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ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ АНЕМИЯХ
Делягин В. М. ¹, Мельникова М. Б. ¹, Досимов Ж. Б. ², Курманалин Б. А. ²

¹ ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, г. Москва, Россия
² Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова,  

г. Актобе, Казахстан

Аннотация
Введение. Анемия может сопровождаться поражением всех структур глаза. 
Цель. Описать состояние глаза при различных видах анемий. 
Объект и методы исследования. Наблюдали 124 ребенка с железодефицитными анемиями 

разной степени тяжести, 25 детей с апластической анемией, 7 детей с талассемией, 2 под-
ростков с серповидно-клеточной анемией и ряд пациентов с генетическими синдромами, про-
текающими с анемией. Выполняли клинические и инструментальные исследования. 

Результаты. Патология глаза определяется видом и выраженностью анемии. Возможно 
образование перисосудистого выпота, ретинопатии, гифемы, пролиферативных изменений. 
Особенно неблагоприятные изменения обнаруживаются в сочетании с тромбоцитопенией. 

Вывод. Дети и подростки с анемиями, особенно с низкими показателями концентрации ге-
моглобина и наследственными синдромами, должны обследоваться офтальмологом.

Ключевые слова: дети, анемия, поражение глаза

EYE DAMAGE IN CONGENITAL AND ACQUIRED ANEMIA
Delyagin W. M. ¹, Melnikova M. B. ¹, Dosimov Ju. ², Kurmanalin B. A. ²

¹ FSBI «National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology  
and Immunology named after Dmitry Rogachev» of the Ministry of Health  
of the Russian Federation, Moscow, Russia

² West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe, Kazakhstan

Abstract
Introduction. Anemia can by accompanied by damage to all structures of the eye. 
Goal. Describe the condition of the eye for various types of anemia. 
Objects and research methods. We observed 124 children with iron deficiency anemia of veer-

ing severity, 25 aplastic anemia, 7 children with thalassemia, 2 adolescents with sickle cell anemia 
and a number of patients with genetic syndromes with anemia. Clinical and instrumental studies were 
performed. 

Results. Eye pathology is determined by the type and severity of anemia. Perhaps the formation 
of perivascular effusion, retinopathy, hyphema, proliferative changes. Particularly adverse changes 
are found in combination with thrombocytopenia. 

Conclusion. Children and adolescents with anemia, especially those with low hemoglobin concen-
tration and hereditary syndromes should be examined by an ophthalmologist.

Keywords: children, anemia, eye involvement

Введение. Анемия — патологическое по-
лиэтиологическое состояние, характеризую-
щееся уменьшением содержания гемоглоби-
на и/или количества эритроцитов в единице 
объема крови, которое приводит к наруше-

нию снабжения тканей кислородом. При са-
мой простой классификации анемия может 
быть дефицитарной (дефицит поступления 
железа, витамина В12, фолиевой кислоты, 
белка), результатом потери эритроцитов 
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(постгеморрагической) или их разрушения 
(гемолитической), нарушения синтеза (ги-
попролиферативной), вытеснения эритроци-
тарного ростка при опухолях кроветворной 
системы. Анемии — системные заболевания. 
При них возможны поражения глаза как вто-
ричного характера (например, при железоде-
фицитной анемии), так и первичного, как это 
наблюдается при генетически определенных 
состояниях.

Цель исследования. Описать состояние 
глаза при различных видах анемий.

Объект и методы исследования. На-
блюдали 124 ребенка с железодефицитными 
анемиями разной степени тяжести, 25 детей 
с апластической анемией, 7 детей с талассе-
мией, 2 подростков с серповидно-клеточной 
анемией и ряд пациентов с генетически-
ми синдромами, протекающими с анемией. 
Проводили офтальмологический осмотр, об-
следование на щелевой лампе, ультразвуко-
вые обследования.

Результаты. Железодефицитная анемия 
легкой степени проявляется полнокровием 
вен и бледностью конъюнктивы. В последую-
щем при анемии тяжелой и, редко, средней 

степени тяжести регистрируются бледный 
фон глазного дна и бледный просвет сосу-
дов. В современных условиях тяжелая сте-
пень железодефицитной алиментарной ане-
мии встречается крайне редко. Выраженная 
анемия наблюдается при гемолитических 
кризах, что мы наблюдали при микросферо-
цитарной анемии. Снижение концентрации 
гемоглобина до 60 г/л и ниже приводит к из-
менению проницаемости сосудов глазного 
дна, появлению ватообразных инфильтратов 
на глазном дне, мелких кровоизлияний.

Апластическая анемия сочетается с тром-
боцитопенией, что обусловливает кровоизлия-
ния во внутренние структуры глаза (рис. 1). 
Степень кровоизлияний варьирует от мел-
ких до обширных и даже гемофтальма. Дети 
при обширных кровоизлияниях в централь-
ной зоне сетчатки жалуются на появление 
темных или красных пятен, иногда описывают 
даже форму этого пятна. В этом случае описа-
ние пятна совпадает с формой кровоизлияния. 
Для обширных кровоизлияний, занимающих 
всю папилломакулярную зону или распро-
страняющихся в стекловидное тело, характер-
ны жалобы на снижение зрения.

Рис. 1. Преретинальное кровоизлияние: 1 — массивное с образованием уровня в верти-
кальном положении пациента, 2 — менее выраженное кровоизлияние

Небольшие кровоизлияния при апласти-
ческой анемии полностью рассасываются, 
что отличает их от посттравматических кро-
воизлияний. После обширных кровоизлияний 
остаются дегенеративные изменения в  слоях 
сетчатки и фиброзные тяжи в стекловид-
ном теле (рис. 2). Лечить их крайне сложно. 

Инъекции невозможны, так как сохраняется 
опасность массивных кровотечений в ме-
стах инъекций (ретробульбарные гематомы), 
и даже местное закапывание капель (в том 
числе дицинона и эмоксипина, рекомендуе-
мых для лечения внутриглазных геморрагий) 
может приводить к новым кровоизлияниям.
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Рис. 2. Соединительнотканный тяж после кровоизлияния в стекловидное тело

Талассемия, наряду с обычными анеми-
ческим проявлениями, характеризуется по-
мутнением хрусталика (3 пациента), нару-
шением пигментации сетчатки и появлением 
ангиоидных полосок на глазном дне. Эти 
изменения, вероятно, могут быть вызваны 
не только анемией, но и вторичным гемохро-
матозом при повторных гемотрансфузиях. 

Серповидно-клеточная анемия прояв-
ляется тромбозами артерий глазного дна, 
артериовенозными анастомозами, неова-
скуляризацией, отслойкой сетчатки, очень 
редко — атрофией радужки или хорио-
идальными инфарктами. Окклюзия сосудов 
сетчатки сопровождается пролиферативны-
ми изменениями, которые могут приводить 
к кровоизлияниям в стекловидное тело, фор-
мированием соединительнотканных тяжей 
и тракционной отслойки сетчатки. 

Врожденный дискератоз по своим про-
явлениям приближается к синдрому Фанко-
ни. На фоне анемии, панцитопении, наряду 
с вероятностью внутриглазных геморрагий, 
отмечаются гипотрихоз ресниц, эктропион, 
конъюнктивит. 

Обсуждение. В современных условиях  
сведения о состоянии глаза при железо- 
и В12-дефицитарных анемиях приходят из раз-
вивающихся стран. Отмечено, что наиболее 
ранимой группой являются дети и женщи-
ны. При таком варианте выраженной анемии 
страдают функции эндотелия, поражается 
сетчатка, истончается роговица глаза [1]. 
Наиболее тяжелые изменения глаза регистри-
руются при апластической анемии. Спонтан-
но возможно развитие двусторонней гифемы 

[3]. Частота ретинопатии при этом заболева-
нии достигает 20–28 % [2].

Таким образом, у больных с анемиями 
возможны разнообразные поражения глаз. 
Чаще всего обнаруживают бледность сосудов 
глазного дна, ватообразные инфильтраты, 
кровоизлияния. Последние особенно выра-
жены при сопутствующей тромбоцитопении. 
Но указанные изменения неспецифичны. 

Выводы. Анемия в зависимости от свое-
го патогенеза может вызвать полиморфные 
поражения всех структур глаза. Значитель-
ное снижение числа эритроцитов, особенно 
в сочетании с тромбоцитопенией, часто со-
провождается ретинопатией. Лечение пато-
логии глаза — симптоматично. Основное — 
лечение первичного заболевания. При его 
своевременном лечении поражения глаза 
могут быть полностью обратимыми. Дети 
и подростки с анемиями, особенно с низки-
ми показателями концентрации гемоглобина 
и наследственными синдромами, должны 
обследоваться офтальмологом.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПАЦИЕНТАМИ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Шаповалов К. А. ¹, ², Шаповалова П. К. ¹, Макарова Н. М. ², Гусарова С. А. ²,  
Семянникова Н. А. ², Добрисавлевич Е. Н. ², Автушина К. А. ²

¹ ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»,  
г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия

² ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3», г. Сыктывкар,  
Республика Коми, Россия

Аннотация. Контроль качества предоставления государственной услуги прохождения ме-
дико-социальной экспертизы проводится в рамках реализации комплекса мер по достижению 
показателей Указа Президента РФ № 601 (оценка уровня удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных услуг). Целью исследования явилось определение ка-
чества предоставления государственной услуги медико-социальной экспертизы и возможных 
резервов его повышения. Проведены анализ 566 направлений на прохождение государствен-
ной услуги медико-социальной экспертизы медицинской организации, поданных официальными 
представителями детей — пациентов ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3», 
зарегистрированных в 2016–2018 гг., и опрос официальных представителей детей, которым 
определялась инвалидность, по анкете оценки уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственной услуги медико-социальной экспертизы. Методы анализа 
включали: аналитический и сравнения. Для анализа применялись приемы: группировки, абсо-
лютных и относительных величин, средних величин, детализации и обобщения. Достоверность 
полученных результатов оценивалась путем расчета коэффициентов Стьюдента. Глубина ис-
следования составила 3 года. Анализ структуры по годам выявил тенденцию снижения ко-
личества поданных заявлений со 194 в 2016 г. до 181 — в 2018 г. Темп снижения составил 
7,18 %. Это обстоятельство связано с появившейся возможностью определять детям с тя-
желой стойкой патологией инвалидность не на 1–2 года, а на 10–15 лет, в некоторых случаях 
по показаниям — и более, вплоть до наступления 18-летия. Некоторым детям и подросткам 
инвалидность установлена бессрочно. В свою очередь это снижает для пациентов ежегодную 
нагрузку по прохождению обследования у врачей-специалистов, многообразных клинико-диаг-
ностических и лабораторных исследований. В то же время не исключается ежегодный осмотр 
специалистами медико-социальной экспертизы для коррекции индивидуальной программы реа-
билитации/абилитации пациентов (ИПРА).

Ключевые слова: качество, государственная услуга медико-социальной экспертизы, город-
ская детская поликлиника

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF STATE SERVICES OF MEDICAL  
AND SOCIAL EXPERTISE BY PATIENTS OF THE CITY CHILDREN’S CLINIC
Shapovalov K. A. ¹, ², Shapovalova P. K. ¹, Makarova N. M. ², Gusarova S. A. ²,  
Semyannikova N. A. ², Dobrysavlevich E. N. ², Avtushina K. A. ²

¹ SEI APE «Komi Republican Institute for Educational Development»,  
Syktyvkar, Komi Republic, Russia

² Syktyvkar Children’s Polyclinic № 3, Syktyvkar, Komi Republic, Russia

Abstract. The quality control of the provision of public services for medical and social examina-
tion is carried out as part of a set of measures to achieve the indicators of the Decree of the President 
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of the Russian Federation No. 601 (assessment of the level of satisfaction of citizens with the quality 
of the provision of public services). The aim of the study was to determine the quality of the provision 
of public services for medical and social examination and to identify possible reserves for its improve-
ment. An analysis of 566 directions for passing the state service of medical and social examination 
by a medical organization submitted by official representatives of children, patients of the Syktyvkar 
Children’s Clinic № 3 registered in 2016–2018 was carried out and a survey of official representatives 
of children who determined disability according to the Questionnaire for assessing the level of satis-
faction of citizens with the quality of the provision of public health and social examination services. 
Analysis methods included: analytical and comparison. For analysis, methods were used: groupings, 
absolute and relative values, average values, detail and generalization. The reliability of the results 
was estimated by calculating the student coefficients. The depth of the study was 3 years. An analysis 
of the structure over the years revealed a tendency to decrease the number of applications submitted 
from 194 in 2016 to 181 — in 2018. The rate of decline was 7.18 %. This circumstance is connect-
ed with the opportunity to determine disability for children with severe persistent pathology not for 
1–2 years, but for 10–15 years, in some cases according to indications or more, up to the age of 18. 
For some children and adolescents, disability is established «indefinitely». In turn, this reduces the an-
nual burden for patients to undergo examination by specialist doctors of diverse clinical diagnostic 
and laboratory studies. At the same time, an annual examination by medical and social experts to cor-
rect an individual patient rehabilitation/habilitation program is not ruled out.

Keywords: quality, state service of medical and social examination, city children’s clinic

Актуальность. Контроль над порядком 
организации и осуществления медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ), а также реаби-
литацией инвалидов и порядком установле-
ния видов нарушений функций организма, 
ограничений основных категорий жизне-
деятельности и степени их выраженности 
у детей и подростков в соответствии с По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации (РФ) от 30.06.2004 № 323 
«Об утверждении Положения о Федераль-
ной службе по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития» осуществ-
ляет Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. 
В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.04.2005 № 206 «О Феде-
ральном медико-биологическом агентстве» 
ФМБА РФ также осуществляет контроль 
над деятельностью подведомственных ор-
ганизаций. Кроме того, контроль за каче-
ством проведения МСЭ бюро осуществ ляет 
Главное бюро, которое, в свою очередь, кон-
тролируется Федеральным бюро [1, 3, 4]. 
Механизмом осуществления являются так 
называемые контрольные освидетельствова-
ния за правильностью принятия экспертного 
решения. При наличии достаточных осно-
ваний решение бюро, экспертных составов 

главных бюро изменяется либо отменяется 
[2, 5, 7, 8, 16, 17]. Независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг федеральными 
учреждениями МСЭ является одной из форм 
общественного контроля и проводится в це-
лях предоставления получателям услуг ин-
формации о качестве их оказания федераль-
ными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, а также в целях повышения эф-
фективности их деятельности. Однако до на-
стоящего времени является малоизученной 
процедурой с неотработанными методологи-
ческими подходами [9, 13, 14].

Контроль качества предоставления госу-
дарственной услуги прохождения медико-со-
циальной экспертизы (ГУ МСЭ) пациентами, 
то есть ее получателями, в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения 
Республики Коми «Сыктывкарская детская 
поликлиника № 3» (ГБУЗ РК «СДП № 3») 
до настоящего времени не проводился. В со-
ответствии с запросом Министерства эконо-
мики РК и в рамках реализации комплекса 
мер по достижению показателей Указа Пре-
зидента РФ № 601 (оценка уровня удовлет-
воренности граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг) методическим 
кабинетом ГБУЗ РК «СДП № 3» организо-
вано проведение анкетирования заявителей, 
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обратившихся за направлениями на прохож-
дение ГУ МСЭ [6, 10–12, 15].

Цель исследования. Оценка качества пре-
доставления ГУ МСЭ и определение уровня 
удовлетворенности пациентов качеством ее 
предоставления в городской детской поли-
клинике на основе «Анкеты оценки каче-
ства удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственной услуги 
по выдаче направлений на прохождение ме-
дико-социальной экспертизы, заполняемой 
заявителями, обратившимися в ЛПУ за на-
правлением на МСЭ».

Пациенты и методы. Проведен анализ 
566 направлений на прохождение ГУ МСЭ 
медицинской организации, поданных офи-
циальными представителями детей — па-
циентов ГБУЗ РК «СДП № 3», зарегистри-
рованных в 2016–2018 гг. (форма № 088/у), 
и результатов принятых по ним решений. 
Метод организации выборки — сплошной 
ретроспективный. Критерием включения па-
циентов в исследование было прохождение 
ГУ МСЭ.

Опрос официальных представителей де-
тей — пациентов ГБУЗ РК «СДП № 3», кото-
рым определялась инвалидность, по анкете 
оценки уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления ГУ МСЭ прово-
дился в два этапа. Пилотный опрос в ноябре 
2017 г. включал 5 % от общего числа пациен-
тов, обратившихся за получением ГУ МСЭ 
во II и III кварталах 2017 г. (n = 95). Число 
анкет составило 5. Достоверность получен-
ных относительных показателей не рассчи-
тывалась, так как число наблюдений было 
меньше 30. Базовый опрос в ноябре 2018 г. 
включал 20 % от общего количества граждан, 
обратившихся за получением ГУ МСЭ во II 
и III кварталах 2018 г. (91). Число анализи-
руе мых анкет составило 46 (по факту 50,6 %).

Анкетирование официальных представи-
телей детей, проходивших освидетельство-
вание на предмет определения инвалидности 
в ФКУ «ГБ МСЭ по РК» Минтруда РФ Бюро 
медико-социальной экспертизы № 4, прово-
дилось анонимно. Врачами-специалистами 
(неврологами, эндокринологами и кардио-
логом) после завершения процедуры осви-
детельствования в Бюро МСЭ родителям 
пациентов или другим официальным пред-

ставителям детей и подростков разъяснялись 
правила заполнения анкеты, предоставля-
лась возможность ее оформления. Заполнен-
ные анкеты передавались в методический 
кабинет, где проводилась их обработка. 
Критерием включения анкет в исследование 
было правильное и полное их заполнение.

Независимая оценка качества условий 
оказания услуг федеральными учреждения-
ми МСЭ предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, 
как открытость и доступность информа-
ции об учреждении; комфортность условий 
предоставления услуги, в том числе время 
ожидания ее предоставления; доброжела-
тельность, вежливость работников учрежде-
ния; удовлетворенность условиями оказания 
услуг, а также доступность услуг для ин-
валидов [1]. Анкеты включали 6 вопросов 
и касались времени ожидания и предостав-
ления, вежливости сотрудников, комфорт-
ности условий оказания и доступности ГУ 
МСЭ. Каждый вопрос сопровождался пятью 
возможными ответами, которые соответ-
ствовали 5-балльной шкале оценки услуги: 
от 1 — «очень плохо» до 5 — «отлично». 
При обработке анкет в случае указания ан-
кетируемыми лицами не абсолютно точно-
го общего времени, а временно́го интерва-
ла, например 5–10 минут, учитывалось его 
максимальное значение, то есть 10 минут. 
Оригиналы заполненных заявителями анкет 
хранятся в методическом кабинете ГБУЗ РК 
«СДП № 3» и могут быть предоставлены 
для выборочной проверки достоверности 
представленных сведений.

При работе над материалом использо-
вались методические подходы: системный, 
комплексный, интеграционный, функцио-
нальный, динамический, процессный, нор-
мативный, количественный, администра-
тивный и ситуационный. Методы анализа: 
исторический, аналитический и сравнения. 
Для анализа применялись приемы: группи-
ровки, абсолютных и относительных вели-
чин, средних величин, детализации и обоб-
щения. Глубина исследования составила 
3 года. Результаты были обработаны ста-
тистически на персональном компьютере. 
В качестве основных характеристик описа-
тельной статистики использовались сред-
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няя арифметическая и стандартное откло-
нение при нормальном типе распределения 
переменных. Качественные признаки были 
представлены в виде относительных частот 
с определением доверительного интервала. 
Достоверность различий по количествен-
ным признакам между группами при нор-
мальном распределении количественных 
переменных рассчитывалась с использова-
нием t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок. Пороговая величина вероят-
ности ошибки для статистически значимых 
различий устанавливалась на уровне, рав-
ном 0,05.

Исследование проводилось в ГБУЗ РК 
«СДП № 3», которое является базовой, спе-
циа лизированной поликлиникой города, рас-
считанной на 643 посещения в смену. В на-
стоя щее время поликлиника обслужи вает 

более 16 400 детей и подростков. ГБУЗ РК 
«СДП № 3» оказывает помощь: профилак-
тическую, лечебно-консультативную, орга-
низационно-методическую, социально-пра-
вовую. Оно имеет в своем составе городской 
реабилитационный центр, межмуниципаль-
ный диагностический центр, центр здоро-
вья для детей и подростков. ГБУЗ РК «СДП 
№ 3» — обладатель высокого звания ВОЗ/
ЮНИСЕФ «Поликлиника доброжелательно-
го отношения к ребенку» с 2002 г. В 2004–
2006 гг. поликлиника работала в международ-
ном проекте «Мать и дитя», с 2018 г. участвует 
в проекте «Бережливая поликлиника».

Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ структуры по годам выявил тенден-
цию снижения количества поданных заявле-
ний со 194 в 2016 г. до 181 — в 2018 г. Темп 
снижения составил 7,18 % (табл. 1).

