-
дерального уровня, при наличии показаний 
дети направляются на обследования или ле-
чение в различные лечебные учреждения. 
Например, двое детей, курируемых службой, 
были прооперированы в «Российском науч-
ном центре “Восстановительная травматоло-
гия и ортопедия” им. акад. Г. А. Илизарова» 
(г. Курган), двое детей — в Федеральном 
центре нейрохирургии (г. Тюмень). Пациен-
ты службы реабилитировались в частных фе-
деральных и местных центрах. С открытием 
отделения медицинской реабилитации ГБУЗ 
ЧОДКБ подопечные службы могут получить 
ботулинотерапию с последующим массажем 
и ЛФК, что улучшает состояние ребенка 
и упрощает уход за ним [1, 9].

Благодаря сотрудничеству с благотвори-
тельными фондами службе удается закупать 
и предоставлять во временное пользование 
необходимое детям оборудование и расход-
ные материалы, помогать средствами по ухо-
ду и радовать детей подарками на праздни-
ки. В 2016 году благотворителями службе 
был подарен автомобиль, способный прое-
хать по любому бездорожью, благодаря чему 
работники службы могут посещать детей 
в удаленных и труднодоступных поселениях 
в любых погодных условиях.
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Кроме того, в службе уделяется большое 
внимание обучению сотрудников, участию 
в общероссийских и международных конфе-
ренциях, обмену опытом с коллегами из дру-
гих городов. Такие встречи с единомышленни-
ками обеспечивают не только профилактику 
эмоционального выгорания, но и возмож-
ность быть в курсе актуальных тенденций, но-
винок медицинского оборудования в области 
паллиативной помощи, направлений дальней-
шего развития службы [10].

С самого начала специалистам службы 
стала очевидной важность умения разго-
варивать с родителями. О понятии «эффек-
тивной коммуникации» заговорили не так 
давно, и паллиативная помощь детям — это 
одна из отраслей здравоохранения, где дан-
ный навык необходим. Поэтому в 2016 году 
был проведен семинар-тренинг «Основы эф-
фективной коммуникации при работе с па-
циентами паллиативного профиля» для вра-
чей области, в 2017 году — для специалистов 
г. Миасса.

В настоящее время на курации службы со-
стоит 56 детей с паллиативным состоянием, 
проживающих в различных уголках Челя-
бинской области. Философия паллиативной 
помощи детям — нахождение ребенка дома, 
поэтому служба старается все возникаю-
щие проблемы решать по месту жительства. 
Но при необходимости возможна госпита-
лизация ребенка в ГБУЗ ЧОДКБ для прове-
дения обследований либо для «социальной 
передышки» семьи. Именно с этой целью 
на базе больницы были открыты паллиа-
тивные койки. Кроме того, перед выпиской 
тяжелобольного ребенка домой наличие пал-
лиативной койки позволяет маме научиться 
пользоваться всем необходимым оборудо-
ванием, освоить навыки ухода за своим ре-
бенком. И что немаловажно, поддержка спе-
циа листов службы позволяет даже в такой 
тяжелой ситуации семье ребенка не чувство-
вать себя один на один с проблемой [2, 4, 11].

Все паллиативные пациенты детского 
возраста в регионах имеют право на помощь 
на дому и в стационаре [6, 9]. Сейчас служба 
активно развивается. Расширяется штат, ра-
стут опыт и профессионализм. В планах уча-
стие в программе «ИВЛ на дому», которая 
позволит даже самым тяжелым детям, кото-

рые не могут сами дышать, находиться дома 
и вести полноценную жизнь. Не так давно 
начала работу выездная служба паллиатив-
ной помощи детям в г. Миассе, сотрудни-
чество с которой позволяет расширить зону 
охвата и повысить качество оказываемой по-
мощи. Планируется открытие еще несколь-
ких бригад по всей области, чтобы все дети, 
нуждающиеся в паллиативной помощи, мог-
ли получить эту помощь.

Заключение. Патронажная выездная пал-
лиативная служба ГБУЗ ЧОДКБ развивается, 
набирает объемы, опыт, прирастает кадра-
ми, территориями, койками и необходимым 
медицинским оборудованием. Первые шаги 
службы благодарно встречены пациентами 
и коллегами.
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EXPERIENCE OF CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL 
FOR REHABILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
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¹ CRCCH, Chelyabinsk, Russia
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Актуальность. Челябинская область — 
уникальный субъект федерации, в нем одно-
временно сконцентрированы практически все 
направления промышленности и уникальные 
рекреационные ресурсы. Так, область с насе-
лением около 3,5 миллиона человек обеспе-
чивает для всей Российской Федерации 45 % 
огнеупорных изделий, 25 % металлопроката, 
12 % стальных труб. В ре гио не работает около 
50 предприятий тяжелого машиностроения, 
которые дают 12 % тяжелой дорожно-строи-
тельной техники, специализированной техни-
ки и точного измерительного оборудования. 
За рубеж из области ежегодно экспортирует-
ся продукции почти на 4 мил лиар да рублей. 
Не отстает и сельское хозяйство. Объемы всех 
основных видов сельхозпродукции (хлебо-
продукты, мясо скота и птицы, куриное яйцо, 
картофель и овощи) значительно превосходят 
собственные потребности и экспортируются 

в регионы и за рубеж. Область — абсолют-
ный лидер среди субъек тов РФ по выпуску 
макаронных изделий, занимает второе место 
по производству мяса и третье место по про-
изводству яйца.

Челябинская область официально зани-
мает 7-е место в России среди лучших тури-
стических направлений. У нас зарегистри-
ровано 2977 объектов культурного наследия, 
157 особо охраняемых природных террито-
рий, среди которых два крупных заповед-
ника и два национальных парка. В области 
тесно переплетаются три природных зоны: 
горно-лесная, лесостепная и степная, имеет-
ся 3170 озер и 414 рек. Горы Челябинской 
области считаются самыми старыми на всем 
земном шаре. Каждый камень несет в себе 
груз истории как «живой» свидетель форми-
рования нашей планеты. В регионе 15 гор-
нолыжных курортов, в том числе всемирно 
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известных, и около 150 курортно-оздорови-
тельных организаций.

Вместе с тем состояние детской медицин-
ской реабилитации и санаторного лечения 
требует к себе дополнительного внимания 
для повышения качества и доступности ока-
зываемой медицинской помощи. Как ока-
залось, число реабилитационных центров 
и их коечный фонд были совершенно недо-
статочными для обслуживания детской по-

пуляции области численностью в 730 тысяч. 
В 2017 году в эту систему включилась ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиниче-
ская больница» (ГБУЗ ЧОДКБ). В резуль-
тате такой реорганизации системы детской 
медицинской реабилитации в Челябинской 
области сложилась следующая структура, 
включающая в себя 4 специализированных 
центра и 4 медицинских организации с об-
щим числом коек — 360 (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы детской медицинской реабилитации в Челябинской области 
(2018 год)

Результаты исследования и обсуждение. 
В настоящее время в Челябинской области 
уже сложилась централизованная систе-
ма медицинской помощи детям, в которой 
ГБУЗ ЧОДКБ является определяющим зве-
ном и главным координатором. Больница со-
средоточила в себе бо́льшую часть специа-
лизированной медицинской помощи, она 
располагает уникальными кадрами и техно-
логиями.

Еженедельно проводятся телемедицин-
ские совещания со всеми территориями 
области по организации, преемственности 
и маршрутизации медицинской помощи 
детям. Выездной реанимационно-консуль-
тативный центр активно эвакуирует всех 
тяжелых детей области и оказывает телеме-
дицинское консультирование. По данным 
главного детского нейрохирурга Минздрава 
России, отделение детской нейрохирургии 
ГБУЗ ЧОДКБ по количеству сложных опе-

раций на головном мозге занимает 7-е ме-
сто среди всех государственных учреждений 
России! На его базе в 2019 году будет раз-
вернут межрегиональный детский нейрохи-
рургический центр. Ежегодно в больнице 
оказывается высокотехнологичная помощь 
детям (более 2,5 тысячи случаев, что состав-
ляет почти 70 % от всей детской ВМП в ре-
гионе, включая и Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии). Центр детской 
онкологии и гематологии ЧОДКБ достиг 
выдающихся результатов в борьбе с раком. 
Средние показатели выживаемости при дет-
ской онкологии превышают среднероссий-
ские и находятся на уровне европейских 
показателей. По отдельным видам злокаче-
ственных опухолей, например по острым 
лейкозам и бластомам, общая выживаемость 
составляет более 95 %.

Однако до 2017 года больница не имела 
специализированных коек по медицинской 
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реабилитации. Осуществлялась реабилитация 
1-го и 2-го этапов на койках реанима цион ных 
отделений и круглосуточного стацио нара. 
При всей интенсивности проводимой реаби-
литации ее конечная эффективность оставля-
ла желать лучшего. Отдаленные результаты 
не соответствовали тем успехам, которые до-
стигались в стационаре ГБУЗ ЧОДКБ. Про-
блема была хорошо заметна — дети после 
стационарного лечения выписывались домой, 
и в дальнейшем их реабилитация выходила 
из-под контроля. Бо́льшая часть родителей, 
несмотря на активные призывы медиков, не-
дооценивала важность регулярно повторяю-
щихся курсов реабилитации. Заблаговремен-
ная «просветительская» работа с родителями 
в период стационарного лечения, совершен-
ствование маршрутизации, отслеживание 
и активное направление детей на каждый 
очередной курс реабилитации показали не-
достаточную результативность. Наиболее 
сложная ситуация возникала в сельских райо-
нах, где население больше привязано к месту 
жительства и имеет меньше возможностей, 
в том числе и материальных, для регулярных 
отъездов взрослого человека вместе с ребен-
ком. Бо́льшая, чем в городе, доля населения 
села с низким социальным положением так-
же сыграла свою роль.

Продолжение индивидуальной програм-
мы реабилитации в специализированных 
детских медицинских реабилитационных 
центрах Челябинской области тоже стало вы-
зывать ряд вопросов. Несмотря на широкий 
ассортимент реабилитационных технологий, 
зачастую возникала ситуация нуждаемо-

сти в дополнительных узких специалистах 
или дополнительном диагностическом обору-
довании. Требовалось задействование клини-
ческих больниц, что встречало определенные 
организационные и финансовые трудности. 
Ввести всех необходимых специалистов 
и все диагностическое (в том числе тяжелое) 
оборудование в штат реабилитационного 
центра для удовлетворения повышающих-
ся требований к мультидисциплинарности 
медицинской реабилитации не позволяли 
малые объемы помощи в рамках реабили-
тационного профиля. В региональном Ми-
нистерстве здравоохранения прекрасно по-
нимали сложившуюся ситуацию и приняли 
обоснованное решение о необходимости ре-
организации всей системы детской реабили-
тации Челябинской области. Небольшие ме-
дицинские организации реабилитационного 
профиля стали укрупняться для расширения 
своих возможностей. Главным прорывом ста-
ло присоединение к Челябинской областной 
детской клинической больнице 100-коечного 
реабилитационного центра, расположенного 
в пригороде Челябинска в лесной зоне на бе-
регу озера. В Челябинской области, как в Мо-
скве и некоторых других наиболее развитых 
регионах, медицинская реабилитация стала 
неотъемлемой частью крупной многопро-
фильной клиники. Только такой путь разви-
тия может обеспечить не только требующий-
ся сегодня спектр мультидисциплинарных 
технологий, но и наиболее оптимальную 
маршрутизацию, а также обеспечение соблю-
дения индивидуальной программы реабили-
тации (рис. 2).

Рис. 2. Междисциплинарная команда реабилитационной службы ГБУЗ ЧОДКБ
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Реабилитация в ГБУЗ ЧОДКБ была выве-
дена на новый уровень. Появились послеопе-
рационные больные с достаточно серьезной 
патологией. Для них часть профильных коек 
была выведена из пригородного филиала 
в городской стационар, где открылось отде-
ление реабилитации на 25 коек. В пригороде 
осталось второе реабилитационное отделе-
ние на 40 коек. Дополнительно в пригород-

ном филиале было вновь развернуто 60 коек 
санаторного лечения, ранее в больнице так-
же отсутст вующего.

В результате всех изменений и сложилась 
комплексная система медицинской реабили-
тации полного цикла — с первым, вторым 
и третьим уровнем медицинской реабилита-
ции в рамках одной медицинской организа-
ции (рис. 3).

Рис. 3. Этапы службы медицинской реабилитации в ГБУЗ ЧОДКБ (2018 год)

При этом второй этап представлен сразу 
двумя специализированными отделения-
ми. Первое отделение, находящееся в глав-
ном городском филиале, располагает всей 
кадрово-технологической мощью для реа-
билитации детей, преимущественно после 
восстановительных или реконструктивных 
операций, а также тяжелой травмы. Вто-
рое — пригородное отделение — принимает 
пациентов, которым не нужны ежедневные 
перевязки и тяжелая диагностическая тех-
ника. Все узкие специалисты и вся лабора-
торная диагностика доступны пациентам 
в отделениях реабилитации, как и в других 
лечебных подразделениях клиники.

Мультидисциплинарный подход в реаби-
литации давно практикуется в ГБУЗ ЧОДКБ. 
В штатное расписание отделений реабилита-
ции, помимо специалистов-реабилитологов, 
входят: врач-физиотерапевт, мануальный 
терапевт, рефлексотерапевт, психотерапевт, 
психиатр, функциональный диагност, врач 

ЛФК, а также специалисты с высшим неме-
дицинским образованием — медицинский 
психолог и музыкальный руководитель.

Самую большую историю имеет педаго-
гическая служба. Первый логопед появился 
в больнице в 1967 году. В 1970 году появи-
лись преподаватели общеобразовательных 
предметов, в 1998 году — психолог в отделе-
нии онкогематологии, а в 2008 году — в от-
делении неврологии. В сентябре 2012 года 
в больнице создан психолого-педагогиче-
ский отдел как самостоятельное структур-
ное подразделение. В него вошли различ-
ные профильные специалисты ГБУЗ ЧОДКБ 
и преподаватели СОШ № 153 [1, 3, 13].

Сегодня психолого-педагогический от-
дел — это:

- 7 педагогов-психологов с университет-
ским образованием, имеющих подготовку 
по медицинской психологии и психотера-
пии без медикаментозного воздействия. 
Отдельно выделены клинический психолог 
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отделения паллиативной помощи (проводит 
поддерживающую терапию, помогает па-
циентам и членам их семьи и в горевании, 
и в обретении внутреннего ресурса) и кли-
нический психолог центра здоровья (прово-
дит диагностику эмоциональных состояний 
и выявляет особенности высших психиче-
ских функций пациентов);

- 12 воспитателей с высшим психологи-
ческим образованием, имеющих квалифи-
кацию педагогов-психологов, медицинских 
психологов, специальных психологов;

- 5 помощников воспитателей, почти все 
с неоконченным высшим образованием (про-
должающие обучение);

- 3 дефектолога;
- 4 логопеда;
- 17 преподавателей школы № 153 г. Че-

лябинска.
При поступлении в отделение медицин-

ской реабилитации проводится полноценный 
осмотр мультидисциплинарной бригадой 
с общей оценкой по шкале реабилитацион-
ной маршрутизации (ШРМ), а также отдель-
ным специализированным функциональным 
шкалам. В результате осмотра устанавли-
вают ся индивидуальные реабилитационные 
цели, определяются прогноз, реабилита-
цион ный потенциал и разрабатывается ин-
дивидуальная программа реабилитации.

Каждое отделение в стационаре  имеет 

свою игровую комнату. На территории 
больницы оборудовано 3 детских игро-
вых площадки. Вся территория больницы 
благоустроена для создания максимально 
дружественной для ребенка среды. За счет 
благотворителей регулярно, несколько раз 
в год, на территории больницы проводятся 
масштабные красочные детские праздни-
ки с привлечением аниматоров, учас тием 
контактных зоопарков, конных клубов. 
Для пред отвращения формирования по-
требительского отношения к окружающим 
за счет постоянно оказываемой помощи у де-
тей с тяжелыми хроническими заболевания-
ми проводятся праздники, к которым дети 
сами готовятся и поздравляют медработни-
ков [1, 9, 13].

Выявление нуждающихся в психологи-
ческой помощи идет сразу по нескольким 
направлениям. При подозрении на психоло-
гические проблемы у ребенка инициировать 
консультацию психолога могут как медра-
ботники, так и родители. Сами медицинские 
психологи постоянно участвуют во врачеб-
ных обходах, а также наблюдают за детьми 
в игровых комнатах.

В ГБУЗ ЧОДКБ проводится реабилитация 
детей после установки кохлеарных имплан-
тов. Успех в этой работе может быть обе-
спечен только слаженной работой большой 
мультидисциплинарной команды (рис. 4).

Рис. 4. Состав мультидисциплинарной команды ГБУЗ ЧОДКБ по реабилитации детей 
с кохлеарными имплантами
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Наибольший объем работы с детьми, у ко-
торых установлены кохлеарные импланты, ле-
жит на педагогической группе [2, 4–8, 10, 12].

Реабилитация детей-аутистов также тре-

бует значительной работы психолого-педа-
гогической службы и слаженной отточенной 
технологии работы всей мультидисципли-
нарной бригады (рис. 5) [11, 14].

Рис. 5. Мультидисциплинарная технология реабилитации детей с расстройствами аути-
стического спектра (ГБУЗ ЧОДКБ, 2018 год)

Заключение. Все организационные под-
ходы и технологические решения по детской 
медицинской реабилитации, сформировав-
шиеся в Челябинской области и ГБУЗ  ЧОДКБ 
в 2017 году, полностью совпали с офи циаль-
ными направлениями развития детской 
реабилитации, публично обозначенными 
на Первом Национальном междисциплинар-
ном конгрессе с международным участием 
«Физическая и реабилитационная медицина 
в педиатрии: традиции и инновации».

Главный специалист по детской реабили-
тации Министерства здравоохранения РФ, 
главный специалист по детской неврологии 
департамента здравоохранения г. Москвы, 
президент Национальной ассоциации экс-
пертов по ДЦП и сопряженным заболева-
ниям, директор НПЦ детской психонев-
рологии департамента здравоохранения 
г. Москвы, заслуженный врач РФ, д-р мед. 
наук, профессор Т. Т. Батышева (председа-
тель оргкомитета конгресса) не единожды 
подчеркивала, что единственный приемле-
мый путь развития детской реабилитации — 

это мультидисциплинарная тактика, ос-
нованная на индивидуальной программе 
и непрерывности ее реализации.

Непрерывно реализуются и замыслы 
по дальнейшему развитию детской медицин-
ской реабилитации в регионе. Сегодня перед 
организаторами здравоохранения Челябин-
ской области поставлена очередная большая 
задача — строительство нового современ-
ного реабилитационно-санаторного центра 
для детей.
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КЛИНИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
Гизингер О. А. ¹, Щетинин С. А. ¹, Карандашов В. И. ², Баранов А. В. ²,  
Корнова Н. В. ¹, Завгородний Е. С. ¹

¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² ФГБУ ГНЦ ЛМ ФМБА России, г. Москва, Россия

Аннотация. Представлены результаты изучения эффективности применения лазера низ-
кой интенсивности у детей с хроническим рецидивирующим аденоидитом. Красным непрерыв-
ным излучением (длина волны 0,63 мкм, мощность на выходе 6–8 мВт) на аппарате «Мустанг» 
в терапевтической дозе излучения 0,5 Дж/см² воздействовали эндоназально по 60 секунд, про-
должительность курса 10 сеансов. Установлено, что в группе с использованием орошения но-
соглотки физиологическим раствором и применением лазеротерапии чаще уменьшалась гипер-
трофия глоточной миндалины, чем в группе с просто орошением носоглотки физиологическим 
раствором. Применение лазера низкой интенсивности способствовало нормализации факторов 
врожденного и адаптивного иммунитета, восстановлению рецепторного пейзажа лимфоци-
тов периферической крови, достоверно уменьшало степень обсеменения патогенной микрофло-
рой глоточной миндалины, что влияло на снижение числа обострений хронического аденоидита 
и уменьшало необходимость использования системной антибактериальной терапии. Результа-
ты исследования позволяют рекомендовать включение метода лазеротерапии в плановые про-
граммы ежегодного лечения детей с хроническим рецидивирующим аденоидитом.

Ключевые слова: дети, хронический аденоидит, лазерная терапия

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EFFICIENCY OF COMBINED THERAPY  
AT THE STAGES OF PREVENTION AND TREATMENT OF CHRONIC ADENIDITIS  
IN CHILDREN WITH USING LOW INTENSITY LASER
Gizinger O. A. ¹, Shchetinin S. A. ¹, Karandashov V. I. ², Baranov A. V. ²,  
Kornova N. V. ¹, Zavgorodniy E. S. ¹

¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
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Abstract. The results of studying the effectiveness of a low intensity laser in children with chronic 
recurrent adenoiditis are presented. Red continuous radiation (wavelength 0.63 μm, output power 
6–8 mW) on the Mustang apparatus at a therapeutic radiation dose of 0.5 J/cm² was applied 
endonasally for 60 seconds, the course duration was 10 sessions. It was found that in the group with 
the use of nasopharyngeal irrigation with physiological saline and using laser therapy, hypertrophy 
of the pharyngeal tonsil decreased more often than in the group with simple irrigation of the nasopharynx 
with saline solution. The use of a low-intensity laser promoted the normalization of the factors 
of congenital and adaptive immunity, the restoration of the receptor landscape of peripheral blood 
lymphocytes, significantly reduced the degree of contamination by the pathogenic microflora 
of the pharyngeal tonsil, which influenced the reduction in the number of exacerbations of chronic 
adenoiditis and reduced the need for systemic antibiotic therapy. The results of the study make it 
possible to recommend the inclusion of the laser therapy method in routine programs for the annual 
treatment of children with chronic recurrent adenoiditis.

Keywords: children, chronic adenoiditis, laser therapy
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Оригинальные исследования

Актуальность. По результатам стати-
стических обзоров заболевания лимфогло-
точного кольца являются доминирующей 
патологией, с которой дети наблюдаются 
у оториноларинголога и педиатра. Среди 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста патология глоточной миндалины 
является одной из наиболее распространен-
ных патологий лор-органов: от 45 до 62 % 
обратившихся детей в возрасте от 3 до 8 лет 
страдают аденоидами и аденоидитами, 
в группе часто и длительно болеющих детей 
данный показатель доходит до 70 % [1]. Доля 
аденотомий составляет от 50 до 85 % хирур-
гической активности большинства детских 
лор-отделений [2, 3].

Глоточная миндалина представляет собой 
скопление структурно оформленной лим-
фоид ной ткани, покрытой эпителием респи-
раторного типа, и входит в единую систему 
мукозального иммунитета (MALT — mucosa-
associated lymphoid tissue), играющую 
ключевую роль в развитии полноценного 
адаптивного иммунитета у детей путем «пе-
реработки» огромного спектра антигенов [1, 
2, 16, 17]. «Тесная кооперация» глоточной 
миндалины как лимфоидного органа со сред-
ним ухом, глоткой, носом и околоносовыми 
пазухами выполняет роль иммунорегулятора 
в данных областях. С другой стороны, аде-
ноидит и гипертрофия аденоидных вегетаций 
способствуют развитию средних отитов, ри-
носинуситов, острых и хронических тонзил-
лофарингитов, что и приводит к необходимо-
сти проведения аденотомии [3]. Тем не менее 
хирургическое лечение, при всем многообра-
зии его видов, у детей младшего школьного 
и дошкольного возраста должно выполнять-
ся только при неэффективности нескольких 
курсов консервативной терапии [2, 9].

Развитие хронического персистирую-
щего воспаления глоточной миндалины 
и, как следствие, ее гипертрофии связано 
с рядом факторов: частые эпизоды острой 
вирусной инфекции, аллергия, иммунодефи-
цитные состояния, хроническая вирусная ин-
фекция (герпес-группа: ЦМВ, герпес-вирусы 
1, 2, 6-го типов, аденовирусы), внутриклеточ-
ная инфекция респираторного тракта (хла-
мидии, микоплазмы) и др. [6]. Одним из наи-
более значимых факторов является высокая 

обсемененность аденоидных вегетаций пато-
генной и условно-патогенной микрофлорой: 
S. pneumoniae, Н. influenzae, М. catarrhalis, 
S. pyogenes, S. aureus, К. pneumoniae [8]. Па-
тогенные и условно-патогенные патобион-
ты формируют специфический матрикс, 
так называемую биопленку — особую эко-
систему, обеспечивающую жизнеспособ-
ность и сохранение составляющих ее видов 
микроорганизмов, увеличение их общей 
популяционной устойчивости [6]. Микро-
организмы в биопленке, не изменяя своей 
индивидуальной чувствительности, лучше 
выживают при воздействии антибактериаль-
ных препаратов, проявляют комплексные 
и неожиданные свойства, важнейшим из ко-
торых является охрана от других конкури-
рующих микроорганизмов, проникновения 
противомикробных препаратов и внешних 
факторов. Формирование биопленок в оча-
ге воспаления способствует формированию 
хронического инфекционного процесса 
и сопровождается неудовлетворительными 
результатами терапии [3, 8]. У детей с реци-
дивирующим хроническим аденоидитом ча-
стое, а нередко неадекватное (короткие кур-
сы, назначение при вирусных заболеваниях) 
использование системных и топических 
антимикробных химиопрепаратов способ-
ствует развитию резистентности — форми-
рованию защитных механизмов различных 
штаммов микробионтов от воздействия ан-
тибактериальных препаратов, что вызывает 
значительные затруднения в лечении таких 
пациентов. 

Консервативное лечение хронического 
рецидивирующего аденоидита многокомпо-
нентное и включает терапию элиминацион-
ную, антимикробную, десенсибилизирую-
щую, мукорегулирующую, физиолечение 
[4, 5, 10, 11]. Закрепляют позиции в тера-
певтических схемах методы физиотерапии 
[7, 11]. Особый интерес представляет низ-
коинтенсивная лазеротерапия, которая ил-
люстрирует один из постулатов лазерной 
терапии — о том, что при локальном воздей-
ствии отмечается эффект как на органном, 
так и на органическом уровне [6, 7, 18]. Вы-
бор лазеротерапии как лечебного метода был 
определен следующими факторами: нали-
чием нормативно-правовой базы, данными 
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о клинической эффективности, отсутствием 
побочных эффектов [12–15, 19, 20]. 

Целью исследования было провести 
анализ клинико-иммунологической и ми-
кробиологической эффективности терапии 
хронического аденоидита у детей с исполь-
зованием лазера низкой интенсивности и до-
казать эффективность такой терапии. 

Материалы и методы. Работа выполнена 
в дизайне сравнительного открытого иссле-
дования с использованием клинико-лабора-
торных, микробиологических, иммунологи-
ческих и статистических методов. Степень 
достоверности полученных результатов 
определялась достаточным числом пациен-
тов, адекватными сертифицированными 
лабораторными методами исследования. 
От родителей всех пациентов было получе-
но письменное информированное согласие 
на участие в исследовании в соответствии 
с основами законодательства РФ (приказ 
МЗ РФ № 266 от 19.07.2003; приказ Росздрав-
надзора № 2325-Пр/06 от 17.10.2006).