Таблица 1. Динамика подачи заявлений пациентами ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 
поликлиника № 3» для прохождения ГУ МСЭ и положительных по ним решений в 2016–
2018 гг., абсолютные числа и % (M ± m)

Квартал / Показатель / Год 2016 2017 2018 Всего

I к
ва

рт
ал

Подано заявлений 54 43 51 148

Положительное решение 48 39 48 135

% 88,89 ± 4,28 90,70 ± 4,42 94,12 ± 3,29 91,21 ± 2,33

II
 к

ва
рт

ал

Подано заявлений 65 64 66 195

Положительное решение 57 58 63 178

% 87,70 ± 4,07 90,62 ± 3,64 95,45 ± 2,57 91,28 ± 2,02

II
I к

ва
рт

ал Подано заявлений 34 31 25 90

Положительное решение 33 31 23 87

% 97,06 ± 2,90 100,00 92,00 ± 5,43 96,67 ± 1,89

IV
 к

ва
рт

ал Подано заявлений 41 53 39 133

Положительное решение 38 46 33 117

% 92,68 ± 4,07 86,79 ± 4,28 84,62 ± 5,78 87,97 ± 2,82

В
се

го

Подано заявлений 194 191 181 566

Положительное решение 176 174 167 517

% 90,72 ± 2,08 91,10 ± 2,06 92,27 ± 1,99 91,34 ± 1,18
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Это обстоятельство связано с появившей-
ся возможностью определять детям с тя-
желой стойкой патологией инвалидность 
не на 1–2 года, а на 10–15 лет, в некоторых 
случаях по показаниям — и более, вплоть 
до наступления 18-летия. Некоторым де-
тям и подросткам инвалидность установле-
на бессрочно. В свою очередь это снижает 
для пациентов ежегодную нагрузку по про-
хождению обследования у врачей-специа-
листов, многообразных клинико-диагности-
ческих и лабораторных исследований. В то 
же время не исключается ежегодный осмотр 
специалистами МСЭ для коррекции индиви-
дуальной программы реабилитации/абили-
тации пациентов (ИПРА).

Обращает на себя внимание, что практи-
чески в каждом десятом случае (9,32–8,66 % 
обратившихся) детям и подросткам отказы-
вают в определении инвалидности (всего 

49 человек). При этом сама процедура оформ-
ления медицинской документации, включаю-
щая обследования у необходимых специа-
листов, прохождение инструментальных, 
аппаратных, клинико-лабораторных исследо-
ваний, очень затратна в отношении времени 
для официальных представителей, которые 
сопровождают детей и подростков. В некото-
рых случаях, не получив искомого желаемого 
результата, родители или опекуны по закону 
высказывают свое неудовольствие, а порой 
и негодование, которое при сплошном методе 
анкетирования может радикально изменить 
его результаты. В нашем случае был рекомен-
дован для исполнения выборочный метод.

Форма анкеты для проведения опроса 
зая вителей ГУ МСЭ, рекомендованной Мин-
экономики РК, и сравнительные результаты 
пилотного и базового опросов представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка уровня удовлетворенности качеством предоставления государственной 
услуги прохождения медико-социальной экспертизы граждан, обратившихся за направле-
нием в ГБУЗ РК «СДП № 3» в 2017–2018 гг., абсолютные числа и % (M ± m)

Показатель Уровень оценки
Пилотный опрос (5) Базовый опрос (46)

Абс. % Абс. %

В
ре

мя
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
ус

лу
ги

1) Очень плохо. Услугу до сих пор 
не получил, несмотря на то, что срок 
предоставления давно истек

0 – 0 –

2) Плохо. Заявленные сроки не со-
блюдаются и должны быть короче 0 – 0 –

3) Нормально. Заявленные сроки 
соблюдаются, но могли бы быть 
немного короче

0 – 3 6,53 ± 3,64

4) Хорошо. Заявленные сроки полно-
стью устраивают и соблюдаются 3 60,00 20 43,47 ± 7,31

5) Отлично 2 40,00 23 50,00 ± 7,37

В
ре

мя
 о

ж
ид

ан
ия

 в
 о

че
ре

ди
 

пр
и 

по
лу

че
ни

и 
ус

лу
ги

1) Очень плохо. Пришлось постоять 
в больших очередях несколько раз 0 – 0 –

2) Плохо. Пришлось постоять  
в большой очереди один раз 0 – 1 2,17 ± 2,15

3) Нормально. Пришлось постоять 
в небольшой очереди один раз  
за все время обращения за услугой

4 80,00 8 17,39 ± 5,59

4) Хорошо. В очередях не стоял 
ни разу за все время обращения 
за услугой

1 20,00 12 26,09 ± 6,47

5) Отлично 0 – 5 54,35 ± 7,34



Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2019

12

Показатель Уровень оценки
Пилотный опрос (5) Базовый опрос (46)

Абс. % Абс. %

То
чн

ое
 в

ре
мя

  
ож

ид
ан

ия
 в

 о
че

ре
ди

 
пр

и 
по

лу
че

ни
и 

 
ус

лу
ги

 (в
 м

ин
ут

ах
) *

*

** Указывается общее время  
ожидания в очереди всеми  
опрошенными заявителями  
(просуммировать данные  
всех анкет)

21,00 ± 4,10  
минуты

6,41 ± 2,51  
минуты

В
еж

ли
во

ст
ь 

и 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ть

 
со

тр
уд

ни
ка

, в
за

им
од

ей
ст

ву
ю

щ
ег

о 
с 

за
яв

ит
ел

ем
 п

ри
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

и 
ус

лу
ги

1) Очень плохо. Сотрудники хамили 
или были некомпетентны 0 – 0 –

2) Плохо. Сотрудники были недоста-
точно вежливы и/или недостаточно 
компетентны

0 – 0 –

3) Нормально. Сотрудники были  
достаточно вежливы и компетентны 1 20,00 1 2,17 ± 2,15

4) Хорошо. Сотрудники были  
очень вежливы и демонстрировали 
высокий уровень компетентности

2 40,00 12 26,09 ± 6,47

5) Отлично 2 40,00 33 71,74 ± 6,64

Ко
мф

ор
тн

ос
ть

 у
сл

ов
ий

  
в 

по
ме

щ
ен

ии
, в

 к
от

ор
ом

  
пр

ед
ос

та
вл

ен
а 

ус
лу

га

1) Очень плохо. Помещение  
абсолютно не предназначено  
для обслуживания

0 – 0 –

2) Плохо. Уровнем комфорта  
не удовлетворен, есть существенные 
замечания

0 – 0 –

3) Нормально. В целом комфортно, 
но есть незначительные замечания 2 40,00 2 4,35 ± 3,01

4) Хорошо. Уровнем комфорта в по-
мещении полностью удовлетворен 3 60,00 18 39,13 ± 7,20

5) Отлично 0 – 26 56,52 ± 7,31

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 и
нф

ор
ма

ци
и 

о 
по

ря
дк

е 
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 у

сл
уг

и

1) Очень плохо. Потратил много 
времени, но информацию не нашел, 
или она не соответствует действи-
тельности

0 – 0 –

2) Плохо. Информацию не нашел, 
или она оказалась недостаточно  
точной, подробной или вовсе  
недостоверной

0 – 0 –

3) Нормально. Информацию получил 
в полном объеме, но пришлось  
потратить больше времени  
на ее поиск, чем хотелось

1 20,00 2 4,35 ± 3,01

4) Хорошо. Информацию получил 
быстро и в полном объеме 4 80,00 18 39,13 ± 7,20

5) Отлично 0 – 26 56,52 ± 7,31

Окончание таблицы 2
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При опросе получены следующие ре-
зультаты. Время предоставления ГУ МСЭ 
(50,00 ± 7,37) % опрошенных оценили «От-
лично» (р < 0,001); (43,47 ± 7,31) % ответи-
ли «Хорошо. Заявленные сроки полностью 
устраивают и соблюдаются» (р < 0,001); 
только (6,53 ± 3,64) % отметили «Нормально. 
Заявленные сроки соблюдаются, но могли 
бы быть немного короче» (t = 1,794).

Время ожидания в очереди при полу-
чении ГУ МСЭ (54,35 ± 7,34) % анкетиро-
ванных оценили «Отлично» (р < 0,001); 
(26,09 ± 6,47) % — «Хорошо. В очередях 
не стоял ни разу за все время обращения 
за услугой» (р < 0,001); (17,39 ± 5,59) % — 
«Нормально. Пришлось постоять в неболь-
шой очереди один раз за все время обращения 
за услугой» (р < 0,001); только (2,17 ± 2,15) % 
указали «Плохо. Пришлось постоять в боль-
шой очереди один раз» (t = 1,009).

Точное время ожидания в очереди при по-
лучении ГУ МСЭ (в минутах) составило 
(6,41 ± 2,51) минуты, в пилотном исследова-
нии — (21,00 ± 4,10) минуты.

Вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при пре-
доставлении ГУ МСЭ, оценена «Отлич-
но» (71,74 ± 6,64) % опрошенных (р < 0,001); 
«Хорошо. Сотрудники были очень вежливы 
и демонстрировали высокий уровень ком-
петентности» — (26,09 ± 6,47) % (р < 0,001); 
«Нормально. Сотрудники были достаточно 
вежливы и компетентны» — (2,17 ± 2,15) % 
(t = 1,009).

Комфортность условий в помещении, в ко-
тором предоставлена ГУ МСЭ, среди опро-
шенных оценили «Отлично» (56,52 ± 7,31) % 
официальных представителей освидетель-
ствованных детей (р < 0,001); «Хорошо. 
Уровнем комфорта в помещении полностью 
удовлетворен» — (39,13 ± 7,20) % (р < 0,001); 
«Нормально. В целом комфортно, но есть не-
значительные замечания» — (4,35 ± 3,01) % 
(t = 1,445).

Доступность информации о порядке пре-
доставления ГУ МСЭ оценили в анкетах 
«Отлично» (56,52 ± 7,31) % опрошенных 
(р < 0,001); «Хорошо. Информацию получил 
быстро и в полном объеме» — (39,13 ± 7,20) % 
(р < 0,001); «Нормально. Информацию полу-
чил в полном объеме, но пришлось потра-

тить больше времени на ее поиск, чем хоте-
лось» — (4,35 ± 3,01) % (t = 1,445).

Как в пилотном, так и в базовом иссле-
дованиях получатели ГУ МСЭ оценивают 
ее в диапазоне «отлично» — «нормально 
с небольшими замечаниями». Отрицатель-
ная оценка «очень плохо» отсутствует пол-
ностью. Оценкой «плохо» один раз отмечено 
время ожидания в очереди при получении 
услуги с расшифровкой «Плохо. Пришлось 
постоять в большой очереди один раз». В ан-
кете отмечено, что ожидание в очереди со-
ставило 50 минут. Эта ситуация возникла 
в случае, когда пациент и его официальный 
представитель пришли на освидетельство-
вание значительно раньше указанного в на-
правлении времени, а все другие пациенты 
проходили ГУ МСЭ строго по времени. По-
этому не представлялось возможным осви-
детельствовать ребенка раньше указанного 
в направлении времени. Ситуация отмечена 
однократно.

Большинство анкетируемых оцени-
ли качество организации прохождения ГУ 
МСЭ как «отличное» — по пяти позициям 
от (50,00 ± 7,37) до (71,74 ± 6,64) %. Во всех 
анкетах отсутствовала оценка «очень плохо», 
которая подразумевала следующие ситуации: 

1) услугу до сих пор не получил, несмотря 
на то, что срок предоставления давно истек; 

2) заявленные сроки не соблюдаются 
и должны быть короче; 

3) сотрудники хамили или были некомпе-
тентны; 

4) помещение абсолютно не предназначе-
но для обслуживания; 

5) потратил много времени, но информа-
цию не нашел, или она не соответствует дей-
ствительности.

За исключением одного опрошенного 
не было оценки «плохо». Поэтому при оказа-
нии ГУ МСЭ не было случаев, когда: 

1) заявленные сроки не соблюдаются 
и должны быть короче; 

2) сотрудники были недостаточно вежли-
вы и/или недостаточно компетентны; 

3) уровнем комфорта не удовлетворен, 
есть существенные замечания; 

4) информацию не нашел, или она оказа-
лась недостаточно точной, подробной или во-
все недостоверной.
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Вопрос качества любой услуги в педиат-
рии является актуальным для здравоохране-
ния, а для детей-инвалидов особенно. Объ-
ективными резервами для работы в этом 
направлении в ГБУЗ РК «СДП № 3» могут 
стать повышение комфортности и совершен-
ствование условий предоставления ГУ МСЭ 
в здании и помещениях учреждения.

Немаловажны условия предоставления 
услуг учреждениями МСЭ, а именно [1, 2, 6]:

• наличие комфортной зоны отдыха (ожи-
дания), оборудованной соответствующей ме-
белью;

• наличие и понятность навигации внутри 
организации;

• наличие и доступность питьевой воды;
• наличие и доступность санитарно-гигие-

нических помещений;
• санитарное состояние помещений орга-

низаций;
• транспортная доступность (возмож-

ность доехать до организации на обществен-
ном транспорте, наличие парковки).

К ним добавляются специфические тре-
бования к территориям, зданиям, входам 
и путям движения, информационному обе-
спечению, лестницам, внутреннему оборудо-
ванию, санитарно-гигиеническим помеще-
ниям для обеспечения комфортных условий 
передвижения инвалидов и сопровождаю-
щих их лиц.

I. Участок и территория включают: транс-
портную доступность; возможность доехать 
до учреждения на общественном транспор-
те; наличие парковки для личных автомоби-
лей со знаком «Инвалид»; тактильные сред-
ства на покрытии пешеходных путей.

II. Входы и пути движения. Наличие вхо-
да, оборудованного для инвалидов, то есть 
входная группа предполагает наличие: пан-
дусов, подъемников, поручней при входе 
в здание и на лестницах; обеспечение доста-
точной ширины путей передвижения (кори-
доры, помещения, галереи, холлы); наличие 
широких дверных проемов; эргономичных 
дверных ручек; дверей с доводчиками; нали-
чие турникетов; наличие порогов и наличие 
устройств для сглаживания порогов; размет-
ку для категории слабовидящих (направле-
ние движения, лестничные марши и т. д.); 
средств информации (дублирование инфор-

мации для слабовидящих). Немаловажными 
являются этаж расположения бюро МСЭ 
и наличие лифта (подъемника).

III. Лестница — особая преграда при пе-
редвижении инвалида по учреждению. Она 
должна быть приспособлена для инвалидов 
и соответствовать требованиям (сколько 
ступенек при входе в здание, какая высота, 
имеется ли специальная маркировка под-
ступенков, первой и последней ступеньки 
для слабовидящих).

IV. Внутреннее оборудование учреждения 
включает: 

- указатели местонахождения бюро (ин-
формационный стенд о функционале этажей); 

- средства аудио- и видеоинформации (на-
личие информационных стендов с информа-
цией, в том числе для слабовидящих с круп-
ным шрифтом); 

- оборудование приборами открывания/
закрывания дверей (доводчиками); 

- синхронность (звуковая и световая) 
с сигнализацией, подключенной к системе 
оповещения о ЧС (пожаре и т. п.); 

- освещенность помещений.
V. Санитарно-гигиеническая помещения 

должны быть приспособлены для лиц с огра-
ниченными возможностями [1, 2].

Полученные результаты исследования 
становятся исходным статистическим ин-
струментом для сопоставления и объективи-
зации процедуры освидетельствования детей 
на предмет наличия инвалидности и способ-
ствуют повышению качества предоставле-
ния услуги.

Выводы:
1. Число поданных заявлений на про-

хождение ГУ МСЭ в течение 2016–2018 гг. 
последовательно снижалось с ежегодным 
темпом снижения 7,18 %. Каждому десятому 
заявителю (9,32–8,66 % обратившихся) инва-
лидность не определяется из-за отсутствия 
признаков.

2. Контроль качества предоставления госу-
дарственной услуги прохождения медико-со-
циальной экспертизы (ГУ МСЭ) детьми и под-
ростками, обратившимися за направлением, 
является необходимой формой для дальней-
шего совершенствования практики освиде-
тельствования пациентов детской поликлини-
ки на предмет наличия инвалидности.
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3. Качество предоставления ГУ МСЭ па-
циентам ГБУЗ РК «СДП № 3» по основным 
его критериям: время предоставления; время 
ожидания в очереди при получении; точное 
время ожидания в очереди при получении; 
вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при пре-
доставлении; комфортность условий в поме-
щении, в котором предоставлена; доступность 
информации о порядке предоставления — 
по 5-балльной шкале анкетируемые оценили 
как «хорошее» и «отличное».

4. Объективными резервами повышения 
качества ГУ МСЭ является улучшение ком-
фортности и совершенствование условий ее 
предоставления в здании и помещениях уч-
реждения.

5. Полученные результаты исследования 
становятся исходным статистическим ин-
струментом для сопоставления и объективи-
зации процедуры освидетельствования детей 
на предмет наличия инвалидности и способ-
ствуют повышению качества предоставле-
ния услуги.
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НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ: РИСКИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Волосников Д. К. ¹, Москалёва Е. Л. ²

¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия
² МАУЗ ДГП № 4, г. Челябинск, Россия

Аннотация. По данным ВОЗ, каждый год около 15 млн детей рождается преждевременно — 
это более 10 % всех детей, рожденных в странах мира. Каждый год от осложнений, связанных 
с преждевременными родами, умирает более 1 млн детей. Многие выжившие дети остаются 
инвалидами на всю жизнь, включая трудности в обучении и проблемы со зрением и слухом.

Цель исследования — оценить факторы риска, ассоциирующиеся с преждевременными ро-
дами, оценить особенности физического развития недоношенных новорожденных на основе 
международного стандарта INTERGROWTH-21st.

Проведена оценка акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности и ро-
дов у 56 матерей с преждевременными родами. На основе международного стандарта 
INTERGROWTH-21st проведена оценка физического развития недоношенных новорожденных 
на момент родов. Выявлено, что больше половины недоношенных детей родились от повтор-
ных беременностей. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был у 30 % женщин. 
Настоящая беременность протекала на фоне анемии у 27 % женщин, 23 % во время беремен-
ности перенесли острую респираторно-вирусную инфекцию. Отмечен высокий процент (80 %) 
оперативных родов. Отставание в росте при рождении выявлено у 14 % недоношенных ново-
рожденных, что может свидетельствовать о задержке внутриутробного развития. У 21 % 
детей массо-ростовые показатели не соответствовали гестационному возрасту.

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, физическое развитие, преждевременные 
роды

PREMATURE CHILDREN: RISKS OF NON-CARE OF PREGNANCY.  
PHYSICAL DEVELOPMENT
Volosnikov D. K. ¹, Moskaleva E. L. ²

¹ FSBEI HE SUSMU MOH Russia, Chelyabinsk, Russia
² MAHI Children’s City Clinic № 4, Chelyabinsk, Russia

Abstract. According to the WHO, every year about 15 million children are born prematurely — this 
is more than 10 % of all children born in countries around the world. Every year, more than 1 million 
children die from complications associated with preterm delivery. Many surviving children remain 
disabled for life, including learning difficulties and problems with vision and hearing.

The purpose of the study was to assess the risk factors associated with preterm birth, to assess 
the characteristics of the physical development of preterm infants based on the international standard 
INTERGROWTH-21st.

An assessment was made of the obstetric and gynecological history, the course of pregnan-
cy and childbirth in 56 mothers with premature birth. Based on the international standard INTER-
GROWTH-21st, an assessment was made of the physical development of premature infants at the time 
of delivery. It was revealed that more than half of premature babies were born from repeated pregnan-
cies. A burdened obstetric and gynecological history was in 30 % of women. The present pregnancy 
was accompanied by anemia in 27 % of women, 23 % suffered an acute respiratory viral infection 
during pregnancy. A high percentage of 80 % of operative labor was noted. Growth lag at birth was 
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detected in 14 % of premature infants, which may indicate intrauterine growth retardation. In 21 % 
of children, weight and height indicators did not correspond to gestational age.

Keywords: preterm infants, physical development, premature birth

Актуальность. Преждевременные роды 
являются комплексной медико-социальной 
проблемой, связанной с решением задач 
по улучшению качества последующей жиз-
ни детей, родившихся недоношенными, и со-
пряженными материально-экономическими 
затратами.

Для нашей страны проблема недоношен-
ных детей приобрела особую актуальность 
с 2012 г., когда мы окончательно перешли 
на международные критерии живорождения, 
согласно которым живорожденными и под-
лежащими регистрации считаются новоро-
жденные с массой тела более 500 г при сроке 
беременности не менее 22 недель и имею-
щие хотя бы один из четырех признаков жи-
ворождения.

В Российской Федерации недоношенны-
ми рождаются от 4 до 10 % детей. Преждев-
ременные роды происходят в эпидемических 
масштабах в Соединенных Штатах Амери-
ки. При ежегодном показателе более 4,3 млн 
живорождений уровень недоношенности, 
равный 12,5 %, приводит к более чем 537 000 
преждевременных родов ежегодно. Недоно-
шенные дети подвержены большему риску 
смертности и краткосрочных и долгосроч-
ных заболеваний по сравнению с доношен-
ными. Недавнее исследование, проведенное 
в Норвегии в отношении последствий у не-
доношенных детей в зрелом возрасте, пока-
зало, что даже умеренная недоношенность 
была связана со значительно повышенным 
риском долгосрочных неблагоприятных 
медицинских, поведенческих, психологи-
ческих и профессиональных последствий. 
В дополнение к бремени семей, связанно-
му с болезнями, смертью и инвалидностью, 
общество несет большое бремя расходов 
на здравоохранение, связанных с преждевре-
менными родами, которое исчисляется мил-
лиардами долларов [5, 6, 8, 10].

Учитывая сложный характер факторов 
риска и причинно-следственных механизмов 
при преждевременных родах, а также труд-
ности в диагностике, профилактике и лече-
нии, вновь появились призывы в поддержку 

междисциплинарных исследований для ре-
шения проблем преждевременных родов. 
Национальная академия наук (США) выпу-
стила крупную публикацию, содержащую 
конкретные рекомендации и руководящие 
принципы для исследований, наблюдения 
и образования по этой теме. Сенат США ут-
вердил Закон от 01.08.2006. Этот законопро-
ект призывал к усилиям по сокращению чис-
ла преждевременных родов, а также риска 
связанных с беременностью смертей и ос-
ложнений, а также к снижению младенческой 
смертности, вызванной недоношенностью. 
Палата представителей США приняла зако-
нопроект единогласно 09.12.2006, а прези-
дент подписал его 22.12.2006. Фонд «Марш 
даймов» инициировал кампанию по недо-
ношенности, предназначенную для про-
свещения и информирования медицинских 
работников, представителей промышленно-
сти, государственных учреждений и широ-
кой общественности о проблемах, связан-
ных с недоношенностью. Фонд взял на себя 
обязательство в рамках осуществляемой им 
в период до 2020 г. кампании по проблеме 
недоношенности выделять ежегодно 20 млн 
долларов США на исследования причин 
преждевременных родов; взаимодействовать 
со всеми заинтересованными сторонами 
в сфере повышения качества и доступности 
дородового и неонатального ухода [5]. 