В исследовании участвовало 65 детей 
в возрасте от 4 до 8 лет с признаками хрони-
ческого аденоидита с рецидивами заболева-
ния в анамнезе от 3 до 6 раз в год. Всем детям 
проводили полное клиническое обследова-
ние, включающее сбор жалоб, анамнеза жиз-
ни и заболевания, осмотр, инструментальное 
и эндоскопическое исследование лор-орга-
нов, общеклиническое обследование, забор 
мазков с поверхности глоточной миндалины 
на микрофлору и чувствительность ее к ан-
тибиотикам, проводили иммунологическое 
исследование крови с иммунофенотипиро-
ванием лейкоцитов. Из исследования были 
исключены дети с показаниями для назна-
чения системной антибактериальной тера-
пии, с врожденными иммунодефицитными 
состоя ниями, системными заболеваниями 
в стадии декомпенсации, ВИЧ-инфициро-
ванные пациенты и дети, родители которых 
отказались от обследования и лечения. В ана-
мнезе детей, включенных в обследование, 
в 100 % случаев острые респираторные забо-
левания регистрировались 6 и более раз в год, 
в 85 % случаев был один и более эпизодов 
катаральных средних отитов, в 26 % — один 
и более эпизод ангины, у 8 % детей в анам-
незе перенесенная пневмония. При осмотре 

у данных детей был выявлен хронический 
фарингит в 43 %, хронический тонзиллит, 
компенсированная форма, вне обострения — 
в 29 %. Все дети получали 3 и более курса 
антибактериальной терапии в год.

Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы. Группа 1 включала 37 детей в возрасте 
от 4 до 8 лет, которым проводилось орошение 
носа и носоглотки физиологическим раство-
ром дважды в день в течение 3 месяцев. До-
полнительно данной группе детей проводили 
лазеротерапию: аппаратом «Мустанг» крас-
ным непрерывным излучением (длина вол-
ны 0,63 мкм, мощность на выходе 6–8 мВт) 
воздействовали эндоназально по 60 с, ис-
пользовали общепринятую терапевтическую 
дозу излучения 0,5 Дж/см², общая продолжи-
тельность курса доводилась до 10 сеансов. 
Группа 2 была группой сравнения. Она со-
стояла из 28 детей, сопоставимых по возра-
сту и полу с детьми из группы 1, которые по-
лучали только орошение носа и носоглотки 
физиологическим раствором дважды в день 
также в течение 3 месяцев.

Анализ жалоб пациентов и их родителей, 
оценка состояния лор-органов при инстру-
ментальном осмотре, объема лимфоидной 
ткани по данным эндоскопии проводились 
до начала терапевтических мероприятий, че-
рез 3 и 6 месяцев от начала лечения.

Бактериологическое обследование мате-
риала с поверхности глоточной миндали-
ны, забранного под контролем эндоскопа, 
проводилось с определением вида микро-
бов и чувствительности бактериальных 
штаммов к антибиотикам стандартным 
диско-диффузным методом трижды в сро-
ки клинического мониторинга. В качестве 
дифференциально-диагностических сред 
для стафилококков и коринебактерий были 
использованы кровяной и солевой агар 
и среда ДИФ. Диагностическим считался 
титр 10³ КОЕ/мл и выше. Посев проводил-
ся из разведения 10–2–10–3–10–5–10–6. Иден-
тификация микроорганизмов проводилась 
на тест-системах Lachema (Брно, Чешская 
республика), Micro-La-test, STREPTOtest. 
Учет результатов проводился на бактерио-
логическом анализаторе iEMS (Labsystems, 
Финляндия). Наличие кандидозной кон-
таминации подтверждалось результатами 
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микологического исследования с посевом 
отделяемого на селективные среды: среду 
Сабуро, сусло-агар с последующей видо-
вой идентификацией грибов рода Candida, 
для чего материал засевали на две пробирки 
с твердой средой Сабуро, в которую добав-
ляли антибиотик левомицетин для угнете-
ния сопутствующей бактериальной флоры. 
Рост культур Candida начинался на 2-й день 
в виде выпуклых сметанообразных, блестя-
щих и гладких колоний. При микроскопиче-
ском исследовании культуры определялись 
округлые и овальные почкующиеся клетки 
и нити псевдомицелия.

Иммунологическую эффективность лазе-
ротерапии оценивали путем анализа функ-
циональной активности нейтрофилов пе-
риферической крови по их способности 
к поглощению частиц латекса, кислород-
зависимому метаболизму, функционально-
му резерву через 10 дней после завершения 
лазеротерапии и затем через 3 месяца после 
окончания лечения с использованием лазеро-
терапии. Методом проточной цитофлюориме-
трии исследовали субпопуляционный состав 
лимфоцитов периферической крови на про-
точном цитофлюориметре Cytomics FC500 
с помощью набора моноклональных антител 
(МАТ) (BeckmanCoulter, США). В процес-
се исследования было определено абсолют-

ное и относительное содержание CD3, CD4, 
CD8, CD16, CD19, HLA-DR позитивных 
клеток. Для определения CD4+CD45RO+, 
CD8+CD45RO+, CD3–HLA-DR+, CD3+HLA-
DR+, CD3–CD16+, CD3+CD16+ клеток мето-
дом прямой иммунофлюоресценции исполь-
зовали МАТ с двойной меткой [2].

Полученные данные обработаны мето-
дами вариационной статистики с исполь-
зованием пакетов прикладных программ 
Statistica for Windows 6.0 и SPSS for Windows 
13.0. Для анализа нормальности распреде-
ления данных применяли критерий Шапи-
ро — Уил ка. Для вычисления относительно-
го вклада клинических признаков в развитие 
исследуемой патологии и оценки эффектив-
ности применения терапевтических меро-
приятий использовали χ², односторонний 
точный критерий Фишера.

Результаты исследования и обсуждение.  
Основными жалобами, предъявляемыми 
детьми и их родителями перед лечением, 
были: жалобы на затруднение носового дыха-
ния у 58 детей, храп у 49 детей, кашель, преи-
мущественно в утренние часы, — у 50 детей. 
При эндоскопии носоглотки у 58 детей всех 
сравниваемых групп выявлена гипертрофия 
аденоидов 2-й и 3-й степени, у 52 детей — 
слизистое или слизисто-гнойное отделяемое 
на глоточной миндалине (табл. 1).

Таблица 1. Динамика основных клинических симптомов у больных с хроническим 
аденоидитом при различных схемах терапии

Клинические 
симптомы

Группы пациентов

Группа 1 
Элиминационная терапия + 

лазеротерапия 
(n = 37)

Группа 2 
Элиминационная терапия 

(n = 28)

До 
лечения, 
абс. (%)

Через 
3 месяца 

после 
лечения, 
абс. (%)

Через 
6 месяцев 

после 
лечения, 
абс. (%)

До 
лечения, 
абс. (%)

Через 
3 месяца 

после 
лечения, 
абс. (%)

Через 
6 месяцев 

после 
лечения, 
абс. (%)

1 2 3 4 5 6 7

Затруднение 
носового дыхания 33 (89 %)   9 (24 %) 11 (30 %) 25 (89 %) 15 (54 %) 18 (64 %)

Утренний кашель 31 (84 %)   5 (14 %)   6 (16 %) 19 (68 %)   9 (32 %) 13 (46 %)

Храп 27 (78 %) 16 (43 %)   7 (19 %) 20 (71 %) 13 (46 %) 16 (54 %)
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1 2 3 4 5 6 7

Гипертрофия аденоидов

1-й степени   4 (11 %)   8 (19 %)   8 (22 %)   3 (11 %)   4 (14 %)   3 (11 %)

2-й степени 15 (40 %) 25 (68 %) 25 (65 %)   9 (32 %) 15 (50 %) 11 (39 %)

3-й степени 18 (49 %)   5 (13 %)   5 (13 %) 17 (57 %) 10 (36 %) 14 (50 %)
Слизистое/слизисто-
гнойное отделяемое 
на аденоидных 
вегетациях

31 (84 %)   6 (16 %)   8 (21 %) 21 (75 %) 11 (39 %) 15 (54 %)

По окончании 3-месячного лечения у де-
тей из обеих групп достоверно уменьшился 
объем аденоидов (р < 0,05): из 18 (100 %) 
детей в группе, принимавших элиминацион-
ную терапию и лазеротерапию, аденоиды 3-й 
степени отмечались лишь у 5 (28 %) пациен-
тов; во второй группе из 16 (100 %) детей, 
получавших только орошения физиологиче-
ским раствором, аденоиды 3-й степени были 
выявлены у 10 (63 %) пациентов.

При эндоскопическом осмотре через 
6 месяцев от начала лечения в группе де-
тей, получавших лазеротерапию, аденоиды 
3-й степени регистрировались у 5 (28 %) 
пациентов, а число детей с аденоидами 1-й 
степени увеличилось в 2 раза (с 4 до 8 де-
тей). В группе сравнения при осмотре че-
рез 6 месяцев произошло увеличение числа 
детей с аденоидами 3-й степени с 10 (63 %) 
до 14 (88 %) при постоянном количестве 
детей с аденоидами 1-й степени на уровне 
3 пациен тов. Стоит отметить, что в обеих 
группах при эндоскопическом исследовании 
выявлено уменьшение числа детей с густым 
слизистым или слизисто-гнойным отделяе-
мым на глоточной миндалине. В группе, по-
лучавшей лазеротерапию, отмечалось значи-
тельное уменьшение: с 31 (100 %) ребенка 
до 6 (19 %) через 3 месяца, а по истечении 
трех следующих месяцев у 2 детей было от-
мечено появление слизистого отделяемого 

на глоточной миндалине, что в общей слож-
ности составило 8 (26 %) детей. В группе 
получавших только орошение носа физио-
логическим раствором отделяемое на аде-
ноидных вегетациях уменьшилось: с 21 
(100 %) ребенка до 11 (52 %) через 3 месяца, 
в течение следующих трех месяцев отмече-
но возрастание числа детей со слизистым 
или слизисто-гнойным отделяемым до 15 
(71 %) на фоне перенесенных ОРЗ. В группе, 
где помимо элиминационной терапии была 
проведена лазеротерапия, при осмотре через 
3 и 6 месяцев практически в 2–3 раза реже 
предъявлялись такие жалобы, как затруд-
нение носового дыхания, утренний кашель, 
храп, по сравнению с группой, получавшей 
орошение физиологическим раствором в мо-
нотерапии. 

Микробиологическое исследование в ди-
намике проводилось у 100 % детей всех 
сравниваемых групп, включенных в иссле-
дование. Наиболее часто встречаемыми па-
тобионтами хронического рецидивирующе-
го аденоидита были: S. aureus, S. pneumonia, 
H. influenzae, реже — S. β-haemoliticus, 
M. cataralis, K. pneumonia, Candida spp. 
В 87 % случаев были выявлены ассоциации 
резидентной флоры из S. ά-haemoliticus в ко-
личестве 105–106 КОЕ/мл и S. еpidermidis 
в количестве 104 КОЕ/мл с патогенной ми-
крофлорой (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2. Динамика микробиологической эффективности терапии пациентов 
с хроническим аденоидитом при различных лечебных схемах

Вид 
микробионта 
(количество 
штаммов)

Группы пациентов
Группа 1 

Элиминационная терапия + 
лазеротерапия  

(n = 37)

Группа 2 
Элиминационная терапия 

(n = 28)

До лечения Через 
3 месяца 

после 
лечения

Через 
6 месяцев 

после 
лечения

До лечения Через 
3 месяца 

после 
лечения

Через 
6 месяцев 

после 
лечения

S. aureus ++++ ++ + ++++ +++ +++

S. pneumonia ++++ ++ + ++++ +++ +++

H. influenzae ++++ ++ – ++++ ++ +++

S. β-haemoliticus +++ ++ ++ +++ +++ ++

M. cataralis +++ + – ++ ++ ++

K. pneumonia +++ ++ + ++ + ++

Candida spp. + + + + + –
Примечание: «++++» — обильный рост (сплошной рост), «+++» — умеренный рост (не менее 
50 колоний), «++» — скудный рост (10–25 колоний), «+» — очень скудный рост (до 10 колоний), 
«–» — роста нет.

У детей, получавших лазеротерапию, че-
рез 3 месяца от начала лечения регистриро-
валось значительное уменьшение штаммов 
патогенной микрофлоры. Через 6 месяцев 
отмечена полная санация от H. influenzae 
и M. сataralis на фоне скудного роста осталь-
ных патобионтов при неизменном уровне ре-
зидентной микрофлоры. В группе сравнения 
(дети, пролеченные без использования лазе-
ротерапии) отмечено незначительное умень-
шение (р ≥ 0,05) патогенной микрофлоры 
по окончании курса элиминационной тера-
пии, однако положительная динамика по сни-
жению количества патобионтов отсутствова-
ла, и контаминация патогенными штаммами 
через 6 месяцев от начала лечения практиче-
ски вернулась к исходному количеству. 

Через 3 месяца после завершения лечения 
детей с применением лазеротерапии заре-

гистрированы достоверные положительные 
изменения иммунологических показателей 
периферической крови: восстановление ко-
личественного и субпопуляционного состава 
лейкоцитов, нормализация межклеточных 
взаимоотношений субпопуляций Т-лимфо-
цитов, а именно повышение относитель-
ного количества CD3 позитивных клеток, 
иммунорегуляторного индекса, относитель-
ного и абсолютного количества CD4+, CD3–

CD16+, CD3–CD16+, CD3+HLA-DR+ клеток, 
что приводило к увеличению количества им-
мунокомпетентных клеток в крови, норма-
лизации роста поглотительной способности 
нейтрофилов по тесту с латексом, восста-
новлению биоцидной функции этих клеток 
по НСТ-тесту, функцио нального резерва, со-
держания в сыворотке крови IgA, IgМ, уров-
ня ИФН-гамма в крови (табл. 3).
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Таблица 3. Динамика иммунологических показателей периферической крови пациентов 
с хроническим аденоидитом при комплексной схеме терапии с использованием 
лазеротерапии

Показатель

Группа 
Элиминационная терапия + лазеротерапия (n = 37)

До лечения После лечения  
через 10 дней

После лечения  
через 3 месяца

СD3+ клетки
% 58,2 ± 1,7 65 ± 1,4 * 60,3 ± 1,2 *

× 109/л 1,24 ± 0,23 1,59 ± 0,28 1,27 ± 0,25

СD4+ клетки
% 31,4 ± 1,6 36,1 ± 1,8 * 32 ± 1,1 *

× 109/л 0,646 ± 0,07 0,86 ± 0,09 * 0,66 ± 0,11

СD8+ клетки
% 21,4 ± 1,2 23,3 ± 0,8 22,5 ± 1,1

× 109/л 0,46 ± 0,07 0,58 ± 0,09 0,48 ± 0,09

СD4+/СD8+ 1,32 ± 0,2 1,54 ± 0,3 * 1,36 ± 0,4 *

CD3–CD16+ клетки
% 8,5 ± 1,2 17 ± 1,1 * 9,1 ± 1,2 *

× 109/л 0,17 ± 0,06 0,41 ± 0,07 * 0,21 ± 0,08 *

CD3+CD16+ клетки
% 4,3 ± 0,8 9,7 ± 1,1 * 4,2 ± 0,9

× 109/л 0,08 ± 0,02 0,23 ± 0,03 * 0,11 ± 0,03 *

CD3+HLA-DR+ клетки
% 16,4 ± 2,3 19,6 ± 1,8 16,5 ± 2,3

× 109/л 0,34 ± 0,04 0,49 ± 0,06 * 0,33 ± 0,07 *

СD19+ клетки
% 26,2 ± 1,51 27,6 ± 2,3 25,8 ± 1,61

× 109/л 0,54 ± 0,09 0,68 ± 0,1 0,55 ± 0,09

Сывороточные Ig, г/л

IgM 0,96 ± 0,15 1,49 ± 0,12 * 0,98 ± 0,12 *

IgG 10,2 ± 1,7 12,9 ± 0,93 10,8 ± 1,14

IgA 0,84 ± 0,12 1,44 ± 0,05 * 0,89 ± 0,08 *

ИФН-гамма сывороточный, пг/мл 2,09 ± 0,11 4,15 ± 0,33 * 3,92 ± 0,31 *

НСТ-спонтанная, % 35,59 ± 1,22 25,53 ± 1,11 * 15,33 ± 1,09 *

НСТ-индуцированная, % 58,13 ± 1,41 38,10 ± 1,02 * 35,99 ± 1,12 *

Функциональный резерв 
нейтрофилов 1,27 ± 0,34 1,99 ± 0,14 * 2,07 ± 0,05 *

Активность фагоцитоза, % 24,85 ± 1,21 34,99 ± 1,15 * 36,15 ± 1,19 *

Интенсивность фагоцитоза 1,08 ± 0,09 1,58 ± 0,07 * 1,69 ± 0,12 *
Примечание: * — р < 0,05 — достоверные различия между показателями сравниваемых групп; 
ИФН — интерферон, CD — кластеры дифференцировки, НСТ — нитросиний тетразолий.

Выявленная положительная динамика 
иммунологических показателей свидетель-
ствует о восстановлении потенциала фак-
торов врожденного и адаптивного иммуни-
тета у детей, получавших лазеротерапию. 

Сравнительный анализ динамики иммуно-
логических показателей детей, пролеченных 
без использования иммуномодулятора, по-
казал однонаправленный характер измене-
ний в сторону восстановления показателей; 
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стоит заметить, что степень нормализации 
данных факторов была значительно менее 
выраженной.

При динамическом клиническом наблю-
дении детей в течение трех месяцев по окон-
чании терапии было выявлено: за данный 
промежуток времени у 8 детей из группы 
сравнения произошло обострение хрони-
ческого аденоидита на фоне ОРЗ, 4 из них 
был назначен системный антибиотик. В ос-
новной группе получавших лазеротерапию 
обострение хронического аденоидита было 
отмечено у 5 детей, и лишь одному ребенку 
был назначен системный антибиотик.

Выводы:
1. Для определения тактики ведения па-

циентов с хроническим аденоидитом це-
лесообразно определять этиологическую 
значимость выявленных агентов, проводить 
микробиологический мониторинг выявляе-
мых патобионтов и проводить оценку факто-
ров врожденного и адаптивного иммунитета.

2. Эффективность комплексной терапии 
с использованием лазеротерапии и элимина-
ционной терапии при лечении хронического 
аденоидита выше, чем при использовании 
элиминационной терапии: через 6 месяцев 
от начала лечения затруднение носового ды-
хания сохранялось у 30 % пациентов в группе 
получивших лазеротерапию и у 64 % в груп-
пе без лазеротерапии, утренний кашель со-
хранялся у 16 и 46 %, храп — у 19 и 54 %, 
число детей с аденоидами 3-й степени соста-
вило 13 и 50 % с отделяемым на аденоидных 
вегетациях 22 и 54 % соответственно.

3. Комплексная терапия с использованием 
лазера низкой интенсивности стимулирует 
и нормализует лимфоцитарный рецептор-
ный пейзаж, функциональную активность 
фагоцитов, что проявляется в нормализации 
абсолютного и относительного количества 
нейтрофилов, восстановлении потенциала 
нейтрофильных гранулоцитов в НСТ-тесте, 
повышении функционального резерва, уси-
лении поглотительных способностей и фаго-
цитарного числа нейтрофилов, способствует 
восстановлению нормоценоза на поверхно-
сти аденоидных вегетаций.

4. Применение метода лазеротерапии яв-
ляется патогенетически обоснованным мето-
дом комплексной терапии рецидивирующего 

хронического аденоидита, способствующим 
эффективному и быстрому регрессу клини-
ческих симптомов, снижению риска развития 
рецидивов и повышению качества жизни.

5. Детям с хроническими аденоидита-
ми и гипертрофией глоточной миндалины, 
состоящим на диспансерном учете как ча-
сто и длительно болеющим, рекомендовано 
включение лазеротерапии в плановые про-
граммы ежегодного лечения.

Литература
1. Богомильский М. Р. Аденоиды // Вестн. 

оториноларингологии. — 2013. — № 3. — 
С. 61–64.

2. Быкова В. П., Бруевич О. А. и др. Аде-
ноиды как индуктивный орган мукозального 
иммунитета верхних дыхательных путей // 
Рос. ринология. — 2005. — № 2. — С. 175–
176.

3. Гаращенко Т. И., Гаращенко М. В. Аде-
ноиды у детей и пути профилактики ги-
перплазии глоточной миндалины // Детская 
оториноларингология. — 2013. — № 2. — 
С. 23–27.

4. Гизингер О. А., Долгушин И. И. Систе-
ма провоспалительных цитокинов у жен-
щин с урогенитальным трихомониазом // 
Мед. иммунология. — 2005. — Т. 7, № 5–6. — 
С. 601–604.

5. Гизингер О. А., Долгушин И. И., Телеше-
ва Л. Ф. Иммунологические и микробиологи-
ческие аспекты действия низкоинтенсивного 
лазера на факторы местного иммунитета 
репродуктивного тракта женщин с хлами-
дийной инфекцией // Журн. микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии. — 2006. 
— № 4. — С. 105–109.

6. Гизингер О. А., Летяева О. И., Зиган-
шина Т. А. и др. Роль физиотерапевтических 
факторов в коррекции дисфункций факто-
ров противоинфекционной защиты организ-
ма // Вестн. новых мед. технологий. — 2011. 
— Т. 18, № 4. — С. 8.

7. Долгушин И. И., Гизингер О. А. Влия-
ние низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния на нейтрофилы цервикального секрета 
у женщин с микоплазменной инфекцией // 
Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. 
физкультуры. — 2008. — № 4. — С. 29–31.

8. Гизингер О. А. Влияние низкоинтен-
сивного лазерного излучения на нейтрофилы 



22

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2018

и факторы мукозального иммунитета: дис. 
… д-ра биол. наук. — Челябинск, 2010.

9. Долгушин И. И., Гизингер О. А., Лучини-
на С. В. Иммунопрофилактика инфекцион-
ных заболеваний: учеб.-метод. пособие. — 
Челябинск, 2014. — 112 с.

10. Иммунотерапия: рук-во для врачей / 
под ред. Р. М. Хаитова, Р. И. Атауллаханова. 
— Москва: ГЭОТАР, 2011. — 669 с.

11. Карпова Е. П., Тулупов Д. А. Хрониче-
ский аденоидит у детей: пособие для врачей. 
— Москва, 2009.

12. Кузнецова Р. Н. Клинико-иммуноло-
гическое обоснование местного примене-
ния имунофана в лечении хронического аде-
ноиди та у детей: дис. … канд. мед. наук. 
— Санкт-Петербург, 2009. — 143 с.

13. Козлов В. С., Шиленкова В. В., Кар-
пов В. А. Аденоиды. — Москва: Полиграфист 
и издатель, 2010 — 172 с.

14. Национальное руководство по ЛОР-бо-
лезням / под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чи-
стяковой. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
— 432 с.

15. Прима: педиатрические рекомендации 
по иммуномодулирующим препаратам в ам-
булаторной практике (консенсус) / рук. проек-
та В. А. Ревякина, Н. И. Ильина, Н. А. Геппе. 
— Москва: Медиа-Сфера, 2015. — 56 с.

16. Долгушин И. И., Андреева Ю. С., Ме-
зенцева Е. А. и др. Нейтрофилы регулируют 
формирование микробиоценоза слизистых 
оболочек // Мед. иммунология. — 2006. — 
Т. 8, № 2–3. — С. 135–136.

17. Плеханова Е. В., Долгушин И. И., Цей-
ликман В. Э. и др. Активация бактерицид-
ной функции нейтрофилов в условиях экспе-
риментального асептического перитонита 
// Рос. аллергологический журн. — 2010. — 
№ S5. — С. 218–219.

18. Roїy A., Chorostowska-Wynimko J. 
Bacteria limmuno stimulants — mechanism 
of action and clinical application in respiratory 
diseases. — Pracawpіynкіa do Redakcji,  
2007.

19. Del-Rio-Navarro B. E., Espinosa 
Rosales F., Flenady V. et al. Immunostimulants 
for preventing respiratory tract infection 
in children // Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2008. — 2006. — Iss. 4.

20. Rossi S., Tazza R. Valutazione 
dell’ efficacia e dellatollerabilità di un 
nuovovaccinoimmunostimolante (Ismigen®), 
ottenuto per lisimeccanica, nellaprevenzionede
llepatologieinfettivedellebasse vie respiratorie. 
— American College of Chest Physicians, 
Italian Chapter, 2002.

УДК 615.277.3.06
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ЛЕЧЕНИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ, И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ  
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Аннотация. Изучение состояния здоровья реконвалесцентов детского рака в отдаленном 
периоде, формирование системы организации специализированной реабилитационной помощи, 
поиск эффективных технологий своевременной диагностики и коррекции отклонений в состоя-
нии здоровья у указанного контингента являются актуальной проблемой. 
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Abstract. The study of the health status of convalescents of childhood cancer in the long-term 
period, the formation of a system for organizing specialized rehabilitation care, the search for effective 
technologies for timely diagnosis and correction of deviations in the health status of this contingent 
is an actual problem.

Keywords: children, antitumor treatment, rehabilitation

Актуальность. Прогресс в лечении рака 
за последние 40 лет значительно улучшил 
выживаемость при большинстве детских зло-
качественных опухолей. Успех достигнут бла-
годаря комплексному подходу с применением 
программной химиотерапии и повышению 
качества сопроводительного лечения [1, 2].

Химиотерапия, лучевая терапия, хирур-
гия и трансплантации стволовых клеток 
и костного мозга формируют полиорганный 
характер повреждений и являются основ-
ными общеизвестными факторами развития 
отдаленных нежелательных последствий 
противоопухолевого лечения. Локализация 
опухоли, гистологический тип, область ра-
диационного воздействия, доза облучения, 
возраст ребенка при лечении, его наслед-
ственная семейная история, прочие пробле-
мы со здоровьем, которые существовали 
до диагноза рака, также оказывают влияние 
на формирование поздних эффектов в отда-
ленном периоде. 

По данным Национального института 
рака США, около 70 % пациентов указан-
ного контингента имеют легкую или уме-
ренную формы хронических заболеваний, 
около 30 % имеют тяжелую форму ослож-
нений лечения и угрожающие жизни состоя-
ния. По три и более проблем со здоровьем 
 имеют 25 % пациентов, излеченных от дет-
ского рака, а по достижении возраста 45 лет 
серьезные отклонения в состоянии здоровья 
регистрируются уже у 80 % пациентов [3].

Национальным институтом психического 
здоровья США нейрокогнитивные дисфунк-

ции у пациентов, получавших противоопу-
холевое лечение в детском возрасте, реги-
стрируются в большей степени, чем в общей 
популяции. У выживших пациентов боль-
ше проблем с рабочей памятью, организа-
цией, инициацией и планированием, хуже, 
чем у населения в целом, прямые показате-
ли охвата памяти, скорости обработки ин-
формации и исполнительной функции [4]. 
Последствия противоопухолевого лечения 
в детском возрасте приводят к существенно-
му ухудшению качества жизни излеченных 
от злокачественных новообразований (ЗН), 
тяжелым социально-экономическим послед-
ствиям для самого пациента, его семьи и го-
сударства и занимают важное место среди 
причин инвалидности [5–7].

Одним из ключевых вопросов является 
состояние здоровья пациентов, перенесших 
противоопухолевое лечение, в отдаленном 
периоде. В первые 5 лет наблюдения благо-
даря контрольному осмотру детских онколо-
гов и комплексному обследованию к освиде-
тельствованию для продления инвалидности 
состояние здоровья пациентов оценивается 
регулярно, проводится коррекция выявлен-
ных нарушений, отслеживается их динами-
ка. По истечении 5-летнего периода пациент 
считается выздоровевшим, инвалидность 
по основному заболеванию уже не под-
тверждается, и в ряде регионов дальше такой 
реконвалесцент уже наблюдается по месту 
жительства участковой службой.

Зачастую соматические заболевания 
в отдаленном периоде не имеют ярких ма-
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нифестных проявлений. Первые признаки 
отклонений в состоянии здоровья могут по-
являться спустя несколько лет по окончании 
базисного лечения. Тогда их уже не просто 
связать с фактом перенесенного лечения. 
За последние два десятилетия исследова-
ния группы Childhood Cancer Survivor Study 
(США) углубили наше понимание об уров-
не повышенной заболеваемости и высоком 
уровне риска отдаленной летальности в этой 
группе населения по сравнению с общей по-
пуляцией [8]. Через 30 лет после констатации 
диагноза рака увеличивается число смертей 
от других причин: последующие злокаче-
ственные новообразования, сердечно-сосу-
дистые заболевания и патология легких, ко-
торые превышают смертность от рецидива 
или прогрессирования первоначальной опу-
холи [9].

Современные условия требуют системной 
организации реабилитационных мероприя-
тий с применением новых управленческих 
технологий, современного диагностиче-
ского оборудования и работы мультидисци-
плинарных бригад, обладающих знаниями 
особенностей состояния здоровья указан-
ного контингента пациентов [10]. В рамках 
первичной амбулаторно-поликлинической 
помощи регионального уровня ввиду слабой 
оснащенности и частого отсутствия узких 
специалистов реализация задачи комплекс-
ной диагностики для разработки эффектив-
ных программ реабилитации крайне затруд-
нительна. 

Между тем раннее выявление отклоне-
ний в состоянии здоровья, своевременное 
смягчение многих осложнений противо-
опухолевого лечения способствуют не толь-
ко увеличению продолжительности жиз-
ни, снижению показателей заболеваемости 
и степени инвалидизации, но и приносят 
прямой экономический эффект, снижая вто-
ричные расходы, связанные с необходимо-
стью обеспечения условий жизни инвалидов 
[11, 12]. В связи с вышеизложенным изуче-
ние состоя ния здоровья реконвалесцентов 
детского рака в отдаленном периоде, форми-
рование системы организации специализи-
рованной реабилитационной помощи, поиск 
эффективных технологий своевременной 
диагностики и коррекции отклонений в со-

стоянии здоровья у указанного контингента 
являются актуальной проблемой. 

Цель исследования. Оценка состояния 
здоровья и качества жизни пациентов, из-
леченных от онкологического заболевания 
в детском возрасте, в отдаленном периоде. 
Изучение диагностических возможностей 
динамического наблюдения на уровне регио-
на для разработки эффективных программ 
реабилитации.

Материалы и методы. В клинико-катам-
нестическую выборку вошли 30 пациентов 
(16 девочек, 14 мальчиков) в возрасте от 7 
до 19 лет, получавших противоопухолевое 
лечение по поводу злокачественного но-
вообразования в детском возрасте, состоя-
щих на учете в Оренбургском канцер-реги-
стре. Средний возраст пациентов составил 
12,5 года, медиана наблюдения 8,5 года (диа-
пазон от 5 до 12 лет). При распределении 
по типу ЗН более половины случаев соста-
вили пациенты с новообразованиями крове-
творной и лимфатической системы: острый 
лейкоз (лимфобластный и промиелоцитар-
ный варианты) (n = 10), лимфомы (n = 4), 
гистиоцитоз Лангерганса (n = 2). ЗН у па-
циентов были представлены следующими 
нозологическими формами: ретинобласто-
ма (n = 4), новообразования мягких тканей 
(n = 4), нефробластома (n = 2), опухоли ЦНС 
(n = 4). Один пациент выбыл из-под наблю-
дения в связи со смертью от других причин. 
Проводилось анкетирование родителей па-
циентов на предмет наличия клинических 
проявлений соматической патологии, когни-
тивных нарушений и осведомленности ро-
дителей в отношении отклонений в состоя-
нии здоровья детей, зарегистрированных 
в медицинских документах, доступности 
реабилитационных мероприятий в специа-
лизированных центрах (отделениях). С этой 
целью проанализировано 29 амбулаторных 
карт (учетная форма № 112). В одном случае 
данные до 2012 года были утеряны, однако 
часть сведений была получена из имеющих-
ся выписок и результатов обследования, за-
фиксированных в новой амбулаторной карте. 

Статистическая обработка проводилась 
с применением пакета программных прило-
жений Microsoft Excel XP (Microsoft Corp., 
USA).
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Результаты исследования и обсуждение. 
По результатам анкетирования преобладало 
бессимптомное течение, общие проявления 
в виде утомляемости и снижения толерант-
ности к физической нагрузке отмечали лишь 
8 (29 %) пациентов. Напротив, практиче-
ски все пациенты — 28 (96,5 %) отметили 
различные нейрокогнитивные нарушения: 
снижение концентрации внимания, рабочей 
памяти, скорости принятия решений, эмо-
циональную лабильность. Указания на ака-
демическую неуспешность были отмечены 
лишь у одной трети опрошенных. По пяти-
балльной системе качество жизни как «удов-
летворительное» отметили 18 (62 %) опро-
шенных родителей пациентов.

Полное соответствие осведомленности 
родителей в отношении отклонений в со-
стоя нии здоровья детей, зафиксированных 
в амбулаторных картах по записям специа-
листов, отмечается только в 6 (20 %) слу-
чаях. В 18 (62 %) ответах родителями не-
дооценивались отклонения в состоянии 
здоровья, причем при хорошей осведомлен-
ности в отношении дисфункции со стороны 
ССС, эндокринной системы и ЖКТ зачастую 
игнорировалось заключение специалистов 
об отклонениях, выявленных при проведе-
нии плановой диспансеризации. В 5 (17 %) 
случаях в анкетах есть указания на отклоне-
ния в состоянии здоровья детей, однако запи-
си в амбулаторной карте, подтверждающие 
этот факт, отсутствовали. Практически все 
родители отметили факт несогласованности 
действий диагностических служб на этапе 
наблюдения в отдаленном периоде, что со-
пряжено с выраженными затратами времени 
и психологической проблемой отказа детей 
от обследования, следовательно, не позво-
ляет своевременно провести комплексную 
оценку состояния здоровья.

Реабилитационное лечение получили 
только 10 (34,4 %) пациентов, в том числе 
в реабилитационном центре федерального 
уровня — 3 (10,2 %) и в региональном центре 
комплексной реабилитации детей-инвали-
дов — 7 (23,8 %). Вопрос об удовлетворен-
ности реабилитационными мероприятиями 
вызвал затруднения только у одного респон-
дента, остальные дали положительный от-
зыв. Среди предложений по улучшению 

организации реабилитационной помощи 
были высказаны пожелания о концентрации 
обследований на базе одного учреждения 
и организации восстановительного лечения 
в регионе после снятия инвалидности. 

На основании данных заключений ос-
мотров и обследований у специалистов, за-
фиксированных в амбулаторных картах, ко-
личество отклонений в состоянии здоровья 
в группе пациентов колебалось от 3 до 13 
(медиана — 7,6) на одного человека. У зна-
чительного числа пациентов были зафикси-
рованы изменения со стороны следующих 
систем: сердечно-сосудистой — у 27 (93 %), 
центральной нервной — у 22 (78 %), эндо-
кринной — у 18 (64 %) и пищеваритель-
ной — у 18 (64 %) пациентов. 

Кардиомониторинг (ЭКГ-исследование, 
ЭхоКс) проводился 27 (91,8 %) пациентам. 
В среднем кратность ЭКГ исследования 
составила 1 раз в 1,5 года, ЭхоКс — 1 раз 
в 3 года. Холтеровское мониторирование 
проведено по показаниям в 2 (7 %) случаях. 
В структуре кардиальных отклонений веду-
щими стали нарушения ритма, такие как про-
явление дисфункции синусового узла — 26 
(88,4 %) и синдром гипертрофии левого же-
лудочка — 8 (27,25 %). Снижение ниже по-
граничной сократительной способности мио-
карда отмечено у двух пациентов. Диагноз 
миокардиодистрофии выставлен кардиоло-
гом в 18 (61,2 %) случаях, им назначалась ме-
дикаментозная коррекция, преимущественно 
кардиотрофическими препаратами. В одном 
случае, несмотря на своевременность диа-
гностических и лечебных мероприятий, про-
грессировала кардиальная дисфункция. У 4 
(13,6 %) пациентов, наблюдаемых участко-
вым педиатром, несмотря на зафиксирован-
ные по данным ЭКГ нарушения ритма, кор-
рекционные мероприятия не проводились. 
Диагноз вегетативной дистонии участковым 
педиатром выставлен в 5 (17 %) случаях, на-
рушение ритма в этих случаях расценено как 
проявление транзиторной дисфункции сер-
дечно-сосудистой системы, и медикаментоз-
ная коррекция не проводилась.

В 22 (74,8 %) случаях имело место прояв-
ление мозговой дисфункции в виде церебро-
астенического синдрома, причем у 4 (13,6 %) 
пациентов зарегистрирован сомнамбулизм. 
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При этом у 14 (47,6 %) пациентов имеются 
указания на резидуально-органическое по-
ражение вследствие гипоксии перинаталь-
ного периода, один пациент перенес череп-
но-мозговую травму. Токсическое поражение 
ЦНС на этапе химиолучевого лечения было 
зарегистрировано всего у трех пациентов. 
Во всех случаях диагноз выставлен вра-
чом-неврологом на основании клинических 
данных и дополнительных методов обсле-
дования: электроэнцефалография (ЭЭГ) 
и эхо-энцефалография (ЭхоЭГ) проведены 
в 16 (54,4 %) случаях. У 15 (51 %) пациентов 
на ЭЭГ зарегистрированы диффузные изме-
нения биоэлектрической активности голов-
ного мозга от легких до выраженных, с при-
знаками задержки коркового электрогенеза 
и снижением функционального состояния 
нейронов в половине случаев. При ЭхоЭГ 
выявлены признаки гидроцефалии различ-
ной степени выраженности у 14 (47,6 %) па-
циентов. Методы визуализации применялись 
только в 6 случаях (МРТ, КТ, рентгенография 
черепа). В двух случаях была диагностирова-
на микроаденома гипофиза, в одном — суб-
кортикальная атрофия мозга, у остальных 
патологии не зафиксировано. 

Изменения со стороны щитовидной желе-
зы (ЩЖ) зарегистрированы у половины па-
циентов: субклинический гипотиреоз — 10 
(34 %), диффузный нетоксический зоб — 4 
(13,6 %). Во всех случаях скрининговым 
методом диагностики патологии ЩЖ яви-
лось ультразвуковое исследование (УЗИ). 
По истечении пятилетнего периода актив-
ного диспансерного наблюдения детским 
онкологом ежегодному контролю подверга-
лось лишь 6 (21 %) обследуемых. Это были 
пациенты, получившие лучевое лечение 
в период базисного лечения в СОД более 
36 Гр (ретинобластома, новообразования 
ЦНС). В остальных случаях по истечении 
5 лет после окончания противоопухолевого 
лечения УЗИ ЩЖ выполнялось в среднем 
1 раз в 2–3 года. Медиана появления при-
знаков дисфункции ЩЖ составила 6 лет 
(диапазон 2–11). Минимальные сроки были 
зарегистрированы у двух пациентов, полу-
чавших комплексную терапию по поводу ги-
стиоцитоза Лангерганса (применение высо-
ких доз метотрексата, облучение в возрасте 

до 3 лет), максимальные — у 4 (13,6 %) па-
циентов, получавших противоопухолевое ле-
чение алкилирующими агентами без облуче-
ния в возрасте до 5 лет (промиелоцитарный 
лейкоз, примитивная нейроэктодермальная 
опухоль). Примечательно, что у 4 (13,6 %) 
пациентов с диагнозом «ретинобластома», 
получавших возрасте до 3 лет облучение 
в СОД 40 Гр и более, при ежегодном дина-
мическом УЗИ изменений со стороны щито-
видной железы не было обнаружено. Во всех 
случаях диагноз выставлен эндокринологом 
на основании увеличения размеров ЩЖ, 
наличия диффузных изменений, кистозных 
включений, очаговых образований. При не-
обходимости проводились медикаментозная 
коррекция и динамический контроль в про-
цессе лечения. Исследование гормонального 
статуса проводилось 4 (13,6 %) пациентам, 
незначительные отклонения от референтных 
показателей (Т4) отмечены только в 2 (7 %) 
случаях. В 10 (34 %) случаях зарегистриро-
ваны эндокринные дисфункции, затрагиваю-
щие две и более системы: несахарный диа-
бет в сочетании с дисфункцией щитовидной 
железы — 2 (7 %), метаболический синдром 
в сочетании с дисфункцией щитовидной 
железы — 5 (17 %), гипоталамическая дис-
функция в сочетании с дисфункцией щито-
видной железы — 4 (13,6 %). Гипоплазия 
гонад в сочетании с дисфункцией щитовид-
ной железы отмечена у 6 (46 %) мальчиков. 
У 8 (50 %) девочек отмечались нарушения 
становления репродуктивной функции (дис-
менорея, синдром ускоренного пубертатного 
периода). Диагноз выставлен гинекологом 
на основании клинических симптомов по об-
ращаемости. УЗИ органов малого таза про-
водилось лишь в одном случае — выявлено 
расширение вен малого таза.

Абдоминальные боли различной степени 
интенсивности регистрировались у всех па-
циентов, что в 18 (64 %) случаях явилось при-
чиной обращения за медицинской помощью 
к участковому педиатру и гастроэнтерологу. 
В половине случаев — 14 (47,6 %) диагноз па-
тологии ЖКТ выставлен врачом-гастроэнте-
рологом на основании клинических данных 
и дополнительных методов обследования. 
В структуре заболеваемости по обращаемо-
сти преобладала патология желудка — 10 
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(34 %), во всех случаях диагноз хроническо-
го гастрита был подтвержден результатами 
эзофагогастродуоденоскопии. Кроме этого, 
были зарегистрированы желчнокаменная бо-
лезнь — 4 (13,6 %), хронический запор — 2 
(6,8 %), полип желчного пузыря и дуоденога-
стральный рефлюкс — по 1 (3,4 %) случаю. 
УЗИ внутренних органов проводилось всем 
пациентам. Кратность УЗИ печени, желчно-
го пузыря, поджелудочной железы в среднем 
составила не менее чем 1 раз в 2 года. Выяв-
лены реактивные изменения поджелудочной 
железы — 18 (61,2 %), реактивные измене-
ния печени — 12 (40,8 %), спленомегалия — 
6 (20,4 %), желчнокаменная болезнь — 4 
(13,6 %) случая. Лабораторные показатели: 
исследование уровня общего белка, холе-
стерина, триглицеридов, липопротеидов вы-
сокой и низкой плотности проводилось в 20 
(71 %) случаях. Случаев отклонений от ре-
ферентных показателей не зарегистрирова-
но. Повышение уровня ЛДГ наблюдалось у 4 
(13,6 %) пациентов, в настоящее время при-
чина уточняется. В одном случае, у одного 
пациента с синдромом Вильсона — Конова-
лова, отмечается стабильно высокий уровень 
печеночных трансаминаз. 

Источником информации об отклоне-
ниях со стороны костно-мышечной систе-
мы явилось заключение хирурга при дис-
пансерном наблюдении декретированных 
групп или по обращаемости. В половине 
случаев — у 16 (54,4 %) пациентов имели 
место переломы преимущественно мелких 
костей конечностей (стопы, кисти), лучевой 
кости, копчика. У одной трети пациентов за-
регистрировано нарушение осанки — в 10 
(34 %) случаях, причем в 4 (13,6 %) нару-
шение осанки было результатом укорочения 
конечности. Плоскостопие зарегистрирова-
но в 18 (61,2 %) случаях. У 4 (13,6 %) па-
циентов зарегистрирована атерома заушной 
области, у одного — субэпидермальный 
кальциноз волосистой части головы, все эти 
пациенты получали краниальное облуче-
ние. Изменения лабораторных показателей 
фосфорно-кальциевого обмена в виде незна-
чительной гиперфосфатемии, повышения 
уровня щелочной фосфатазы (минимально 
в 2 раза, максимально в 8 раз) зарегистриро-
ваны у 4 (13,6 %) пациентов. Остеоденсито-

метрия проводилась только у 4 (13,6 %) па-
циентов, снижение минеральной плотности 
зарегистрировано у 2 пациентов.

Изменения со стороны мочевой систе-
мы были зарегистрированы в 5 (17 %) слу-
чаях. У 4 (13,6 %) пациентов имело место 
наличие изолированного мочевого синдрома 
с микрогематурией и транзиторными нару-
шениями функции почек. В одном случае 
у пациентки с альвеолярной рабдомиосар-
комой плеча, получившей программное ле-
чение, в том числе облучение в СОД 46 Гр, 
через год после окончания базисного лече-
ния при УЗИ зарегистрирована солитарная 
киста почки.

Иммунологические нарушения по типу 
вторичного иммунодефицитного состояния 
были зарегистрированы в 10 (34 %) слу чаях. 
Основанием для исследования иммуно-
граммы послужила высокая заболеваемость 
респираторными инфекциями до 8–10 раз 
в году. Все пациенты консультированы им-
мунологом, выявленные нарушения кле-
точного и гуморального звена иммунитета 
не корректировались.

В рамках диспансерного наблюдения па-
циенты осмотрены офтальмологом, отори-
ноларингологом и стоматологом. Патология 
рефракции и снижение остроты зрения вы-
явлены у 20 (68 %), косоглазие и амблио-
пия — у 10 (35 %), ангиопатия сетчатки — 
у 6 (20,4 %) пациентов. Дети, получавшие 
комплексное лечение ретинобластомы, на-
блюдались по поводу анофтальмического 
синдрома. Имели место рубцовая деформа-
ция конъюнктивальной полости, укорочение 
век, лагофтальм, субатрофия орбитальной 
клетчатки, диспропорциональность костных 
орбит. Всем детям с диагнозом «ретино-
бластома» (4 — 13,6 %) проведены неодно-
кратные корригирующие операции по фор-
мированию конъюнктивальной полости. 

Патология лор-органов была представле-
на следующими нозологическими формами: 
хронический тонзиллит зарегистрирован у 6 
(20,4 %) пациентов, субатрофический ри-
нит — у 3 (10,2 %) пациентов. Воспалитель-
ные заболевания лор-органов (риносинусит, 
острый средний отит, лакунарная ангина) 
регистрировались у 5 (18 %) пациентов. Ис-
кривление носовой перегородки имело место 
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у всех пациентов, получавших комплексное 
лечение по поводу ретинобластомы. 

Санация ротовой полости, лечение зубов 
по поводу кариеса проводились всем пациен-
там. Смещенный прикус был зарегистриро-
ван у 4 (13,6 %) пациентов, других форм зуб-
ных аномалий не было отмечено.

Заключение. Пациенты, излеченные 
от онкологического заболевания, в отдален-
ном периоде имеют комплекс соматических 
и когнитивных нарушений. Число вовлечен-
ных систем, в соответствии с диагнозами, вы-
ставленными профильными специалистами, 
варьирует и имеет многофакторную природу. 

Наиболее частыми являются нейрокогни-
тивные дисфункции, изменения со стороны 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
желудочно-кишечного тракта. Вследствие 
бессимптомности проявлений в отдаленном 
периоде имеет место нерегулярность назна-
чения скрининговых методов обследования 
и ограниченность дополнительных методов 
обследования, что повышает риск развития 
заболеваний. 

В первые годы после окончания интенсив-
ной противоопухолевой терапии педиатры 
отмечают отсутствие выраженных клиниче-
ских проявлений, преимущественно мини-
мальный характер выявленных отклонений 
в состоянии здоровья, что предраспола гает 
к стратегии динамического наблюдения, 
без какой-либо коррекции. Недостаточная 
информированность родителей в отноше-
нии состояния здоровья детей, недооценка 
отклонений, выявленных при проведении 
плановой диспансеризации, разрозненность 
диагностических служб способствуют сохра-
нению нарушенных функций и отсроченно-
сти корригирующих мероприятий. По мере 
накопления собственных данных катамне-
стического наблюдения и опыта зарубежных 
специалистов предстоит решать проблемы 
не только мониторирования поздних токсиче-
ских эффектов, но и разработки коррекцион-
ных и профилактических программ с целью 
снижения заболеваемости и преждевремен-
ной смертности реконвалесцентов.

Выводы:
1. Необходимо изучение риска осложне-

ний противоопухолевой терапии среди па-
циен тов, излеченных от рака, что наряду 

с совершенствованием программного лече-
ния и повышением осведомленности о важ-
ности последующего скрининга позволит 
улучшить общепопуляционные демографи-
ческие показатели.

2. Комплексное изучение состояния здоро-
вья пациентов, излеченных от рака в детском 
возрасте, является актуальной проблемой 
ввиду высокого риска развития полиорганных 
дисфункций в отдаленном периоде, что ока-
зывает влияние на процессы инвалидиза-
ции и ухудшает показатели заболеваемости 
и смертности взрослого населения.

3. Своевременная диагностика и кор-
рекция отклонений в состоянии здоровья 
па циен тов, излеченных от детского рака, 
позволят повысить период активного долго-
летия, улучшить качество жизни указанного 
контингента и существенно сократить коли-
чество нетрудоспособного населения старше 
18 лет.

4. Реабилитационные мероприятия в со-
временных условиях требуют новых муль-
тидисциплинарных подходов, направленных 
на скорейшее восстановление или поддерж-
ку неустойчивых функций с целью адекват-
ной интеграции в социальную среду и улуч-
шения качества жизни реконвалесцентов 
детской онкологии и онкогематологии.

5. Создание специализированных реаби-
литационных центров (отделений) и стан-
дартизация медицинской помощи на этапе 
восстановительного лечения способст вуют 
повышению эффективности диагности-
ческих и лечебных реабилитационных 
мероприятий, минимизации временных 
и материальных затрат на восстановление 
или поддержку неустойчивых функций, 
что в конечном итоге позволит компенсиро-
вать колоссальные затраты на противоопухо-
левое лечение. 
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Актуальность. На протяжении мно-
гих десятков лет апластическая анемия 

для большинства пациентов считалась край-
не неблагоприятным заболеванием. Тяже-
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лый геморрагический синдром, приводящий 
к профузным кровотечениям и кровоизлия-
ниям в жизненно важные органы, некупи-
руемые инфекционные осложнения при от-
сутствии адекватного лечения являлись 
основными причинами смерти пациентов. 
В настоящее время расширились представ-
ления о патогенезе заболевания, уточнены 
механизмы развития костномозговой недо-
статочности, сформировались современные 
подходы к патогенетической терапии апла-
стической анемии. Развитие гематологии, 
интеграция ее с другими фундаментальными 
дисциплинами, такими как иммунология, 
цитогенетика, морфология, привели к зна-
чительному прогрессу в понимании при-
чин и механизмов развития апластической 
анемии, расширению возможностей лабо-
раторной диагностики и терапии. Несмотря 
на достигнутые успехи, сохраняющиеся 
трудности диагностики и лечения обосновы-
вают актуальность проблемы апластической 
анемии, остающейся одной из самых серьез-
ных проблем гематологии [1, 2]. 

Приобретенная апластическая анемия 
(ПАА) — заболевание, в основе патогене-
за которого лежит иммуноопосредованное 
истощение пула гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК) и нарушение их пролифератив-
ного потенциала. Клинические проявления 
заболевания являются прямым следствием 
костномозговой недостаточности и пред-
ставлены анемическим синдромом, кровото-
чивостью и инфекционными осложнениями, 
спектр и тяжесть которых определяются глу-
биной и длительностью нейтропении [2, 3].

ПАА является редким заболеванием 
и встречается с частотой 2–6 на 1 000 000 
детского населения в год. Возрастных пиков 
и гендерных особенностей заболеваемости 
не наблюдается, заболевание практически 
с одинаковой частотой поражает детей обое-
го пола и любого возраста. Подавляющее 
большинство случаев ПАА не поддается 
этио логической идентификации и класси-
фицируется как идиопатические. На долю 
приобретенной апластической анемии с из-
вестной этиологией приходится 10–20 % 
случаев, большинство этих случаев являют-
ся гепатит-ассоциированными.

Современная классификация приобре-

тенных трехростковых аплазий построена 
по этиологическому принципу.

Классификация приобретенных апласти-
ческих анемий:

I. Идиопатические апластические анемии.
II. Вторичные апластические анемии:
1) медикаментозные (дозозависимые — 

постлучевые и цитотоксические, идио-
синкратические, вызванные применением 
хлорамфеникола, препаратов золота, тирео-
статиков, нестероидных противовоспали-
тельных, противоэпилептических и некото-
рых других);

2) поствирусные (гепатит, вирус Эпштей-
на — Барр, ВИЧ);

3) на фоне иммунных заболеваний (бо-
лезнь «трансплантат против хозяина», ги-
погаммаглобулинемия, эозинофильный фас-
циит, тимома и карцинома тимуса) [1–3].

Дифференцировать ПАА необходимо 
с конституциональными (врожденными) 
АА, гипопластическим дебютом острого 
лимфобластного лейкоза, миелодиспласти-
ческими синдромами и гемофагоцитарными 
лимфогистиоцитозами [4].

Существует две теоретические возможно-
сти коррекции ПАА — замещение недостаю-
щего количество стволовых клеток донор-
скими (трансплантация) и снятие ингибиции 
пролиферации резидуальных стволовых кле-
ток (иммуносупрессивная терапия). 

Оптимальным методом терапии пациен-
тов младше 20 лет является трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) 
от геноидентичного родственного донора, 
которая обеспечивает долгосрочную вы-
живаемость более 80 % при полноценном 
восстановлении гемопоэза и отсутствии ри-
ска поздних клональных аномалий. Однако 
в реаль ной практике лишь около 20 % боль-
ных ПАА имеют совместимого родствен-
ного донора и, соответственно, могут рас-
считывать на выполнение ТГСК в качестве 
терапии первой линии [3–5].

Основной альтернативой трансплантации 
и «золотым стандартом» консервативного 
лечения ПАА является комбинированная 
иммуносупрессивная терапия (ИСТ) с при-
менением препаратов антилимфоцитарного/
антитимоцитарного глобулина (АЛГ/АТГ) 
и циклоспорина A. Комбинированная ИСТ 
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позволяет получить, по данным разных ав-
торов, гематологический ответ у 55–85 % 
пациентов вне зависимости от их возраста 
и степени тяжести аплазии [3].

Целью нашего исследования было изу-
чение результатов лечения пациентов с ПАА 
в областном онкогематологическом центре 
для детей и подростков им. проф. В. И. Ге-
райна ГБУЗ «Челябинская областная дет-
ская клиническая больница» (ДОГЦ ГБУЗ 
 ЧОДКБ), пролеченных комбинированной 
ИСТ за период с 01.01.1994 по 31.12.2017.

Материалы и методы. За период 
с 01.01.1994 по 31.12.2017 в ДОГЦ ГБУЗ 
ЧОДКБ поступило 46 пациентов с диагно-
зом «приобретенная апластическая анемия». 
Анализу были доступны все 100 % случаев. 
Пациенты были в возрасте от 1 до 16 лет, 
средний возраст — 8,1 года, из них мальчи-
ков 26, девочек 20, соотношение мальчиков 
и девочек — 1,3 : 1, соотношение жителей 
городских и сельских поселений — 2 : 1. 
Изучены режимы ИСТ, проведенной в со-
ответствии с имеющимися возможностями. 
Исследование проведено ретроспективно, 
историко-архивным методом. Были исполь-
зованы данные детского канцер-регистра 
ДОГЦ ГБУЗ ЧОДКБ, изучены диспансер-
ные журналы и карты пациентов. Обработка 
данных проведена с помощью программы 
Statistica 6 for Windows.