Преждевременные роды возникают из-
за ненормальной активации родов. Ни один 
механизм не описывает все случаи преждев-
ременных родов; скорее, преждевременные 
роды можно рассматривать как акушерский 
синдром с множественной этиологией, дли-
тельной доклинической фазой, частым пора-
жением плода и генетическими факторами, ко-
торые модифицируют риск. Способствующие 
патологические процессы могут включать 
внутриутробное воспаление или инфекцию, 
ишемию матки, чрезмерное растяжение мат-
ки, аллергию, недостаточность шейки матки 
и гормональную дисрегуляцию, аномальную 
аллостатическую нагрузку на протяжении 
всей жизни женщины, которая может потен-
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циально модулировать ее биологические си-
стемы и ухудшать перинатальные исходы.

Поскольку большинство недоношен-
ных детей, как правило, имеют различные 
заболевания и состояния, которые влияют 
на темпы их постнатального развития и ро-
ста, корректная оценка антропометрических 
показателей как при рождении, так и в пост-
натальном периоде приобретает особое зна-
чение для правильной и своевременной кор-
рекции нутритивного статуса и проведения 
при необходимости лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий.

Тем не менее не существует единого 
мнения об оптимальном развитии ребенка 
в утробе матери или о «здоровой» норме ро-
ста при рождении. На самом деле существу-
ет более сотни различных карт физического 
развития плода и новорожденных, исполь-
зуемых в мире, большинство из которых 
социально ориентировано и имеет слабую 
методологическую базу. Данный факт зна-
чительно затрудняет выявление этиологии, 
эпидемиологии и долгосрочных послед-
ствий для здоровья вследствие нарушений 
в росте и развитии ребенка как до, так и по-
сле рождения, а также ограничивает возмож-
ность проведения мероприятий для решения 
проблемы [4, 5, 7, 9, 11].

Отсутствие единого подхода к монито-
рингу развития как на популяционном, так 
и индивидуальном уровне не дает возможно-
сти выявить младенцев с задержкой разви-
тия и/или пониженным питанием внутриу-
тробно или при рождении, а также оказывать 
помощь в этом случае во время и после бе-
ременности. К сожалению, различия в раз-
витии плода и размерах младенца при ро-
ждении ошибочно считались генетически 
зависимыми критериями, а в некоторых слу-
чаях — даже нормой.

Это было признано заблуждением бла-
годаря многоцентровому исследованию 
по разработке справочных показателей роста, 
проведенному Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ; МИРСПР), в результате 
которого были выработаны нормы ВОЗ (оцен-
ка от 0 до 5 баллов) с описанием оптимального 
здорового роста детей. Нормы ВОЗ для оцен-
ки роста детей были приняты с момента опу-
бликования (2006) и широко применяются 

во всем мире. Научно обоснованный метод, 
с помощью которого рост всех детей можно 
сравнивать, предоставил возможность учреж-
дениям разных стран обеспечить цикл целе-
направленных мероприя тий по профилактике 
и лечению задержки роста и истощения.

Проект «Международный консорциум раз-
вития плода и новорожденных в XXI веке» 
(INTERGROWTH-21st) был запущен в 2008 г. 
с целью разрушить мнение о том, что мла-
денцы разных стран изначально развиваются 
по-разному. Проект предусматривает четкое 
руководство по биометрии плода и изме-
рениям новорожденного, а также обучение 
и стандартизацию, которые доступны на сай-
те www.intergrowth21.org бесплатно. Дан-
ный уникальный источник имеет огромный 
потенциал для улучшения качества помо-
щи новорожденным по всему миру, а также 
для правильного распознавания детей с про-
блемами роста. Способность определять 
ранние задержки линейного роста или его 
остановку позволит применить более эффек-
тивные и своевременные меры и избежать 
метаболических нарушений и ожирения — 
проблем, связанных с быстрым восстановле-
нием роста [1, 2, 3].

Цель исследования. Изучить факторы, 
ассоциирующиеся с преждевременными ро-
дами, и оценить физическое развитие недо-
ношенных новорожденных по стандартам 
INTERGROWTH-21st.

Задачи исследования:
1. Анализ литературных данных, совре-

менных взглядов на причины преждевремен-
ных родов, оценку недоношенных, маловес-
ных новорожденных. 

2. Изучить факторы, ассоциирующиеся 
с преждевременными родами.

3. Оценить физическое развитие недо-
ношенных новорожденных по стандартам 
INTERGROWTH-21st.

Материалы и методы. Ретроспективно 
историко-архивным методом были проана-
лизированы недоношенные новорожденные 
в ДГП № 4 г. Челябинска.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Под нашим наблюдением в ДГП № 4 
г. Челябинска было 56 недоношенных детей. 
Медико-социальная характеристика матерей 
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Медико-социальная характеристика матерей

Возраст женщины (годы)

до 20 лет 1

20–29 лет 18

30–40 лет 34

> 40 лет 3

Образование

высшее 30

среднее 19

нет данных 7

Семейное положение

замужем 47

не замужем 9

Вредные привычки

курит 11

Как видно из таблицы 1, большинство 
женщин (93 %), у которых родились недоно-
шенные дети, имело благоприятный возраст 
для беременности. Высшее образование име-

ли более 50 % женщин, 84 % были замужем, 
11 женщин (20 %) указали на то, что они курят. 

Акушерско-гинекологический анамнез 
представлен в таблице 2.

Таблица 2. Паритет беременности и родов, особенности течения беременности и родов, 
метод родоразрешения

Паритет беременности

1 22

2 и более 34

Паритет родов

1 32

2 и более 23

Акушерский анамнез

аборты 11

выкидыши 9

регресс беременности 1

Особенности течения беременности и родов, метод родоразрешения

токсикоз 1-й половины беременности 4

токсикоз 2-й половины беременности 0

угроза прерывания беременности 7

анемия 15

ОРЗ 13

самостоятельные роды 11

оперативные роды 45
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Больше половины недоношенных де-
тей родилось от повторных беременностей, 
в среднем от четвертой, 32 ребенка (57 %) 
были первыми в семье. Аборты в анамне-
зе были у 11 (20 %) женщин, выкидыши — 
у 9 (16 %), регресс беременности — у одной 
женщины, у четырех женщин отмечались 
и выкидыши, и аборты. Таким образом, отя-
гощенный акушерско-гинекологический ана-

мнез был у 17 (30 %) женщин. Настоящая бе-
ременность протекала на фоне анемии у 15 
(27 %) женщин, 13 (23 %) перенесли острую 
респираторно-вирусную инфекцию. Отме-
чен высокий процент (80 %) оперативных 
родов.

Распределение недоношенных новоро-
жденных в соответствии со сроком гестации 
представлено в таблице 3.

Таблица 3. Распределение недоношенных новорожденных по гестационному возрасту 
в соответствии с МКБ-10

Степень недоношенности, шифр МКБ Гестационный возраст, нед. Количество детей

Поздние недоношенные (Р07.3) 34–36 35

Умеренно недоношенные (Р07.3) 32–33 14

Чрезвычайно недоношенные (Р07.3) 28–31 5

Экстремально недоношенные (Р07.2) 22–27 2

Как видно из таблицы 3, большинство — 
35 из 56 недоношенных новорожденных 
(63 %) — родились как поздние недоношен-

ные на сроках 34–36 недель. Масса тела не-
доношенных новорожденных представлена 
в таблице 4.

Таблица 4. Распределение недоношенных новорожденных в зависимости от массы тела 
при рождении

Масса тела, г Абс. %

Низкая масса тела, 1500–2500 (Р07.1) 38 68

Очень низкая масса тела, 1000–1500 (Р07.1) 7 12

Экстремально низкая масса тела, < 1000 (Р07.0) 1 2

Масса тела больше 2500 10 18

Как видно из таблицы 4, 8 из 56 (14 %) 
недоношенных новорожденных имели очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, 
68 % имели низкую массу тела.

С целью дополнительной оценки физиче-
ского развития недоношенных новорожден-
ных мы использовали международные стан-
дарты INTERGROWTH-21st.

Масса тела является одним из показате-
лей физического развития и самым чувстви-
тельным параметром с наиболее быстрой 
динамикой при заболеваниях и нарушениях 
питания ребенка.

Оценка массы тела недоношенных ново-
рожденных по стандартам INTERGROWTH-
21st представлена в таблице 5.

Как видно из таблицы 5, большинство не-

доношенных новорожденных — 45 (80 %) 
из 56 детей — имело массу тела при рожде-
нии, соответствующую их гестационному 
возрасту.

У трех недоношенных новорожденных 
была низкая масса тела, ниже 10-го процен-
тиля; у двух масса тела была очень низкая, 
ниже 3-го процентиля, что может указывать 
на неблагоприятные условия внутриутроб-
ного развития; у шести масса тела была 
избыточной, что также является фактором 
риска. Достоверных различий в массе тела 
у недоношенных новорожденных, связан-
ных с половой принадлежностью, нами 
не получено.

Оценка роста обследуемых недоношенных 
новорожденных представлена в таблице 6.
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Таблица 5. Масса тела недоношенных новорожденных при рождении по стандартам 
INTERGROWTH-21st

Гестационный 
возраст, нед.

Процентили (р)

Очень низкий
(p < 3)

Низкий
(p < 3–10)

Средний
(p < 10–90)

Высокий
(p > 90–97)

Очень высокий
(p > 97)

Абс. Абс. Абс. Абс. Абс.

М Д М Д М Д М Д М Д

27 – – – – – 1 – – 1 –

30 – – 1 – 1 – – – – –

31 – – – – 2 1 – – – –

32 – – – – 4 – – – – –

33 – – – 1 2 2 2 1 1 1

34 – – 1 – 3 8 – – – –

35 1 – – – 5 7 – – – –

36 – 1 – – 4 5 – – – –

Всего 1 1 2 1 21 24 2 1 2 1

Таблица 6. Рост недоношенных новорожденных при рождении по стандартам INTER-
GROWTH-21st

Гестационный 
возраст, нед.

Процентили (р)

Очень низкий 
(р < 3)

Низкий  
(р < 3–10)

Средний  
(р >10–90)

Высокий  
(р > 90–97)

Очень высокий 
(р > 97)

Абс. Абс. Абс. Абс. Абс.

М Д М Д М Д М Д М Д

27 – – – – – 1 – – 1 –

30 1 – – – 1 – – – – –

31 – – – – 2 1 – – – –

32 – – 1 – 3 – – – – –

33 – – – 2 4 2 1 – – 1

34 – 1 1 1 2 6 1 – – –

35 1 – – – 4 7 – – 1 –

36 – 1 – 1 4 3 – – – 1

Всего 2 2 2 4 20 20 2 – 2 2

Отставание в росте при рождении выяв-
лено у 10 (14 %) недоношенных новорожден-
ных, что может свидетельствовать о задерж-
ке внутриутробного развития. 

Нами оценена масса тела недоношенных 
новорожденных в зависимости от их роста 
(табл. 7).
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Таблица 7. Масса тела недоношенных новорожденных в зависимости от роста по стандартам 
INTERGROWTH-21st

Гестационный 
возраст, нед.

Процентили (р)
Очень низкий  

(р < 3)
Низкий  

(р < 3– 10)
Средний  

(р > 10–90)
Высокий  

(р > 90–97)
Очень высокий 

(р > 97)
Абс. Абс. Абс. Абс. Абс.

М Д М Д М Д М Д М Д

27 – – – – – – – – 1 1

30 – – – – 2 – – – – –

31 – – – – 2 1 – – – –

32 – – – – 4 – – – – –

33 – – 1 3 1 1 2 1 1 –

34 – – – – 3 8 – – – –

35 1 – – – 5 7 1 – – –

36 – 1 – – 5 5 – – – –

Всего 1 1 1 3 22 22 3 1 2 1

Как видно из таблицы 7, у 12 детей (21 %) 
массо-ростовые показатели не соответство-
вали их гестационному возрасту.

Выводы:
1. 93 % женщин, у которых родились не-

доношенные дети, имели благоприятный 
возраст для беременности — от 20 до 40 лет. 
Высшее образование имели более 50 % жен-
щин, 84 % были замужем.

2. Больше половины недоношенных де-
тей родилось от повторных беременностей, 
в среднем от четвертой, 57 % были первым 
ребенком в семье.

3. Отягощенный акушерско-гинекологи-
ческий анамнез был у 30 % женщин.

4. Настоящая беременность протекала 
на фоне анемии у 27 % женщин, 23 % во вре-
мя беременности перенесли острую респи-

раторно-вирусную инфекцию. Отмечен вы-
сокий процент (80 %) оперативных родов.

5. 63 % недоношенных новорожденных 
родились как поздние недоношенные на сро-
ках 34–36 недель.

6. 68 % недоношенных новорожденных 
имели низкую массу тела, 14 % имели очень 
низкую и экстремально низкую массу тела.

7. 80 % недоношенных новорожденных 
имели массу тела при рождении, соответ-
ствующую их гестационному возрасту.

8. Отставание в росте при рождении вы-
явлено у 14 % недоношенных новорожден-
ных, что может свидетельствовать о задерж-
ке внутриутробного развития.

9. У 21 % детей массо-ростовые пока-
затели не соответствовали гестационному 
возрасту.
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тей без клинических признаков хронического аденоидита составили группу контроля и не име-
ли на момент обращения жалоб и клинической картины заболевания. Анализ анамнестических 
данных показал бо́льшую частоту инфекционно-воспалительных заболеваний, приема антими-
кробных препаратов у матерей во время беременности, осложнений гестационного периода 
по сравнению с показателями матерей здоровых детей. 

Ключевые слова: хронический аденоидит, дети, Челябинск 
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Abstract. We studied the clinical and anamnestic features of children with chronic adenoiditis liv-
ing in the city of Chelyabinsk and the Chelyabinsk region and compare the data with the performance 
of children without chronic adenoiditis. A prospective analysis of anamnestic data of children aged 
4–8 years with chronic adenoiditis was carried out. 55 children without clinical signs of chronic ade-
noiditis made up the control group and did not have complaints and the clinical picture of the disease 
at the time of treatment. Analysis of anamnestic data showed a high incidence of infectious and inflam-
matory diseases, the use of antimicrobial drugs in mothers during pregnancy, and gestational compli-
cations in comparison with mothers of healthy children.
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Актуальность. Последнее десятилетие 
характеризуется ростом числа воспалитель-
ных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей, среди которых лидирующие позиции 
занимает хронический аденоидит (ХА) [1, 
2]. Хронический аденоидит в Уральском 
регионе занимает до 45 % в структуре об-
щей заболеваемости детей, что сопоставимо 
с уровнем заболеваемости в Российской Фе-
дерации [1]. Анализ литературных данных 
и данных поисковой системы «Медлайн» 
(http://www.medline-catalog.ru/index.html) 
показывает, что факторами, приводящими 
к возникновению и/или обострению хро-
нического аденоидита у детей, являются: 
высокая нагрузка вирусными антигенами 
[3, 6], бактериальная инфекция и аллерги-
ческая патология [9], дисфункции факторов 
антимикробной защиты [10], воздействия 
техногенных факторов [11], плохая аэрация 
и ишемические нарушения носоглотки [8], 
атипичные бактериальные возбудители — 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae, Legionella pneumophila [2]. Все 
чаще при исследовании ХА в педиатрии по-

являются сведения о роли антенатальных 
и перинатальных факторов риска при данной 
патологии [4, 8, 9]. Эти данные порой разно-
речивы, немногочисленны, не всегда систе-
матизированы. Рядом авторов показано этио-
патогенетическое значение внутриутробной 
инфекции в формировании патологии плода 
и новорожденного. Авторы не исключают 
формирования респираторных расстройств 
вследствие внутриутробного инфицирова-
ния [2, 9]. Тем не менее все исследователи 
сходятся во мнении, что поиск новых диаг-
ностических подходов, анализ состояния па-
циентов, выявление «виновного» антигена 
необходимы. Необходимость основывается 
прежде всего на том, что качественное изу-
чение состояния пациентов и их родителей 
даст возможность проведения поиска адъю-
вантных подходов для лечения ХА и пер-
сонифицированного подхода к каждому па-
циен ту с учетом анамнестических данных [4, 
5, 7, 8]. Таким образом, учет и анализ анте-
натальных и перинатальных факторов риска 
в педиатрии — важнейший этап диагности-
ческого процесса.
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Цель исследования. Изучить анамнести-
ческие особенности детей с хроническим 
аденоидитом, проживающих в городе Челя-
бинске и Челябинской области, и сопоста-
вить полученные данные с показателями де-
тей без хронического аденоидита.

Материалы и методы. Период проведе-
ния исследования — с января 2018 по сен-
тябрь 2019 г. В исследовании приняли уча-
стие 162 ребенка с хроническим аденоидитом 
и гипертрофией глоточной миндалины (ГМ) 
II степени в возрасте 4–8 лет, проживающих 
в городе Челябинске и Челябинской обла-
сти, в анамнезе которых ОРЗ отмечалось 6 
и более раз в год, обострения хроническо-
го аденоидита — от 3 до 6 раз в год. Груп-
пу сравнения составили 55 детей, у которых 
хронический аденоидит выявлен не был. 
От родителей данных детей или их законных 
представителей было получено письменное 
информированное согласие на участие в ис-
следовании в соответствии с приказом МЗ 
РФ от 19.07.2003 № 266; приказом Росздрав-
надзора от 17.10.2006 № 2325-Пр/06. 

Критериями исключения из исследования 
стали: пациенты с показаниями к назначению 
системной антибактериальной терапии, дети 
с несанированной ротовой полостью, с сома-
тическими заболеваниями в стадии деком-
пенсации, первичными и вторичными имму-
нодефицитными состояниями. Хронический 
аденоидит у обследуемых детей подтвержден 
результатами клинических исследований, 
включающих субъективную оценку жалоб 
родителями пациентов и анализ результатов 
инструментального осмотра; результатами 
микробиологических исследований мазков 
с поверхности глоточной миндалины. 

Инструментальный осмотр включал пе-
реднюю риноскопию, фарингоскопию, ото-
скопию, исследование регионарных лимфа-
тических узлов (подчелюстных, передних 
и задних шейных, ретромандибулярных) 
[12]. При проведении передней риноскопии 
с использованием носового зеркала обраща-
ли внимание на состояние слизистой обо-
лочки носа (цвет, наличие отека), характер 
и количество отделяемого в носовых ходах, 
архитектонику носовой перегородки [13]. 
При мезофарингоскопии оценивали состоя-
ние полости рта и зубов, цвет и наличие оте-

ка небных дужек, небных миндалин (степень 
гипертрофии, цвет, наличие и характер пато-
логического отделяемого в лакунах) и зад-
ней стенки глотки (оценивали состояние 
слизистой по цвету, количеству гранул, нали-
чию и характеру патологического стекания 
по задней стенке глотки) [14]. При отоско-
пии оценивали состояние барабанной пере-
понки: цвет, сохранность, втяжение, наличие 
патологического отделяемого в среднем ухе. 
При исследовании подчелюстных, передних 
шейных, ретромандибулярных лимфати-
ческих узлов обращали внимание на плот-
ность, увеличение, наличие болезненности 
при пальпации. Эндоскопическое исследо-
вание полости носа и носоглотки проводи-
лось с использованием жестких эндоскопов 
с диа метром рабочего тубуса 2,7 мм, с 0° 
и 30° оптикой («Азимут», Россия). Акусти-
ческая тимпанометрия проводилась на аппа-
ратном комплексе Microtymp 3 Welch Allyn 
(США) с частотой зондирующего сигнала 
226 Гц для объективной оценки состояния 
среднего уха. Передняя активная ринома-
нометрия (ПАРМ) проводилась на аппарате 
Otopront RHINO-SYS (Германия) с целью 
количественного определения степени нару-
шения носового дыхания. Полученные дан-
ные обрабатывались общепринятыми мето-
дами вариационной статистики. Нами была 
использована лицензионная статистическая 
программа Statistica 7.0 for Windows. Сравне-
ние по долям, используемое при написании 
статьи, было проведено с использованием 
Z-критерия. 

Результаты исследования и обсужде-
ние. Для анализа факторов риска развития 
ХА нами были проанализированы анам-
нестические данные больных и здоровых 
детей, проживающих в городе Челябинске 
и Челябинской области. При анализе ана-
мнестических данных подтверждено ра-
нее высказанное авторами предположение, 
что наибольшее значение среди перинаталь-
ных факторов риска развития врожденного 
порока развития — хронического аденои-
дита имеет внутриутробная инфекция [2, 9]. 
Диагностированные инфекции, передавае-
мые половым путем, во время беременности 
у матерей детей с ХА и здоровых детей пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Анализ инфекций, передаваемых половым путем, диагностируемых у матерей 
исследуемых детей во время беременности (n = 217)

Инфекция, передаваемая половым путем
Основная группа

(n = 162)
Контрольная группа

(n = 55)

Абс. (%) Абс. (%)

ВПГ 1, 2 14 (8,6 %) 2 (3,6 %)

Цитомегаловирусная инфекция 12 (8,1 %) 1 (1,8 %)

Урогенитальный кандидоз 15 (9,6 %) 2 (3,6 %)

Урогенитальный хламидиоз 6 (3,5 %) 1 (1,8 %)

Урогенитальный микоплазмоз 8 (5,5 %) –

Всего 55 (33,95 %) 6 (10,9 %)

Таким образом, частота выявляемости 
инфекций, передаваемых половым путем, 
во время беременности у матерей детей с ХА 
в 3,2 раза выше по сравнению с матерями 
здоровых детей (33,95 %). 