Результаты исследования и обсуждение.  
За 24 года диагноз ПАА в ДОГЦ ГБУЗ 
 ЧОДКБ был выставлен у 46 пациентов. 
Во всех случаях диагноз был выставлен с ис-
пользованием полного стандартно необходи-
мого комплекса исследований, включая раз-
вернутый общий анализ крови с подсчетом 
тромбоцитов и ретикулоцитов в динамике, 
миелограмму (из 2 или 3 анатомических то-
чек) и гистологическое исследование трепа-
нобиоптата. 

Ежегодно в Челябинской области реги-
стрировалось от 0 до 5 пациентов детского 
возраста с ПАА, среднее число заболевших 
в год составило 2, при пересчете на детскую 
популяцию заболеваемость ПАА составила 
0,26 на 100 000 детей [5, 6].

По степеням тяжести клинических прояв-
лений ПАА у наших пациентов распредели-
лась следующим образом: у 22 пациентов — 

сверхтяжелая, у 23 пациентов — тяжелая, 
только у 1 пациента — среднетяжелая форма. 

По этиологии ПАА в нашей в когорте 
распределилась неравномерными долями: 
2 случая — постгепатитная, 2 — после пе-
ренесенной ветряной оспы, по 1 случаю — 
после перенесенной инфекции, вызываемой 
вирусом Эпштейна — Барр и цитомегалови-
русом, 1 случай развился после герпес-вирус-
ного гепатита, в остальных 39 случаях ПАА 
считается идиопатической, так как причину 
установить не удалось. 

Лечение ПАА в ДОГЦ ГБУЗ ЧОДКБ 
проводилось комбинированное, на основе 
протокола ИСТ APL, который предполагает 
следующие составные части: глюкокорти-
костероиды (метилпреднизолон), 1–2 кур-
са антитимоцитарного иммуноглобулина 
(ATGAM), циклоспорин А, гранулоцитар-
ные колониестимулирующие факторы и ге-
мокомпонентная заместительная терапия 
(по показаниям). 

В связи с тем, что ATGAM был не всег-
да доступен, из 46 пациентов 4 лечились 
без него, 18 пациентов получили по 1 курсу 
ATGAM, 10 пролечены с повторным курсом 
ATGAM. Трансплантация костного мозга 
проведена 3 пациентам, монотерапия цикло-
спорином А — только 1 пациенту. Грануло-
цитарный колониестимулирующий фактор 
применяли при наличии клинических пока-
заний в разных объемах у 40 больных (86 % 
случаев). В необходимом объеме проводи-
лась пероральная или парентеральная декон-
таминация и заместительная терапия компо-
нентами и препаратами крови, в том числе 
иммуноглобулином внутривенным.

В результате проведенного лечения у 10 
(21,5 %) пациентов достигнута полная ре-
миссия; у 26 (56,6 %) — частичная гематоло-
гическая ремиссия, они продолжают поддер-
живающую ИСТ циклоспорином, 3 из них 
получают стимулятор тромбопоэза — рево-
лейд; 7 (15 %) погибли на разных этапах ле-
чения, к смерти привели некорректируемый 
заместительной терапией геморрагический 
синдром (кровоизлияние в ЦНС — 1 па-
циент) или крайне тяжелые контаминации 
(синегнойный сепсис, аспергиллез — 6 па-
циентов). Летальность не имела прямой 
зависимости от количеств курсов ATGAM 
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или применения колониестимулирующего 
фактора. Два пациента (4,3 %) наблюдаются 
короткое время, поэтому оценивать резуль-
таты лечения преждевременно, у 1 (2,1 %) 
пациента получен минимальный гематоло-
гический ответ после 2 курсов ATGAM, го-
товится к проведению ТГСК. 

Анемия и тромбоцитопения являются 
ведущими, наиболее выраженными синдро-
мами у этих пациентов. Все 100 % пациен-
тов получали заместительную гемоком-
понентную терапию в ходе ИСТ. В целях 
уменьшения гемотрансфузионных реакций 
и осложнений больным в разных количе-
ствах переливали эритроцитную массу, 
обедненную тромбоцитами и лейкоцитами 
(ЭМОЛТ), или фильтрованную эритроцит-
ную массу с индивидуальным подбором 
и аппаратный тромбоконцентрат (ТК). В по-
следних случаях при неполной гематоло-
гической ремиссии к лечению пациентов 
с ПАА для уменьшения трансфузионной на-
грузки стал добавляться препарат револейд 
(МНН — элтромбопаг). Немаловажной де-
талью является контроль посттрансфузион-
ной перегрузки железом, в последние 7 лет 
трансфузионно зависимым пациентам стала 
проводиться постоянная хелаторная терапия 
под динамическим контролем уровня ферри-
тина и содержания железа в печени по МРТ 
в режиме Т2. Последняя неинвазивная мето-
дика стала доступна в ДОГЦ ГБУЗ ЧОДКБ 
с 2016 года. 

Выводы:
1. За 24-летний период наблюдения в Че-

лябинской области ежегодно заболевало 
приобретенной апластической анемией от 0 
до 5 пациентов детского возраста, среднее 
число заболевших составило 2 в год, заболе-
ваемость — 0,26 на 100 000 детского насе-
ления.

2. Приобретенная апластическая анемия 
практически с одинаковой частотой пора-
жает как мальчиков, так и девочек, средний 
возраст заболевших — 8 лет.

3. На долю приобретенной апластической 
анемии с известной этиологией в исследуе-
мой когорте пришлось только 13 % случаев, 
87 % были идиопатическими, что соответ-
ствует литературным данным.

4. Достоверная выживаемость пациентов 

с приобретенной апластической анемией, 
лечившихся за последние 24 года в ДОГЦ 
ГБУЗ ЧОДКБ по протоколу ИСТ APL, соста-
вила 85 %, что соответствует литературным 
данным. При этом 4 пациента (8,6 %) не име-
ли возможности получить основной компо-
нент ИСТ — курс ATGAM. 

5. В лечении пациентов с приобретенной 
апластической анемией трансплантация пе-
риферических стволовых клеток применя-
лась только в 3 случаях.

6. Все 46 пациентов с приобретенной 
апластической анемией (100 % случаев) 
в исследуемой группе нуждались в массив-
ной заместительной гемокомпонентной те-
рапии, деконтаминацию проводили в 100 % 
случаев, гранулоцитарный колониестиму-
лирующий фактор назначали при наличии 
клинических показаний в разных объемах 
у 40 пациентов (86 % случаев), стимулято-
ры тромбопоэза применяли у 3 пациентов 
(3,6 % случаев).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Сабирова А. В. ¹, ², Волосников Д. К. ¹, Белова В. Ю. ², Карпенко М. А. ²

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

Аннотация. Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки показателей 
физического, психологического, социального благополучия детей с хронической патологией 
(ювенильным идиопатическим артритом, сахарным диабетом I типа, неспецифическим язвен-
ным колитом), проживающих в г. Челябинске и Челябинской области. Результаты исследова-
ния показали следующее: по шкале «Физическое функционирование» подростки с ювенильным 
идиопатическим артритом оценивают свои показатели качества жизни более низко, чем дети 
с сахарным диабетом I типа и неспецифическим язвенным колитом; выявлены статистиче-
ски значимо низкие показатели у детей с хронической патологией в сравнении с региональны-
ми «нормами» условно здоровых детей по шкалам «Физическое функционирование», «Жизнь 
в школе» и суммарный балл по всем шкалам, при этом наиболее низкие показатели качества 
жизни у детей с неспецифическим язвенным колитом. В большей степени у детей с сахарным 
диабетом I типа и неспецифическим язвенным колитом страдает ролевое функционирование, 
функционирование в коллективе, адаптация к учебной нагрузке.

Ключевые слова: качество жизни, дети, хроническая патология

REGIONAL LIQUIDITY QUALITY INDICATORS AS A CRITERION  
FOR THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION OF CHILDREN  
WITH CHRONIC PATHOLOGY
Sabirova A. V. ¹, ², Volosnikov D. K. ¹, Belova V. Y. ², Karpenko M. A. ²

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

Abstract. The aim of the study was to perform a comparative assessment of the indices of physical, 
psychological, social well-being of children with chronic pathology (juvenile idiopathic arthritis, type 
I diabetes, ulcerative colitis) living in Chelyabinsk and the Chelyabinsk region. The results of the study 
showed the following: on the scale “Physical functioning” adolescents with juvenile idiopathic 
arthritis evaluate their quality of life indicators lower than children with type 1 diabetes and ulcerative 
colitis; statistically significant low rates in children with chronic pathology in comparison with 
the regional “norms” of conditionally healthy children on the scales “Physical functioning”, “Life 
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in school” and the total score on all scales, with the lowest quality of life indicators in children with 
ulcerative colitis. To a greater extent, children with type 1 diabetes and ulcerative colitis suffer from 
role functioning, functioning in the team, adaptation to the training load.

Keywords: quality of life, children, chronic pathology

Актуальность. В зарубежной педиатрии 
показатель качества жизни (КЖ) активно ис-
пользуется для определения комплексного 
влияния хронических заболеваний на детей 
[1, 2]. В клинической медицине показатель 
КЖ входит в стандарты обследования и лече-
ния больных, с его помощью осуществляют 
индивидуальный мониторинг в процессе ле-
чения больного, оценивают эффективность 
терапии и прогноз заболевания [6]. Качество 
жизни является интегральным показателем, 
характеризующим физическое, психологи-
ческое, эмоциональное и социальное функ-
ционирование исследуемого, основанное 
на его субъективном восприятии. Оценка 
КЖ может быть использована для характе-
ристики тяжести патологического процесса, 
эффективности проводимых лечебных меро-
приятий при различных заболеваниях [2, 3]. 
Актуальность изучения проблемы качества 
жизни больных с ювенильным идиопатиче-
ским артритом (ЮИА), сахарным диабетом 
(СД) I типа, неспецифическим язвенным 
колитом (НЯК) определяется как исключи-
тельно быстрым ростом заболеваемости, так 
и высокой степенью инвалидизации боль-
ных, особенно заболевших в детском возрас-
те, медико-социальными проблемами таких 
пациентов.

Цель исследования. Провести сравни-
тельную оценку показателей физического, 
психологического, социального благополу-
чия детей с хронической патологией, прожи-
вающих в Челябинской области. 

Для реализации поставленной цели мы 
определили следующие задачи:

1. Дать клинико-лабораторную характери-
стику изучаемых групп детей с НЯК, ЮИА, 
СД I типа.

2. Провести анализ КЖ детей с неинфек-
ционной хронической патологией (НЯК, 
ЮИА, СД I типа) в сравнении с региональ-
ными «нормами» показателей качества жиз-
ни здоровых детей.

Материалы и методы. Проведен анализ 

103 историй болезни и анкетирование де-
тей с неинфекционной хронической патоло-
гией: НЯК (n = 8), СД I типа (n = 55) и ЮИА 
(n = 40) — 13–18 лет, проходивших обсле-
дование и лечение в ГБУЗ «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
г. Челябинска. Критериями включения явля-
лись: подписанное информированное согла-
сие, возраст от 13 до 18 лет, стаж заболевания 
более 1 года, состояние клинико-лаборатор-
ной ремиссии. Группы были сопоставимы 
по основным клиническим и демографиче-
ским показателям (р > 0,05). Во всех группах 
преобладали мальчики. Средний возраст де-
тей составил 14 лет. Средний стаж заболева-
ния — 5 лет.

Региональные «нормы» показателей ка-
чества жизни здоровых детей, проживаю-
щих в Челябинской области, были получены 
в результате исследования, которое прохо-
дило в период с сентября 2014 по декабрь 
2016 года. Провели анкетирование 660 детей 
8–18 лет, проживающих в селах (n = 250) 
и городах (n = 410) Челябинской области, 
с использованием русской версии опросника 
PedsQL 4.0 Generic Core Scales. Были полу-
чены показатели качества жизни здоровых 
детей возрастных групп 8–12 и 13–18 лет [4]. 

Для определения степени личностной 
и реактивной (ситуационной) тревожно-
сти использовали тест Ч. Д. Спилберга — 
Ю. Л. Ханина. Оценку результатов прово-
дили в баллах. Ситуационная тревожность 
дает представление о возможности противо-
стоять действию различных стрессовых фак-
торов, а личностная — показывает наличие 
собственных механизмов, способствующих 
выздоровлению. Результаты тестов оценива-
ли в градации: до 30 баллов — низкая, от 31 
до 45 баллов — средняя и более 46 баллов — 
высокая степень тревожности. 

Качество жизни изучалось с использова-
нием русской версии опросника PedsQL 4.0 
Generic Core Scales (автор J. Varni) для оцен-
ки КЖ у детей 13–18 лет, прошедшей куль-
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турную адаптацию и валидацию. Опросник 
PedsQL 4.0 состоит из 23 вопросов, объеди-
ненных в следующие шкалы:

1. Физическое функционирование (ФФ) — 
8 вопросов (оцениваются подвижность, ходь-
ба, бег, болевой синдром).

2. Эмоциональное функционирование 
(ЭФ) — 5 вопросов (оцениваются сон, беспо-
койство, настроение, чувство страха, грусть).

3. Социальное функционирование (СФ) — 
5 вопросов (оценивается взаимодействие 
с другими детьми).

4. Жизнь в школе (ЖШ) — 5 вопросов 
(оцениваются ролевое функционирование 
в коллективе, адаптация к учебной нагрузке, 
частота пропусков занятий в связи с болез-
нью или необходимостью посетить врача).

После процедуры шкалирования рассчи-

тывается итоговая величина по 100-балль-
ной шкале: чем выше балл, тем лучше ка-
чество жизни ребенка. Помимо заключений 
о физическом, эмоциональном, социальном, 
ролевом функционировании, оцениваются 
показатель психосоциального функциони-
рования — ПСФ (сумма баллов шкал ЭФ, 
СФ, ЖШ) и суммарный балл (СШ) по всем 
шкалам.

Статистический анализ данных прово-
дился при помощи программы Statistica 6.0 
с использованием стандартных статисти-
ческих методов. Отличия между группами 
были признаны статистически значимыми 
при уровне р < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. 
Клиническая характеристика детей основных 
групп представлена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1. Клиническая характеристика детей с сахарным диабетом I типа (n = 55)

Показатель Абс. (%)

Средний возраст (диапазон) 14 лет (12–18 лет)

Пол (муж./жен.) 30 (55 %) / 25 (45 %)

Стаж заболевания, ср. зн. (диапазон) 5 лет (1–11 лет)

Место проживания (город/село) 42 (78 %) / 13 (22 %)
Отягощенная наследственность:
- сахарный диабет 14 (25 %)
- бронхиальная астма   8 (14,5 %)
- псориаз   3 (5 %)
- онкология 22 (40 %)
- артериальная гипертензия 19 (35 %)
- ожирение 11 (20 %)
- заболевания желудочно-кишечного тракта   9 (16 %)
Самоконтроль: определение уровня сахара с помощью глюкометра 
в течение дня (неудовл./удовл.) 3 (6 %) / 52 (94 %)

Уровень гликозилированного гемоглобина в процентах (диапазон) 10,7 (6,8–16,5)
Наличие осложнений СД:
- липодистрофии 18 (33 %)
- диабетический гепатоз 20 (37 %)
- хайропатия   6 (11 %)
- ангиопатия сетчатки 12 (22 %)
- диабетическая нефропатия   1 (3 %)
- полинейропатия   6 (11 %)

В группе пациентов с сахарным диабетом 
преобладали городские жители — 42 (78 %). 
Все дети получали инсулин по интенсифи-
цированной схеме введения, а на момент 
исследования находились в стадии компен-

сации. Среди имеющихся у них осложнений 
СД преобладают диабетический гепатоз — 
у 20 (37 %), липодистрофии — у 18 (33 %) 
и ангиопатия сетчатки — у 12 (22 %) па-
циентов.
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Таблица 2. Клиническая характеристика детей с неспецифическим язвенным колитом (n = 8)

Показатель Абс. (%)

Средний возраст (диапазон) 14 лет (12–18 лет)

Пол (муж./жен.) 6 (75 %) / 2 (25 %)

Стаж заболевания, ср. зн. (диапазон) 6 лет (1–11 лет)

Место проживания (город/село) 6 (75 %) / 2 (25 %)
Отягощенная наследственность:
- сахарный диабет 2 (25 %)
- бронхиальная астма 2 (25 %)
- псориаз 1 (12,5 %)
- онкология 1 (12,5 %)
- артериальная гипертензия –
- ожирение –
- заболевания желудочно-кишечного тракта 7 (87,5 %)
- артрит 1 (12,5 %)
Уровень поражения:
- дистальные формы (проктит и проктосигмоидит) 1 (12,5 %)
- левосторонний колит 2 (25 %)
- тотальное поражение 5 (62,5 %)
Степень активности:
- высокая 1 (12,5 %)
- выраженная 1 (12,5 %)
- ремиссия 6 (75 %)
Степень тяжести (по Truelove и Witts):
- легкая –
- средней степени 6 (75 %)
- тяжелая 2 (25 %)
Объем терапии:
- препараты 5-аминосалициловой кислоты 7 (87,5 %)
- глюкокортикостероиды –
- иммуносупрессоры 1 (12,5 %)
Наличие осложнений:
- кишечное кровотечение 1 (12,5 %)

В группе пациентов с НЯК также преоб-
ладают городские жители — 6 (75 %). Все 
дети получают постоянную терапию сульфа-

салазином и месалазином. Большинство де-
тей имеют среднюю тяжесть заболевания — 
6 (75 %).

Таблица 3. Клиническая характеристика детей с ювенильным идиопатическим артритом 
(n = 40)

Показатель Абс. (%)

1 2

Средний возраст (диапазон) 14,5 года (12–18 лет)

Пол (муж./жен.) 20 (50 %) / 20 (50 %)

Стаж заболевания, ср. зн. (диапазон) 5 лет (1–11 лет)
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1 2

Место проживания (город/село) 28 (70 %) / 12 (30 %)
Отягощенная наследственность: 
- сахарный диабет –
- бронхиальная астма –
- псориаз 6 (15 %)
- онкология 2 (5 %)
- артериальная гипертензия 4 (10 %)
- ожирение –
- заболевания желудочно-кишечного тракта 1 (2,5 %)
- ревматологические заболевания 3 (7,5 %)
- пиелонефрит 1 (2,5 %)
- ишемическая болезнь сердца 1 (2,5 %)
Вариант ЮИА:
- олигоартрит 12 (30 %)
- полиартрит 27 (67,5 %)
- системный –
- ювенильный анкилозирующий спондилоартрит 1 (2,5 %)
Степень активности ЮИА:
0 –
I 22 (55 %)
II 18 (45 %)
III –
Функциональный класс:
I 23 (57,5 %)
II 17 (42,5 %)
III –
IV –
Длительность противоревматической терапии (годы) 5 лет (1–11 лет)
Противоревматическая терапия на момент обследования:
- арава + нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)   3 (7,5 %)
- метотрексат + НПВС 10 (25 %)
- генные препараты + лефлуномид   3 (7,5 %)
- НПВС + метотрексат + генные препараты 22 (55 %)
- метотрексат + ГК для орального приема   2 (5 %)

Среди детей с ЮИА преобладают город-
ские жители — 28 (70 %). Бо́льшая часть 
из исследуемой группы страдает полиарти-
кулярным вариантом ЮИА — 27 (67,5 %). 
Более половины детей из этой группы по-
лучают терапию метотрексатом, генными 
препаратами (риемикейд, этанерцепт, таци-
лизумаб, абатацепт, адалимумаб) и НПВС, 
имеют I степень активности заболевания — 

22 (55 %) и I функциональный класс — 23 
(57,5 %).

В результате исследования были выявле-
ны статистически значимые различия между 
показателями качества жизни детей с хрони-
ческой патологией и региональными «норма-
ми» условно здоровых детей. На рисунках 1, 
2, 3 представлены параметры качества жиз-
ни детей в указанных группах.

Окончание таблицы 3
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Рис. 1. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет с неспецифиче-
ским язвенным колитом (n = 8) и условно здоровых детей (n = 264)

На представленной диаграмме видно, 
что статистически значимы (* p < 0,05) наи-
более низкие показатели КЖ у детей 13–
18 лет с НЯК в сравнении с региональны-
ми «нормами» здоровых детей по шкалам 
«Физическое функционирование», «Эмо-
циональное функционирование», «Жизнь 
в школе» и «Суммарная шкала». Наибо-

лее распространенные факторы, ведущие 
к снижению КЖ больных с воспалитель-
ными заболеваниями кишечника: частый 
жидкий стул, боли в животе, психоэмоцио-
нальное напряжение в связи с боязнью обо-
стрения заболевания, его озлокачествления 
или необходимости хирургического вмеша-
тельства.
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Рис. 2. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет с сахарным 
диабетом I типа (n = 55) и условно здоровых детей (n = 264)

Параметры качества жизни детей с СД 
I типа оказались статистически значимо 

ниже, чем региональные «нормы» здоровых 
детей, по шкале «Жизнь в школе».42
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Рис. 3. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет с ювенильным 
идиопатическим артритом (n = 40) и условно здоровых детей (n = 264)
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На представленной диаграмме видно, 
что статистически значимо более низкие 
показатели КЖ у детей 13–18 лет с ЮИА, 
чем ре гио наль ные «нормы» здоровых детей, 
выявлены по шкалам «Физическое функцио-
нирование», «Жизнь в школе» и «Суммарная 
шкала».

При сравнительной оценке КЖ детей 13–18 

лет с хронической патологией получены ста-
тистически значимо (p < 0,05) наиболее низ-
кие показатели КЖ у детей с ЮИА по шкале 
«Физическое функционирование». Отмечает-
ся устойчивая тенденция к более низким пока-
зателям уровня качества жизни у детей с НЯК, 
чем у больных с ЮИА и с СД I типа, особенно 
по шкале ЭФ и по шкале ЖШ (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительная оценка показателей качества жизни детей 13–18 лет с НЯК (n = 8), 
с СД I типа (n = 55) и с ЮИА (n = 40)

Как видно из диаграммы на рис. 4, по всем 
шкалам опросника показатели КЖ у пациен-
тов с НЯК достоверно ниже, чем у пациен-
тов с СД и ЮИА.

Статистически значимую высокую трево-
жность, как личностную, так и реактивную, 
имеют дети с НЯК (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная оценка уровня тревожности по шкале Спилберга — Ханина 
у детей с ЮИА, СД I типа, НЯК

Показатель ЮРА (n = 40) СД I типа (n = 55) НЯК (n = 8) p

Реактивная тревожность 31,78 ± 7,56 39,56 ± 4,72   50,5 ± 7,46 < 0,05

Личностная тревожность 34,65 ± 9,23 39,89 ± 6,49 52,13 ± 9,23 < 0,05

Это говорит о низкой самооценке данной 
категории больных. Реактивная тревожность 
бывает вызвана какой-либо конкретной си-
туацией и повышена в начале заболевания, 
возможно, как ответ на постановку диагно-
за [5]. После осознания своего состояния 
и адаптации к нему значения ситуативной 
тревожности приходят в норму, чего не на-
блюдается у детей с НЯК. Личности, относи-
мые к категории высоко тревожных, склон-
ны воспринимать угрозу своей самооценке 
и жизнедеятельности в обширном диапазоне 
ситуаций и реагировать весьма выражен-
ным состоянием тревожности. У детей с СД 
I типа и с ЮИА уровень тревожности уме-

ренный, что является положительным мо-
ментом, поскольку определенный уровень 
тревожности — естественная и обязательная 
особенность активной личности [6].

Выводы:
1. Подростки с ювенильным идиопатиче-

ским артритом оценивают свои показатели 
качества жизни более низко, чем дети с са-
харным диабетом I типа и неспецифическим 
язвенным колитом, по шкале «Физическое 
функционирование».

2. Выявлены статистически значимо низ-
кие показатели у детей с хронической патоло-
гией в сравнении с региональными «нормами» 
условно здоровых детей по шкалам «Физиче-
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ское функционирование», «Жизнь в школе» 
и суммарному баллу по всем шкалам.

3. Наиболее низкие показатели качества 
жизни отмечены у детей с неспецифическим 
язвенным колитом.

4. В большей степени у детей с сахарным 
диабетом I типа и неспецифическим язвен-
ным колитом страдают ролевое функциони-
рование, функционирование в коллективе, 
адаптация к учебной нагрузке. 

Заключение. Уровень тревожности вы-
сокий у детей с НЯК, что говорит о тяжелой 
адаптации больных к данному заболеванию, 
необходимости психологической помощи. 
Очень высокая личностная тревожность мо-
жет свидетельствовать о наличии невротиче-
ского конфликта и вызывать эмоциональные 
и невротические срывы, а также психосома-
тические заболевания.

Практическое значение оценки качества 
жизни — разработка обоснованных про-
грамм реабилитации больных с учетом ин-
дивидуального спектра проблем пациентов. 

На современном этапе развития меди-
цины определение эффективности лечения 
пациентов с хроническими заболевания-
ми должно быть ориентировано не толь-
ко на стандартные клинические критерии, 
но и на показатели качества жизни, полу-
ченные с помощью адекватных методов 
исследования. Длительное течение забо-
левания, необходимость постоянной тера-
пии, вынужденное изменение образа жизни 
больного подтверждают положение о том, 
что показатели качества жизни являются 
неотъемлемым элементом в комплексной 
оценке состояния больного [7–9].

Региональные «нормы» показателей каче-
ства жизни здоровых детей 8–18 лет, прожи-
вающих в Челябинской области, могут быть 
использованы для сравнительного анализа 
с другими регионами, а также с показателями 
качества жизни больных детей — для оценки 
эффективности профилактических, лечеб-
ных и реабилитационных мероприятий [10]. 

Введение исследования качества жизни 
в клиническую практику педиатра отражает 
важную тенденцию современной медицины 
к возрождению основополагающего принци-
па отечественной клинической школы «ле-
чить не болезнь, а больного».
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Актуальность. Ретинопатия недоношен-
ных (РН) (по МКБ-10 — Н35.2) — вазопро-
лиферативное заболевание сетчатки недоно-
шенных детей — является одной из причин 
слепоты и слабовидения с раннего детства 
во всем мире, в том числе и в Российской 
Федерации (РФ). В основе клинических про-
явлений РН лежит нарушение нормального 
васкулогенеза сетчатки, который начинается 
на 16-й неделе внутриутробного развития 
и завершается лишь к моменту планового 
рождения ребенка (40 недель гестационного 
возраста). Практически все дети, родившие-
ся раньше срока, имеют офтальмоскопиче-
ские отличия от доношенных детей. На глаз-
ном дне недоношенных (в норме) всегда 
выявляются аваскулярные зоны на перифе-
рии сетчатки, причем их протяженность тем 
больше, чем меньше гестационный возраст 
(ГВ) ребенка на момент осмотра. Наличие 
аваскулярных зон на периферии глазного 
дна не является заболеванием, проявлением 
РН, это лишь свидетельство недоразвития 
сетчатки, незавершенности васкуляризации 
и, соответственно, возможности развития 
ретинопатии в дальнейшем [1].

Частота встречаемости и исходы забо-
левания вариабельны и могут существен-
но различаться не только между странами, 
но и внутри страны между ее субъектами 
и даже лечебными учреждениями. В значи-
тельной мере это определяется уровнем со-
циально-экономического развития региона 
и доступностью высококвалифицированной 
неонатальной и офтальмологической помо-
щи недоношенным младенцам. Так, в стра-
нах с высоким уровнем дохода доля слепоты 
в результате РН составляет менее 10 %, в то 
время как в странах с низким и средним до-
ходом этот показатель достигает 40 % [2].

В России, по данным на сегодняшний 
день, распространенность РН среди детей 
группы риска составляет 6,25–47,4 %, часто-
та тяжелых исходов колеблется в пределах 
11,0–20,9 % [3–5]. Скрининг недоношенных 
новорожденных на предмет РН является 
чрезвычайно важным, так как позволяет свое-
временно выявить и провести лечение поро-
говых стадий заболевания, сохранив зрение 
большинству недоношенных младенцев.

В Челябинской области выживаемость 
детей с массой тела до 1500 г и до 1000 г 
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относительно стабильна и составляет 75,0 
и 58,3 % соответственно. Как и прежде, ак-
туальным является анализ эффективности 
оказания офтальмологической помощи в ре-
гионе младенцам группы высокого риска 
по РН, а именно эффективности проводимо-
го скрининга и хирургического лечения за-
болевания.

Цель исследования. Изучить эффектив-
ность скрининга и лазерхирургического ле-
чения ретинопатии недоношенных в Челя-
бинской области за 2017 год.

Материалы и методы. В 2017 году 
в Челябинской области родилось 2385 де-
тей группы риска по РН, из них 1077 детей 
(45,2 %) обследованы на современной циф-
ровой ретинальной педиатрической камере. 
Осмотры проводились на Retcam III Shuttle 
(США) в офтальмологическом отделении 
ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница» (ЧОДКБ) и на базе от-
деления патологии недоношенных № 1 ГБУЗ 
«Областной перинатальный центр» (ОПЦ). 
В ЧОДКБ также осуществлялся мониторинг 
РН у детей из других ЛПУ города и области. 
Гестационный возраст пациентов составил 
24–35 недель [средний ГВ — (31,5 ± 2,53) 
недели], вес — 470–4250 г [средний вес — 

(1720 ± 550) г]. Частота осмотров и длитель-
ность наблюдения определялись согласно 
приказу Министерства здравоохранения 
№ 442н от 25.10.2012 «Порядок оказания 
медицинской помощи детям с заболевания-
ми глаза, его придаточного аппарата и орби-
ты» и Федеральным клиническим рекомен-
дациям от 2015 года по мониторингу РН. 
При выявлении пороговых стадий заболе-
вания или 1-го типа течения РН всем детям 
в течение 72 часов была проведена транспу-
пиллярная лазеркоагуляция ишемизирован-
ных зон сетчатки на стационарной лазерной 
установке Ellex-Integre (США) с длинной 
волны 532 нм под ларингеально-масочным 
севофлюрановым наркозом в офтальмологи-
ческом отделении ЧОДКБ.

Результаты исследования и обсуждение. 
Активная РН диагностирована у 21,4 % ос-
мотренных детей (230 человек на 452 глазах). 
Анализ стадийности показал, что в 21,6 % 
(98 глаз) наблюдалась I стадия РН, в 33,1 % 
(150 глаз) — РН II стадии, в 36,1 % (165 глаз) — 
РН III стадии, в 9,7 % (44 глаза) имела место 
задняя агрессивная РН (ЗАРН). Развитие тер-
минальных IV и V стадий, несмотря на прове-
денное лечение, наблюдалось у 5 пациентов 
на 7 глазах (1,5 % от числа глаз с РН) (рис. 1).
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Рис. 1. Частота встречаемости разных стадий ретинопатии недоношенных в Челябинской 
области за 2017 год

С уменьшением гестационного возраста 
и веса ребенка при рождении закономерно 

возрастала частота активной РН, в том числе 
пороговых стадий заболевания (табл. 1).
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Таблица 1. Частота встречаемости и характер течения ретинопатии недоношенных 
в зависимости от гестационного возраста и массы тела при рождении в Челябинской 
области за 2017 год

Гестационный 
возраст, полных 

недель

Кол-во 
детей, абс.

Частота 
активной РН, 

абс. (%)

Прогрессирование 
до пороговых стадий, абс. 
(%) от числа детей с РН

Самопроизвольный 
регресс, абс. (%) 

от числа детей с РН
24–25   12 12 (100 %) 8 (66,6 %) 4 (33,3 %)

26–27   74 54 (72,9 %) 33 (61,1 %) 11 (38,8 %)

28–29 143 81 (58,6 %) 38 (47,0 %) 43 (53,0 %)

30–31 249 52 (20,8 %) 18 (34,6 %) 34 (65,3 %)

32–33 285 22 (7,7 %) 5 (22,7 %) 17 (77,3 %)

34–35 310 7 (2,2 %) 1 (14,3 %) 6 (85,7 %)
Вес 

при рождении, г
Кол-во 

детей, абс.
Частота 

активной РН, 
абс. (%)

Прогрессирование 
до пороговых стадий, абс. 
(%) от числа детей с РН

Самопроизвольный 
регресс, абс. (%) 

от числа детей с РН
420–999 119 94 (75,6 %) 49 (52,1 %) 45 (47,8 %)

1000–1499 304 111 (36,6 %) 43 (38,7 %) 68 (61,3 %)

1500–1999 297 19 (6,4 %)   8 (42,1 %) 11 (57,9 %)

2000–2500 249 7 (2,8 %)   1 (14,2 %)   6 (85,7 %)

Полученные нами данные о частоте вы-
явления РН и характере ее течения в целом 
сопоставимы с данными, представленными 
в доступной литературе, однако обра щают 
на себя внимание случаи выявления РН у де-
тей старше 35 недель и весом при рождении 
более 2000 г, а также случай пороговой РН 
у ребенка, родившегося на 34-й неделе. Не-
обходимо сказать, что данный пациент имел 
тяжелую сопутствующую соматическую 
патологию: гипоксически-ишемическое по-
ражение центральной нервной системы, 
внутрижелудочковое кровоизлияние 4-й 
степени, бронхолегочную дисплазию, яв-
лялся реципиентом компонентов крови. 
Указанное обстоятельство свидетельствует 
о необходимости проведения скрининга РН 
в том числе у младенцев с ГВ и весом, вы-
ходящими за рамки рекомендуемых, при на-
личии у последних тяжелых соматических 
расстройств. 

Лазеркоагуляция сетчатки проведена 
90 детям на 180 глазах (39,1 % от заболевших 
детей), из них пятерым на 10 глазах (5,5 % 
от заболевших детей) — двукратно в сроки 
от 2 до 4 недель от первого вмешательства. 
У детей с ЭНМТ потребность в ЛК соста-

вила 41,1 %. Средний пост кон цеп туаль ный 
возраст на момент проведения лазерной коа-
гуляции составил (36,3 ± 2,9) недели. Ви-
треоретинальное вмешательство проведено 
у 5 детей на 7 глазах (1,5 % от заболевших 
детей), из них у 2 пациентов на 3 глазах 
(0,7 % от заболевших) частичная или полная 
отслойка сетчатки выявлена при первичном 
осмотре, у 3 пациентов на 4 глазах (0,8 % 
от заболевших РН) она развилась, несмотря 
на лазерное лечение. 

Выводы. Действующий стандарт скри-
нинга РН является эффективным и позволяет 
своевременно выявлять и проводить лечение 
пороговых стадий заболевания. Эффектив-
ность лазерного хирургического лечения РН 
в Челябинской области за 2017 год составила 
97,8 %. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающиеся представления 
педиатрии в таких видах коллекционирования, как филателия и фалеристика. В работе представ-
лены почтовые марки, конверты и другой филателистический материал, посвященный различным 
разделам и направлениям современной педиатрии и известным врачам-педиатрам. Также в ста-
тье представлены памятные медали и значки, связанные с памятными событиями и съездами 
врачей-педиатров в разные годы. Статья представляет интерес для широкого круга читателей.
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Abstract. The article presents the results of studies relating to the presentation of pediatrics 
at these kinds of collectibles as philately and faleristics. The paper presents postage stamps, envelopes 
and other philatelic material devoted to the various sections and areas of modern pediatrics and well-
known pediatrician. The article also presented commemorative medals and badges associated with 
memorable events and congresses of paediatricians in different years. The article is of interest to a wide 
range of readers.
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Актуальность. Педиатрия является од-
ним из ключевых клинических направлений 
современной медицинской науки. Поэтому 
не случайно, что события и люди, связанные 
с педиатрией, нашли отражение в средствах 
коллекционирования, более всего таких, 
как филателия и фалеристика. Сотни разно-
плановых почтовых марок всего мира посвя-
щены историческим событиям, знаменитым 
людям, развитию и становлению педиатрии 
во всем мире. Ряд значительных событий 
педиатрического сообщества также нашел 
отражение в сюжетах памятных медалей 
и значков, посвященных им [1].

Разумеется, в рамках данной статьи невоз-
можно представить все филателистические 
и фалеристические материалы, посвященные 
педиатрии, но мы отобрали наиболее инте-

ресные, по нашему мнению, коллекционные 
материалы, чтобы представить их вниманию 
уважаемых читателей.

Ранее в материалах из своей коллекции 
мы уже рассказывали о людях, представляю-
щих педиатрию, и о борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями у детей [14, 15]. Суще-
ствуют почтовые марки и художественные 
маркированные конверты (ХМК), посвящен-
ные педиатрии и детской хирургии [2–9, 11]. 
Так, на рис. 1 представлены почтовая марка 
и ХМК 1991 года, посвященные проведению 
V Азиатского конгресса по педиатрической 
хирургии, и марка, посвященная детской 
пластической хирургии — коррекции тако-
го распространенного врожденного порока 
у детей, как «заячья губа» [1].
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Рис. 1. Детская хирургия на художественных маркированных конвертах и почтовых марках

Такие гематологические проблемы в пе-
диатрии, как серповидно-клеточная анемия 

и лейкемия, тоже нашли отражение на экспо-
натах нашей коллекции (рис. 2) [2, 8, 11].

Рис. 2. Болезни крови у детей на художественных маркированных конвертах и почтовых 
марках

Немало филателистического материала по-
священо детской стоматологии (рис. 3), сфере 

стоматологической профилактики и лечению 
болезней зубов у детей [2, 8, 10–13].
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Рис. 3. Филателистический материал по детской стоматологии

Очень интересна подборка почтовых ма-
рок, посвященных значению использования 
в педиатрии игрушек (знаменитый медве-
жонок Тедди), клоунов, развлечений, при-
меняемых для поднятия настроения и от-

влечения от мыслей о заболевании и болях 
у тяжелобольных детей. Часть этих необыч-
ных марок вы видите в очередной тематиче-
ской коллекционной подборке (рис. 4) [2, 8, 
10–13].

Рис. 4. Использование игрушек при лечении тяжелобольных детей

Существуют почтовые марки, посвящен-
ные проблеме врожденной генетической 
патологии, болезни Дауна, задержке психи-

ческого развития, детскому аутизму, психо-
логии детей [2, 8, 10–12]. Часть таких марок 
представлена ниже (рис. 5).



Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2018

48

Рис. 5. Филателистические материалы по теме наследственной патологии у детей

Отдельную категорию почтовых марок 
составляют почтовые выпуски о детях-инва-
лидах. Они освещают самые разные пробле-

мы этих детей: социальные, материальные, 
проблемы качества жизни, доступной среды 
и реабилитации (рис. 6) [2, 8, 10–12].

Рис. 6. Почтовые марки, посвященные проблемам детей-инвалидов

В следующей подборке (рис. 7) представ-
лены филателистические материалы, посвя-
щенные слепым и глухим детям-инвалидам, 

их ассимиляции в окружающем мире, социа-
лизации, средствам их обучения (азбука глу-
хих, шрифт Брайля и др.) [2, 8, 10–12].
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Рис. 7. Филателистические материалы о слепых и глухих детях-инвалидах
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Современные средства и технологии со-
циальной и медицинской реабилитации де-

тей-инвалидов на почтовых марках представ-
лены в следующей подборке (рис. 8) [2, 8, 11].

Рис. 8. Почтовые марки о реабилитации детей-инвалидов

Достаточно много филателистическо-
го материала (почтовые марки, ХМК) по-
священо всемирным или региональным 
(страны, континенты) съездам и конгрес-

сам врачей-педиатров [2, 8, 10–12]. Совсем 
небольшая часть филателистического ма-
териала по этой тематике демонстрируется 
на рис. 9.
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Рис. 9. Филателистический материал, посвященный педиатрическим форумам

Достаточно большое число почтовых ма-
рок и ХМК посвящено работе Международ-
ного чрезвычайного детского фонда ООН 
[англ. United Nations International Children’s 

Emergency Fund (UNICEF, ЮНИСЕФ)], ко-
торый курирует вопросы здоровья, образова-
ния и защиты детей во всем мире (рис. 10) 
[2, 8, 10–12].
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Рис. 10. Филателистические материалы, посвященные деятельности ЮНИСЕФ (UNICEF)

Заключение. Представленная в данной 
статье подборка отечественных и зарубеж-
ных филателистических и филокартических 
материалов в широком объеме и с красоч-
ным разнообразием представила историю 
педиатрии во многих ее разделах и направ-
лениях деятельности. Данный материал бу-
дет интересен читателям, интересующимся 
педиатрией, историей медицины, а также 
и коллекционерам, собирающим коллекции 
по медицинской тематике.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
Драчук П. Э.
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Аннотация. Работа посвящена обоснованию необходимости формирования экономического 
мышления будущих врачей в процессе обучения в вузе в условиях современного реформирования 
здравоохранения. Проведен обзор актуальных исследований, в которых анализируются пробле-
мы рыночных отношений в здравоохранении, факторы, определяющие адаптацию выпускни-
ков медицинских вузов к рыночным условиям, новые подходы к экономическому образованию 
студентов-медиков. Сделаны попытки обобщения результатов соответствующих публикаций 
и позиций автора относительно изучения экономических дисциплин в медицинском вузе.
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Annotation. The work is devoted to the substantiation of the need for economic thinking of future 
doctors in the process of training at the University in the conditions of modern health care reform. 
The review of current research, which analyzes the problems of market relations in health care, 
the factors that determine the adaptation of graduates of medical schools to market conditions, new 
approaches to economic education of medical students.

The author attempts to generalize the results of relevant publications and the author’s positions 
on the study of economic disciplines in the medical University. 
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Актуальность. Восприятие здравоохра-
нения как благотворительной деятельности, 
не связанной с экономическими отношения-
ми между оказывающими медицинские ус-

луги и пациентами, является идеализацией, 
хотя и привлекательно с морально-этических 
позиций. В реальности же осуществление 
медицинских услуг требует затрат труда, ис-
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пользования оборудования, применения ле-
карственных средств, то есть связано с эко-
номическими процессами, характеризуется 
экономическими категориями.

Процессы охраны здоровья в медици-
не и экономические отношения в обществе 
не только взаимосвязаны, но и имеют общие 
цели. Цель экономики — поддержание жиз-
недеятельности людей, повышение уровня 
их жизни, создание жизненного потенциала 
для будущих поколений. Цель медицины — 
поддержание и воспроизводство жизни [4]. 
Здоровье населения — это важнейший пока-
затель социально-экономического развития 
общества, оно же, в свою очередь, опреде-
ляет возможности развития человеческих 
ресурсов, потенциал экономического разви-
тия страны. Здоровье оказывает воздействие 
на производительность труда, и это влияние 
тем сильнее выражено, чем выше производи-
тельность труда.

Экономика здравоохранения — это одна 
из экономических наук, изучающая исполь-
зование разнообразных ограниченных ре-
сурсов в процессе охраны здоровья. Совре-
менные экономические реформы изменяют 
характер и механизм взаимоотношений 
в здравоохранении.

Профессиональная культура современ-
ного врача должна соответствовать не толь-
ко задачам медицинской деятельности, 
но и требованиям экономики, в условиях 
которой он осуществляет свою деятель-
ность, принимает необходимые решения. 
Современный врач должен обладать не толь-
ко профессиональной компетентностью, 
но и способностью адекватно реагировать 
на изменения экономической ситуации. Он 
должен уметь адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям, 
владеть навыками рационального поведения, 
быть конкурентоспособным на рынке труда. 
Руководители учреждений здравоохранения 
должны иметь отчетливое представление 
не только о технологии лечебного процесса, 
но и о специфике информационных и финан-
совых потоков в системе здравоохранения, 
иметь навыки оценки качества медицинской 
помощи, формирования стратегии деятель-
ности медицинской организации [3].

Процессы социально-экономического ре-

формирования в России, охватившие все сфе-
ры жизнедеятельности общества, в большой 
степени оказывают влияние на современное 
здравоохранение.

Реформирование системы здравоохране-
ния сопровождается все более явным движе-
нием к рыночному механизму, который опре-
деляет взаимодействие всех экономических 
агентов этой системы: пациентов, медицин-
ских организаций, страховых медицинских 
компаний. При этом изменяются формы ме-
дицинского обеспечения, критерии качества 
медицинского обслуживания и показатели 
работы медицинских учреждений [9]:

- в деятельность врачей входят новые 
формы экономических отношений, многооб-
разные формы собственности;

- как альтернатива выступает новая 
для нашего социума отрасль бизнеса — част-
ная медицина;

- развивается система медицинского стра-
хования;

- рост спроса на медицинские услуги, 
необходимость эффективного использова-
ния материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов определили формирование новой 
отраслевой экономики — экономики здраво-
охранения.

В условиях динамичной рыночной эко-
номики профессиональная деятельность со-
временного врача не может быть успешной 
без развитого экономического мышления [3, 
7]. Современный врач должен быть активным 
субъектом экономических отношений, уметь 
реализовать себя в условиях социально-эко-
номических изменений, планировать свою 
профессиональную деятельность, достигать 
желаемого уровня развития и статуса.

Одной из актуальных задач современной 
образовательной политики является подго-
товка будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности в экономических ус-
ловиях современного социума. Это вызывает 
необходимость изменения подходов к эконо-
мическому образованию будущих врачей, 
осознания детерминирующей роли экономи-
ческого и управленческого мышления в дея-
тельности врача.

Представляется важным рассмотреть 
особенности современных рыночных отно-
шений в здравоохранении и пути развития 
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экономического мышления будущих врачей, 
необходимого для формирования их лич-
ностных и профессиональных качеств.

Материалы и методы. Проведен обзор 
актуальных исследований относительно не-
обходимости формирования экономического 
мышления будущих врачей в условиях со-
временного реформирования здравоохране-
ния. Рассмотрены работы, в которых анали-
зируются проблемы рыночных отношений 
в здравоохранении, факторы, определяющие 
адаптацию выпускников медицинских вузов 
к рыночным условиям, новые подходы к эко-
номическому образованию студентов-меди-
ков. Сделаны попытки обобщения результа-
тов соответствующих публикаций и позиций 
автора.

Результаты исследования и обсуждение. 
Рациональное экономическое мышление не-
обходимо каждому человеку для правиль-
ного принятия решений как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной деятель-
ности. Что касается профессиональной дея-
тельности врачей, предполагающей высокий 
уровень ответственности, то развитие эконо-
мического мышления является необходимым 
условием полноценного формирования их 
личностных и профессиональных качеств, 
профессиональных компетенций. Экономи-
ческие знания, которые будут востребованы 
в практической деятельности врача, форми-
руются в процессе обучения в вузе при ос-
воении таких дисциплин, как экономика 
(экономическая теория), экономика здраво-
охранения и др.

Современное общество — это динамич-
ная система, охваченная инновационными 
процессами: компьютеризацией, автоматиза-
цией, внедрением инновационных техноло-
гий. Это ведет к изменению содержания про-
фессиональных функций, к появлению новых 
профессий, к интеграции некоторых видов 
деятельности, изменению профессиональ-
ных ценностей. Например, понятие профес-
сионализма в современном обществе сводит-
ся не к узкой специализации, а к расширению 
предметного поля деятельности, профессио-
нальной мобильности в соответствии с ме-
няю щимися социальными потребностями.

В результате масштабного исследова-
ния, проведенного агентством стратегиче-

ских инициатив, был разработан «Атлас 
новых профессий» [2], согласно которому 
к 2020 году в медицине должны появиться 
такие профессии, как генетический консуль-
тант, сетевой врач, молекулярный диетолог 
и др. Следует иметь в виду, что появление 
новой медицинской специализации не толь-
ко приведет к изменениям в организацион-
ном аспекте медицинской деятельности, 
но и потребует расширения компетентности 
специалистов. К представителям новых ме-
дицинских профессий будут предъявлены 
широкие требования: помимо медицинского 
образования, им необходимо владеть техни-
ческими знаниями, иметь навыки програм-
мирования, обладать системным, творче-
ским мышлением, навыками рационального 
экономического поведения. Например, се-
тевые врачи должны быть высокопрофес-
сиональными диагностами, владеющими 
информационными и коммуникационными 
технологиями и способными ставить диа-
гнозы в онлайн-режиме. Именно такие вра-
чи будут востребованы в процессе массовой 
дистанционной диспансеризации.

Многие исследователи рассматривают 
интеграцию профессий как один из механиз-
мов адаптации к изменениям на рынке труда, 
что имеет особое значение в период реформ. 
По их мнению [1], компетентностная модель 
образования в значительной степени соот-
ветствует стратегии адаптации, поскольку 
призвана обеспечить соответствие компетен-
ций выпускников современным требованиям 
рынка. Другим условием адаптации является 
активный переход к системе непрерывного 
медицинского образования; при этом важно 
учитывать потребности общества и систе-
мы здравоохранения, что также имеет су-
щественное значение в период реформ [5]. 
Так, ранее существовавшая система после-
дипломного профессионального образова-
ния была ориентирована на узкую специа-
лизацию; в современных условиях запросы 
здравоохранения диктуют необходимость 
комплексной подготовки и переподготовки 
медицинских работников.

В настоящее время стратегия образова-
ния направлена на формирование личности, 
владеющей реальной компетентностью, спо-
собной к выявлению собственного личност-
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ного потенциала и конкурентоспособной 
на рынке труда. Компетентностная модель 
образования наряду с готовностью выпуск-
ников к эффективной профессиональной 
дея тельности проектирует их профессио-
нальную и социальную мобильность, владе-
ние несколькими специальностями, различ-
ными технологиями, актуальными приемами 
и алгоритмами профессиональных действий.

Актуальной для отрасли здравоохране-
ния является базовая подготовка организа-
торов здравоохранения нового поколения 
и оптимизация системы их последипломной 
подготовки. Формирующиеся рыночные от-
ношения требуют от руководителей здраво-
охранения новых знаний, умений и навыков, 
которые включают эффективное использова-
ние финансирования, экономичное использо-
вание ограниченных ресурсов здравоохране-
ния. Поэтому в корректируемых программах 
приоритеты должны быть отданы вопросам 
экономики, финансирования, менеджмента, 
маркетинга и т. д.

Представляет интерес проведенная экс-
пертами лаборатории институционального 
анализа экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова [6] оценка управлен-
ческих компетенций современных организа-
торов здравоохранения на примере руководя-
щих кадров амбулаторно-поликлинических 
организаций г. Москвы. Целью исследования 
была оценка потенциала руководящего соста-
ва и разработка предложений по повышению 
эффективности управления с учетом проис-
ходящей в здравоохранении модернизации.

В ходе эмпирического исследования было 
выявлено, что современные организаторы 
здравоохранения являются качественными 
и ответственными исполнителями с высокой 
требовательностью к себе, но не стратеги-
ческими управленцами, соответствующими 
меняющемуся экономическому механиз-
му системы здравоохранения, способными 
оперативно адаптироваться к изменениям. 
Управленческие навыки и компетенции 
они осваивали не в ходе фундаментального 
образования в условиях вузовской подго-
товки, а участвуя в реальной управленче-
ской деятельности методом проб и ошибок. 
Успешную реализацию профессиональ-
ных управленческих функций респонденты 

в значительной степени связывают с получе-
нием необходимых дополнительных знаний 
в области экономики здравоохранения, стра-
тегического и финансового менеджмента, 
стратегического управления.

Негативные результаты деятельности воз-
никают из-за отсутствия целевой подготовки 
управленцев для здравоохранения в системе 
высшего медицинского образования.

По итогам анализа авторы предлагают 
меры по преодолению препятствий в форми-
ровании нового типа руководителя медицин-
ской организации, такие как включение в ор-
динатуру по управленческой специальности 
обучения профессиональному менеджменту, 
финансам в рамках экономики здравоохране-
ния. Необходимо, чтобы обучением по этим 
дисциплинам занимались профессионалы 
(представители Фонда обязательного меди-
цинского страхования, страховых медицин-
ских организаций, преподаватели ведущих 
экономических вузов и факультетов эконо-
мики и менеджмента и др.). Важен активный 
переход к системе непрерывного медицин-
ского образования.

Таким образом, одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих развитие систе-
мы здравоохранения страны, должна стать 
достаточная профессиональная компетент-
ность лиц, принимающих управленческие 
решения. При этом обязательным усло вием 
совершенствования системы подготовки 
руководящих кадров является достойное 
науч ное сопровождение. В связи с этим пер-
востепенное внимание должно уделяться 
вопросам преподавания организационных, 
управленческих, экономических основ здра-
воохранения, подготовке и совершенствова-
нию преподавательского состава.

Только в этом случае медицина сможет вы-
полнять возложенную на нее задачу охраны 
здоровья нации, улучшения качества жизни.

Освоение прикладных экономических 
дисциплин (стратегического и финансового 
менеджмента, маркетинга и др.) требует ба-
зовой подготовки по экономической теории 
при обучении в вузе.

Исследование роли экономических зна-
ний и учебных экономических дисциплин 
в формировании личностных характери-
стик студентов-медиков было проведено 
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в Рязанском государственном медицинском 
университете им. И. П. Павлова. Автор [3] 
подчеркивает необходимость формирования 
навыков экономического мышления буду-
щих врачей, чему способствуют изучаемые 
экономические дисциплины, прежде всего 
«Экономика» («Экономическая теория») как 
общий курс и «Экономика здравоохранения» 
как прикладной отраслевой курс. Предла-
гаются рекомендации по методам обучения 
в рамках компетентностного подхода.

По мнению автора, владение экономиче-
скими знаниями позволяет будущим врачам 
решать ряд важных задач:

1. Глубокое знание экономических зако-
нов, взаимосвязей и принципов необходимо 
для развития экономического мышления. 
Это позволяет врачу принимать грамотные 
экономические решения на уровне своей 
профессиональной деятельности. Любая 
экономическая проблема — это всегда про-
блема выбора в условиях безграничности 
материальных потребностей людей и неиз-
бежной ограниченности экономических ре-
сурсов. Этому как раз и посвящен начальный 
курс экономики.

2. Получение конкретных знаний о ме-
ханизме функционирования рыночной 
экономики необходимо для понимания 
сложного и противоречивого процесса ее 
формирования в современной России. Важ-
но рассматривать не только теоретическую 
модель полноценной рыночной экономики, 
но и специфику переходной российской эко-
номики, ее проблемы и противоречия. Буду-
щий медик должен четко представлять свое 
место и перспективы в ней, уметь адаптиро-
ваться, вырабатывать правила рационально-
го поведения.

3. Экономическое мышление позволяет 
формировать правильную мировоззренче-
скую позицию студентов.

Структура изучаемых дисциплин должна 
быть максимально приближена к профессио-
нальным интересам будущих врачей, должна 
увязывать анализ экономических категорий 
и законов с особенностями здравоохранения. 
Для этого в процессе обучения важно исполь-
зовать ситуации, приближенные к реальной 
профессиональной деятельности (деловые 
экономические игры, моделирование ситуа-

ций конкуренции медицинских учреждений 
за пациентов, ситуационные задачи и т. д.).