Во время беременности у матерей обсле-
дуемых детей с ХА было зарегистрировано 
18 (10,7 %) эпизодов ОРИ, 25 (15,9 %) — 
острого бронхита, 4 (2,6 %) — острого ци-
стита, 6 (3,9 %) эпизодов острого риносину-

сита, 4 (2,6 %) — острого среднего отита, 3 
(1,9 %) случая лакунарной ангины (табл. 2). 
Матери здоровых детей во время беременно-
сти тоже болели, спектр их заболеваемости 
представлен в таблице 2: ОРИ — 5 (9,1 %), 
острый бронхит — 2 (3,6 %) случая, острый 
риносинусит — 1 (1,8 %) случай, что в об-
щей совокупности в 7,5 раза меньше по срав-
нению с матерями детей с ХА: 8 (14,5 %) и 60 
(37,1 %) соответственно. 

Таблица 2. Острые воспалительные заболевания у матерей исследуемых детей во время 
беременности (n = 217)

Острые воспалительные заболевания 
матерей исследуемых детей

Основная группа
(n = 162)

Контрольная группа
(n = 55)

Абс. (%) Абс. (%)

ОРИ 18 (10,7 %) 5 (9,1 %)

Острый бронхит 25 (15,9 %) 2 (3,6 %)

Острый цистит 4 (2,6 %) –

Острый риносинусит 6 (3,9 %) 1 (1,8 %)

Острый средний отит 4 (2,6 %) –

Лакунарная ангина 3 (1,9 %) –

Всего 60 (37,1 %) 8 (14,5 %)

Выявленные инфекционно-воспалитель-
ные заболевания послужили причиной прие-
ма системных антимикробных химиопрепа-
ратов во II и III триместрах беременности 
в обеих сравниваемых группах (табл. 3).

Анализ осложнений беременности у ма-

терей детей с ХА выявил анемию различной 
степени тяжести, гестационные осложне-
ния, проявляющиеся отеками, гипертензией 
и протеинурией, фетоплацентарную недоста-
точность (табл. 4). У матерей здоровых детей 
данные показатели ниже в среднем в 3,6 раза.



29

Оригинальные исследования

Таблица 3. Прием системных антимикробных химиопрепаратов у матерей исследуемых 
детей во время беременности (n = 217)

Системные химиопрепараты
Основная группа

(n = 162)
Контрольная группа

(n = 55)

Абс. (%) Абс. (%)

Амоксициллин 21 (12,7 %) –

Азитромицин 8 (4,8 %) 1 (1,8 %)

Амоксициллин с клавулановой кислотой 12 (7,2 %) 2 (3,6 %)

Цефиксим 4 (2,4 %) 1 (1,8 %)

Джозамицин 8 (4,8 %) 2 (3,6 %)

Натамицин 12 (7,2 %) –

Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2 46 (27,7 %) 6 (10,9 %)

Всего 111 (66,8 %) 12 (21,8 %)

Таблица 4. Показатели осложнений беременности у матерей исследуемых детей (n = 217)

Осложнения беременности
Основная группа

(n = 162)
Контрольная группа

(n = 55)

Абс. (%) Абс. (%)

Анемия 100 (61,7 %) 23 (41,8 %)

Гестоз 38 (23,45 %) 12 (21,8 %)

Фетоплацентарная недостаточность 18 (11,1 %) 17 (30,9 %)

Анализ антенатального и акушерско-ги-
некологического анамнеза показал бо́льшую 
частоту инфекционно-воспалительных забо-
леваний, приема антимикробных препаратов 
во время беременности, осложнений бере-
менности у матерей детей с ХА по сравне-
нию с показателями матерей здоровых детей. 
По нашим и литературным данным, выяв-
ленные факты являются факторами риска 
развития гипертрофии глоточной миндали-
ны и хронического аденоидита [2, 9, 14].

Анализ периода новорожденности и пер-
вого года жизни обследуемых детей показал, 
что дети обеих групп были доношенными, 
рождены в срок, показатели по шкале Апгар 7 
и более баллов. Средний вес детей с ХА при ро-
ждении был (3348 ± 395) грамм, средний рост 
составлял (51 ± 1,9) см. Средний вес при ро-
ждении у здоровых детей был (3390 ± 420) 
грамм, средний рост — (50 ± 1,7) см. Продол-
жительность грудного вскармливания менее 

6 месяцев была отмечена у 50 (30,86 %) детей 
с ХА и у 12 (21,8 %) здоровых детей. Грудное 
вскармливание 6 и более месяцев способст-
вует гармоничному росту детей, снижает риск 
аллергизации, уменьшает частоту инфек цион-
ных заболеваний, включая ОРВИ и острый 
средний отит [10, 14]. Все дети сравниваемых 
групп были вакцинированы в соответствии 
со сроками национального календаря приви-
вок. 100 % детей с ХА посещали детские до-
школьные учреждения с группами по 20 че-
ловек и более. Среди здоровых детей только 
10 (5,5 %) посещали группы численностью 
более 20 человек, а 45 (85,5 %) детей посеща-
ли группы по 10–12 человек. Наши наблюде-
ния согласуются с мнением Н. В. Терсковой, 
С. Г. Вахрушева, согласно которому посеще-
ние детских дошкольных учреждений с боль-
шим количеством детей в группах является 
фактором риска развития ХА и гипертрофии 
аденоидных вегетаций [11]. 
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Заболеваемость ОРИ как важный триг-
герный фактор в развитии ХА [10] соста-
вила 6 и более раз в год у 162 (100 %) детей 
с ХА, в то время как у 55 (100 %) здоровых 
детей — 2–3 раза в год. Заболеваемость 
другими вирусными инфекциями в анамне-
зе детей с ХА и здоровых детей была сле-
дующей: ветряная оспа — у 29 (17,4 %) и 2 
(1,2 %), инфекционный мононуклеоз — у 12 
(7,7 %) и 1 (1,8 %), скарлатина — у 2 (1,8 %) 
и 1 (1,8 %) ребенка соответственно, красну-
ха — у 1 (0,2 %) ребенка с ХА. В анамнезе 
детей с ХА были отмечены следующие ин-
фекционные заболевания: фолликулярная 
и лакунарная ангина — у 40 (24,14 %) детей, 
пневмония — у 10 (16,2 %), острый рино-
синусит — у 20 (12,34 %), острый средний 
отит — у 34 (20,9 %). В анамнезе здоровых 
детей у 2 (3,6 %) была диагностирована ла-
кунарная ангина, у 3 (5,6 %) — острый гной-
ный риносинусит. Таким образом, заболевае-

мость вирусной и бактериальной этиологии 
значительно выше у детей с ХА, а наличие 
в анамнезе более высокой частоты остро-
го риносинусита и острого среднего отита 
по сравнению с показателями здоровых де-
тей может рассматриваться как вариант ос-
ложнений ХА [12, 13].

Заключение. Факторами риска форми-
рования хронического аденоидита в дет-
ском возрасте являются внутриутробные 
инфекции, которые в процессе жизнедея-
тельности ребенка осложнялись вторичным 
воспалительным бактериальным процессом 
лимфоглоточного кольца с развитием клини-
ки хронического аденоидита у детей. Нали-
чие риска инфицирования новорожденного 
делает необходимым проведение этапов пре-
гравидарной подготовки и ведет к необходи-
мости обследования матери для выявления 
инфекционного агента с последующим лече-
нием матери.
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Аннотация. По результатам изучения состояния вегетативной нервной системы методом 
компьютерной кардиоинтервалографии у детей раннего возраста с острым обструктивным 
бронхитом с учетом экологической ситуации территории проживания выявлено достоверное 
увеличение амплитуды моды (АМо), степени централизации управления ритмом сердца (IC) 
и достоверное снижение активности парасимпатического звена регуляции (RMSSD) в группе, 
проживающей в промзоне, по сравнению с контрольной и 2-й группой, проживающими в эколо-
гически благополучном районе.

Ключевые слова: дети, вегетативная нервная система, обструктивный бронхит, экология

STATUS OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN  
OF EARLY AGE WITH ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS  
IN THE ENVIRONMENTALLY UNFAVORABLE REGION
Gubay N. ¹, Abdrachmanov K. ², Dosimov Ju. ¹, Isangushina Ju. ¹, Dosimov A. ¹ 

¹ West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe, Kazakhstan
² Astana Medical University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Abstract. According to the results of the study, the state of the autonomic nervous system by the meth-
od of computer cardiointervalography in young children with acute obstructive bronchitis, taking into 
account the ecological situation of territory of residence, a significant increase in mode amplitude 
(AMo), degree of centralisation of heart rhythm control (IC) and a significant decrease in the activity 
of the parasympathetic regulation link (RMSSD) in the group living in the industrial zone, compared 
with control and the 2nd group living in an ecologically safe area.

Keywords: children, autonomic nervous system, obstructive bronchitis, ecology

Введение. Вегетативная (автономная) нерв-
ная система (ВНС) играет важную роль в раз-
витии бронхообструкции, вызывая спазм брон-
хов при активации своего парасимпатического 
отдела с холинергической стимуляцией [1]. 
Степень дисфункции ВНС прямо коррелирует 
с тяжестью бронхиальной астмы [4]. В свою 
очередь, дисфункция ВНС во многом опре-
деляется степенью загрязнения окружающей 
среды и способна привести к оксидативному 
стрессу и системному воспалению с пораже-
нием внутренних органов, в том числе системы 

дыхания [2, 7, 8]. Однако сведений о состоянии 
ВНС у детей первых трех лет жизни с бронхо-
обструктивным синдромом, проживающих 
в неблагоприятных экологических условиях, 
недостаточно, хотя известно, что загрязнение 
окружающей среды особенно неблагоприятно 
сказывается на детях раннего возраста [3, 6].

Цель исследования. Изучить функцио-
нальное состояние ВНС в зависимости 
от экологической ситуации территории про-
живания детей раннего возраста с острым 
обструктивным бронхитом.
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Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе город-
ской детской клинической больницы (ГДКБ) 
г. Актобе. Под нашим наблюдением находи-
лись 54 ребенка с обструктивным бронхи-
том в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Груп-
пу сравнения (ГС) составили 50 детей 1–2-й 
группы здоровья на момент обследования, 
в анамнезе у которых не было эпизодов брон-
хообструктивного синдрома. Группа срав-

нения сопоставима по возрастно-половой 
структуре с группой детей с обструктивным 
бронхитом. Дети исследуемой группы в свя-
зи с проживанием на территориях с различ-
ной степенью антропогенного загрязнения 
окружающей среды подразделены на 2 груп-
пы: первая группа (n = 28) — проживающие 
в I районе; вторая группа (n = 26) — прожи-
ваю щие в II районе (табл. 1).

Таблица 1. Распределение детей по группам на момент обследования

Параметры I группа II группа Группа 
сравнения (ГС) Всего

Абс. 28 26 50 104

% 27 25 48 100

Возраст, лет (М ± m) 2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,3 2,1 ± 0,1 –

Спецификой I района (промзона) явля-
лось наличие предприятий и интенсивное 
загрязнение автомобильным транспортом. 
II район характеризовался отсутствием зна-
чимых по загрязнению воздуха предприятий 
и слабой интенсивностью движения авто-
транспорта.

Состояние исходного вегетативного стату-
са у исследуемых и контрольной группы из-
учали по таблице Вейна и методом компью-
терной кардиоинтервалографии. Регистрация 
R-R интервалов осуществлялась в положении 
лежа в течение 5 минут в I стандартном отве-
дении при помощи аппаратно-программного 
комплекса «Варикард-1,4» с последующим 
автоматическим анализом временных рядов 
статистическими и спектральными методами 
(программа «Иским 6»).

Рассчитывали моду (Мо), характеризую-
щую гуморальный канал регуляции и уро-
вень функционирования системы; амплиту-
ду моды (АМо), определяющую состояние 
активности симпатического отдела ВНС; 
вариационный размах (MxDMn) — пока-
затель, отражающий уровень активности 
парасимпатического звена ВНС; RMSSD — 
активность парасимпатического звена регу-
ляции; индекс напряжения (Sl) — интеграль-
ный показатель, отражающий адаптивные 
процессы в организме в целом. Из спек-
тральных показателей рассчитывали HF 

(%) — относительный уровень активности 
парасимпатического звена регуляции; VLF 
(%) — относительный уровень активности 
симпатического звена регуляции; LF/HF — 
относительную активность подкоркового 
симпатического нервного центра; IC — сте-
пень централизации управления ритмом 
сердца. Также у всех обследуемых детей был 
подробно собран анамнез.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анамнестические данные позволили 
установить в первой и во второй группе с об-
структивным бронхитом частоту патологии 
беременности в 57 и 53,8 % случаев: токси-
козы 1-й и 2-й половины беременности — 
у 50 и 42,3 %, операционные и осложненные 
роды — в 21,4 и 19,2 % случаев соответ-
ственно (табл. 2).

Масса при рождении менее 3 кг выявлена 
в 21,4 и 42,3 % случаев, более 4 кг — в 7,14 
и 7,6 % случаев в первой и во второй груп-
пе детей с обструктивным бронхитом со-
ответственно. У 35,7 % (I группа) и 38,4 % 
(ІI группа) детей отмечались проявления 
последствий перинатального поражения 
центральной нервной системы. Среди сопут-
ствующих заболеваний зарегистрирована 
анемия (7,14 % в первой и 30,7 % — во вто-
рой группе), причем более значимая у ма-
терей, проживающих во II районе (р < 0,02) 
(табл. 2). Последнее мы отнесли к призна-
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кам социального неблагополучия семей, 
поскольку одной из частых причин анемии 
оказалось некачественное питание в виде от-
сутствия белков животного происхождения, 

овощей и фруктов. Также среди сопутствую-
щих заболеваний у 10,7 % отмечалась вну-
тричерепная гипертензия в I группе детей 
(табл. 2).

Таблица 2. Особенности течения анте- и перинатального периода у наблюдаемых детей

Параметры
I группа (n = 28) II группа (n = 26)

Абс. числа (Р1 + m1) % Абс. числа (Р2 + m2) %

Неблагополучное 
течение беременности 16 57,14 ± 9,3 14 53,8 ± 9,7

Токсикозы 1-й и 2-й 
половины беременности 14 50 ± 9,4 11 42,3 ± 9,6

Операционные 
и осложненные роды 6 21,4 ± 7,7 5 19,2 ± 7,7

Масса при рождении: 
менее 3 кг
более 4 кг

6
2

21,4 ± 7,7
7,14 ± 4,8

11
2

42,3 ± 9,6
7,6 ± 5,2

Внутричерепная 
гипертензия 3 10,7 ± 5,8 – –

Анемия 2 7,14 ± 4,8 8 30,7 ± 9 *

Гипотрофия 9 32,14 ± 8,8 8 30,7 ± 9

Перинатальное 
поражение ЦНС 10 35,7 ± 9 10 38,4 ± 9,5

Примечание: * — статистическая значимость различия показателя (р < 0,02).

При изучении вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) было обнаружено, что параме-
тры детей, проживающих в I и во II районах, 
отличались от параметров здоровых детей 

меньшими значениями RMSSD, характе-
ризующего активность парасимпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы: 
р < 0,001 и р < 0,02 соответственно (табл. 3).

Таблица 3. Статистические параметры ВСР у обследованных детей в сравнительном 
аспекте

Показатели  
(M ± m)

I район
(n = 28)

II район
(n = 26)

Здоровые (ГС)
(n = 50)

MxDMn, с 3,7 ± 0,17 * 3,2 ± 0,15 * 8,8 ± 1,68

RMSSD, с 0,43 ± 0,01 *** 1,15 ± 0,07 * 2 ± 0,27

Мо, c 0,4 ± 0,01 * 0,3 ± 0,01 * 0,47 ± 0,02

АМо, % 30,2 ± 1,25 ** 23,46 ± 1,08 23,16 ± 1,71

Sl, усл. ед. 13,5 ± 0,68 ** 12,8 ± 0,71 ** 6,38 ± 1,54

Примечание: * — значимость различия показателя (р < 0,02); ** — значимость различия показа-
теля (р < 0,01); *** — значимость различия показателя (р < 0,001).

Как видно из таблицы 3, вариационный 
размах (MxDMn) достоверно больше в груп-

пе здоровых детей и меньше у детей с острым 
обструктивным бронхитом.
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Изменений моды, отражающей гумораль-
ный канал регуляции ритма сердца, в зави-
симости от территории проживания не вы-
явлено, но показатели достоверно меньше 
в группах детей с острым обструктивным 
бронхитом: (0,4 ± 0,01) (р < 0,02) и (0,3 ± 0,01) 
(р < 0,02) соответственно — в сравнении 
с контрольной группой.

Амплитуда моды характеризует актив-
ность симпатического отдела ВНС: чем выше 
значение амплитуды моды, тем больше сим-
патизация организма. Выявлено достоверно 

большее значение амплитуды моды в группе 
детей, проживающих в I районе (р < 0,001).

Средние значения индекса напряжения 
достоверно больше в группах детей с острым 
обструктивным бронхитом: (13,5 ± 0,68) 
(р < 0,01) и (12,8 ± 0,71) (р < 0,01) соответ-
ственно против (6,38 ± 1,54) контрольной 
группы, что также выявлено другими иссле-
дователями и не противоречит литератур-
ным данным [5, 9].

Спектральные параметры ВСР у обследо-
ванных детей представлены в таблице 4.

Таблица 4. Спектральные параметры ВСР у обследованных детей в сравнительном аспекте

Показатели  
(M ± m)

II район
(n = 26)

I район
(n = 28)

Здоровые (ГС)
(n = 50)

HF, % 54,8 ± 2,22 53,4 ± 2,02 57,18 ± 5,9

VLF, % 15,69 ± 0,71 15,7 ± 0,68 19,18 ± 2,44

LF/HF 2,03 ± 0,09 2,37 ± 1,07 2,6 ± 0,54

IC 0,81 ± 0,03 1,16 ± 0,06 **** 1,38 ± 0,48

Примечание: **** — достоверность различия показателя (р < 0,001) в сравниваемых группах.

При анализе спектральных параметров 
кардиоинтервалограммы статистически до-
стоверных различий относительно уровня 
активности парасимпатического (HF), сим-
патического (VLF) звеньев регуляции и под-
коркового симпатического нервного центра 
(LF/HF) не выявлено.

Показатель IC, характеризующий степень 
централизации управления ритмом сердца, 
достоверно больше в группе детей, проживаю-
щих в I районе, в сравнении со II районом: 

(1,16 ± 0,06) против (0,81 ± 0,03) соответствен-
но (р < 0,001).

Заключение. Таким образом, больным 
с обструктивным бронхитом свойственно 
нарушение вегетативной регуляции тону-
са бронхов с преобладанием симпатиче-
ского отдела в группе детей, проживающих 
в I райо не, что, возможно, связано с компен-
саторно-приспособительной реакцией орга-
низма ребенка в условиях экологической си-
туации территории проживания.
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этапы от экспериментального изучения до широкого эффективного клинического применения. 
Высокодозная химиотерапия злокачественных опухолей стала возможной лишь в сочетании 
с трансплантацией стволовых клеток периферической крови. 

В результате исследования было определено, что за период с 01.01.2008 по 01.09.2019 все-
го 57 пациентам областного онкогематологического центра для детей и подростков имени 
профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ (ЧДОГЦ) было проведено 62 различных ТГСК, 5 из ко-
торых были повторными. ТГСК оказалась эффективной в 77,2 % случаев, общая летальность 
в когорте составила 22,8 %. Пациентам из ЧДОГЦ проводилось два вида трансплантации — 
аутологичная и аллогенная. Преобладающим видом трансплантации была аллогенная — 64,9 %, 
в том числе от гистосовместимых родственных доноров — 62,1 %, неродственных — 35 %.

ЧДОГЦ активно на условиях кооперации сотрудничает с федеральными центрами, зани-
мающимися трансплантацией. С каждым годом количество трансплантаций растет: так, 
в 2018 г. для детей ЧДОГЦ их было проведено уже 15, что позволяет судить о востребованно-
сти и эффективности технологии и необходимости дальнейшего развития данного направле-
ния. Заболевания, при которых была необходима и была выполнена трансплантация пациентам 
из ЧДОГЦ, разнообразны: гемобластозы (в том числе острый лимфобластный, миелобласт-
ный, миеломоноцитарный, мегакариоцитарный, бифенотипический лейкозы), солидные опухо-
ли и гематологические заболевания.

О доступности методик ТКМ говорит высокий показатель доли трансплантированных па-
циентов — 5 % (n = 54, 2008–2018 гг.) от общего числа случаев впервые выявленных злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) у детей в Челябинской области (абс. — 1022).

РТПХ в послетрансплантационном периоде была зарегистрирована в 15 (40,5 %) из 37 слу-
чаев аллогенных трансплантаций, у 12 (80 %) пациентов — оРТПХ, у 3 (20 %) — хрРТПХ. 

Технологии трансплантации высокозатратные, требуют специальной подготовки кадров 
и высокотехнологичной материальной базы. В то же самое время при лечении большинства 
онкологических и злокачественных гематологических заболеваний ТКМ является лишь одним 
из этапов длительного программного лечения пациента. В этих условиях наиболее целесо-
образна кооперация региональных и федеральных клиник, когда пациент получает интенсив-
ную полихимиотерапию по протоколу в регионе и только на этап трансплантации переводит-
ся в федеральную клинику. Такое сотрудничество возможно при наличии стандартизованных 
программ лечения пациентов и соответствующего кадрового и материального обеспечения 
специализированных служб регионов.

Итоги, подведенные в данном исследовании, свидетельствуют о высокоэффективной коо-
перации регионального ЧДОГЦ и федеральных трансплантационных центров в интересах па-
циентов детского возраста с ЗНО и злокачественными заболеваниями крови (ЗЗК), которым 
на разных этапах программного лечения доступны все виды трансплантации. 

Ключевые слова: дети, онкология, гематология, трансплантация
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Abstract. Relevance. Oncology and hematology is a field of medicine in which, over a period 
of more than 30 years, the use of stem cells has gone through all stages from experimental studies 
to widespread effective clinical applications. High-dose chemotherapy for malignant tumors became 
possible only in combination with peripheral blood stem cell transplantation.

Materials and methods. The object of the study was 57 patients with CTDHC who underwent vari-
ous types of transplantation over the past 11 years. The study was carried out by the historical-archival 
method, in retrospective mode. Dispensary journals, outpatient patient records, and annual reports 
for 11 years (from January 1, 2008 to September 1, 2019) were studied. The calculations were carried 
out on the program Statistica 6.0 for Windows. 

Results. In the period from 01.01.2008 to 01.09.2019, 57 patients of the regional oncohematological 
center for children and adolescents named after Professor V. I. Gerain underwent 62 different HSCTs, 
5 of which were repeated. HSCT was effective in 77.2 % of cases; the total mortality in the cohort 
was 22.8 %. Patients underwent two types of transplantation — autologous and allogeneic. The pre-
dominant type of transplantation was allogeneic — 64.9 %, including from histocompatible related 
donors — 62.1 %, unrelated — 35 %. Diseases in which transplantation was necessary and performed: 
hemoblastoses (including acute lymphoblastic, myeloblastic, myelomonocytic, megakaryocytic, bi-
phenotypic leukemia), solid tumors and hematological diseases. The availability of BMT methods 
is indicated by a high percentage of transplanted patients 5 % (n = 54, 2008–2018) of the total num-
ber of cases of newly diagnosed malignant neoplasms in children in the Chelyabinsk region (abs. — 
1022). Post-transplant GVHD was recorded in 15 (40.5 %) of 37 cases of allogeneic transplantations, 
12 (80 %) patients had GVHD, and 3 (20 %) had hRTP.

Conclusions. The results summarized in this study indicate a highly effective cooperation of the re-
gional oncohematological center for children and adolescents named after Professor V. I. Gerain 
and four federal transplant centers in the interests of pediatric patients with malignant neoplasms 
and malignant blood diseases, which became available at different stages of program treatment all 
types of transplantation.

Keywords: children, oncology, hematology, transplantation

Актуальность. Онкология, и в первую 
очередь онкогематология, является той обла-
стью медицины, в которой за период уже бо-
лее 30 лет использование стволовых клеток 
прошло все этапы от экспериментального 
изучения до широкого эффективного клини-
ческого применения [13]. 

Стволовые клетки — это клетки, способ-
ные самореплицироваться неопределенный 
период времени, равный жизни организма. 
Они обладают тремя принципиально важны-
ми свойствами: способностью к самообнов-
лению, возможностью дифференцироваться 
в различные типы зрелых клеток и поддер-
жанием стабильности пула стволовых кле-
ток [10]. 

Одним из самых главных направлений 
применения клеточных технологий в онко-
логии является использование гемопоэтиче-
ских и мезенхимальных стволовых клеток 
костного мозга в качестве заместительной 
клеточной терапии, в первую очередь для ле-
чения миело- и лимфопролиферативных 

заболеваний и коррекции кроветворения 
и иммунодефицитных состояний после хи-
мио- и радиотерапии больных с солидными 
новообразованиями. При этом следует особо 
отметить, что высокодозная химиотерапия 
злокачественных опухолей стала возможной 
лишь в сочетании с трансплантацией стволо-
вых клеток периферической крови [13]. 

Первая попытка применить донорский 
костный мозг для лечения пациентов, боль-
ных лейкозами, была предпринята в XIX сто-
летии. В 1891 г. двое французских врачей, 
Brown-Sequard и d’Arsonaval, давали боль-
ным человеческий костный мозг перораль-
но. Следующее упоминание способа лечения 
с использованием костного мозга встречает-
ся после почти пятидесятилетнего перерыва: 
в 1937 г. Schretzenmayer предложил внутри-
мышечные инъекции свежеаспирированно-
го аутологичного или аллогенного костного 
мозга от случайных доноров больным ане-
миями, а уже в 1939 г. было описано внутри-
венное и внутрикостное введение больным 
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костномозговой взвеси. Год спустя, в 1940 г., 
в журнале JAMA Morrison и Samwack опуб-
ликовали наблюдение за больным апластиче-
ской анемией, картина крови которого пол-
ностью нормализовалась после инъекции 
в грудину 13 мл костного мозга от брата. 

Первая публикация по использованию 
трансплантации костного мозга (ТКМ) 
в клинике появилась в 1957 г. (Thomas E. D. 
et al.). В статье рассматривались техниче-
ские подробности аспирации костного моз-
га из подвздошной кости донора, приготов-
ление костномозговой взвеси, возможность 
ввести взвесь больному без эмболии легких. 
Впервые приживление трансплантата было 
получено в 1959 г. Томасом и соавторами 
у двоих детей после тотального облучения 
в дозах 1140 и 850 рад и ТКМ от сингенных 
доноров. Оба ребенка вскоре погибли от ре-
цидива лейкоза. 

Новая волна интереса к ТКМ возникла 
с открытием законов гистосовместимости 
и возможностей тканевого типирования. 
Большинство иммунологических правил, 
использующихся при ТКМ, было открыто 
и разработано в опытах на мышах в период 
1967–1972 гг. (van Bekkum, Trentin) и на со-
баках к 1972 г. (Thomas, Storb). Опираясь 
на эти правила, группа врачей под руковод-
ством E. D. Thomas с 1969 по 1973 г. выпол-
нила около 50 аллогенных ТКМ при апласти-
ческой анемии и лейкозах, приблизительно 
каждый третий больной пережил год после 
операции, сохраняя функционирующий 
трансплантат. Приобретенный опыт такого 
вида лечения послужил Томасу и его кол-
легам в начале 70-х гг. прошлого столетия 
основанием для разработки первого в мире 
протокола проведения ТКМ у больных лей-
козами и апластической анемией. К это-
му времени были предварительно изучены 
и сформулированы: метод иммуносупрес-
сии реципиента для предупреждения оттор-
жения трансплантата (тотальное облучение 
тела и циклофосфан), условия безопасной 
внутривенной инфузии большого количе-
ства костномозговых клеток, необходимость 
использования в качестве доноров костного 
мозга подобранных по HLA сиблингов, ме-
тодика дополнительной иммуносупрессии 
в течение 3 месяцев после ТКМ для контро-

ля течения реакции «трансплантат против 
хозяина» (РТПХ) [10].

В 1977 г. (Thomas et al.) были опублико-
ваны результаты лечения первых 100 боль-
ных по новому протоколу, в 94 случаях 
зарегистрировано приживление трансплан-
тата, 47 больных умерли в течение первых 
100 дней, у 31 развился рецидив болезни. 
На момент завершения исследования были 
живы 17 пациентов, ремиссию сохраняли 13. 
Поскольку основными причинами неуспеха 
лечения первых 100 больных по протоколу 
ТКМ оказались ранняя смертность и реци-
дивы гемобластозов, с конца 70-х гг. в боль-
шинстве центров ТКМ начали выполнять 
в стадии ремиссии, то есть при минимальной 
опухолевой массе. С тех пор началась совре-
менная эра ТКМ — метода, вносящего в ле-
чение гемобластозов принципиально новые 
факторы воздействия на опухоль [14].

Трансплантацией гемопоэтических ство-
ловых клеток (ТГСК) называется введение 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) 
донора реципиенту с целью частичного 
или полного замещения кроветворения после 
предварительного назначения ему цитоста-
тических препаратов и/или лучевой терапии, 
обеспечивающих иммунологическую толе-
рантность и приживление трансплантата [1].

Выбор источника ГСК для проведения 
конкретной трансплантации зависит от ха-
рактера основного заболевания и его стадии, 
клинического протокола, предпочтений вра-
ча, донора или его родителей и от наличия 
клинических противопоказаний к получе-
нию того или иного источника [4].

Основными источниками ГСК для транс-
плантации являются клетки костного мозга 
(КМ) — содержание ГСК 1–3 % и перифери-
ческие стволовые клетки крови (ПСКК) — 
содержание ГСК в норме 0,01–0,1 %, после 
мобилизации — до 2 %. Менее традицион-
ным источником ГСК служит пуповинная 
кровь (ПК) — содержание ГСК на 38-й 
неделе беременности около 1 %. Каждый 
из источников имеет преимущества и не-
достатки (табл. 1), которые при выборе 
трансплантата рассматриваются в контек-
сте характера заболевания, совместимости 
по генам HLA-системы, а также возраста, 
веса реципиента и донора [10].
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Таблица 1. Источники гемопоэтических стволовых клеток

Источник Характеристика
Ко

ст
ны

й 
мо

зг

• «Традиционный» источник стволовых клеток;
• требует проведения забора в операционной (под общей или местной анестезией), 
20–30 мл/кг веса реципиента (клеточность трансплантата должна составить  
> 3 × 108 ядросодержащих клеток на 1 кг веса реципиента);
• состав забранного костного мозга включает в себя не только ГСК собственного 
костного мозга, но и элементы стромы (костные обломки, жир, фибробласты 
и другие клетки), а также примесь периферической крови из повреждаемых 
кровеносных сосудов;
• низкий уровень осложнений (осложнения анестезии, местные нейропатии, боль, 
локальная инфекция), серьезные осложнения встречаются редко (2–3 на 1000);
• возможные преимущества включают относительно низкое содержание  
Т-клеток;
• используется преимущественно при аллотрансплантации

П
ер

иф
ер

ич
ес

ка
я 

кр
ов

ь • Требует мобилизации клеток-предшественников донора с помощью 
химиотерапии, гемопоэтических ростовых факторов или того и другого,  
в среднем 1–3 процедуры афереза (конечная доза до 10–50 CD34+ в 1 мм³);
• низкий уровень осложнений (тромбоз катетера и/или инфекция, 
тромбоцитопения, гипокалиемия, артериальная гипотензия, осложнения, 
обусловленные использованием ростовых факторов);
• преимущества включают более быстрое приживление и при проведении 
аутологической трансплантации возможность более низкого уровня  
контаминации опухолевыми клетками; 
• используется преимущественно при аутотрансплантации

П
уп

ов
ин

на
я 

кр
ов

ь

• Забирается из пуповинного остатка или плаценты после родов (50–150 мл), 
забор должен быть выполнен во время или в течение 1–3 минут после отхождения 
плаценты;
• общий клеточный состав пуповинной крови сходен с таковым периферической 
крови и включает большое количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, 
но с определенной степенью разведения за счет объема используемого 
антикоагулянта;
• хранится для возможного использования у этого же человека в дальнейшей жизни 
или криоконсервируется в банке после HLA-типирования для использования 
у других реципиентов;
• по сравнению с костным мозгом и ГСК периферической крови пуповинная кровь 
содержит ГСК с более высоким потенциалом пролиферации и самообновления;
• трансплантация пуповинной крови ассоциируется с меньшей степенью РТПХ 
по сравнению с трансплантацией ГСК костного мозга как в группе совместимых 
родственных, так и неродственных доноров

С целью повышения целлюлярности ис-
пользуется праймирование КМ — введение 
донору гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора (Г-КСФ) в дозе 5–10 мкг/кг  
за 1–3 дня до миелоэксфузии. Это также 
приводит к изменению баланса от Th1- 
к Th2-клеткам в трансплантате, что вызы вает 
дополнительный иммуноопосредованный 
супрессивный эффект, связанный со сниже-
нием реактивности Т-клеток. Эффективное 
удаление зрелых Т-клеток из материала ГСК 

снижает как частоту, так и тяжесть острой 
и хронической РТПХ [7].

Суть ТГСК заключается в следующем. 
Сначала больной получает терапию конди-
ционирования (то есть химиотерапию высо-
кими дозами препаратов, иногда в сочетании 
с тотальным облучением всего тела), которая 
подавляет функционирование его костного 
мозга. Затем больному внутривенно вводит-
ся суспензия гемопоэтических стволовых 
клеток, которые постепенно заселяют его 
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костный мозг и восстанавливают кроветво-
рение [8].

Существуют два основных типа ТГСК:
I. При аутологичной трансплантации (ауто-

трансплантация, аутоТГСК) больному вводят 
его собственные ГСК, взятые у него заранее 
в ходе лечения (например, после нескольких 
блоков химиотерапии) и хранившиеся в замо-
роженном виде до момента трансплантации. 
АутоТГСК чаще всего применяется при ле-
чении злокачественных солидных опухолей: 
различных лимфом, нейробластомы, опухо-
лей головного мозга и др. Смысл этой про-
цедуры заключается в том, что она позволяет 
проводить лечение высокими дозами химио-
препаратов. Такие дозы нельзя использовать 
при обычной химиотерапии, так как они при-
водят к необратимому повреждению костного 
мозга. Но если у больного заранее взято до-
статочное количество ГСК, то можно прове-
сти высокодозную химиотерапию, после чего 
ввести больному его собственные сохранен-
ные клетки. Эти клетки приживаются в кост-
ном мозге и восстанавливают кроветворение. 
Так как используются собственные клетки, 
при ауто ТГСК отсутствуют иммунные ос-
ложнения, такие как реакция «трансплантат 
против хозяина». К сожалению, аутоТГСК 
эффективна далеко не при всех болезнях [2].

Показаниями для проведения аутологич-
ной трансплантации являются:

- лимфома Ходжкина, неходжкинские лим-
фомы — трансплантация проводится при не-
эффективности стандартной терапии или ре-
цидиве заболевания;

- множественная миелома — проводится 
как один из основных этапов лечения боль-
шинству из впервые выявленных пациентов;

- острые лейкозы — рассматриваются как 
противопоказание для аутологичной транс-
плантации за исключением острого промие-
лоцитарного лейкоза или в рамках исследо-
вательских протоколов;

- злокачественные опухоли некроветвор-
ной системы — рак яичка, некоторые виды 
сарком (в частности, саркома Юинга), глио-
бластома;

- аутоиммунные заболевания — рассеян-
ный склероз, другие аутоиммунные заболе-
вания нервной системы, системная склеро-
дермия, тимома [15].

II. При аллогенной трансплантации (ал-
лотрансплантация, аллоТГСК) больному 
вводят гемопоэтические стволовые клетки 
донора. Этот донор может быть родствен-
ным либо неродственным; в последнем 
случае необходима сложная процедура его 
подбора через регистры доноров гемопоэ-
тических стволовых клеток. При гапло-
идентичной ТГСК (гаплоТГСК) донором яв-
ляется HLA-гаплоидентичный родственник 
первой степени родства (родитель, сиблинг 
или ребенок), который частично совме-
стим с пациентом, как минимум по одному 
из гаплотипов. Также выделяют синген-
ную ТГСК, которая возможна при наличии 
у потен циаль ного реципиента однояйцевого 
близнеца, способного стать донором ство-
ловых клеток. При этом отсутствует имму-
нологический барьер для трансплантации, 
поскольку хозяин и донор генетически иден-
тичны. В то же время сингенная ТГСК не мо-
жет быть использована при генетических 
заболеваниях, она может быть применима 
только в тех случаях, когда популяция кле-
ток-предшественников реципиента является 
патологической в результате приобретенных 
заболеваний [9].

Режим подготовки к аллоТГСК исполь-
зуется с целью создания оптимальных ус-
ловий для приживления донорских ГСК. 
Интенсивность кондиционирования опреде-
ляется двумя основными характеристиками: 
миелосупрессией (миелоаблативность режи-
ма) и иммуносупрессией. Кондиционирова-
ние может быть обеспечено только цитоста-
тическими препаратами (циклофосфамид, 
бусульфан, мелфалан и др.) либо включать 
тотальное облучение.

Кондиционирование может быть миело-
аблативным, то есть максимально разрушаю-
щим не только опухоль, но и КМ больного. 
При немиелоаблативных режимах кондицио-
нирования делается расчет на эффект «транс-
плантат против опухоли» [6].

АллоТГСК принципиально отличается 
от высокодозной химиотерапии и аутоТКМ 
тем, что противоопухолевый эффект дости-
гается не только за счет предшествующей хи-
миолучевой терапии, но и за счет иммуноло-
гического механизма «трансплантат против 
опухоли» (Т-лимфоциты донора, присутст-
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вую щие в трансплантате, распо знают опу-
холевые клетки больного как чужие и разру-
шают их). Это позволяет использовать 
в качестве режима подготовки при аллоТКМ 
не только миелоаблативные, обладающие 
значительной степенью органной токсично-
сти, но и немие лоаблативные режимы подго-
товки. Такая подготовка субъективно легче 
переносится больными, она обладает мень-
шей органной токсичностью, что особен-
но важно для пациентов пожилого возраста 
или имеющих сопутствующую патологию, 
и в то же время содержит иммунодепрес-
санты, способные обеспечить приживление 
трансплантата [14].

Показаниями для этого вида транспланта-
ции являются:

• острые лейкозы и отдельные формы хро-
нических лейкозов — в первую и последую-
щие ремиссии;

• тяжелая апластическая анемия — при от-
сутствии эффекта от иммуносупрессивной 
терапии или при рецидиве после ее прове-
дения;

• врожденные иммунодефицитные со-
стояния;

• рецидивы лимфомы после аутологичной 
трансплантации;

• миелодиспластический синдром [15].
В связи с ограниченным количеством род-

ственных гистосовместимых доноров, кото-
рые имеются лишь у 20–25 % больных, в по-
следние годы нашла применение аллоТГСК 
от неродственных HLA-идентичных до-
норов. Для этих целей созданы междуна-
родные регистры, позволяющие подобрать 
потенциального донора костного мозга и оп-
тимизировать прогноз у пациентов, для ко-
торых аллоТГСК предпочтительнее или яв-
ляется методом выбора (апластическая 
анемия, гемоглобинопатии, иммунодефици-
ты, нарушения метаболизма). Общее число 
зарегистрированных доноров в мире пре-
вышает 5 миллионов человек, в том числе 
в России — около 10 тысяч [13].

Реакция «трансплантат против хозяина» 
(РТПХ) — одно из наиболее серьезных ос-
ложнений аллоТГСК. Это иммуноопосредо-
ванный процесс, когда донорские Т-лимфоци-
ты действуют на ткани реципиента, которые 
они распознают как чужеродные [11].

Для развития РТПХ необходимы следую-
щие условия:

1) трансплантат должен содержать им-
мунологически активные клетки (Т-лимфо-
циты);

2) экспрессия на клетках реципиента ан-
тигенов, которых нет на клетках донора;

3) невозможность иммунной реакции 
со стороны реципиента, обеспечивающей эли-
минацию трансплантированных клеток [2].

Следует отметить, что РТПХ может на-
блюдаться независимо от степени HLA-со-
вместимости донора и реципиента, в том 
числе и в тех случаях, когда источником ГСК 
является HLA-совместимый сиблинг. Этот 
феномен обусловливается малыми антиге-
нами гистосовместимости (mHС). Малые 
антигены гистосовместимости — пептиды, 
которые совместно с МНС представлены 
на клеточной поверхности и способны инду-
цировать Т-клеточный ответ [5].

Выделяют острую (оРТПХ) и хрони-
ческую (хрРТПХ) РТПХ, которые сопро-
вождаются поражением разных органов 
и характеризуются разными клиническими 
и гистологическими проявлениями.

Острая РТПХ диагностируется у 10–18 % 
больных и развивается преимущественно 
в течение первых 100 дней после аллоТГСК, 
но после немиелоаблативных режимов кон-
диционирования может встречаться и в бо-
лее поздние сроки (так называемая поздняя 
оРТПХ). Также возможна и сверхтяжелая 
форма оРТПХ, которая возникает до вос-
становления нейтрофилов. Описаны случаи 
сочетания симптомов острой и хронической 
РТПХ. Диагностика оРТПХ основана пре-
жде всего на клинических находках и не-
редко осуществляется методом исключения. 
Любая форма оРТПХ может быть ассоцииро-
вана с повышением температуры, при кото-
ром не удается обнаружить потенциального 
возбудителя. Основными органами, которые 
вовлечены при оРТПХ, являются кожа, желу-
дочно-кишечный тракт и (реже) печень [12].

Хроническая РТПХ в отличие от острой 
охарактеризована хуже. За последние 25 лет 
частота развития хрРТПХ практически не из-
менилась. Причины скрыты в увеличении 
числа долгожителей и, следовательно, по-
тенциальных кандидатов на возникновение 
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хрРТПХ, а также в повсеместном использо-
вании периферической крови как источника 
ГСК. Хроническая РТПХ диагностируется 
у 25–80 % долгожителей после аллоТГСК.

Развитие хрРТПХ ассоциировано со значи-
тельным ухудшением качества жизни и позд-
ней летальностью, не связанной с развитием 
рецидива. С другой стороны, отме чается низ-
кая частота рецидивирования вследствие луч-
шего контроля над опухолевыми клетками.

Исторически принято считать, что 
 хрРТПХ развивается спустя 100 дней после 
выполнения аллоТГСК. Тем не менее не ис-
ключено, что хрРТПХ может развиться и в те-
чение первых 100 дней. Проявления  хрРТПХ 
крайне вариабельны, что нередко затрудняет 
ее корректную диагностику. У многих боль-
ных отмечается полное разрешение прояв-
лений хрРТПХ с отменой лекарственных 
препаратов. В то же время у других больных 
хрРТПХ может характеризоваться крайне тя-
желым течением и рефрактерностью к прово-
димой терапии. Проявления  хрРТПХ суще-
ственно отличаются от проявлений оРТПХ. 
При  хрРТПХ возможно поражение любого 
органа, которое часто напоминает классиче-
ские аутоиммунные болезни, такие как си-
стемная красная волчанка, синдром Шегрена, 
системная склеродермия [5].

Развитие осложнений ТГСК в посттранс-
плантационном периоде может быть связа-
но с характеристиками заболевания и пре-
морбидными факторами, особенностями 
пациента (возраст, пол, генетические осо-
бенности), осложнениями, приобретенными 
на фоне терапии (химио- и иммунотерапия, 
хирургическое лечение, облучение) и после-
дующей ТГСК, а также с посттранспланта-
ционными иммуноопосредованными изме-
нениями. Особо следует отметить состояние 
глубокого иммунодефицита, возникающее 
у детей после ТГСК, протекающее на протя-
жении 6–12 месяцев, что требует длительной 
профилактики инфекций [6]. 