Автор данной работы считает необхо-
димым при изучении экономики обращать 
внимание на специфику медицинской услу-
ги, особенности рынка труда в здравоохра-
нении. При изучении рыночных механизмов 
в здравоохранении считаем важным подчер-
кнуть, что экономические доминанты в здра-
воохранении не всегда являются главными, 
поскольку в ряде случаев предпочтение от-
дается обеспечению социальной эффектив-
ности.

Выводы. Здоровье населения — ключе-
вой показатель социально-экономического 
развития страны. Как показывает статистика, 
показатели здоровья населения России в по-
следние годы характеризуются длительным 
отрицательным трендом. Поэтому реформы, 
направленные на совершенствование систе-
мы здравоохранения, должны иметь приори-
тетное значение.

Рыночные отношения в здравоохранении 
имеют свои особенности. Экономическое 
мышление, необходимое врачу для адапта-
ции в современном социуме, формируется 
при обучении в вузе и в процессе непрерыв-
ного медицинского образования. В Концеп-
ции реформирования системы образования 
заявлено, что «в настоящее время назрела на-
стоятельная необходимость использования 
новых экономических принципов в образо-
вательной политике и существенного расши-
рения основ рыночной экономики в сфере 
образования» [8]. Это необходимо учитывать 
при разработке программы и методов обуче-
ния экономике в медицинском вузе.
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Актуальность. Портальная гипертен-
зия — это тяжелое хирургическое заболева-
ние и, как следствие, одна из основных при-
чин развития тяжелых кровотечений у детей. 
Чаще всего причиной заболевания являет-
ся тромбоз или аномалия развития ворот-
ной вены, вызывающие повышение давле-
ния в бассейне портальной системы. Также 
встречаются причины, связанные с пораже-
нием печеночной ткани (фиброз, цирроз), 
а также нарушающие отток из нее (синдром 
Бадда — Киари) [16].

Выделяют следующие виды хирургиче-
ского лечения:

- эндоскопические операции (лигирова-
ние, склерозирование);

- операции портосистемного разобще-
ния, а также разделение пищевода и желудка 
(операция Sugiura, Hasab, Tanner и др.);

- операции портосистемного шунтирова-
ния (портокавальный анастомоз, мезокаваль-
ный анастомоз, дистальный и проксимальный, 
Н-образный спленоренальный анастомоз, ме-
зантерикопортальный шунт и др.);
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- органоанастомозы;
- органозамещающие (трансплантация).
Эндоскопическое вмешательство бе-

рет свое начало с 1939 года, когда Crafoord, 
Frenckner предложили вводить склерози-
рующие вещества (раствор 66 % глюкозы) 
в варикозно расширенные узлы пищевода, 
но метод показал крайне низкую эффектив-
ность. Возрождение метод получил в 1970-х 
годах, это связано с развитием технической 
составляющей. Склерозант может вводить-
ся как паравазально, так и внутрипросвет-
но. Инъекцию проводят на расстоянии 
2–5 см от пищеводно-желудочного перехо-
да. В качестве склерозанта можно исполь-
зовать 1 % раствор тетрадецитилсульфата 
(«Фибро-Вейн»), 5 % раствор этаноламина 
олеата, полидоканол 1 %, раствор этокси-
рола, 5 % раствор морруата натрия, 1–3 % 
раствор тромбовара. В 1986 году Stiegmann 
предложил эндоскопическое лигирование: 
с помощью специального лигатора во вре-
мя эндоскопии накладываются резиновые 
(латексные) лигатуры на расширенные вены 
пищевода, одновременно накладывается от 2 
до 6 лигатур. У детей младше 3 лет лигиро-
вание должно быть очень деликатным, так 
как есть возможность захватить в лигатуру 
всю стенку пищевода с развитием перфора-
ции в дальнейшем. Преимуществом эндо-
скопических методов является их малоинва-
зивность, могут применяться для остановки 
и профилактики острых кровотечений. По-
зволяют остановить острое кровотечение 
в 90 % случаев, купировать варикозно рас-
ширенные вены до 80–90 % после несколь-
ких сеансов (в среднем 4), но рецидив кро-
вотечения отмечается в 30–50 % [5–8, 19, 21].

В 1940 году Boerema предложил через 
трансторакальный доступ выделять наддиа-
фрагмальную часть пищевода, прошивать 
и перевязывать варикозно расширенные 
вены после вскрытия его в продольном на-
правлении. После между лигатурами вводить 
66 % раствор глюкозы с целью облитерации. 
В 1950 году Grill предложил обшивание вен 
на протяжении непрерывным швом. Данные 
методы не подразумевали перевязку мелких 
коллатералей, которые в последующем рас-
ширялись. Учитывая это, в 1949 году Tanner 
предложил рассекать кардиальный отдел пи-

щевода в поперечном направлении, при этом 
разделяется малый сальник и желудочно-се-
лезеночная связка. После этого желудок 
сшивается. В последующем эта операция 
получила широкое применение и множе-
ство модификаций (Б. А. Петров, Fermister-
Hemfri, Э. И. Гальперин, П. Н. Напалков, 
Patel, Nilson и др.). Nissen (1954) хотел 
убрать риск несостоятельности швов пище-
вода и предложил прошивать расширенные 
вены без вскрытия просвета. В 1956 году 
Rapant рассекал лишь мышечную оболочку 
в циркулярном направлении, без вскрытия 
слизистой. Расширенные вены прошивались, 
а после мышечная оболочка ушивалась. 
В 1960 году Wolker предложил рассекать 
мышечный слой в продольном направле-
нии, так как он не содержит флебэктазий, 
а слизистый и подслизистый слой рассекать 
в поперечном направлении с последующим 
сшиванием всех слоев. Предложенные мето-
ды были технически сложными для выпол-
нения их в экстренной ситуации на высоте 
кровотечения. Поэтому Скиннер в 1969 году 
предложил трансторакально выделять пище-
вод, вытягивать дно желудка в плевральную 
полость, на расстоянии 5–7 см от желудоч-
но-пищеводного перехода выполняется га-
стротомия, непрерывным швом циркулярно 
прошиваются вены в гастроэзофагеальном 
переходе. Операция заканчивается рекон-
струкцией кардии по Белси (1967). М. Д. Па-
циора в 1971 году предложила оригиналь-
ную методику: через торакотомный разрез 
мышечная оболочка пищевода рассекалась 
продольно и с помощью новокаина отслаи-
валась от слизистой. Расширенные вены 
лигировались, мышечная оболочка ушива-
лась. Далее выделяется кардиальный отдел, 
производится гастротомия и прошиваются 
вены в области эзофагогастрального перехо-
да. После рана ушивается. Немного погодя 
операция стала выполняться из абдоминаль-
ного доступа с перевязкой вен только из га-
стростомического отверстия. А. А. Шалимов 
предложил пересечение и сшивание на уров-
не пищеводно-желудочного перехода с помо-
щью сшивающего аппарата ПКС-25. Hassab 
в 1970 году предложил выполнять расширен-
ную деваскуляризацию желудка и нижней 
трети пищевода с последующей спленэкто-
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мией. Большинство операций из вышепере-
численных интересны лишь в историческом 
аспекте. Однако в случаях острого кро-
вотечения при невозможности остановить 
кровотечение другими методами возможно 
применение операции Пациоры. Последняя 
носит паллиативный характер и несет в себе 
высокий риск развития повторного кровоте-
чения — около 49–76 % [1, 2, 9–11]. Наибо-
лее радикальной была модификация, пред-
ложенная M. Sugiura и S. Futagawa (1973), 
впоследствии получившая название опера-
ции Sugiura. Эта операция совместила в себе 
преимущества относительно эффективных 
операций деваскуляризации по Hassab, нало-
жения эзофагоэзофагоанастомоза по Walker 
и спленэктомию. Это была самая агрессив-
ная из операций, которая, тем не менее, со-
провождалась довольно низким уровнем 
рецидивных кровотечений — 15–55 % [20, 
22]. Спленэктомия как самостоятельный 
метод была предложена в 1886 году Guido 
Banti для лечения «селезеночной анемии» 
и являлась практически единственным мето-
дом лечения портальной гипертензии долгое 
время. Но дальнейшие исследования пока-
зали низкую эффективность данного мето-
да — рецидив кровотечения составлял более 
30 %. В 1970–80-х годах с развитием ангио-
графии стало возможным проведение эмбо-
лизации селезенки для уменьшения притока 
крови в воротную вену, а также уменьшения 
симптомов, связанных с гиперспленизмом 
(для этого необходима эмболизация 60–70 % 
селезенки). Данная методика не получила 
широкого распространения ввиду низкой 
эффективности — рецидив кровотечения 
до 50 % [5].

Общепризнано, что внедрение разгру-
жающих портальную систему операций, 
заключающихся в тотальном, селектив-
ном или парциальном шунтировании крови 
из воротной вены в систему нижней полой 
вены у больных с портальной гипертен-
зией, стало возможным благодаря работе 
Н. В. Экка, опубликованной в 1877 году. Лау-
тенбах начал исследовать функцию печени, 
перевязывая воротную вену у млекопитаю-
щих. Животные в первые 3 часа погибали. 
На что Экк предложил перед перевязкой 
воротной вены накладывать портокаваль-

ный анастомоз. Таким образом он доказал, 
что операция отведения крови из воротной 
в нижнюю полую вену вполне совместима 
с жизнью [12]. И уже в 1882 году E. Vidal 
впервые выполнил портокавальный анасто-
моз «конец в бок» у больного с кровотече-
нием из вен пищевода. Кровотечение было 
остановлено, однако в последующем у боль-
ного развились рецидивирующий асцит 
и энцефалопатия, что в итоге привело к ле-
тальному исходу [2]. В 1945 году Whipple 
и в 1948 году Linton впервые применили 
спленоренальный анастомоз, а Blakemore 
(1948) описал использование аутовенозной 
вставки для создания Н-образного портока-
вального анастомоза. У ребенка операция 
портосистемного шунтирования впервые 
выполнена Marion в 1953 году и Clatworthy 
в 1955 году. Они описали мезокавальный 
анастомоз, при котором пересеченная общая 
подвздошная вена разворачивалась и анасто-
мозировалась в бок с верхней брыжеечной 
веной. В дальнейшем методики совершен-
ствовались, стали использоваться синтети-
ческие вставки для Н-образных анастомозов 
(1972, Drapanas). В 1990-х годах получила 
распространение методика чрескожного 
транспеченочного портосистемного шун-
тирования (TIPS — transjugular intrahepatic 
shunt), применялась у взрослых с циррозом 
печени. Метод подразумевал создание вну-
трипеченочного портокавального анастомоза 
по типу «бок в бок» с использованием эндо-
васкулярного доступа. Преимущества этого 
вмешательства: малоинвазивность, возмож-
ность выполнять без наркоза, высокая эф-
фективность — до 90 % [17]. В 1998 году 
бельгийский хирург Ville de Goye предложил 
мезопортальный анастомоз (или, как он на-
зывается в иностранной литературе, Rex-
shunt) [13]. Этот шунт позволяет радикально 
корректировать внепеченочную портальную 
гипертензию, основан на предположении 
о том, что при тромбозе воротной вены ее 
внутрипеченочные ветви, в первую очередь 
левая, остаются проходимыми. В этом слу-
чае возможно наложение обходного анасто-
моза между верхней брыжеечной веной и ле-
вой ветвью воротной вены с использованием 
внутренней яремной вены в качестве аутове-
нозной вставки. Таким образом, восстанав-
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ливается нормальная физиология и анатомия 
портальной системы. К сожалению, выпол-
нить данную операцию удается лишь в 40 % 
случаев [4]. В настоящий момент имеются 
сообщения о сохранении внутренней ярем-
ной вены и использовании большой подкож-
ной вены, левой желудочной вены, нижней 
брыжеечной вены. Риск кровотечений после 
портосистемного шунтирования у детей со-
ставляет 2,5–9 % [3, 14, 23].

Параллельно вышеописанным медикам 
в 1887 году голландским врачом A. S. Talma 
был описан первый органоанастомоз, то 
есть создание обходных сосудистых колла-
тералей путем подшивания большого саль-
ника к передней брюшной стенке. Эта идея 
стала развиваться, и появились новые ва-
рианты: фиксация сальника к печени, поч-
ке и полой вене; кроме сальника, для этих 
целей применялись демуконизированная 
тонкая кишка, желудок, печень, селезен-
ка. В 1950 году Marion предпринял попыт-
ку выполнить гепатоспленопексию. Были 
разработаны методики транспозиции селе-
зенки подкожной, в плевральную полость. 
Изучение отдаленных последствий данных 
вмешательств показало их малую эффек-
тивность. В настоящее время эти операции 
не используются.

В 1955 году Welch выполнил первую 
трансплантацию печени у собак. В 1963 году 
группа исследователей под руководством 
Starzl осуществила первую успешную транс-
плантацию печени у человека. Данный метод 
может применяться у больных с циррозом 
печени, когда другой метод лечения неэф-
фективен. К 1994 году в США было опериро-
вано 3450 больных. Выживаемость в течение 
года после плановой трансплантации печени 
у больных группы низкого риска составляет 
90 %, а пятилетняя выживаемость — 85 % [2, 
15, 18]. В настоящее время этот метод актив-
но развивается, увеличиваются показания 
к трансплантации с тщательным отбором 
донора, развивается иммуносупрессивная 
терапия, в случае отторжения выполняется 
повторная трансплантация.

Выводы:
1. Эндоскопические методы лечения яв-

ляются высокоэффективным методом оста-
новки и профилактики острого кровоте-

чения. Но для детей возможности метода 
ограничены, он должен применяться очень 
осторожно ввиду малых размеров организма.

2. Операции портосистемного разобще-
ния и разделения пищевода и желудка могут 
применяться только для остановки острого 
кровотечения, когда другие методы останов-
ки неэффективны или невыполнимы.

3. У детей подпеченочным блоком нужно 
стремиться к выполнению мезентерикопор-
тального шунтирования, только эта опера-
ция позволяет восстановить физиологиче-
ское кровообращение в системе воротной 
вены и дает шанс на полное выздоровление. 
Остальные шунты нужно рассматривать 
только при невозможности создания данного 
шунта.

4. Органоанастомозы в настоящий момент 
применять не нужно ни при каких условиях, 
так как они полностью неэффективны.

5. Изолированную спленэктомию прово-
дить не нужно, возможно выполнение лишь 
окклюзии ее артерии с использованием рент-
генангиохирургии.

6. Трансплантация печени также считает-
ся радикальным методом лечения, но как ру-
тинная операция во всех случаях применять-
ся не может.
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Актуальность. Для более полного и глу-
бокого понимания причин, обусловливаю-
щих долговечность применения лекарствен-
ных растений, необходимо остановиться 
на вопросах возникновения и истории фи-
тотерапии. Лекарственные растения исполь-
зовались для лечения всеми народами мира 
независимо от времени и места их обитания. 
Этнографы, изучавшие быт отдельных пле-
мен Центральной и Южной Африки, абориге-
нов Австралии, индейцев Амазонки, устано-
вили, что на земле не было племени, которое 
не знало бы лекарственных растений.

Организм человека, его пищеваритель-
ные, кроветворные, выделительные и другие 
органы прошли длительный период разви-
тия. При этом строение органов, формиро-
вание типа обмена веществ, приспособление 
органов и систем к выполнению специфиче-
ских функций определялись сложным при-
родным комплексом веществ, необходимых 
для жизнедеятельности человеческого орга-
низма, которые имелись в окружающем рас-
тительном мире (ведь растения служили ос-
новной пищей человеку, его предкам) [1–3].

Антропологические исследования вну-
тренних органов людей, захороненных в ран-
ние периоды существования человека, позво-
ляют найти следы анкилозов, остеомие лита, 
рахита, сифилиса, костного туберкулеза 
и т. д. [4].

Первобытный человек, занимаясь раз-
личными видами деятельности и утоляя 

голод, отмечал различные свойства расте-
ний: рвотное, слабительное, возбуждающее, 
снотворное, кровоостанавливающее, боле-
утоляющее, ядовитое, противоядия и др. 
Так память древнего социума копила знания 
о целебных растениях задолго до знания их 
химического состава, и начиналось созна-
тельное использование их при заболеваниях 
и травмах.

Инстинкт выживания и эмпирические на-
выки помогали человеку определять целеб-
ные травы. Так, целительные свойства ле-
взеи были обнаружены охотниками, которые 
во время погони за оленями наблюдали, как 
уставшие животные поедали стебли и корни 
левзеи и затем легко убегали в горы. Позд-
нее обратили внимание, что в приморской 
дальневосточной тайге косули и другие жи-
вотные охотно едят жесткие листья кустар-
ника элеутерококка. Это навело на мысль, 
что животные не питаются им, а лечатся. Ис-
следования показали, что это растение дей-
ствительно обладает тонизирующими и сти-
мулирующими свойствами.

Успешное применение растений с лечеб-
ной целью — закономерный процесс, непо-
средственно вытекающий из условий раз-
вития человеческого организма. Не только 
первобытный человек, но и заболевшее жи-
вотное, которых вел инстинкт самосохране-
ния, находили среди окружающей природы 
нужное растение, расплачиваясь иногда жиз-
нью за неудачные поиски. Самолечение жи-
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вотных растениями имело место еще до по-
явления человека.

Когда человек научился добывать огонь, 
он смог использовать для лечения не только 
сырые растения, но и запеченные в горячей 
золе плоды, клубни и корни лекарственных 
растений. 

В середине каменного века (в мезолите), 
когда появились лук и стрелы, произошел 
переход к охотничьему хозяйству, и живот-
ные продукты стали постоянной пищей че-
ловека. Длительное наблюдение за дейст-
вием на организм животных растительных 
продуктов позволило установить лечебные 
свойства некоторых из них. Человек, на-
блюдая за действием различных растений 
на больных животных, замечал, что они по-
правлялись при поедании некоторых трав. 
Так открывались новые целебные растения, 
и «аптека» наших предков пополнялась ле-
чебными средствами [5].

С развитием земледелия человек научился 
использовать для лечения не только дикора-
стущие, но и культурные растения, которые 
выращивались в других почвенных, а иногда 
и других климатических условиях. Ко време-
ни развития скотоводства возникло гончар-
ное дело и появилась глиняная посуда. Это 
сделало возможным не только употребление 
вареной горячей пищи, но и приготовление 
настоев и отваров из лекарственных расте-
ний, а также облегчило хранение лекарств. 
Археологи среди черепков глиняной посу-
ды находят посуду для растирания и варки 
лекарственных растений. Археологические 
исследования обнаруживают все новые дан-
ные об использовании растений для лечения 
древнейшими народами мира [6].

Очевидно, что знакомство человека с ле-
чебными свойствами растений относится 
к глубокой древности. Первые записи о ле-
карственных растениях встречаются в наи-
более древнем из известных нам письменных 
памятников, принадлежавших шумерийцам, 
жившим в Азии на территории нынешнего 
Ирака за 6000 лет до н. э. Несомненно, од-
нако, что растения использовали в лечебных 
целях и до возникновения письменности, 
когда сведения о целебных свойствах расте-
ний, накопленные в течение жизни человека, 
передавались устно.

Лекари Шумера из стеблей и корней рас-
тений изготавливали порошки и настои. 
Они считали, что груши и фиги обладают 
целебными свойствами, а молодые побеги 
ивы и сливового дерева, иглы сосны и пих-
ты, высушенные и растертые, применяли 
в качестве компонента припарок и компрес-
сов. К порошкам из высушенных и измель-
ченных растений иногда примешивались 
порошки животного и минерального проис-
хождения. В качестве растворителя приме-
нялась не только вода, но также вино и пиво. 
Следовательно, уже не менее 80 веков назад 
люди применяли для лечения простейшие 
лечебные препараты из растений.

Вавилоняне, пришедшие на смену шуме-
рийцам, а затем ассирийцы широко исполь-
зовали растения в лечебных целях. Они при-
меняли сотни лекарственных растений, в том 
числе корень солодки, льняное семя, дурман, 
белену, молодые почки различных растений. 
Они вывозили их и в другие страны. Вави-
лоняне уже тогда заметили, что солнечный 
свет вредно действует на лечебные свойства 
собранных растений, поэтому высушивали их 
в тени, что рекомендуется и современными 
руководствами по сбору и сушке лекарствен-
ных растений. Часть глиняных табличек, об-
наруженных в библиотеке ассирийского царя, 
содержит описание лекарственных средств 
с указанием заболеваний, при которых они 
применяются, и способа употребления. В сто-
лице Ассирии Ниневии уже в те времена был 
сад лекарственных растений.

У вавилонян и ассирийцев сведения о це-
лебных свойствах растений были заимство-
ваны египтянами. Источниками сведений 
о фитотерапии в Египте служат изображе-
ния лекарственных растений и иероглифы 
на стенах храмов, саркофагах и пирамидах. 
При раскопках захоронений египтян находят 
остатки сохранившихся до наших дней рас-
тений.

В Египте применялись не только дикора-
стущие, но и культивируемые лекарственные 
растения. Так, клещевину, из которой добы-
вается касторовое масло, выращивали еще 
за 2600 лет до н. э. Касторовое масло при-
менялось как профилактическое средство. 
Египтяне, считая причиной возникновения 
всех болезней избыток пищи, рекомендова-
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ли в третий день каждого месяца принимать 
касторовое масло как слабительное. Кроме 
клещевины, в Древнем Египте использова-
лись такие лекарственные растения, как алоэ, 
акация, анис, белена, лен, лотос, мак, мята, 
подорожник, морской лук, ива, можжевель-
ник и многие другие. Египтяне применяли 
также растения, привозимые из других стран, 
для чего снаряжали специальные экспедиции.

Опыт египтян в лечении растениями внима-
тельно изучали и заимствовали врачи Древней 
Греции, в медицине которой часто использо-
вались целебные травы. Греческая литература 
того времени содержит больше всего сведе-
ний о лечебном использовании растений.

Первое дошедшее до нас обстоятельное 
сочинение о лекарственных растениях, в ко-
тором приведено научное обоснование их 
применения, принадлежит крупнейшему 
мыслителю, врачу Древней Греции, одному 
из родоначальников современной научной ме-
дицины — Гиппократу (460–377 годы до н. э.). 
В нем он описал 236 лекарственных растений, 
которые применялись тогда в медицине. Гип-
пократ происходил из семьи, в которой меди-
цинская профессия по обычаю того времени 
передавалась от отца к сыну. В молодости 
Гиппократ много путешествовал и посетил, 
в частности, северное побережье Черного 
моря, где в то время обитали скифы. Меди-
цинские знания и методы лечения скифов, как 
отмечают историки, оказали на него известное 
влияние. В своей лечебной практике Гиппо-
крат использовал свыше 200 лекарственных 
растений и применял их без переработки. Он 
считал, что лекарственные вещества содер-
жатся в природе в оптимальном виде и что ле-
карственные растения в необработанном виде 
или в виде соков оказывают лучшее действие 
на человеческий организм. 

Другой выдающийся труд по лекарствен-
ным растениям принадлежит знаменитому 
врачу своего времени греку Диоскориду (I век 
н. э.). Будучи врачом при римской армии, он 
в своем классическом труде Materia medica 
обобщил все, что было известно в его время 
о лекарственных средствах растительного, 
животного и минерального происхождения. 
Наибольшее внимание он уделял раститель-
ным лекарственным средствам. В своем со-
чинении Диоскорид описал свыше 600 ви-

дов лекарственных растений, снабдил его 
рисунками и указал применение этих трав. 
Диоскорид использовал опыт египетской, 
а следовательно, ассирийской, вавилонской 
и шумерийской медицины. Книга была пере-
ведена на латинский язык и являлась автори-
тетным руководством в Европе до XVI века.

В Древнем Риме медицина развивалась 
под сильным влиянием греческой. В народной 
медицине римлян, судя по описаниям совре-
менников — римских писателей и ученых, — 
широко использовались дикорастущие, 
а позднее и сельскохозяйственные растения. 
Плиний-старший в своем сочинении «Есте-
ственная история» описал около 1000 видов 
растений, главным образом лекарственных.

В древнеримской медицине выделил-
ся как крупнейший врач и естествоиспыта-
тель Клавдий Гален. Автор многих сочине-
ний по медицине и фармации, он описывает 
304 лекарственных средства растительного, 
80 — животного и 60 — минерального про-
исхождения. Гален отвергал взгляды Гиппо-
крата на лекарственные растения и указывал, 
что в растительном сырье наряду с полезными 
веществами содержатся ненужные, а порою 
и вредные. Он старался извлечь из растений 
полезные вещества, используя их в виде таких 
лекарственных форм, как настои, отвары, на-
стойки. Его методы широко вошли во врачеб-
ную практику. Гален подобно Диоскориду был 
авторитетом в медицине почти до XIX века. 
Так называемые «галеновые» препараты но-
сят его имя и в настоящее время [7].

Уже в 1548–1588 годах китайским авто-
ром Ли Ши-Чженем написана книга-спра-
вочник «Бэнь-Цао Ган Му» с подробным 
обзором лекарственных свойств 1888 рас-
тений и прописями 11 096 рецептов. Эта 
фармакопея и по сию пору не имеет анало-
гов. Одним из источников для автора был 
«Чжен-Лей Бэнь-Цао» (1100 год), переиз-
данный 40 раз. Первый справочник-травник 
был написан за 5000 лет до н. э. Всего же 
в Китае насчитывается порядка 20 000 то-
мов по тради ционной фитотерапии [8]. И се-
годня традиции фитотерапии в медицине 
Юго-Восточной Азии сохраняются [9].

Со времен Галена, уже в нашу эру, воз-
никло стремление к удалению из растений 
излишних, индифферентных, балластных 
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веществ и получению очищенных, более 
действенных. Дальнейшее развитие науч-
ных знаний привело к тенденции выделения 
из растений индивидуальных, совершенно 
чистых действующих веществ, обладающих 
постоянством действия и поддающихся бо-
лее точной дозировке.

Крупнейший ученый и врач средневековья 
Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) в своем сочи-
нении «Ведущий канон», одном из первых 
и значительных трудов по фитотерапии, дал 
обоснование применения лекарственных рас-
тений в медицине. Эта книга наряду с труда-
ми Гиппократа, Диоскорида и Галена являлась 
в эпоху средневековья одним из основных 
источников медицинских знаний. У Авицен-
ны из 811 описанных простейших лекарств 
612 — растительного происхождения.

Швейцарский врач и химик Парацельс 
стал основоположником последнего направ-
ления использования лекарственных расте-
ний. Все явления, происходящие в здоровом 
и больном организме, он сводил к химиче-
ским процессам. По его утверждению, че-
ловеческий организм представляет собой 
химическую лабораторию. Болезни, по его 
мнению, возникают из-за отсутствия в ор-
ганизме некоторых химических веществ, 
которые при лечении и надо вводить в виде 
лекарств. Вместе с тем Парацельс широко ис-
пользовал наблюдения народной медицины. 
Он считал, что если природа «произвела» бо-
лезнь, то она подготовила и средство для ис-
целения от нее, которое должно находиться 
в местности, окружающей больного. По этой 
причине он был против применения инозем-
ных лекарственных растений. Развитие хи-
мии привело к осуществлению в XIX веке 
мечты Парацельса. Из растений были выде-
лены чистые действующие вещества.

После Гиппократа официальная науч-
ная медицина с течением времени в связи 
с созданием лекарств все реже прибегала 
к использованию готовых природных расти-
тельных средств лечения. Большинство же 
населения многих стран продолжало пользо-
ваться для лечения травами, так как врачеб-
ная помощь и официальные лечебные сред-
ства были малодоступны.