Неотъемлемой частью медицинской реа-
билитации после ТГСК являются лечеб-
но-оздоровительная физическая культура 
(кинезиотерапия), психолого-социальная ра-
бота и образовательная программа, причем 
объектом реабилитации является вся семья 
в целом, включая родителей пациента, его 

братьев и сестер, без чего невозможна эффек-
тивная социальная интеграция ребенка [3]. 

С одной стороны, ТГСК является без-
альтернативным стандартом лечения ряда 
агрессивных гемобластозов, синдромов кост-
номозговой недостаточности и врожденных 
иммунодефицитов, с другой стороны, ТГСК 
остается методом, ассоциированным с высо-
ким риском развития тяжелых, подчас инва-
лидизирующих и смертельных осложнений 
[1]. Осложнения возникают в разные сроки 
от ТГСК, но риск их развития сохраняется 
в течение всей жизни, что требует динамиче-
ского наблюдения пациента [5]. 

Развитие трансплантационных центров 
в федеральных клиниках за последние годы 
дает все больше возможностей пациентам 
из регионов быть трансплантированными. 
Технологии трансплантации высокозатрат-
ные, требуют специальной подготовки ка-
дров и высокотехнологичной материальной 
базы. В то же самое время при лечении боль-
шинства онкологических и злокачествен-
ных гематологических заболеваний ТКМ 
является лишь одним из этапов длительного 
программного лечения пациента. В этих ус-
ловиях наиболее целесообразна кооперация 
региональных и федеральных клиник, когда 
пациент получает интенсивную полихимио-
терапию по протоколу в регионе и только 
на этап трансплантации переводится в фе-
деральную клинику. Такое сотрудничество 
возможно при наличии стандартизованных 
программ лечения пациентов и соответст-
вую щего кадрового и материального обеспе-
чения специализированных служб регионов.

Целью исследования был анализ при-
менения трансплантационных технологий 
в региональном центре детской онкологии 
и гематологии. 

Перед исследователями стояли следую-
щие задачи:

1. Определить объемы ТКМ, которые 
были выполнены в период с 01.01.2008 
по 01.09.2019 пациентам ЧДОГЦ по разным 
показаниям.

2. Проанализировать эффективность со-
трудничества между региональным центром 
детской онкологии и гематологии и феде-
ральными центрами трансплантации: опре-
делить объемы ежегодно проводимых транс-
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плантаций с 2008 по 2019 г. по четырем 
федеральным центрам.

3. Определить соотношение транспланти-
рованных пациентов к впервые выявленным 
за 2008–2018 гг. включительно.

4. Изучить частоту отдельных видов 
трансплантаций.

5. Изучить нозологические показания 
для трансплантации у пациентов ЧДОГЦ, 
получивших ТКМ.

6. Проанализировать эффективность пер-
вичных и повторных трансплантаций, про-
веденных пациентам ЧДОГЦ (летальность, 
общая выживаемость).

7. Проанализировать частоту и тяжесть 
осложнений, возникших после трансплан-
тации у пациентов ЧДОГЦ с 01.01.2008 
по 01.09.2019.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания стали 57 пациентов ЧДОГЦ, которым 
на условиях кооперации между региональ-

ными и федеральными центрами в ходе про-
граммного лечения по поводу злокачествен-
ных заболеваний крови и злокачественных 
новообразований были выполнены разного 
вида трансплантации за последние 11 лет. 

Исследование проводилось историко-ар-
хивным методом, в ретроспективном режи-
ме. Были изучены диспансерные журналы, 
амбулаторные карты пациентов и годовые 
отчеты за 11 лет (с 01.01.2008 по 01.09.2019).

Расчеты среднего возраста, показателя вы-
живаемости, летальности проводились с по-
мощью программы Statistica 6,0 for Windows. 

Результаты и обсуждение. За период 
с 01.01.2008 по 01.09.2019 когорта пациен-
тов ЧДОГЦ, которым была проведена транс-
плантация, составила 57 человек. Это были 
30 мальчиков и 27 девочек (М : Ж — 1,1 : 1) 
в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет. 
Средний возраст пациентов на момент транс-
плантации составил 8,3 года (рис. 1).
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Рис. 1. Возрастная структура пациентов ЧДОГЦ, которым была проведена транспланта-
ция (2008–2019 гг.)

Возрастная структура пациентов распре-
делилась следующим образом: группа от 0 
до 3 лет — 10 человек (17,5 %); от 4 до 10 лет — 
25 человек (43 %); от 11 до 14 лет — 11 чело-
век (19,25 %); от 15 до 18 лет — 11 человек 
(19,25 %). Так, почти каждый второй транс-
плантированный из ЧДОГЦ пациент был до-
школьного или младшего школьного возраста.

Пациенты из проходивших лечение 
в ЧДОГЦ в 2008–2019 гг., которым требова-

лась трансплантация, направлялись в четыре 
центра, осуществляющих трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток: НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), 
Российскую детскую клиническую больни-
цу ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России (г. Москва), НИИ ДОГиТ 
им. Р. М. Горбачевой (г. Санкт-Петербург) 
и ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница № 1» (г. Екатеринбург) (рис. 2).
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Рис. 2. Число трансплантированных пациентов из ЧДОГЦ по федеральным центрам 
(n = 57, 2008–2019 гг.)

Большинство трансплантированных па-
циентов из ЧДОГЦ получили данную тех-
нологию в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горба-
чевой (г. Санкт-Петербург) — 31 пациент 
(54 %). Меньше пациентов трансплантиро-
вано в других центрах: ГБУЗ СО «Област-
ная детская клиническая больница № 1» 
(г. Екатеринбург) — 13 (23 %), НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева (г. Москва) — 10 
(18 %), РДКБ  РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
(г. Москва) — 3 (5 %).

Сотрудничество ЧДОГЦ с транспланта-
ционными центрами на условиях коопера-
ции позволило обеспечить данной техноло-
гией всех нуждающихся пациентов региона. 
При этом в подавляющем большинстве слу-
чаев пациенты в названных центрах получа-

ли только собственно ТГСК, а остальное про-
граммное лечение — в региональном центре. 
Такого типа взаимодействия позволяют вы-
полнять трансплантации по абсолютным 
и относительным показаниям своевременно, 
а также быстро освобождать специализиро-
ванные трансплантационные койки для сле-
дующих пациентов. 

За эти годы отрабатывался не только про-
цесс взаимодействия федеральных и регио-
нального ЧДОГЦ, но расширялись возможно-
сти трансплантационных центров и показания 
к трансплантации, что заметно по увеличению 
числа ежегодных трансплантаций (рис. 3). 
Собственно трансплантаций 57 пациентов по-
лучили всего 62. Пятерым пациентам понадо-
бились повторные трансплантации.
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Рис. 3. Количество трансплантаций пациентам ЧДОГЦ по годам (n = 57, 2008–2019 гг.)
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В 2008 г. был трансплантирован только 
1 пациент из ЧДОГЦ, а уже спустя 10 лет — 
15 трансплантаций. 

За последние 11 лет доля пациентов дет-
ского возраста с онкологическими забо-
леваниями, получивших лечение с транс-

плантацией, составила 5 % от всех впервые 
выявленных в Челябинской области. Всего 
за 10 лет первичных пациентов с ЗНО и ЗЗК 
было зарегистрировано 1022, а пациентов, 
которым за это время была проведена транс-
плантация, — 54 человека (табл. 2).

Таблица 2. Доля детей, получивших трансплантацию, по отношению к числу впервые 
выявленных с ЗНО и ЗКК в Челябинской области за 10 лет (2008–2018 гг.)

Год
Впервые выявленные пациенты детского 
возраста с ЗНО в Челябинской области, 

абс. (n = 1022)

Трансплантированные пациенты 
из Челябинской области,  

абс./% (n = 54 / 5 %)

2008 72 1 (1 %)

2009 78 0 (0 %)

2010 85 2 (2 %)

2011 90 2 (2 %)

2012 92 2 (2 %)

2013 74 1 (1 %)

2014 103 5 (5 %)

2015 110 9 (9 %)

2016 101 5 (5 %)

2017 110 12 (12 %)

2018 107 15 (15 %)

Когорте пациентов проводилось два вида 
трансплантации — аутологичная и аллоген-
ная. Преобладала аллогенная трансплан-
тация — 37 человек (64,9 %), из которых 
23 трансплантации (62,1 %) были от гисто-
совместимых родственных доноров, а 14 
(37,9 %) — неродственных. 

Аутологичная трансплантация в сочета-
нии с высокодозной химиотерапией прово-
дилась в 20 случаях (35,1 %). Данный вид 
трансплантации проводился пациентам 
с солидными опухолями, такими как сарко-
ма Юинга, нейробластома, медуллобласто-
ма, нефробластома и лимфома Ходжкина, 
что соответствует признанным показаниям 
к аутологичной трансплантации.

Нозологическая структура пациентов 
трансплантированной когорты ЧДОГЦ раз-
нообразна (рис. 4).

Подавляющее большинство трансплан-

таций проводилось для пациентов с гемо-
бластозами — 29 случаев из 57 (52 %). Реже 
эта процедура назначалась пациентам с со-
лидными опухолями — 19 человек (34 %), 
наиболее редко — пациентам с гематологи-
ческими заболеваниями — 8 человек (14 %).

Онкологические и гематологические за-
болевания были распределены следующим 
образом (табл. 3): гемобластозы — 29 чело-
век (50,8 %), среди которых выделяли острый 
лимфобластный лейкоз (15 человек, 51,7 %), 
острый миелобластный лейкоз (8 человек, 
27,5 %), острый миеломоноцитарный лейкоз 
(2 человека, 6,9 %), острый мегакариоцитар-
ный лейкоз (3 человека, 10,5 %), также у од-
ного пациента был диагностирован острый 
бифенотипический лейкоз (3,4 %). Среди 
19 па циентов, трансплантированных с со-
лидными опухолями, были неравномерные 
группы со следующими ЗНО: нейробласто-
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ма — 6 человек (31,6 %), саркома Юинга — 
5 человек (26,5 %), лимфомы — 4 человека 
(21 %), нефробластома — 1 человек (5,2 %), 
медуллобластома — 2 человека (10,5 %), 
паратестикулярная эмбриональная рабдо-
миосаркома — 1 человек (5,2 %). С гемато-

логическими заболеваниями получили транс-
плантацию 8 пациентов со следующими 
нозологиями: анемия Фанкони — 3 человека 
(37,5 %), приобретенная апластическая ане-
мия — 4 человека (50 %), врожденная дизэри-
тропоэтическая анемия — 1 человек (12,5 %).

29 (52%)

19 (34%)
8 (14%)

Рис. 4. Нозологическая структура когорты трансплантированных пациентов из ЧДОГЦ 
(2008–2019 гг.)

Таблица 3. Нозологическая структура когорты трансплантированных пациентов ЧДОГЦ 
(2008–2019 гг.)

Заболевания Кол-во  
больных, абс.

Доля  
от общего 
числа, %

Гемобластозы

Острый лимфобластный лейкоз 15 51,7

Острый миелобластный лейкоз 8 27,5

Острый мегакариоцитарный лейкоз 3 10,5

Острый миеломоноцитарный лейкоз 2 6,9
Крупноклеточная B-лимфома и острый 
Т-лимфобластный лейкоз с разницей в 6 лет 1 3,4

Бифенотипический лейкоз 1 3,4

Солидные  
опухоли

Нейробластома 6 31,6

Саркома Юинга 5 26,5

Лимфома 4 21

Медуллобластома 2 10,5

Нефробластома 1 5,2
Паратестикулярная эмбриональная  
рабдомиосаркома 1 5,2

Гематологические 
заболевания

Приобретенная апластическая анемия 4 50

Анемия Фанкони 3 37,5

Врожденная дизэритропоэтическая анемия 1 12,5
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Были еще пациенты, получившие ТКМ, 
с наследственными и врожденными заболе-
ваниями (остеопетроз, ИДС и др.), не вклю-
ченные в этот анализ. 

Особый случай — пациентка с синдро-
мом Ниймеген, в анамнезе которой име-
лись крупноклеточная В-лимфома и острый 
Т-лимфобластный лейкоз с разницей в 6 лет, 
трансплантированная с отличным результа-
том во второй ремиссии лейкоза. 

К сожалению, в пяти случаях (8,7 %) 
первая трансплантация была неэффективна 
и была возможность выполнить повторную 
трансплантацию. Это случилось у трех па-
циентов с острым лимфобластным лейкозом, 
по одному с анемией Фанкони и врожденной 
дизэритропоэтической анемией. В трех слу-
чаях и повторная трансплантация оказалась 
также неэффективной. 

Летальность в когорте трансплантирован-
ных пациентов из ЧДОГЦ за 11 лет состави-
ла 22,8 % (13 пациентов). Из всей когорты 
в 57 пациентов, перенесших транспланта-
цию, на момент исследования живы 44 чело-
века (77,2 %). 

Одно из главных специфических ос-
ложнений аллогенной ТГСК — реакция 
«трансплантат против хозяина». Несмотря 
на проводимую профилактику, в нашем ис-
следовании эта реакция наблюдалась в 15 
(40,5 %) из 37 случаев аллогенных транс-
плантаций. У 12 (80 %) пациентов развилась 
острая реакция, у 3 (20 %) — хроническая. 
Среди всех пациентов с острой РТПХ пре-
обладала II степень тяжести — 6 человек 
(50 %) против I и III степеней — 4 человека 
(33,4 %) и 2 человека (16,6 %) соответствен-
но. Преимущественная локализация — кожа 
и органы зрения. Среди других осложнений 
встречались септические, мукозиты слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного трак-
та различной степени тяжести, фебрильная 
нейтропения, геморрагический цистит, ток-
сический гепатит и токсикодермия.

Заключение. В результате исследования 
было определено, что за период с 01.01.2008 
по 01.09.2019 всего 57 пациентам областно-
го онкогематологического центра для детей 
и подростков имени профессора В. И. Герай-
на ГБУЗ ЧОДКБ было проведено 62 различ-
ные ТГСК, 5 из которых были повторными. 

При этом в нашей когорте ТГСК оказалась 
эффективной в 77,2 % случаев, общая ле-
тальность в когорте составила 22,8 %.

Пациентам из ЧДОГЦ проводилось два 
вида трансплантации — аутологичная и ал-
логенная. Преобладающим видом транс-
плантации была аллогенная — 64,9 %, в том 
числе от гистосовместимых родственных до-
норов — 62,1 %, неродственных — 35 %.

ЧДОГЦ активно на условиях кооперации 
сотрудничает с федеральными центрами, за-
нимающимися трансплантацией. Пациен ты, 
которым требовался такой вид лечения, на-
правлялись в четыре центра: НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), Российскую 
детскую клиническую больницу ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Рос-
сии (г. Москва), НИИ ДОГиТ им. Р. М. Гор-
бачевой (г. Санкт-Петербург) и ГБУЗ СО 
«Областная детская клиническая больница 
№ 1» (г. Екатеринбург). Наибольшие объемы 
трансплантаций пациентам из ЧДОГЦ были 
выполнены в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбаче-
вой (31 трансплантация). В последние два-три 
года развивающийся трансплантационный 
центр ГБУЗ СО «Областная детская клини-
ческая больница № 1» г. Екатеринбурга стал 
брать на себя значительные объемы детей 
из Челябинской области. 

С каждым годом количество трансплан-
таций увеличивается: так, в 2018 г. для детей 
ЧДОГЦ их было проведено уже 15, что позво-
ляет судить о востребованности и эффектив-
ности технологии и необходимости дальней-
шего развития данного направления. С другой 
стороны, эти цифры свидетельствуют о до-
ступности ТКМ для пациентов региона. 

Заболевания, при которых была необ-
ходима и была выполнена трансплантация 
па циентам из ЧДОГЦ, разнообразны: гемо-
бластозы (в том числе острый лимфобласт-
ный, миелобластный, миеломоноцитарный, 
мегакариоцитарный, бифенотипический лей-
козы), солидные опухоли и гематологические 
заболевания. 

О доступности методик ТКМ говорит 
и высокий, 5 %, показатель доли трансплан-
тированных пациентов (n = 54, 2008–2018 гг.) 
от общего числа случаев впервые выявлен-
ных с ЗНО детей в Челябинской области 
(абс. — 1022).
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РТПХ в послетрансплантационном пе-
риоде была зарегистрирована в 15 (40,5 %) 
из 37 случаев аллогенных трансплантаций, 
у 12 (80 %) пациентов — оРТПХ, у 3 (20 %) — 
хрРТПХ. 

Технологии трансплантации высокоза-
тратные, требуют специальной подготовки 
кадров и высокотехнологичной материаль-
ной базы. В то же самое время при лече-
нии большинства онкологических и злока-
чественных гематологических заболеваний 
ТКМ является лишь одним из этапов дли-
тельного программного лечения пациента. 
В этих условиях наиболее целесообразна 
кооперация региональных и федеральных 
клиник, когда пациент получает интенсив-

ную полихимиотерапию по протоколу в ре-
гионе и только на этап трансплантации пе-
реводится в федеральную клинику. Такое 
сотрудничество возможно при наличии стан-
дартизованных программ лечения пациен тов 
и соответствующего кадрового и материаль-
ного обеспечения специализированных служб 
регионов.

Итоги, подведенные в данном исследова-
нии, свидетельствуют о высокоэффективной 
кооперации регионального ЧДОГЦ и четы-
рех федеральных трансплантационных цен-
тров в интересах пациентов детского возрас-
та с ЗНО и ЗЗК, которым на разных этапах 
программного лечения стали доступны все 
виды трансплантации. 
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Аннотация. Была проведена оценка обеспеченности витамином D детей, перенесших он-
кологическое заболевание. В ходе исследования определено, что 70 % детей, перенесших онко-
логическое заболевание, имеют дефицит (менее 20 нг/мл) витамина D. Также были изучены 
наиболее критичные возрастные периоды по недостаточности кальцидиола. Проанализиро-
вано влияние вида онкологического заболевания и его лечения на уровень кальцидиола. Изучение 
проблемы обеспеченности витамином D детей, перенесших онкологические заболевания, по-
зволит улучшить профилактику данных состояний и их раннюю диагностику с последующим 
лечением, что позволит значительно улучшить качество жизни данных детей.
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Abstract. The article assessed the availability of vitamin D in children with cancer. The study deter-
mined that 70 % of children who have had cancer have a deficiency (< 20 ng/ml) of vitamin D. The most 
critical age periods for calcidiol deficiency were also studied. The influence of the type of oncology 
and its treatment on the level of calcidiol is analyzed. Studying the problem of vitamin D availability 
for children who have had cancer, will improve the prevention of these conditions and their early diag-
nosis with subsequent treatment, which will significantly improve the quality of life of these children.
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В настоящее время большое внимание уде-
ляется обеспеченности здоровых детей вита-
мином D, что является достаточно обосно-
ванным в связи с его способностью не только 
формировать и поддерживать здоровье кост-
ной системы, но и оказывать другие важные 
внекостные эффекты в организме ребенка [1]. 
Доказано, что достаточный уровень витами-
на D необходим для профилактики аутоим-
мунных и онкологических заболеваний, на-
рушающих социальную адаптацию ребенка 
и приводящих к снижению качества жизни [2].

Успешная реализация новых протоколов 
лечения злокачественных новообразований 
у детей, а также применение современных 

технологий лечения на всех этапах терапии 
обусловили увеличение общей и безреци-
дивной выживаемости пациентов данной 
группы [3, 4]. Но более 80 % пациентов, 
окончив терапию, сохраняют патологиче-
ские изменения со стороны органов и систем 
различной степени выраженности — позд-
ние эффекты противо опухолевого лечения, 
что значительно снижает качество жизни де-
тей в дальнейшем [5, 6]. 

При выходе пациентов в ремиссию их 
медицинские проблемы переходят из зоны 
ответственности онкологов в компетенцию 
педиатров и специалистов педиатрической 
направленности. Педиатрам необходимо за-
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ниматься профилактикой проявления поздних 
эффектов противоопухолевой терапии, вовре-
мя диагностировать их появление и обеспечи-
вать реабилитацию пациентов. 

В связи с возрастающей актуальностью 
необходимости решения вопроса противо-
действия онкологическим заболеваниям и их 
последствиям правительством Российской 
Федерации утверждена Национальная стра-
тегия по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями на долгосрочный период до 2030 г. 
Целью стратегии является разработка и реа-
лизация различных мер, направленных в том 
числе на снижение уровня инвалидизации 
пациентов, развитие системы медицинской 
реабилитации на различных этапах. 

Одной из наиболее страдающих от по-
следствий онкологического заболевания и его 
лечения систем является костно-мышечная 
система, а также костный метаболизм и про-
цессы обеспечения организма различными 
минеральными веществами, а также витами-
ном D. 

Цель исследования. Оценить обеспечен-
ность витамином D детей, перенесших онко-
логическое заболевание. 

Материалы и методы. Проведено эпиде-
миологическое обсервационное аналитиче-
ское динамическое ретроспективное иссле-
дование. Всего в исследовании участвовало 

150 детей. Группу контроля составили 70 здо-
ровых детей 2-й группы здоровья [35 мальчи-
ков и 35 девочек, средний возраст составил 
(9,3 ± 3) года], осмотренных в отделении реа-
билитации Смоленской областной детской 
клинической больницы. В основную группу 
вошли 80 детей, перенесших онкологиче-
ское заболевание и находящихся в стойкой 
ремиссии [46 мальчиков — 57,5 %, 34 девоч-
ки — 42,5 %, средний возраст детей составил 
(9,1 ± 3) года]. Средняя продолжительность 
ремиссии у них была (2,6 ± 0,96) года. Па-
циенты находились на реабилитации в ЛРНЦ 
«Русское поле», г. Чехов. 

У всех обследованных детей оценивались 
анамнестические данные и осуществлялось 
объективное обследование. В обеих груп-
пах был определен сывороточный уровень 
ионизированного кальция, неорганического 
фосфора, щелочной фосфатазы и содержа-
ние метаболита витамина D кальцидиола 
(25(ОН)D) в сыворотке крови методом хеми-
люминесцентного иммуноанализа, выпол-
ненного в лаборатории научного центра. 

Циркулирующая концентрация 25-гидрок-
сивитамина D 25(OH)D является биомаркером 
уровня витамина D. Но его общий пороговый 
уровень в разных странах различный (табл. 1), 
договоренность по объединению стандартов 
на данный момент не достигнута [7]. 

Таблица 1. Рекомендации организаций различных стран по интерпретации сывороточных 
уровней 25(OH)D

Наименование профессиональной 
организации / документ

Дефицит  
витамина D

Недостаточное 
содержание 
витамина D

Достаточная  
обеспеченность 

витамином D

Институт медицины США < 12 нг/мл 12–20 нг/мл ≥ 20 нг/мл

Рекомендации Европейского  
общества по клиническим  
и экономическим аспектам  
остеопороза и остеоартроза 
(ESCEO) при поддержке  
Международного фонда  
остеопороза (IOF), 2013

< 10 нг/мл < 20 нг/мл

20–30 нг/мл. 
В некоторых случаях 

и для достижения 
максимального  

эффекта > 30 нг/мл

Федеральная комиссия  
по питанию Швейцарии < 20 нг/мл 21–29 нг/мл ≥ 30 нг/мл

Практические рекомендации  
Национального общества  
Великобритании по лечению 
остеопороза, 2013

< 12 нг/мл 12–20 нг/мл > 20 нг/мл
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Наименование профессиональной 
организации / документ

Дефицит  
витамина D

Недостаточное 
содержание 
витамина D

Достаточная  
обеспеченность 

витамином D

Испанское общество  
исследования костей  
и минерального обмена 

< 20 нг/мл 21–29 нг/мл ≥ 30 нг/мл

Клинические рекомендации  
Эндокринологического  
общества США, 2011

< 20 нг/мл 21–29 нг/мл ≥ 30 нг/мл

Рекомендации Российской  
ассоциации эндокринологов 
(РАЭ) по диагностике, лечению 
и профилактике дефицита  
витамина D у взрослых, 2015

< 10 нг/мл — выра-
женный дефицит,  

< 20 нг/мл — дефи-
цит витамина D

20–30 нг/мл

> 30 нг/мл, 
> 150 нг/мл —  

уровни с возмож-
ным проявлением 

токсичности

Национальная программа  
«Недостаточность витамина D 
у детей и подростков  
Российской Федерации:  
современные подходы  
к коррекции», 2018

< 20 нг/мл 21–29 нг/мл > 30 нг/мл

Окончание таблицы 1

Оценку обеспеченности витамином D мы 
осуществляли в соответствии с националь-
ной программой «Недостаточность витами-
на D у детей и подростков Российской Феде-
рации: современные подходы к коррекции» 
(2018) [8].

Статистический анализ проводился с помо-
щью программ Microsoft Excel for Windows 8 
и STATISTICA v. 10.0. Взаимоотношения 
между антропометрическими показателями, 
лабораторными показателями, демографиче-
скими данными, инструментальными резуль-
татами исследования и уровнем витамина D 
были исследованы с помощью метода множе-
ственной линейной регрессии.

Результаты и обсуждение. Анализ фак-
торов, влияющих на обеспеченность вита-
мином D детей, перенесших онкологическое 
заболевание. В ходе проведенного иссле-
дования определено, что уровень 25(ОН)D 
у детей, перенесших онкологическое заболе-
вание, составил в среднем (16,2 ± 9,5) нг/мл  
(от 3,68 до 40,8 нг/мл), что говорит о сни-
жении содержания витамина D у детей дан-
ной группы. Нормальный уровень (30 нг/мл  
и более) был выявлен лишь у 9 детей 
(11,25 %) — (34,92 ± 3,45) нг/мл. Недоста-
точность кальцидиола была определена 
у 18,75 % (n = 15) — (23,49 ± 2,04) нг/мл; де-

фицит витамина D отмечался у большин-
ства детей основной группы (70 %, n = 56) — 
(10,69 ± 4,4) нг/мл, что достоверно выше, 
чем в группе контроля (13 %, p < 0,05).

Отмечено, что исследуемый контингент 
обследуемых детей проживал на территории 
Центрального федерального округа лишь 
в 30 % случаев, остальные округа были пред-
ставлены одинаковыми количественными 
показателями (около 10 %). Однако досто-
верных различий в содержании кальцидио-
ла в сыворотке крови не зарегистрировано 
(табл. 2). Все дети имели выраженное сниже-
ние уровня витамина D в крови независимо 
от места проживания.

Нами установлены низкие показатели 
кальцидиола по всем возрастным группам 
у детей, перенесших онкологическое забо-
левание (табл. 3). Так, в возрасте 5–7 лет по-
казатели витамина D составили (16,6 ± 10,9)  
нг/мл, что достоверно ниже, чем в группе срав-
нения: (36,4 ± 8,5) нг/мл (p < 0,05). В возрасте 
8–11 лет показатели составили (15,4 ± 10,6)  
нг/мл — в сравнении с (41,2 ± 10,7) нг/мл 
(p < 0,05). И самым критичным был пока-
затель обеспеченности витамином D де-
тей в возрасте 12–15 лет — (8,9 ± 4,1) нг/мл 
[в контрольной группе — (37,1 ± 7,7) нг/мл, 
p < 0,001].
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Таблица 2. Показатели уровня 25(ОН)D у детей основной группы в зависимости от терри-
тории проживания

Территория проживания 25(ОН)D, нг/мл (M ± m)

Центральный федеральный округ
n = 27 (33,7 %) 16,5 ± 7,9

Северо-Западный федеральный округ
n = 6 (7,5 %) 10,3 ± 5,9

Южный федеральный округ
n = 10 (12,5 %) 17,5 ± 12,8

Северо-Кавказский федеральный округ
n = 8 (10 %) 12,5 ± 8,9

Приволжский федеральный округ
n = 12 (15 %) 14,1 ± 6,9

Уральский федеральный округ
n = 8 (10 %) 18,1 ± 10,6

Сибирский федеральный округ
n = 6 (7,5 %) 19,1 ± 11,5

Дальневосточный федеральный округ
n = 3 (3,8 %) 10,2 ± 6,9

Таблица 3. Показатели уровня 25(ОН)D у детей в зависимости от возраста

Возраст, лет
25(ОН)D, нг/мл (M ± m)

рОсновная группа
(n = 80)

Контрольная группа
(n = 70)

5–7 16,6 ± 10,9 * 36,4 ± 8,5 р < 0,05

8–11 15,4 ± 10,6 * 41,2 ± 10,7 р < 0,05

12–15 8,9 ± 4,1 * 37,1 ± 7,7 р < 0,001

Примечание: * — достоверные различия показателей между основной и контрольной группами.

Кроме того, изучен уровень кальцидиола 
сыворотки в зависимости от пола. Установ-
лено, что достоверных различий по содержа-
нию витамина D в крови у детей основной 
группы нет (p ≥ 0,05).

Изучение уровня кальцидиола сыворот-
ки крови у детей, перенесших разные виды 
онкологического заболевания. Дети основ-
ной группы имели следующую патологию: 
нейроонкология встречалась в 37,5 % слу чаев, 
острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — так-
же в 37,5 %, более 8 % детей имели лимфомы, 
16,4 % детей перенесли другие виды онколо-
гических заболеваний (нефробластомы, гепа-
тобластомы, саркомы). 

Определено, что недостаток или дефицит 
витамина D встречался у 25 из 31 ребенка 

(80,7 % случаев) среди детей, перенесших 
лейкоз; у 25 из 32 детей (78,1 %) при нейро-
онкологии (р > 0,05); у 100 % детей с лимфо-
мами и другими видами онкологических за-
болеваний (рис. 1).

Средние показатели кальцидиола пред-
ставлены на рисунке 2. Лишь 10–15 % де-
тей, перенесших лейкоз и нейроонкологию, 
 имеют нормальный уровень витамина D 
в сыворотке крови. При изучении влияния 
вида проведенной терапии достоверно низ-
кие показатели уровня витамина D встре-
чаются у детей после химиотерапии — 
в 92,5 % случаев; после проведения лучевой 
терапии 37,5 % имеют дефицит кальцидио-
ла; при оперативных методах лечения около 
50 % детей имели показатели ниже 30 нг/мл.
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Рис. 1. Частота встречаемости разных уровней витамина D в зависимости от вида онколо-
гического заболевания
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Рис. 2. Средние показатели уровня 25(OH)D в зависимости от вида онкологического забо-
левания

При изучении показателей кальцидио-
ла в сыворотке крови у детей определено, 
что достоверных различий в уровне 25(ОН)D 

в зависимости от продолжительности ремис-
сии заболевания нет. Все дети имели уровень 
витамина D в среднем (18 ± 8) нг/мл (табл. 4).

Таблица 4. Показатели уровня 25(ОН)D у детей в зависимости от продолжительности 
ремиссии

Параметр
Продолжительность ремиссии, годы

1 2 3 Более 3

Уровень кальцидиола, 
нг/мл (М ± m) 20 ± 2 * 13 ± 7 * 21 ± 9 * 17 ± 5 *

Примечание: * — р > 0,05.
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Выводы:
1. В ходе исследования определено, что 

70 % детей, перенесших онкологическое за-
болевание, имеют дефицит (менее 20 нг/мл) 
витамина D.

2. Самыми критичными показателями обе-
спеченности витамином D детей характери-
зуется период 12–15 лет — (8,9 ± 4,1) нг/мл.

3. В ходе исследования выявлено, что бо-
лее 80 % детей после нейроонкологии, 
90 % — после ОЛЛ и 100 % детей после 
других видов онкологических заболеваний 

(лимфомы, саркомы) имели дефицит кальци-
диола.

4. Наихудшие показатели по обеспечен-
ности витамином D показали дети после хи-
миотерапии (92,5 %).

Изучение проблемы обеспеченности вита-
мином D детей, перенесших онкологические 
заболевания, позволит улучшить профилак-
тику данных состояний и их раннюю диагно-
стику с последующим лечением, что позво-
лит значительно улучшить качество жизни 
данных детей.
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ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ
Жуковская Е. В. 

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

Аннотация. Настоящий обзор литературы посвящен стоматологическому статусу 
на фоне нарушений минерального обмена у пациентов с такой орфанной патологией, как бо-
лезнь Гоше (БГ). Авторы ссылаются на данные отечественных и зарубежных ученых о рас-
пространенности и клинических проявлениях системного остеопороза у пациентов во всех 
возрастных группах, о патогенезе нарушений минерального гомеостаза. Характер пораже-
ния верхней и нижней челюстей пациентов с БГ обусловливает повышенный кариесогенный 
риск, развитие пародонтоза, позднее прорезывание и раннюю потерю зубов; обсуждается про-
грамма нормализации параметров кальциевого обмена. В заключение авторы подтверждают, 
что наличие значимых проявлений остеопороза является основанием начала/продолжения за-
местительной терапии.

Ключевые слова: болезнь Гоше, зубы, остеопороз

DISORDERS OF MINERAL METABOLISM WITH GAUCHER DISEASE
Zhukovskaya E. V.

FSBI «National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology  
and Immunology named after Dmitry Rogachev» of the Ministry of Health  
of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. This review of the literature is devoted to the problems of dental pathology on the back-
ground of mineral metabolism disorders in patients with such an orphan pathology as Gaucher dis-
ease (GD). The authors cite data from domestic and foreign scientists on the prevalence and clinical 
manifestations of systemic osteoporosis in patients in all age groups, on the pathogenesis of disorders 
of mineral homeostasis. The nature of the lesions of the upper and lower jaws of patients with GD 
causes an increased cariogenic risk, the development of periodontal disease, late teething and early 
tooth loss; a program for normalizing calcium metabolism is discussed. In conclusion, the authors 
confirm that the presence of significant manifestations of osteoporosis is the basis for starting / contin-
uing replacement therapy.

Keywords: Gaucher disease, teeth, osteoporosis

Этиопатогенез болезни Гоше. При целом 
ряде гематологических заболеваний, которые 
относятся к генетически детерминированной 
метаболической патологии, нарушение ми-
нерального гомеостаза является составной 
частью симптомокомплекса. Наиболее хоро-
шо изученным заболеванием из этой группы 
является БГ [1]. Это аутосомно-рецессивное 
наследственное заболевание, обусловленное 
мутациями в структурном гене P-D-глюкоце-
реброзидазы, фермента, участвующего в про-
цессе расщепления ГСЛ и присутст вую щего 

в лизосомах всех типов тканей [2]. БГ являет-
ся наиболее распространенным гликосфинго-
липидозом человека, однако три ее основных 
клинических фенотипа (I–III) распространены 
с различной частотой. Самым частым из них 
является тип I, не неврологический (в раз-
личных популяциях от 1 : 40 000 до 1 : 60 000 
новорожденных), типы II и III, неврологиче-
ские, встречаются реже (1 : 100 000 и 1 : 50 000 
соответственно). В результате недостаточной 
активности и неполного расщепления глю-
коцереброзидов они накапливаются в макро-
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фагах и моноцитах. Эти «нагруженные» ли-
пидами клетки и называются клетками Гоше. 
Накопление глюкоцереброзидов приводит 
к вторичным изменениям функций макрофа-
гов и снижению их иммунологической актив-
ности [3]. 

Остеопороз у пациентов с болезнью 
Гоше. Одной из наиболее важных функций 
моноцитов и макрофагов является продук-
ция поврежденными макрофагами цитоки-
нов ФНО, ИЛ-1а [4]. Цитокины, выделяе-
мые мононуклеарными фагоцитами в ответ 
на различные стимулы, действуют как регу-
лирующие белки, управляющие иммунны-
ми реакциями, воспалительными процесса-
ми, метаболизмом в костях и гемопоэзом. 
В частности, ИЛ-1 связан с выделением 
коллагеназы и разрушением хряща, он по-
тенцирует также действие других цитоки-
нов, влияющих на костную резорбцию [5]. 
Понимание механизмов, участвующих в ре-
гуляции мезенхимальных стволовых клеток 
и дифференцировки клеток остеокластов, 
имеет решающее значение. Учитывая факт 
того, что моноциты и макрофаги рассматри-
ваются предшественниками остеобластов 
и остеокластов, нарушение их функции мо-
жет быть связано с изменением процессов 
костного ремоделирования и снижением ми-
неральной плотности костной ткани [6, 7]. 
Проявления остеопороза отмечены во всех 
возрастных группах больных БГ, но с воз-
растом частота остеопороза возрастает [8]. 
В настоящее время нет полного понимания, 
почему кость является такой восприимчивой 
мишенью для инфаркта и некроза и почему 
эти стохастические осложнения костной тка-
ни продолжают происходить, несмотря на за-
местительную терапию у пациентов с БГ. 

Стоматологические проблемы у пациен-
тов с болезнью Гоше. Стоматологические 
проблемы у пациентов с БГ являются часты-
ми составляющими основного симптомоком-
плекса. Задержка прорезывания зубов прак-
тически у всех детей с БГ и последующее 
отсроченное прорезывание постоянного зуб-
ного ряда, по-видимому, параллельны отсро-
ченному достижению пиковой костной массы 
и, часто, задержке роста у некоторых взрос-
лых пациентов [9]. Как показали наблюдения 
за пациентами, получающими заместитель-

ную терапию, достижение нормального ро-
ста и максимальной минеральной плотности 
кости происходит независимо от применения 
имиглюцеразы (Imiglucerase) [10]. Опублико-
вано более 100 случаев, описывающих па циен-
тов с некоторой степенью поражения нижней 
челюсти и челюстно-лицевой области, часто 
отмечаемого случайно при обычной стомато-
логической или панорамной рентгенографии 
[11, 12]. Наиболее распространенным рент-
генологическим наблюдением в пораженной 
нижней челюсти является наличие псевдо-
кистозных или ячеистых рентгенопрозрачных 
очагов поражения, в основном в премоляр-
но-молярной области [8].

Обычно у детей и взрослых с БГ наблю-
дается увеличение остеопении и потеря тра-
бекулярной архитектуры в рентгенопрозрач-
ных областях. Другие рентгенологические 
данные включают генерализованный остео-
пороз, увеличение и расширение пространств 
костного мозга, скальпирование энд оста, 
а в некоторых случаях резорбцию апикально-
го корня, все предположительно из-за плот-
ности клеток Гоше в апикальных областях. 
Кортикальная кость, однако, остает ся непо-
врежденной [13–15].

Однако следует подчеркнуть, что биопсия 
нижней челюсти при БГ не рекомендуется, 
если только не подозревается другое состоя-
ние, например, злокачественная опухоль. 
Если подозревается БГ, подходящим сред-
ством для постановки диагноза является 
ферментный анализ, а не биопсия или отбор 
проб костного мозга.

Таким образом, если нет сопутствующе-
го состояния, которое требует удаления зу-
бов, инфильтрация клеток Гоше не является 
достаточным основанием для удаления зу-
бов. Более того, в прошлом вариант зубных 
имплантатов для замены отсутствующих 
и удаленных зубов не рекомендовался  из-за 
низкого качества костной ткани нижней че-
люсти, сейчас имплантация зубов приме-
няется у пациентов на заместительной тера-
пии без серьезных осложнений [16]. Явления 
остеопороза, не скомпенсированного имму-
нодефицитного состояния, являлись причи-
ной неудач при проведении реконструктив-
ных операций на тазобедренном суставе [17]. 
В последние годы, несмотря на массивную 
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инфильтрацию клеток Гоше в бедро, плечо, 
колено или лодыжку, хирургические протезы 
хорошо переносятся и хорошо интегрирова-
ны [18]. Таким образом, проблема имплан-
татов при БГ заслуживает дальнейшего рас-
смотрения и проспективного изучения.

Сообщалось, что слюноотделение у па-
циен тов с БГ снижается по сравнению со здо-
ровыми контролями. В настоящее время нет 
объяснения этому наблюдению [19].

Пациентам с БГ присущ повышенный 
риск развития злокачественных новообра-
зований [20]. В том числе поступали сооб-
щения об агрессивных лимфомах с вовлече-
нием в ткань опухоли околоушной железы 
у двух пациентов, а также об аденоме около-
ушной железы [21].

В исследованиях отечественных ученых 
у детей и молодых взрослых с БГ была опре-
делена прямая коррелятивная зависимость 
снижения минеральной плотности костной 
ткани нижней челюсти и других костей ске-
лета (поясничный отдел позвоночника, лок-
тевая кость). Выявлена зависимость между 
минеральной плотностью костной ткани 
и интенсивностью кариозного процесса, ко-
торая подтверждена обратной корреляцией. 
Апробирован комплекс мероприятий по про-
филактике стоматологических заболеваний 
твердых тканей зубов у детей с болезнями 
накопления и на фоне приема глюкокорти-
кои дов: доказаны высокая эффективность 
реминерализирующей терапии и выражен-
ный эффект местного применения фторлака 
«Белак-Б» у детей на фоне терапии основно-
го заболевания [22].

Недостатком денситометрии является 
то, что диагностика остеопороза возможна 
только при частичной потере костной массы; 
не позволяет прогнозировать уровень поте-
ри костной массы; оценка изменения плот-
ности костной ткани возможна только через 
1,5–2 года после назначения терапии дефи-
цита минеральной плотности кости. Поэто-

му, учитывая системный характер остеопо-
роза при БГ с характерной колбообразной 
деформацией дистальных отделов бедрен-
ных и проксимальных отделов большебер-
цовых костей (колбы Эрленмейера), очагами 
остеолизиса, остеосклероза и остеонекроза, 
патологическими переломами, необходимо 
проводить обязательное мониторирование 
биохимических маркеров, включая: 

• остеокальцин (костный глутаминовый 
белок) — небольшой витамин К зависимый 
неколлагеновый белок, присутствующий 
в костной и зубной тканях [23];

• общую и специфическая костную ще-
лочная фосфатазу;

• каpбокси- и аминотеpминальные пpо-
пептиды пpоколлагена I типа.

Терапия: лечение основного заболевания, 
предусматривает препараты витамина D, 
препараты кальция, стимуляторы остеоге-
неза и другие [24]. Предпринимались неод-
нократные попытки использования бисфос-
фонатов у пациентов с БГ для коррекции 
остеопороза, но, так же как и у пациентов 
с другими диагнозами, существует риск раз-
вития некроза челюсти [25].

Заключение. Клинические проявления 
остеопороза, остеонекроза входят в симп-
томокомплекс БГ. Очаги нарушения архи-
тектоники костной ткани регистрируются 
чаще в трубчатых костях, но встречаются 
и в губчатых, в том числе в верхней и ниж-
ней челюстях. Инфильтрация костей лице-
вого скелета, в свою очередь, обусловливает 
нарушение прорезывания зубов и их строе-
ния. Системный остеопороз приводит к бо-
лее частому развитию кариеса, пародонто-
за по сравнению со здоровыми пациентами 
и пациентами с другой обменной патологией 
(болезнью Вильсона — Коновалова, глико-
генозами). Устранение патологии твердых 
тканей зубов у пациентов с БГ предполагает 
проведение терапии системного остеопороза 
с обязательной заместительной терапии [26].
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Аннотация. Настоящий обзор литературы посвящен иммунологическим аспектам фе-
тальных и неонатальных цитопений.

Авторы ссылаются на данные отечественных и зарубежных ученых о распространенно-
сти и клинических проявлениях таких заболевания, как эмбриональный гемопоэз, гемолитиче-
ская болезнь новорожденных и плода, фетальная и неонатальная аллоиммунная тромбоцито-
пения, неонатальный гемохроматоз, нейтропения и преэклампсия. Рассмотрены механизмы 
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что иммунологически обусловленные цитопении являются примером нарушения тонкого регу-
ляторного механизма сложных процессов обмена клеточным материалом и антителами через 
фетоплацентарный барьер. Дальнейшее изучение фетоплацентарной системы позволит так-
же переосмыслить пренатальную «историю» множества постнатальных заболеваний.