В Древней Руси также большое внимание 
уделялось использованию целебных расте-

ний. Немалый опыт накопили знахари и ве-
дуны. В памятнике древнерусской культуры 
«Изборник Великого князя Святослава Ярос-
лавовича» приводится описание растений, 
которые использовались для получения ле-
карственных средств. Особую роль при этом 
играли женщины (травницы), которые были 
наделены правом заниматься лечением лю-
дей и домашних животных. Раскопки кур-
ганов свидетельствуют о том, что древние 
славяне с лечебной целью применяли лекар-
ственные растения, в том числе — ядовитые.

В Киевской Руси с развитием торговли 
и ремесел появилась новая профессия — 
«лечцы». Возникают первые семейные шко-
лы медиков, в которых медицинские и прак-
тические навыки передаются из поколения 
в поколение. С принятием христианства, 
распространением письменности и грамот-
ности появляются первые «медицинские» 
книги — травники и лечебники. Сохранив-
шийся экземпляр лечебника, составленного 
внучкой Владимира Мономаха, посвящен 
лечению «наружных» болезней.

Больным «лечцы» рекомендовали при-
кладывать свежие растения к пораженно-
му участку или употреблять их внутрь: ка-
пусту, лен, горчицу, орешник, подорожник 
или их соки. Русский народ с давних времен 
использовал мед в смесях с отварами трав, 
с маслом, уксусом, салом, пивом, водкой 
и другими ингредиентами. 

Давно известны лечебные свойства плес-
невых грибов. Еще лекари Дмитрия Донско-
го успешно применяли для лечения гнойных 
ран так называемую банную плесень.

Во времена царствования Иоанна IV была 
открыта первая аптека, а на базарах крупных 
городов процветали «зелейные лавки», в ко-
торых торговали лекарственными травами. 
Спустя почти сто лет в Москве создаются 
«аптекарские огороды», на которых куль-
тивируются отечественные и заморские ле-
карственные растения; а для их переработки 
создаются «поварни», в которых работают 
«алхимики» (фармацевты) и «спиртовые пе-
репущики» (дистилляторы), перерабатываю-
щие не только культивируемые, но и дикора-
стущие растения.

Дальнейшее развитие лекарственно-рас-
тительное дело получило при Петре I. На Ап-
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текарском острове в Санкт-Петербурге был 
заложен крупный аптекарский огород, кото-
рый не только снабжал лекарственными рас-
тениями всю столицу и армию, но и служил 
учебной базой для врачей и фармацевтов. 
В настоящее время это известный Ботаниче-
ский сад Академии наук. В это время были 
организованы экспедиции по изучению рас-
тительных и минеральных ресурсов России. 
Участвовавший в экспедиции фармацевт 
И. Геoрги составил книгу, содержащую опи-
сание более 3000 растений русской флоры. 
В медико-топографических описаниях экс-
педиций нашли отражение народные сред-
ства лечения и польза фитотерапии [10].

Центром по изучению лекарственных рас-
тений в конце XVIII века стала открытая в Пе-
тербурге медико-хирургическая академия. 
Выдающиеся врачи того времени Г. А. Заха-
рьин и С. П. Боткин настаивали на изучении 
действующих веществ и проверке в клинике 
средств народной медицины [11, 15].

Сердечно-сосудистым заболеваниям 
С. П. Боткин уделял особое внимание; боль-
шое количество прописей было посвящено 
лечению именно этих недугов. Он широко 
применял растения, содержащие сердечные 
гликозиды: ландыш, наперстянку, адонис. 
Cтрофантин, широко применявшийся в ме-
дицинской практике с 60-х годов XIX сто-
летия, долго не находил у нас достойного 
заменителя. Избавил страну от импорта 
строфанта гликозид горицвета — адонис ве-
сенний (Adonis vernalis), применявшийся 
столетиями в русской народной медицине 
и введенный в научную медицину док то-
ром Н. А. Бубновым, работавшим в клинике 
С. П. Боткина в 1880 году. Было доказано, 
что гликозиды горицвета химически близ-
ки к строфантину; они быстро всасываются 
и не дают кумулятивного эффекта. Для ле-
чения сердечных неврозов С. П. Боткин 
применял также препараты ландыша в виде 
настойки (тинктуры) и не советовал делать 
из ландыша настой, так как последний бы-
стро разлагается. О наперстянке пурпуровой 
(Digitalis purpurea) С. П. Боткин говорил как 
«об одном из самых драгоценных средств, 
какими обладает терапия»; им наконец 
была внесена ясность в вопрос о лечебных 
дозировках наперстянки, он был уверен 

в непосредственном действии наперстянки 
на сердце, указывая на второстепенную роль 
ее влияния на блуждающий нерв. С. П. Бот-
кин подчеркивал большую чувствительность 
больного сердца к наперстянке и больший 
риск осложнений от ее применения у па-
циен тов с сердечными болезнями. Он часто 
назначал это растение при сердечной недо-
статочности с отеками в виде настоя травы 
в составе пилюль с нитратом серебра и ук-
суснокислым калием, в настойке совместно 
с валерианой и каплями Гофмана. Состав-
ленные в первый раз Фридрихом Гофманом 
в 1606 году из 1 весовой части серного эфира 
и 2–4 частей винного или этилового спирта, 
они употреблялись при головокружениях, 
обмороках. В справочнике «Лекарствен-
ные средства» М. Д. Машковского (1960) 
есть упоминание о «Каплях Гофмана»: они 
представлены как возбуждающее средство 
при упадке сердечной деятельности [12, 13].

С. П. Боткин лечил не только раститель-
но-минеральными препаратами. Решающее 
значение он придавал образу жизни, мыс-
лей, питания, климату. С. П. Боткин наряду 
со своим учеником И. П. Павловым считает-
ся основателем отечественной санологии — 
науки о восстановлении и поддержании 
механизмов саморегуляции организма, осно-
воположником экспериментальной и клини-
ческой фитофармакологии. Вклад Сергея Пе-
тровича Боткина в осмысление фитотерапии 
огромен и может служить примером для вра-
чей современности [14].

Конец XIX и начало XX века ознаменова-
лись значительными успехами в синтезе но-
вых химических препаратов. В связи с этим 
назначение растительных лекарственных 
препаратов с лечебной целью сократилось. 
Вместе с тем расширилось использование 
фитопрепаратов в системе профилактики 
различных состояний. Особую роль они за-
нимают при угрозе развития дезадаптацион-
ных нарушений, в частности, в критические 
периоды детства [22–26]. В последние годы 
важное значение придается применению фи-
топрепаратов на различных этапах трениро-
вочного процесса у спортсменов [26–28].

Заключение. Из глубины веков фитоте-
рапия дошла до наших дней, и в настоящее 
время ее средства достаточно широко исполь-
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зуются во всем мире. В современной клинике 
внутренних болезней происходят сложные 
процессы переоценки терапевтических оп-
ций. Несмотря на возможности химического 
синтеза лекарственных препаратов, ученые 
продолжают изучать лечебные свойства рас-
тений. В странах с низким уровнем экономи-
ческого развития фитотерапия является важ-
ным компонентом лечебных программ даже 
социально значимых заболеваний [18, 19]. 
Современные взгляды на медикаментозные 
протоколы лечения подавляющего большин-
ства заболеваний не исключают дополнитель-
ного подбора растительных препаратов [20].

В настоящее время появились тенденции 
интеграции фитотерапии в академическую 
западную медицину, в том числе при разви-
тии резистентности к противоопухолевым 
препаратам [16, 17, 21]. Высокая токсичность 
современной эффективной медикаментозной 
терапии способствует поддержанию интере-
са к немедикаментозным методам лечения. 
Одно из важных мест в их ряду по праву за-
нимает фитотерапия.
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Актуальность. Врачи отделения дет-
ской онкологии и гематологии оказывают 
помощь детям с заболеваниями II и III клас-
са по МКБ-10 [новообразования (C00–D48) 
и болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм (D50–D89), соответствен-
но]. Лечение данной категории пациен-
тов включает в себя не только проведение 
специфической терапии (противоопухоле-
вой, иммуносупрессивной и других видов 
терапии химиопрепаратами, антителами 
к рецепторам дифференцировки клеток, 
гормонами, ферментами, колониестимули-
рующими факторами, цитокинами и т. д.), 
но и многогранную сопроводительную те-
рапию осложнений основного заболевания 
и сопутствующей патологии, терапию неот-
ложных состояний, болевого синдрома, кон-

троль и коррекцию токсичности химиопре-
паратов [21, 22].

Первичные опухоли печени у детей яв-
ляются относительно редкой патологией 
и составляют 1–2 % новообразований детско-
го возраста. Тем не менее в своей практике 
врач — онколог-гематолог достаточно часто 
сталкивается с патологией печени. Условно 
эти патологические состояния можно разде-
лить на несколько групп: непосредственно 
образования печени (как доброкачествен-
ные, так и злокачественные), метастатиче-
ское поражение печени, поражение печени 
при заболеваниях крови (гемобластозы, ге-
молитические анемии), наследственные за-
болевания обмена веществ, лекарственное 
поражение печени, лучевой гепатит, пост-
трансфузионная перегрузка железом печени 
(рис. 1).

Рис. 1. Патология печени в детской онкологии-гематологии

Диагностика неинфекционной патологии 
печени состоит из стандартных алгоритмов 
пропедевтики и включает в себя сбор жалоб, 
данных анамнеза и эпиданамнеза, тщатель-
ный физикальный осмотр, анализ лабора-
торно-инструментальных методов обследо-
вания. 

Необходимо дифференцировать патоло-
гию печени при инфекционных заболева-
ниях, поэтому сбор эпидемиологического 

анамнеза включает в себя данные о контак-
тах с больными желтухой, лихорадящими 
больными в детских коллективах и среди 
родственников, информацию о профилак-
тических прививках, перенесенных опера-
циях, инъекциях и других манипуляциях. 
Следует выяснить анамнез жизни, генеа-
логический анамнез, ранее перенесенные 
заболевания, наличие схожих симптомов 
у родственников, прием гепатотоксических 
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препаратов, включая дозировку и длитель-
ность приема.

При физикальном обследовании необхо-
димо оценить состояние кожных покровов 
и слизистых, наличие желтухи, определить 
размеры печени, консистенцию, характер 
края и болезненность, наличие и соотноше-
ние гепатомегалии и спленомегалии. Разме-
ры органов значительно варьируют, на ос-
новании чего выделяют легкую, умеренную 
и значительную степень увеличения органов. 
Легкое увеличение ― на 1–2 см выше воз-
растной нормы по отношению к краю ребер-
ной дуги, умеренное ― 2–5 см, значитель-
ное ― 5–10 см и более. Степень увеличения 
печени и селезенки имеет диагностическое 
значение [2]. При большинстве заболеваний 
отмечается легкое или умеренное увеличе-
ние органов. Значительная гепатомегалия 
чаще обусловлена опухолями печени и бо-
лезнями накопления (гликогенозами), зна-
чительная спленомегалия чаще выявляется 
при онкогематологических заболеваниях, 
гемолитических анемиях, болезнях накопле-
ния, синдроме портальной гипертензии [2, 
3, 4]. Пальпация печени и селезенки может 
вызывать болезненные ощущения ― от не-
значительной кратковременной чувствитель-
ности до постоянной болезненности, что на-
блюдается при быстром и значительном 
увеличении этих органов [1]. Особое внима-
ние надо уделить выявлению признаков дис-
морфогенеза. Многие болезни накопления 
характеризуются специфическими особен-
ностями во внешности [3]. Для диагностики 
заболеваний, синдромом которых является 
увеличение печени и селезенки, необходимо 
оценить физическое и нервно-психическое 
развитие, учитывать наличие у больного 
других клинических симптомов и синдро-
мов: лихорадки, синдрома интоксикации 
и степень его выраженности, желтухи, лимф-
аденопатии, экзантемы, изменений со сторо-
ны внутренних органов [2–4].

Необходимо учитывать, что патогенез по-
ражения печени в каждом конкретном слу-
чае определяется основным заболеванием, 
а клинические проявления, такие как сте-
пень увеличения печени, зависят от длитель-
ности и стадии патологического процесса 
и не всегда отражают его тяжесть.

Лабораторная диагностика имеет важное 
значение в диагностике патологических со-
стояний печени. Общий анализ крови вклю-
чает оценку наличия лейкопении, лимфоци-
тоза, тромбоцитопении, анемии и необходим 
для диагностики заболеваний крови (гемо-
бластозы, гемолитические анемии). Биохи-
мический анализ крови проводят для опре-
деления функционального состояния печени, 
специальные и молекулярно-генетические 
методы — для диагностики наследственных 
заболеваний обмена веществ. 

Для оценки функционального состояния 
печени выделяют пять лабораторных син-
дромов патологии печени, имеющих харак-
терные биохимические маркеры.

1. Синдром цитолиза — повышение актив-
ности печеночно-клеточных ферментов: АЛТ 
(аланинаминотрансферазы), АСТ (аспартат-
аминотрансферазы), ЛДГ (лактатдегидро-
геназы) и ее изоферментов ЛДГ-4 и ЛДГ-5; 
ГлДГ (глутаматдегидрогеназы).

2. Синдром нарушения пигментного об-
мена печени: гипербилирубинемия за счет 
прямой или непрямой фракции; выявление 
билирубина и уробилина в моче; исчезно-
вение стеркобилина и стеркобилиногена 
в кале.

3. Синдром холестаза: увеличение уровня 
билирубина за счет прямой фракции, увели-
чение уровня ГГТ (гаммаглютамилпептида-
зы), ЩФ (щелочной фосфатазы), холестери-
на, триглицеридов в сыворотке крови.

4. Мезенхимально-воспалительный син-
дром: увеличение общего белка; β- и γ-гло-
булинов, IgA, IgM и IgG.

5. Синдром гепатоцеллюлярной недоста-
точности: снижение уровня общего белка, 
альбуминов, протромбинового комплекса, 
холестерина, фибриногена, увеличение меж-
дународного нормированного отношения 
(МНО) в коагулограмме.

Важное значение имеют методы ин-
струментальной диагностики: ультразву-
ковое исследование (УЗИ), доплеровское 
картирование, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ), фиброэластрография печени, пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 
По показаниям проводится биопсия пече-
ни (аспирационная или лапароскопическая) 
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с цитологическим, гистологическим, имму-
ногистохимическим, молекулярно-генетиче-
ский анализом полученного материала. 

Заболевания крови. Патологические 
изменения печени при заболеваниях крови 
встречаются при острых и хронических лей-
козах, гемолитических анемиях.

Гемобластозы и злокачественные ново-
образования (ЗНО) лимфоидных тканей со-
ставляют практически половину всех зло-
качественных опухолей у детей. На долю 
лейкозов приходится 38–40 %. Заболевае-
мость лейкозами составляет 4–5 на 100 тыс. 
детского населения. Острый лимфобластный 
лейкоз (ОЛЛ) составляет 75–80 % от всех 
лейкозов у детей, острый миелобластный 
лейкоз (ОМЛ) — 15–20 %, хронический лей-
коз — 2–5 % [5].

Острые лейкозы (ОЛ) — наиболее часто 
встречающееся злокачественное новообра-
зование у детей, они обусловливают вы-
сокую летальность, уступая первое место 
среди причин смертности у детей старше 
2 лет лишь травмам. ОЛ — это гетероген-
ная группа клоновых заболеваний системы 
крови, возникающая в результате мутации 
и последующих структурных изменений 
в геноме гемопоэтических клеток-предше-
ственников. В основе заболевания лежит об-
разование клона злокачественных бластных 
клеток, имеющих одну общую клетку-пред-
шественницу. Бласты инфильтрируют пре-
жде всего костный мозг, угнетая нормаль-
ные гемопоэтические клетки, что приводит 
к их постепенному вытеснению. Для многих 
типов лейкозов характерна также бластная 
инфильтрация внутренних органов, в пер-
вую очередь печени и селезенки. Для ОЛ 
характерен выраженный гепатолиенальный 
синдром, сочетающийся с анемическим, 
интоксикационным, лихорадочным, проли-
феративным, геморрагическим, костно-су-
ставным синдромами, генерализованной 
лимфаденопатией, а также бластной ин-
фильтрацией яичек, почек, центральной 
нервной системы. При ОМЛ гепатомегалия 
и спленомегалия могут быть выражены не-
значительно, для ОЛЛ данный критерий 
является прогностически значимым, а ор-
ганы могут достигать больших размеров. 
По консистенции печень плотноватая, без-

болезненная. При хронических лейкозах 
печень и селезенка плотные, безболезнен-
ные. Хронический лимфолейкоз вызывает 
сначала увеличение печени, а затем ― селе-
зенки. При хроническом миелолейкозе спле-
номегалия предшествует гепатомегалии. 
При этом селезенка может достигать очень 
больших размеров, край ее закруглен с легко 
определяющейся на ней инцизурой. Биохи-
мические маркеры печени не изменены. Не-
обходимо учитывать, что вирусы гепатитов 
могут быть также одной из причин пораже-
ния печени при лейкозах. Диагностическое 
значение имеют изменения в общем анализе 
крови и результаты исследования биоптатов 
костного мозга [1, 6].

Гемолитические анемии (ГА) ― это груп-
па гетерогенных заболеваний, объединен-
ных единым патогенетическим признаком: 
укорочение продолжительности жизни эри-
троцитов и развитие гемолиза эритроцитов 
различной степени интенсивности. 

Различают наследственные и приобре-
тенные ГА. Наследственные ГА включают 
в себя мембранопатии (микросфероцитоз — 
анемия Минковского — Шоффара, эллипто-
цитоз, акантоцитоз и др.); ферментопатии 
(нарушение гликолиза, пентозофосфатно-
го цикла, глютатиона, нуклеотидов и др.); 
«качественные» гемоглобинопатии связаны 
с дефектом структуры (серповидно-клеточ-
ные анемии, нестабильные гемоглобины, 
М-гемоглобинемии и др.); «количествен-
ные» гемоглобинопатии — талассемии (на-
рушение синтеза белка гемоглобина) и т. д. 
Приобретенные ГА связаны с воздействием 
антител, изменением структуры мембраны 
и неиммунными агрессивными факторами. 
Это могут быть аутоиммунные, изоиммун-
ные или гетероиммунные анемии. 

Несмотря на различную этиологию и пато-
генез ГА, основные клинические проявления 
включают в себя анемию гиперрегенератор-
ного характера, нарушение билирубинового 
обмена за счет непрямой фракции, желтуху, 
гепатолиенальный синдром. 

Заболевания протекают по типу чередова-
ния обострений (кризов) и ремиссий. В пе-
риод обострений значительно увеличивается 
и уплотняется селезенка, у части пациентов 
отмечается умеренное увеличение печени 
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без нарушения ее функций. Лабораторные 
данные: в общем анализе крови ― снижение 
уровня гемоглобина, эритроцитов, микро-
цитоз, ретикулоцитоз, цветной показатель 
повышен или в пределах нормы. Биохимиче-
ские признаки гемолиза: увеличение неконъ-
югированной фракции билирубина, повыше-
ние сывороточного железа и сывороточного 
ферритина [7].

Опухоли печени. Опухоли печени вклю-
чают большую группу новообразований 
злокачественного (первичные ЗНО и мета-
статическое поражение печени) и доброкаче-
ственного характера. 

Доброкачественные образования печени 
включают в себя неопухолевые эпителиаль-
ные поражения (солитарная и множествен-
ная узловая гиперплазия, дополнительная 
долька печени), аденомы, кисты (непарази-
тарные), гемангиому, мезенхимальную га-
мартому, гемангиоэндотелиому, тератомы.

По мнению многих авторов, доброкаче-
ственные опухоли не имеют клинических 
симптомов и проявляются в основном в виде 
очаговых образований печени. В клиниче-
ской практике по мере выявления очаговых 
образований печени остро встает вопрос 
о топическом диагнозе и исключении злока-
чественности процесса [8].

Среди доброкачественных опухолей наи-
более часто встречается гемангиома. Мани-
фестация может быть в любом возрасте. Они 
обычно протекают без каких-либо жалоб 
со стороны пациента. При внешнем осмотре 
врачом может определяться увеличение пе-
чени (гепатомегалия), по мере роста опухоли 
могут отмечаться признаки сдавления при-
лежащих к опухоли органов, среди которых 
особенно следует отметить поджелудочную 
железу. При УЗИ гемангиомы определяются 
в виде единичных или множественных оча-
гов, чаще округлой формы с четкими конту-
рами. Более определенно в пользу доброка-
чественной опухоли позволяют высказаться 
результаты компьютерной томографии и ан-
гиографии (заполнение специальным раство-
ром вен печени с последующим проведе нием 
обычного рентгеновского исследования). 
Динамическое наблюдение за ростом опу-
холи с помощью УЗИ также имеет диагно-
стическое значение. Очень медленный рост 

с большой вероятностью говорит в пользу 
доброкачественной опухоли. Симптомы ин-
токсикации и желтуха нехарактерны. Пока-
затели функциональных проб печени не из-
менены. 

Гемангиоэндотелиома ― врожденная 
опухоль, клинически проявляется у детей 
раннего возраста увеличением размеров жи-
вота и увеличением и уплотнением печени. 
В ряде случаев могут быть желтуха и асцит. 
В биохимических анализах ― синдром цито-
лиза и диспротеинемия [1].

Злокачественные опухоли подразделяют-
ся на первичные и вторичные (метастатиче-
ские). Первичные опухоли печени являются 
достаточно редкой патологией, составляют 
1–2 % всех новообразований у детей. Наибо-
лее частые злокачественные опухоли печени, 
обнаруживаемые в детском возрасте, отно-
сятся к гепатобластомам и гепатоцеллюляр-
ным карциномам. Гораздо реже встречаются 
рабдомиосаркома, герминогенные опухоли 
печени, ангиосаркома, мезенхимальная сар-
кома. В клинической картине доминируют 
симптомы опухолевой интоксикации и гепа-
томегалия, боль и чувство тяжести в правом 
подреберье. Печень увеличена значительно, 
плотная, нередко ― с неровной поверхно-
стью, умеренно болезненная. У детей с боль-
шими опухолями печени можно обнаружить 
развитую сеть подкожных вен, разверну-
тые края грудной клетки, желтуху, синдром 
портальной гипертензии. В биохимических 
анализах ― гиперферментемия, при желту-
хе ― гипербилирубинемия за счет преиму-
щественного повышения конъюгированной 
фракции. Большое диагностическое значение 
имеет определение α-фетопро теина (АФП, 
реакция Абелева — Татаринова) и карцино-
эмбрионального антигена. Лучевые методы 
исследования (УЗИ, КТ, МРТ) являются ве-
дущими в диагностике образований печени 
[5, 9, 10].

Вторичные (метастатические) опухоли 
печени у детей встречаются значительно 
чаще, как и у взрослых, чем первичные но-
вообразования. Метастатическое поражение 
печени чаще всего происходит при опухоли 
Вильмса (нефробластома) или при нейроб-
ластомах, особенно при первичной локали-
зации последних в надпочечнике [9].
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Также часто встречается поражение пе-
чени при неходжкинских лимфомах и лим-
фомах Ходжкина. При лимфомах Ходж-
кина умеренная гепатомегалия сочетается 
со спленомегалией. Может быть увеличение 
размеров живота, желтуха с кожным зудом. 
Характерны симптомы опухолевой инток-
сикации (субфебрилитет, ночные обильные 
поты; потеря массы тела более 10 %), посте-
пенное, групповое, асимметричное увели-
чение лимфатических узлов. Верификация 
диагноза проводится по результатам гисто-
логического и иммуногистохимического 
исследования биоптатов лимфатических уз-
лов [11].

Болезни накопления. Болезни накопле-
ния представляют большую группу наслед-
ственной патологии, в основе которой лежат 
дефекты энзимных систем, принимающих 
участие в липидном, углеводном, белковом 
обменах. Традиционно некоторые заболева-
ния из этой группы (болезнь Гоше, болезнь 
Ниманна — Пика) относят к гематологиче-
ской патологии, так как они сопровождаются 
изменениями крови и костного мозга. Такие 
больные лечатся в специализированных ге-
матологических стационарах.

Эта группа заболеваний насчитывает 
около 800 нозологических форм. Такими 
заболеваниями являются болезни накопле-
ния, встречающиеся среди членов семьи 
и близких родственников, обусловленные 
генетическими дефектами ферментов, уча-
ствующих в обмене углеводов, липидов, 
аминокислот, металлов и др. Болезни на-
копления относятся к редким (орфанным) 
заболеваниям. Для всех заболеваний этого 
класса характерны полисистемность по-
ражения, наличие гепатомегалии или ге-
патоспленомегалии, прогредиентное тече-
ние — возникновение и прогрессирование 
заболевания после некоторого периода вре-
мени [3].

Болезнь Гоше — наиболее частая форма 
наследственных ферментопатий, объединен-
ных в группу лизосомных болезней нако-
пления, в основе которой лежит дефект гена 
GBA, кодирующего лизосомный фермент 
β-D-глюкозидазу (глюкоцереброзидазу), 
ответственный за катаболизм липидов. Ча-
стота болезни Гоше составляет 1 : 40 000 — 

1 : 70 000. В популяции евреев-ашкенази 
(выходцев из Восточной Европы) частота 
встречаемости этого заболевания является 
более высокой и достигает 1 : 450 — 1 : 1000 
[12]. Манифестация заболевания возможна 
в любом возрасте. Характерна задержка фи-
зического и полового развития. 

Клинически выделяют 3 типа болезни 
Гоше: I тип — ненейронопатический (самый 
частый); II тип — инфантильный или острый 
нейронопатический; III тип — подострый 
нейронопатический.

Клинические проявления болезни Гоше 
I типа разнообразны, а возраст манифеста-
ции варьирует. Болезнь Гоше типа I имеет 
хроническое течение. Клиническая картина 
характеризуется прогрессирующим увели-
чением паренхиматозных органов (печени 
и селезенки), панцитопенией и патологией 
трубчатых костей скелета (болезненными 
костными кризами и аваскулярными некро-
зами эпифизов, чаще головки бедренной 
кости). Основные симптомы заболевания 
при болезни Гоше II типа возникают в пер-
вые 6 месяцев жизни — (острая) нейропа-
тическая форма с бульбарной и пирамидной 
симптоматикой, когнитивной задержкой. 
Течение заболевания — быстро прогресси-
рующее. Клинический симптомокомплекс 
включает признаки поражения нервной си-
стемы и внутренних органов (гепатоспле-
номегалия). Главной особенностью клини-
ческих проявлений болезни Гоше III типа 
является то, что наряду с поражением па-
ренхиматозных органов (гепатоспленоме-
галия) наблюдаются неврологические про-
явления, сходные с таковыми при типе II, 
но менее тяжело выраженные и возникаю-
щие, как правило, в возрасте от 6 до 15 лет 
и позже [12].

Наиболее ранний симптом ― значитель-
ная спленомегалия, селезенка плотная, без-
болезненная. Увеличение печени выражено 
в меньшей степени и развивается в более 
поздние сроки. Функции печени, как пра-
вило, не страдают. При прогрессировании 
может развиваться синдром портальной ги-
пертензии, геморрагический синдром, свя-
занный с тромбоцитопенией. У большинства 
больных с болезнью Гоше в общем анализе 
крови выявляются тромбоцитопения, лей-
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копения и анемия как проявления гипер-
спленизма. Диагноз следует предположить 
у больных с необъяснимой сплено- и гепато-
мегалией, цитопенией и симптомами пора-
жения трубчатых костей в различной степе-
ни выраженности [1].

Для подтверждения диагноза и исклю-
чения гемобластоза проводится костномоз-
говая пункция, где обнаруживаются клетки 
Гоше. Определяют активность β-D-глюко-
зидазы в лейкоцитах периферической кро-
ви, пятнах крови, высушенной на фильтро-
вальной бумаге, определение активности 
хитотриозидазы в плазме крови. Проводят 
молекулярно-генетическое исследование: 
выявление мутаций в гене GBА методом 
секвенирования кодирующих и прилегаю-
щих интронных областей. Кроме того, ха-
рактерными лабораторными симптомами 
при болезни Гоше также являются: повы-
шение уровня сывороточного ферритина, 
ангиотензинпревращающего фермента, хе-
мокина CCL 18, которые отражают степень 
активности заболевания и могут использо-
ваться как биомаркеры для оценки динами-
ки на фоне лечения [12].

Болезнь Ниманна — Пика тип C — ред-
кое прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание с гепатоспленомегалией, от-
носящееся к классу лизосомных болезней 
накопления, вызванное нарушением регу-
ляции внутриклеточной транспортировки 
(trafficking) липидов. В основе лежит мута-
ция в гене NPC1 (в 95 % случаев) или в гене 
NPC2 (примерно в 5 % случаев). Заболе-
вание носит панэтнический характер, рас-
пространено повсеместно. Заболеваемость 
состав ляет 1 : 120 000 живых новорожден-
ных [13].

Заболевание имеет несколько вариантов 
дебюта: пре/перинатальная (начало в возрас-
те менее 3 месяцев), ранняя младенческая 
(в возрасте от 3 месяцев до 2 лет), поздняя 
младенческая (в возрасте от 2 до 6 лет), юве-
нильная (в возрасте 6–15 лет) и подростко-
вая/взрослая (в возрасте старше 15 лет).

Болезнь Ниманна — Пика тип C являет-
ся нейровисцеральным заболеванием, кли-
нические проявления, которые указывают 
на возможный диагноз, включают в себя 
системные, неврологические и психиатри-

ческие симптомы. Характерные невроло-
гические проявления: нарушение саккади-
ческих движений глаз или вертикальный 
надъядерный паралич взора, мозжечко-
вые проявления (атаксия, дистония/дисме-
трия, дизартрия и дисфагия) и геластиче-
ская катаплексия. Также у пациентов часто 
наблю даются эпилептические судорожные 
приступы. При прогрессировании заболе-
вания у пациентов отмечается более явное 
ухудшение когнитивной функции, ведущее 
во многих случаях к выраженной деменции 
с выраженным дерегуляторным синдромом 
и нарушением памяти.

Системные проявления, при их наличии, 
всегда предшествуют неврологическим про-
явлениям. Более того, возраст начала систем-
ных симптомов не связан с возрастом начала 
неврологических проявлений; неврологиче-
ские симптомы могут начаться через много 
лет или даже десятилетий после появления 
системных симптомов. Системным симпто-
мы болезни Ниманна — Пика в основном 
включают гепатоспленомегалию и связан-
ные с этим симптомы. Небольшая тромбо-
цитопения и повышение трансаминаз (АСТ 
и АЛТ) наблюдаются часто. В ряде случаев 
может быть желтуха, при развитии которой 
в биохимических анализах отмечается повы-
шение билирубина с преобладанием конъ-
югированной фракции, гиперферментемия. 
Легочная инфильтрация с пенистыми клет-
ками, как правило, наблюдается исключи-
тельно у пациентов с ранним началом забо-
левания или у пациентов с мутациями в гене 
NPC2 [13, 14].

Диагноз заболевания устанавливает-
ся на основании сочетания клинических 
проявлений и результатов биохимического 
(определение накопления неэстерифициро-
ванного холестерина в фибробластах кожи 
с окраской филипином) или генетического 
тестов (выявление патогенных мутаций в ге-
нах NPC1 или NPC2). Аспирация костного 
мозга может выявить пенистые клетки, до-
полнительно указывающие на диагноз «бо-
лезнь Ниманна — Пика тип C», для даль-
нейшего подтверждения путем окрашивания 
филипином в культуре фибробластов кожи 
и (предпочтительно) молекулярно-генетиче-
ским анализом [13].
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Посттрансфузионная перегрузка же-
лезом печени (вторичный гемохроматоз). 
В практике врача — гематолога-онколога 
широко используются методы компонентной 
гемотерапии. Одним из осложнений много-
кратных трансфузий эритроцитов является 
перегрузка железом вследствие переливания 
крови — это самая частая причина вторично-
го гемохроматоза и обычно рассматривается 
при зависимых от переливания хронических 
заболеваниях, таких как талассемия, апла-
стическая анемия, миелодиспластический 
синдром [15].

В организме человека отсутствуют физио-
логические механизмы выведения железа, 
в соответствии с этим нарушение механиз-
мов регуляции гомеостаза железа, избыточ-
ное всасывание или парентеральное посту-
пление железа быстро приводят к развитию 
перегрузки железом. Каждая трансфузия 
250 мл эритроцитной массы, полученной 
из 420 мл донорской крови, содержит 200 мг 
железа, которое освобождается макрофа-
гами селезенки и печени и рециркулирует 
в организме реципиента. Соответственно, 
после 20 гемотрансфузий содержание же-
леза в организме реципиента увеличивает-
ся по меньшей мере вдвое. Избыток железа, 
не использованный для нужд эритропоэза, 
доставляется трансферрином в гепатоциты 
для длительного хранения. Регулярные гемо-
трансфузии приводят к переполнению желе-
зом емкостей трансферрина и клеток печени 
и, как результат, появлению в плазме крови 
NTBI (железа, не связанного с трансферри-
ном), накоплению железа в органах, не пред-
назначенных для хранения запасов железа, 
в том числе в сердце, что ведет к развитию 
токсической кардиомиопатии, фиброза/цир-
роза печени, сахарного диабета и других эн-
докринопатий [16].

Наиболее ранними признаками пораже-
ния печени являются гепатомегалия, син-
дром цитолиза; прогрессирующее отложение 
железа в печени приводит к циррозу, карци-
номе печени. 

Лабораторные критерии: стойкое повыше-
ние уровня сывороточного ферритина (более 
1000 мкг/л) в отсутствие очевидного воспа-
лительного, деструктивного или опухолево-
го процесса; снижение уровня сывороточ-

ного трансферрина и ОЖСС; повышенная 
экскреция железа с мочой (спонтанная и ин-
дуцированная введением дефероксамина — 
«десфераловый тест»). Морфологические 
и биохимические критерии: повышенное 
количество сидеробластов в костном мозге, 
отложения гемосидерина в тканях (окраска 
по Перлсу), высокая концентрация железа 
в ткани печени (3–7 мг/г сухого веса и более 
при норме 0,17–1,8 мг/г сухого веса). Радио-
логические критерии: МРТ печени и сердца 
по специальной программе Т2* позволяет 
выявить накопления железа на доклиниче-
ской стадии [15, 16].

Необходимость в проведении хела-
торной терапии у трансфузионно-зависи-
мых больных сохраняется до тех пор, пока 
продолжает ся гемотрансфузионная терапия 
и/или пока перегрузка железом остается кли-
нически значимой. Своевременное назначе-
ние лечения, направленного на элиминацию 
избыточного железа (хелаторная терапия), 
позволяет предотвращать или уменьшать его 
накопление в тканях и органах. 

Лекарственноe поражение печени. 
Лекарственные поражения печени (ЛПП), 
или гепатотоксичность, — патологические 
процессы, которые развиваются в печени 
при применении лекарственных агентов в те-
рапевтических дозах. Сегодня ЛПП — одна 
из серьезных проблем гепатологии. В эконо-
мически развитых странах ЛПП занимают 
существенное место в структуре заболевае-
мости и смертности населения. 

Из миллионов известных химических ве-
ществ более 63 тыс. широко используются, 
из них около 55 тыс. соединений — лекар-
ства, представляющие опасность для чело-
века. Ежегодно более 1 млн человек стра-
дает от побочных эффектов фармакотерапии 
и около 180 тыс. умирают от них. Экономи-
ческий ущерб составляет более 136 млрд 
долларов в год [17].

Около 1000 лекарственных веществ — как 
хорошо изученных, так и новых — могут вы-
зывать гепатотоксические реакции. Спектр 
лекарственной гепатотоксичности включает 
в себя практически все известные морфоло-
гические и клинические варианты нетокси-
ческого поражения печени — от небольшого 
повышения активности аминотрансфераз 
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до фульминантного гепатита и декомпенси-
рованного цирроза печени. Один и тот же 
препарат способен вызвать разные типы ге-
патотоксичности [18].

Достижения современной химиотерапии 
позволили добиться успеха в излечении мно-
гих ЗНО, считавшихся ранее неизлечимыми. 
Повышение эффективности лечения достиг-
нуто благодаря интенсификации режимов 
химиотерапии. 

Высокой гепатотоксичностью обладают 
многие противоопухолевые препараты, кото-
рые могут вызвать любые известные измене-
ния печени, включая некроз, стеатоз, фиброз, 
холестаз и поражение сосудов. Гепатотокси-
ческие эффекты являются одной из главных 
причин снижения доз химиотерапевтиче-
ских препаратов и отсроченных циклов хи-
миотерапии — оба этих фактора ухудшают 
результаты лечения [18].

Факторы риска ЛПП можно разделить 
на три группы. Первая группа — токси-
ческий потенциал лекарства (реактивные 
метаболиты, митохондриальные эффекты, 
истощение детоксицирующих молекул (глю-
татиона) и т. д.). Вторая — генетические 
факторы (метаболизм лекарств, детоксика-
ция, транспорт и т. д.). Третья — факторы 
окружающей среды (исходное состояние 
функции печени, возраст, пол, беремен-
ность, количество принимаемых лекарств, 
доза и длительность, фоновые системные 
заболевания).

В 1989–1990 годах Советом междуна-
родных медицинских научных организа-
ций (CIOMS — Council for International 
Organizations of Medical Sciences) были пред-
ложены критерии для диагностики повреж-
дения печени лекарственной этиологии.

- Гепатоцеллюлярный тип повреждения 
печени (отечественный термин — печеноч-
ный цитолиз) — повышение АЛТ > 2 × ВГН 
либо повышение АЛТ > 2 × ВГН сочетает-
ся с повышением ЩФ, но при этом соот-
ношение АЛТ/ЩФ составляет не менее 5. 
При вычислении соотношения АЛТ и ЩФ 
учитываются не абсолютные значения ак-
тивности ферментов, а их относительные 
к высшей границе нормы (ВГН) величины. 
Этот тип лекарственной гепатотоксичности 
встречается в 2/3 случаев.

- Холестатический тип поврежде-
ния печени — изолированное увеличение 
ЩФ > 2 × ВГН либо АЛТ/ЩФ < 2.

- Смешанный тип повреждения печени — 
повышение АЛТ (АЛТ > 2 × ВГН) и ЩФ, 
причем соотношение АЛТ/ЩФ > 2 < 5.

- Острое повреждение печени — измене-
ния печеночных тестов нормализуются ме-
нее чем за 3 месяца.

- Хроническое повреждение печени 
(не путать с хроническими заболеваниями 
печени, диагностика которых требует мор-
фологической верификации) — изменения 
печеночных тестов нормализуются более 
чем за 3 месяца.

- «Изменение уровня печеночных те-
стов» — этим термином определяют изоли-
рованное повышение активности АЛТ, ЩФ, 
уровня общего билирубина даже более чем 
вдвое от ВГН либо сочетанное повыше-
ние активности АЛТ, АСТ, ЩФ или уровня 
общего билирубина, при котором уровень 
АЛТ < 2 ВГН.

В настоящее время также используются 
критерии гепатотоксичности ВОЗ и Нацио-
нального института изучения рака (NCCN, 
CTC) США (табл. 1, 2) [19].

Таблица 1. Критерии гепатотоксичности согласно рекомендациям ВОЗ и Международного 
противоракового союза для учета токсичности

Параметр Степень 0 Степень 1 Степень 2 Степень 3 Степень 4

Билирубин 1,25 × N2 * 1,26–2,5 × N2 2,6–5 × N2 5,1–10 × N2 < 10 × N2

Аминотрансферазы 
(АЛТ, АСТ) < 1,25 × N2 1,26–2,5 × N2 2,6–5 × N2 5,1–10 × N2 < 10 × N2

Щелочная фосфатаза < 1,25 × N2 1,26–2,5 × N2 2,6–5 × N2 5,1–10 × N2 < 10 × N2

Примечание: * — N2 — верхняя граница нормы.
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Таблица 2. Критерии гепатотоксичности (NCCN, CTC)

Параметр
Степень гепатотоксичности

I II III IV

ЩФ < 2,5 раза  
выше нормы

2,5–5 раз  
выше нормы

> 5–20 раз  
выше нормы

> 20 раз  
выше нормы

Билирубин 1,5 раза  
выше нормы

> 1,5–3 раза 
выше нормы

> 3–10 раз  
выше нормы

> 10 раз  
выше нормы

ГГТП < 2,5 раза  
выше нормы

> 2,5–5 раз  
выше нормы

> 5–20 раз  
выше нормы

> 20 раз  
выше нормы

АЛТ < 2,5 раза  
выше нормы

2,5–5 раз  
выше нормы

> 5–20 раз  
выше нормы

> 20 раз  
выше нормы

АСТ < 2,5 раза  
выше нормы

2,5–5 раз  
выше нормы

> 5–20 раз  
выше нормы

> 20 раз  
выше нормы

Гипоальбуминемия > 3 г/дл 3–2 г/дл < 2 г/дл –

МНО * > 1–1,5 > 1,5–2,0 > 2,0 –
Дисфункция /  
печеночная 
недостаточность

Нет Нет
Астериксис 
(порхающий 

тремор)

Энцефалопатия 
или кома

Портальный 
кровоток Норма Снижен

Реверсивный/
ретроградный 

кровоток
–

Примечание: * — Cancer Therapy Evaluating Program, Common Terminology Criteria for Adverse 
Events. Ver. 3.0 (CTCAE). March 31, 2003. http://ctep.cancer.gov.

Каких-либо специфических клинических 
или морфологических признаков лекар-
ственного поражения печени не существует, 
поэтому в первую очередь следует исклю-
чить другие причины дисфункции печени, 
например, вирусную инфекцию, злоупотре-
бление алкоголем и т. п. (хотя наличие их 
не исключает возможность присоединения 
лекарственной гепатотоксичности). Устано-
вить причинно-следственную связь между 
применением определенного препарата и из-
менениями в печени часто бывает трудно, так 
как больные нередко получают одновремен-
но различные лекарственные средства. Кри-
териями такой связи могут служить хроноло-
гическая зависимость (появление симптомов 
через 5–90 дней после первого приема пре-
парата), улучшение состояния печени в тече-
ние нескольких недель после прекращения 
лечения, факторы риска (пожилой возраст, 
употребление алкоголя), отсутствие других 
причин поражения печени, предшествую-
щий опыт применения соответствующих ле-
карственных средств, реакция на повторный 
прием [18].

Лечение лекарственной гепатотоксич-
ности предполагает немедленную отмену 
препарата, который мог быть ее причиной. 
В легких случаях этого обычно достаточно 
для восстановления функции печени. При тя-
желых аллергических реакциях обычно на-
значают кортикостероиды, хотя в контроли-
руемых исследованиях их эффективность 
не изучалась. При наличии холестатического 
поражения печени часто используют урсо-
дезоксихолевую кислоту, S-аденозил-L-ме-
тионин. При проведении полихимиотерапии 
врач вынужден назначать средства с извест-
ной гепатотоксичностью и не всегда может 
отменить их даже при нарушении печеноч-
ных проб [18].

Заключение. Неинфекционная патология 
печени в практике врача онкогематологиче-
ского отделения включает в себя широкую 
группу нозологических форм от опухолей 
печени и заболеваний крови до редких бо-
лезней накопления. 

Современная терапия больных гемато-
логическими и онкологическими заболева-
ниями высокотехнологична, включает ис-
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пользование цитостатических препаратов, 
гормонов, колониестимулирующих факто-
ров, иммуноглобулинов, факторов свертыва-
ния и фибринолиза, цитокинов и антицито-
кинов. В арсенале врача-гематолога/онколога 
имеются лекарственные средства регуляции 
пролиферации и дифференцировки, широко 
используются методы компонентной гемо-
терапии и трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток [20]. 

Использование такого разнообразия ле-
карственных средств и технологий лечения 
больных влечет за собой повышенные риски 
развития специфических патологических со-
стояний, лекарственной токсичности, в том 
числе печеночной, требующих от врача он-
когематологического отделения высокого 
профессионализма и мультидисциплинарно-
го подхода к ведению данной категории па-
циентов.
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Введение. Цитогенетическая эра началась 
с работ Арнольда и Флеминга (Arnold J., 1879; 
Flemming W., 1882), которые впервые изучи-
ли митотические хромосомы человека [1, 5]. 
Однако детальное исследование морфологии 
хромосом человека началось с 1956 года, по-
сле того, как Тихо и Леван улучшили мето-
дику приготовления препаратов с использо-
ванием гипотонизации и добавили колхицин 
для остановки клеточного цикла в стадии 
метафазы, чтобы увеличить количество кле-
ток, пригодных для анализа [16, 17]. В своей 
классической статье они сообщили, что чис-
ло хромосом человека составляло 46, а не 48, 
как считалось ранее. Их научное открытие 
было подтверждено Фордом и Хамертоном 
в том же году [17]. Две эти статьи пробудили 
интерес к цитогенетике, и вскоре несколько 
лабораторий занялись изучением хромо-
сом человека, были предложены различные 
системы классификации и номенклатуры. 
Возникли путаница в литературе и необхо-
димость создания общей системы номенкла-
туры, которая улучшала бы связь между ра-
ботающими в этой области из разных стран. 
Исследовательской группой, которая была 
созвана в 1960 году в Денвере (США, штат 

Колорадо), предложена стандартная система 
номенклатуры митотических хромосом чело-
века. Этот отчет, более известный как Денвер-
ская конференция (1960), лег в основу всех 
последующих номенклатурных систем [12]. 
Интересно отметить, что определение пра-
вильного модального числа хромосом чело-
века, обнаружение первых хромосомных ано-
малий, таких как синдром Дауна, произошло 
еще перед изобретением метода Q-banding 
(с использованием флюоресцентных кра-
сителей) доктором Лоре Захом из Уппсалы 
(Швеция) [3, 7, 16]. Возможность получения 
черно-белой исчерченной окраски хромосом 
позволила обнаружить больше аномалий, 
таких как транслокации, инверсии, делеции 
и инсерсии. В настоящее время G-banding — 
окрашивание с применением трипсина и кра-
сителя Гимза (GTG) — по-прежнему являет-
ся отправной точкой и «золотым стандартом» 
всех цитогенетических методов [15]. Это от-
носительно дешево, легко выполнимо и дает 
обзор всего человеческого генома, правда, 
разрешение ограничено примерно десятью 
миллионами пар оснований.

Эпоха исключительно «хромосомных по-
лос» закончилась в 1986 году первым так на-
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зываемым молекулярно-цитогенетическим 
экспериментом на человеческих хромосо-
мах [10]. Основным методом молекулярной 
цитогенетики является флюоресцентная ги-
бридизация in situ (FISH) [9, 10]. FISH — это 
подход, позволяющий исследовать последо-
вательности нуклеиновых кислот внутри кле-
ток или на метафазных хромосомах и впер-
вые описанный в 1986 году для людей [14]. 
Между 1986 и 1996 годами были выполнены 
одноцветные и трехцветные эксперименты 
с FISH, но с 1996 года многоцветные наборы 
зонда FISH становятся все более важными 
в рутинной цитогенетике [8, 11]. Для обнару-
жения и характеристики маркерных хромо-
сом цитогенетический анализ почти во всех 
случаях является начальным этапом.

Маркерные хромосомы — это структурно 
измененные хромосомы, которые не могут 
быть идентифицированы или охарактеризо-
ваны общепринятой исчерченностью в ци-
тогенетике [ISCN, 2016]. Если любая часть 
аномальной хромосомы может быть распоз-
нана, она считается дериватной хромосомой. 
Существует также понятие «малая сверх-
численная маркерная хромосома» (sSMC). 
До 2003 года в литературе отсутствовало 
четкое определение sSMC. «Минимальное 
определение» для sSMC состояло в том, 
что они представляют собой «небольшие 
структурно ненормальные хромосомы, ко-
торые встречаются в дополнение к нормаль-
ным 46 хромосомам» [4]. Часть проблемы 
с определением состоит в том, что фенотипы, 
связанные с sSMC, чрезвычайно разнообраз-
ны: от нормального до выраженно аномаль-
ного [13]. Кроме того, sSMC представ ляют 
собой морфологически гетерогенную группу 
структурно аномальных хромосом. В настоя-
щее время sSMC можно определить цитоге-
нетически как структурно ненормальные 
хромосомы, которые нельзя однозначно 
идентифицировать или охарактеризовать 
только обычной исчерченностью в цито-
генетике и, как правило, равны по размеру 
или меньше, чем хромосома 20 той же ме-
тафазной пластинки. Малая сверхчисленная 
маркерная хромосома может присутствовать 
дополнительно в кариотипе 46 нормальных 
хромосом, в числовом аномальном кариоти-
пе (например, синдром Тернера или синдром 

Дауна), или в структурно ненормальном, 
но сбалансированном кариотипе, например 
робертсонская транслокация, или при нали-
чии кольцевой хромосомы [2, 18]. Напротив, 
маркерная хромосома, большая, чем хромо-
сома 20, обычно может быть идентифициро-
вана на основании характерной хромосом-
ной исчерченности как дериватная.

Клинический случай. Пациентка В. по-
ступила в эндокринологическое отделение 
Челябинской областной детской клинической 
больницы в возрасте 18 месяцев. Мать ребен-
ка отмечала слабость, утомляемость ребенка. 
Из анамнеза стало известно, что в периоде 
новорожденности ребенку установлен диа-
гноз «врожденная дисфункция коры надпо-
чечников, сольтеряющая форма», ребенок по-
стоянно получает заместительную терапию 
глюкокортикоидами и минералкортикоидами. 
За текущий год случилось несколько эпи-
зодов декомпенсации заболевания на фоне 
острой респираторной инфекции. За год де-
вочка выросла на 25 см, по данным рентге-
нологического исследования костей кисти 
костный возраст соответствует 2–3 годам, 
по данным ультразвукового исследования 
брюшной полости размеры печени и почек 
больше возрастной нормы. Ребенок от первой 
беременности, протекавшей на фоне угро-
зы прерывания беременности, первых свое-
временных и самостоятельных родов. Вес 
при рождении 3030 г, рост — 51 см. На пер-
вом году жизни пациентка перенесла несколь-
ко эпизодов острых респираторных заболева-
ний и острую внебольничную пневмонию. 
Наследственность по эндокринным заболева-
ниям со слов родителей — не отягощена. 

При поступлении состояние оценили 
как среднетяжелое. Самочувствие не стра-
дает, эмоционально лабильна. Телосложение 
правильное, показатели веса (9900 г), роста 
(75 см) в пределах возрастной нормы. Отме-
чается увеличение клитора. Осмотр по орга-
нам и системам не выявил патологических 
изменений. 

Лабораторное и инструментальное обсле-
дование, проведенное в стационаре, не вы-
явило патологических отклонений, ребенок 
выписан под наблюдение участкового педиат-
ра и эндокринолога по месту жительства, 
рекомендовано проведение пластики наруж-
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ных гениталий, продолжение заместительной 
терапии под контролем уровня электроли-
тов и 17-гидроксипрогестерона, увеличение 
дозы глюкокортикоидов и минералкортикои-
дов при присоединении интеркуррентных 
заболеваний, плановая госпитализация в эн-
докринологическое отделение Челябинской 
областной детской клинической больницы 
через 6 месяцев. Ребенку проведена пласти-
ка наружных гениталий. При поступлении 
в возрасте 2 года рост (81 см), вес (10 700 г) 
в пределах возрастной нормы, лабораторное 
обследование не выявило патологических от-
клонений, выявлена гепатомегалия, размеры 
почек, яичников и матки на верхней границе 

возрастной нормы. Костный возраст по дан-
ным рентгенологического исследования ко-
стей кисти 2–2,5 года. Кариотипирование 
лимфоцитов периферической крови выявило 
наличие маркерной хромосомы в мозаичном 
варианте 47,XX,+mar[15]/46,XX[5] (рис. 1, 2).

При проведении стандартного цитогене-
тического обследования родителей хромо-
сомной патологии у отца не выявлено, ка-
риотип — 46,XY[11], у материи обнаружена 
маркерная хромосома в 100 % метафаз, карио-
тип — 47,XX,+mar[11]. На основании разме-
ров по отношению к хромосоме 20 маркерная 
хромосома была отнесена к малым сверхчис-
ленным маркерным хромосомам (sSMC).

Рис. 1. Кариограмма 47,XX,+mar, GTG-окраска

Рис. 2. Метафазная пластинка 47,XX,+mar, GTG-окраска
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Для установления природы маркерной 
хромосомы был проведен многоцветный 
FISH-анализ. Многоцветный FISH-анализ 
(mFISH) — это метод, обеспечивающий ана-
лиз каждой отдельной хромосомы или ча-

стей хромосом в метафазе. Таким образом, 
маркерные хромосомы, сложные хромосо-
мные перестройки и все многочисленные 
перестройки можно увидеть одновременно 
в одном эксперименте (рис. 3, 4).

Рис. 3. Метафазная пластинка 47,XX,+mar, mFISH

Рис. 4. Кариограмма 47,XX,+mar, mFISH

Таким образом, при проведении mFISH 
было выявлено, что маркерная хромосома, 
обнаруженная в кариотипе, является фраг-
ментом хромосомы 15.

По данным литературных источников 
[12], среди индивидуумов с кариотипом 
47,XN,+mar малая сверхчисленная маркер-
ная хромосома чаще всего имеет происхож-
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дение из хромосомы 15 (приблизительно 
в 30 %), за которой следует хромосома 22 
(примерно в 20 %). В целом приблизительно 
в 60 % случаев sSMC происходят из акро-
центрических хромосом. Для неакроцентри-
ческих sSMC наиболее часто встречаются 
хромосома 12 (приблизительно 9 %) и хро-
мосома 18 (приблизительно 7 %). Остальная 
часть (34 %) малых сверхчисленных маркер-
ных хромосом этой группы распределена 
по другим хромосомам человека. 

Заключение. Около 70 % носителей 
sSMC de novo и более 98 % носителей sSMC, 
унаследованных от родителей, являются 
клинически нормальными [4, 6]. Таким об-
разом, клинически нормальные носители 
малых сверхчисленных маркерных хромо-
сом могут никогда не узнать, что у них это 
генетическое состояние.
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ходимо связаться с редакцией.

• Все рисунки должны быть пронумерова-
ны и снабжены подрисуночными подписями. 
Все сокращения и обозначения, использо-
ванные на рисунке, должны быть расшифро-
ваны в подрисуночной подписи.

• Все таблицы должны быть пронумеро-
ваны, иметь название. Все сокращения рас-
шифровываются в примечании к таблице. 
Ссылки на таблицы, рисунки и другие ил-
люстративные материалы приводятся в над-
лежащих местах по тексту статьи в круглых 
скобках.

• Единицы измерений даются в СИ. Все 
сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи 
должны быть полностью расшифрованы 
при первом употреблении. Использование 
не общепринятых сокращений не допус-
кается.

5. К статье должен быть приложен список 
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.
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