Ключевые слова: цитопения, дети, иммунология
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Abstract. This literature review focuses on the immunological aspects of fetal and neonatal cyto-
penia. The authors cite data from domestic and foreign scientists on the prevalence and clinical man-
ifestations of diseases such as: embryonic hematopoiesis, hemolytic disease of the newborn and fetus, 
fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia, neonatal hemochromatosis, neutropenia and preec-
lampsia. The mechanisms of development of these diseases are considered. In addition to describing 
various immunologically mediated disorders observed in the neonatal period, the authors, citing data 
from domestic and foreign scientists, describe methods of therapy, as well as the effect of these diseases 
on the development of the hematopoiesis system of the newborn. In conclusion, the authors confirm 
that immunologically determined cytopenia is an example of a violation of the subtle regulatory mech-
anism of complex processes of exchange of cellular material and antibodies through the placental 
barrier. Further studies of the fetoplacental system will also allow rethinking the prenatal «history» 
of many postnatal diseases.

Keywords: cytopenia, children, immunology

Введение. Гематологические заболева-
ния неонатального периода являются уни-
кальными вследствие многогранности этио-
логических факторов. Помимо аномалий 
фетального гемопоэза, патология кроветво-
рения может развиваться вследствие нару-
шения фетоплацентарного взаимодействия 
в системе «мать — плод». Причиной таких 
нарушений может выступать как патология 
самой плаценты, так и сбой в работе регу-
ляторных процессов в организме матери, 
в результате которых эффекторное звено им-
мунной системы обходит защитные барье-
ры и оказывает повреждающее воздействие 
на плод. В данном обзоре особое внимание 
уделено именно патологиям, обусловленным 
последним из приведенных механизмов. 
Кроме описания различных иммунологиче-
ски опосредованных нарушений, наблюдае-
мых в нео натальном периоде, здесь также 
описаны способы терапии, а также влияние 
данных заболеваний на развитие системы ге-
мопоэза новорожденного.

В обзоре рассмотрены механизмы разви-
тия фетальной и неонатальной аллоиммун-
ной тромбоцитопении (ФНАТ) — серьезного 
заболевания, наиболее опасным осложне-
нием которого является развитие внутриче-
репного кровоизлияния. В основе патогенеза 
ФНАТ лежит иммунологический конфликт 
плода и матери по тромбоцитарным антиге-
нам, в результате чего в сенсибилизирован-
ном организме матери образуются антите-
ла, которые, пересекая плаценту, приводят 
к лизису тромбоцитов у плода. В настоящее 
время продемонстрировано эффективное ле-
чение пациентов с ФНАТ препаратами им-
муноглобулинов внутривенного введения 
(ИГВВ) в сочетании с кортикостероидами. 
В то же время подобные методы лечения 
не столь эффективны в терапии гемолитиче-
ской болезни новорожденных и плода (ГБН), 
патофизиология которой, казалось бы, очень 
схожа с ФНАТ и обусловлена разрушением 
эритроцитов плода аллоиммунными антите-
лами. Также в обзоре приведен клинический 
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случай ГБН в аспекте влияния проводимой 
терапии на фетальный и неонатальный эри-
тропоэз. В рамках изучения неонатальных 
лейкопений уделено внимание влиянию 
преэклампсии на развитие клеток лейкоци-
тарного ростка. Также затронута тема нео-
натального гемохроматоза — заболевания 
с крайне высокими показателями смертно-
сти, патогенетические механизмы развития 
которого, как показывают последние иссле-
дования, имеют аутоиммунную природу.

Эмбриональный гемопоэз. Эмбриональ-
ный гемопоэз — довольно сложно организо-
ванный процесс, в который вовлечены раз-
личные кроветворные органы и ткани: тимус, 
костный мозг, селезенка, печень и желточ-
ный мешок. Первые клетки, которые мож-
но относить к гемопоэтическим, обнару-
живаются в желточном мешке на 18-й день 
эмбрионального развития и развиваются 
из плюрипотентных клеток-предшественни-
ков гемангиобластов, которые также способ-
ны дифференцироваться в эндотелиальные 
клетки. Эти клетки являются первичными 
эритробластами, которые существенно боль-
ше зрелых эритроцитов, содержат больше ге-
моглобина и имеют ядро. Следующая волна 
кроветворения в желточном мешке приходит-
ся на 4–5-ю неделю эмбрионального развития 
и сопровождается выходом колониеобразую-
щих единиц, заселяющих эмбриональную 
печень. Начиная с 7-й недели печень стано-
вится основным органом гемопоэза [1].

В отличие от желточного мешка, в пече-
ни плода происходит гемопоэз различных 
ростков крови. Мегакариоциты и предше-
ственники гранулоцитов наблюдаются в пе-
чени на 6-й неделе гестации. На 7–9-й неделе 
в циркуляционном русле плода можно обна-
ружить тромбоциты и лейкоциты. Лимфо-
поэз начинается в печени и тимусе, и начиная 
с 9-й недели в кровообращении появляются 
предшественники T- и B-лимфоцитов.

В костном мозге первые гемопоэтические 
компоненты появляются на 10–11-й неделе 
эмбриогенеза, с постепенным увеличением 
соотношения миелоидных клеток и клеток 
эритропоэза, «взрослое» значение (3 : 1) до-
стигается на 21-й неделе. Костный мозг ста-
новится центральным органом гемопоэза 
с 24-й недели гестации.

Эмбриональный тромбопоэз осуществ-
ляется за счет сложного механизма, в кото-
рый вовлечены клетки различной плоидно-
сти; его результатом является фрагментация 
и «отшнуровка» множества зрелых тромбо-
цитов от одной родительской клетки-мегака-
риоцита. Исследования показали, что у пло-
да более эффективно продукция тромбоцитов 
происходит на стадии 2n-4n плоидных мега-
кариоцитов, в отличие от мегакариоцитов, 
прошедших стадию развития до 32n-64n 
плоидности [2]. Пока неизвестно, имеются 
ли принципиальные различия между тром-
боцитами, произведенными мегакариоцита-
ми различной плоидности, а также являются 
ли они более восприимчивыми к стимули-
рую щему действию цитокинов.

Гемолитическая болезнь новорожден-
ных и плода. ГБН уже длительное время 
является типичным примером заболевания, 
обусловленного образованием материнских 
антител против эмбриональных антигенов. 
Патогенез был охарактеризован Levine и со-
авторами еще в 1941 г. как повреждающее 
воздействие материнских иммуноглобулинов 
класса IgG на поверхностные антигены эри-
троцитов плода, не представленные на эри-
троцитах матери, в результате чего происходит 
разрушение фетальных эритроцитов с разви-
тием у новорожденного анемии и гипербили-
рубинемии. В настоящее время использование 
антирезусного иммуноглобулина (иммуногло-
булин G антирезус Rh0) позволяет существен-
но снизить частоту встречаемой ГБН в клини-
ческой практике. Однако в некоторых случаях 
ГБН может развиваться вследствие других ме-
ханизмов, при которых препараты антирезус 
Rh0 (D)-антител будут неэффективны. Среди 
них: наличие предшествующих беременно-
стей, в течение которых произошла сенсиби-
лизация, а также сенсибилизация иммунной 
системы матери к не-D антигенам Rh-ком-
плекса (Cc, Ee) [3]. В то же время механизмы, 
лежащие в основе развития гемолитической 
болезни плода, а также результаты ее терапии 
(плазмоферез и внутриутробная гемотранс-
фузия) являются примерами того, как пери-
натальные воздействия могут повлиять на си-
стему фетального гемопоэза.

Наиболее распространенная антигенная 
несовместимость, приводящая к развитию 
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гемолитической болезни новорожденных 
и плода, обусловлена выработкой анти-D 
антител у RhD-отрицательной матери в слу-
чае, когда плод имеет RhD-положительный 
фенотип [4]. И хотя в случае первичной сен-
сибилизации материнские антитела могут 
не оказать негативного воздействия на плод, 
последующие беременности с RhD-положи-
тельным плодом будут иметь высокий риск 
развития гемолитической болезни; после 
развития сенсибилизации введение препа-
рата антирезусного иммуноглобулина будет 
уже не эффективно. Второй наиболее рас-
пространенный вариант антигенной несо-
вместимости наблюдается исключительно 
у матерей с 0 группой крови по системе АВ0, 
что обусловлено наличием у них естествен-
ных анти-А и анти-B антител, и, следова-
тельно, иммунологическая несовместимость 
может развиваться даже без сенсибилизации 
фетальными антигенами (если плод имеет 
отличный от материнского фенотип). Кли-
ническая картина гемолитической болезни 
в данном случае будет характеризоваться 
преимущественно ранней гипербилирубине-
мией с умеренно выраженной анемией [5]. 
Напротив, ГБН, обусловленная несовмести-
мостью по RhD-антигену, приводит к выра-
женной анемии, сердечной недостаточности, 
сдавлению портальной вены и как след-
ствие — водянке плода, плевральному и пе-
рикардиальному выпоту. Среди факторов, 
повышающих риск сенсибилизации матери 
фетальными антигенами, можно выделить 
внематочную беременность и гибель плода, 
спонтанный аборт, абдоминальную травму, 
проведение биопсии хориона и амниоцен-
тез. К мерам профилактики развития гемо-
литической болезни новорожденных и плода 
относят определение групповой и Rh-при-
надлежности крови родителей при планиро-
вании и в течение беременности. 

Было продемонстрировано, что внутри-
утробные гемотрансфузии оказывают суще-
ственное влияние на формирование эритро-
поэза у плода и новорожденных. В 1990 г. 
Millard и соавторы наблюдали 12 случаев 
внутриутробных гемотрансфузий при Rh-не-
совместимости [6]. Во всех случаях наблю-
далось снижение уровня гемоглобина до зна-
чений 60 г/л в течение 1–2 месяцев после 

рождения. Кроме того, среднее количество 
ретикулоцитов составляло 0,8 %, а титр цир-
кулирующих антител оставался высоким 
[6]. Эти данные демонстрируют, что после 
внутриутробных гемотрансфузий новорож-
денные не восстанавливают нормальную 
функцию эритропоэза, особенно на фоне 
ухудшающейся анемии. Впоследствии была 
обнаружена гипоплазия эритроцитарного 
ростка у младенцев, перенесших пункцию 
костного мозга с целью дифференциальной 
диагностики анемии.

Механизм развития посттрансфузионной 
эритроцитарной гипоплазии неизвестен. 
Предположительно, внутриутробное перели-
вание компонентов крови может оказывать 
подавляющий эффект на внутриутробную 
выработку эритропоэтина. В качестве под-
тверждения данной гипотезы выступает тот 
факт, что после многократных переливаний 
гемоглобин плода будет представлен преиму-
щественно фракцией гемоглобина А, который 
более эффективно транспортирует кислород 
к тканям, в отличие от фетального гемоглоби-
на F. Другой гипотезой является разрушение 
клеток-предшественников эритроцитов, так 
как колониеобразующие единицы фетально-
го эритропоэза также могут экспрессировать 
D-антиген, а значит, могут быть мишенью 
для материнских антител [6]. 

Фетальная и неонатальная аллоиммун-
ная тромбоцитопения. Механизмы развития 
аллоиммунной тромбоцитопении (АТ) плода 
и новорожденного во многом схожи с гемоли-
тической болезнью. АТ обычно вызвана сен-
сибилизацией организма матери к тромбоци-
тарным антигенам плода, чаще всего HPA-1a. 
Данное заболевание является одной из наи-
более распространенных причин развития 
внутричерепного кровоизлияния новорож-
денных [7]. В настоящее время отсутствуют 
доступные методы скрининга неонаталь-
ной АТ; диагностика обычно происходит 
уже после рождения ребенка с выраженной 
тромбоцитопенией, и антенатальное прогно-
зирование развития заболевания возможно 
только при последующих беременностях. 
К сожалению, единственным предиктором 
развития внутричерепного кровоизлияния 
может быть только наличие подобной пато-
логии у сиблинга [8]. Многочисленные ис-
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следования демонстрируют, что применение 
ИГВВ в комбинации или без использования 
кортикостероидов может рассматриваться 
в качестве средства предупреждения разви-
тия и терапии фетальной и неонатальной АТ 
[9]. Стратификация риска позволяет опре-
делять индивидуальную терапию высокими 
дозами ИГВВ в сочетании с преднизолоном, 
что приводит к улучшению клинических ре-
зультатов [7, 10].

Неонатальный гемохроматоз (НГ). Дан-
ное заболевание является еще одним интерес-
ным примером особенности иммунологиче-
ского взаимодействия системы «мать — плод». 
НГ является одной из наиболее распростра-
ненных причин неонатального поражения 
печени и ассоциирован с перегрузкой различ-
ных органов железом. НГ характеризуется вы-
сокой частотой летальных исходов (до 30 %). 
Больные новорожденные обычно имеют тер-
минальную стадию печеночной недостаточ-
ности, а также отложения железа в поджелу-
дочной железе, щитовидной железе, сердце 
и надпочечниках, что приводит к развитию 
полиорганной недостаточности вскоре после 
рождения. Определение особенностей воз-
никновения НГ, таких как высокая рекуррент-
ность, спорадическое возникновение, а также 
развитие заболевания у сиблингов от разных 
отцов, привело к гипотезе о роли матери в па-
тогенезе НГ. В 2004 г. Whitington и соавторы 
предположили, что этиология НГ обусловле-
на образованием материнских аллоантител 
к антигенам гепатоцитов плода по аналогии 
с гемолитической болезнью и аллоиммунной 
тромбоцитопенией плода и новорожденного 
[11]. Исследователи предположили, что у ра-
нее сенсибилизированных женщин во время 
беременности образуются IgG антитела к ге-
патоцитам плода, которые после проникнове-
ния через плаценту повреждают клетки пече-
ни, что приводит к нарушению метаболизма 
железа. В то же время пока не выделен кон-
кретный антиген гепатоцитов, являющийся 
мишенью для материнских антител. Степень 
поражения печени у плода и тяжесть клини-
ческой симптоматики также варьируют; пол 
плода, различия матери и плода по генам си-
стемы HLA и полиморфизм антигенов гепа-
тоцитов также вносят свой вклад в степень 
выраженности заболевания.

До появления гипотезы аллоиммунной 
этиологии НГ лечение заболевания своди-
лось к применению препаратов, хелатирую-
щих железо, либо трансплантации печени. 
В 2004 г. впервые были опубликованы резуль-
таты использования препаратов ИГВВ у бе-
ременных с высоким риском развития дан-
ной патологии. Из 30 младенцев, имеющих 
ранее рожденных сиблингов с НГ, только 6 
имели клинические признаки поражения пе-
чени. Не было отмечено внутриутробной за-
держки роста либо водянки плода, типично 
наблюдаемых при НГ. В то же время у 80 % 
наблюдаемых новорожденных наблюдались 
биохимические признаки НГ: повышение 
сывороточных уровней ферритина и альфа- 
фетопротеина, однако ни у кого не наблюда-
лось терминальной стадии печеночной не-
достаточности, требующей трансплантации. 
Данные результаты подтверждают потен-
циаль но важную роль перинатальной им-
мунной регуляции в развитии аллоиммунной 
патологии плода и новорожденных.

Нейтропения и преэклампсия. Наи-
более изученным вариантом неонатальных 
нейтропений является аллоиммунный ва-
риант (АНН), ассоциированный с образова-
нием материнских антител к наследуемым 
отцовским антигенам, экспрессируемых 
нейтрофилами плода. Несмотря на большое 
количество идентифицированных антиге-
нов, в каждом втором клиническом случае 
конкретный этиологический агент остается 
неустановленным. Примечательным являет-
ся тот факт, что антинейтрофильные анти-
тела выявляются у 20 % беременных и пере-
несших роды женщин, однако факт наличия 
АНН устанавливается только в 0,2–2 % слу-
чаев [12], что только подтверждает отсут-
ствие ясных представлений о функциониро-
вании фетоплацентарной системы.

Впервые развитие лейкопении у новорож-
денных, матери которых перенесли пре-
эклампсию, было отмечено Koenig и Chris-
tensen в 1989 г. В своем исследовании они 
продемонстрировали, что лейкопения при пре-
эклампсии развивается значительно чаще, 
чем тромбоцитопения (в том числе в рамках 
HELLP-синдрома) [13]. Однако данное яв-
ление характеризуется транзиторным тече-
нием, длительностью менее 3–4 дней, и его 
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значение как фактора развития сепсиса неве-
лико. В то же время хорошо известно увели-
чение как материнской, так и перинатальной 
заболевае мости и смертности, вызванной 
последствия ми артериальной гипертонии бе-
ременных и ассоциированных расстройств, 
таких как преэклампсия и HELLP-синдром. 
Последующие исследования подтвердили 
наблюдения Koenig и Christensen; было так-
же показано, что частота и тяжесть нейтропе-
нии были выше у младенцев с очень низким 
весом при рождении [14, 15]. Точный меха-
низм развития нейтропении новорожден-
ных в условиях материнской преэклампсии 
остается неизвестен. Исследования аспирата 
костного мозга, полученного у новорожден-
ных с нейтропенией, чьи матери перенесли 
эпизод преэклампсии, продемонстрировали 
существенное снижение доли миелоидных 
предшественников в сравнении с группой 
исторического контроля. Тогда, в 1991 г., 
в качестве одной из возможных гипотез было 
предложено снижение концентрации опре-
деленного растворимого фактора, выраба-
тываемого плацентой, ответственного за ре-
гулирование фетального миелопоэза [16]. 
К настоящему времени проведено большое 
количество исследований, направленных 
на поиск конкретного фактора, обусловли-
ваю щего взаимосвязь преэклампсии и нео-
натальной нейтропении. Среди них экспрес-
сия различных поверхностных рецепторов 
нейтрофилов, ИЛ-8, Fas-лиганд [15, 17, 18].

Еще одним фактором, представляющим 
большой интерес, является гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (Г-КСФ). 
В исследовании, проведенном Tsao и соавто-
рами, было продемонстрировано существен-
ное снижение уровня Г-КСФ в образцах пу-
повинной крови, полученных от рожениц, 
перенесших эпизод артериальной гипертен-
зии, в сравнении с роженицами без данной 
формы патологии. 

Заключение. Гистоархитектура фетопла-
центарной системы характеризуется непо-
средственным контактом материнской крови 
и трофобласта плода [19]. Такая структура 
обеспечивает оптимальный обмен пита-
тельными веществами и продуктами мета-
болизма, но также делает плод уязвимым 
для эффекторного воздействия материнских 

иммунологических механизмов в случае на-
рушения целостности плацентарного барье-
ра. Конкретные механизмы, лежащие в ос-
нове сложных процессов обмена клеточным 
материалом и антителами через фетопла-
центарный барьер, остаются неизученными. 
В то же время иммунологически обуслов-
ленные цитопении являются примером нару-
шения этого тонкого регуляторного механиз-
ма. Дальнейшее изучение фетоплацентарной 
системы позволит также переосмыслить 
пренатальную «историю» множества пост-
натальных заболеваний.
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СЛУЧАЙ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА У РЕБЕНКА 9 ЛЕТ
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Аннотация. Эозинофильный эзофагит у детей на сегодняшний день является актуальной 
проблемой. Последние зарубежные исследования показывают рост распространенности дан-
ной патологии. В статье представлен клинический случай эозинофильного эзофагита у ребен-
ка 9 лет.
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THE CASE OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS IN A CHILD OF 9 YEARS
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Abstract. Eosinophilic esophagitis in children is today an urgent problem. Recent foreign studies 
show an increase in the prevalence of this pathology. The article presents a clinical case of eosinophil-
ic esophagitis in a 9-year-old child.

Keywords: eosinophilic esophagitis, children

Актуальность. Эозинофильный эзофагит  
(ЭЭ) — это хроническое иммуноопосредо-
ванное заболевание пищевода, характери-
зующееся эозинофильной инфильтрацией 
слизистой оболочки пищевода (наличие 15 
эозинофилов и более в поле зрения при уве-
личении ×400) и клинически проявляющееся 
явлениями дисфагии [1, 5].

По данным Американской ассоциации 
гастроэнтерологов, распространенность ЭЭ 
в США среди взрослого населения состав-
ляет 4,5 случая на 10 тыс. жителей, среди 
детского — 10,4 случая на 10 тыс. жителей 
[1]. Последние зарубежные исследования по-
казывают, что распространенность ЭЭ растет 
[4]. Обращает на себя внимание преоблада-
ние в структуре заболеваемости лиц мужско-
го пола — 66 % [2, 5]. ЭЭ может наблюдать-
ся в любом возрасте, средний возраст детей 
на момент постановки диагноза колеблется 
от 5,4 до 9,6 года [6].

В клинической картине среди детей ран-
него возраста преобладают такие симптомы, 
как рвота, регургитация, следст вием чего яв-

ляется отставание в физическом развитии. 
У детей более старшего возраста наблюдают-
ся боли в эпигастрии, дис- и одинофагия. 
Также могут наблюдаться внепищеводные 
симптомы — кашель, охриплость голоса. 
У подростков наиболее часто описывают 
резистентные к лечению ингибиторами про-
тонной помпы (ИПП) симптомы, характер-
ные для гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ), — отрыжка, изжога [1, 3].

В подавляющем большинстве случаев 
имеет место отягощенный аллергологиче-
ский анамнез (у 67,5 % детей с ЭЭ в анамне-
зе были бронхиальная астма, аллергический 
ринит, атопический дерматит) [1, 3, 4].

В соответствии с зарубежными методи-
ческими рекомендациями по ведению детей 
и взрослых с ЭЭ диагноз «эозинофильный 
эзофагит» устанавливается при наличии 
клинических симптомов, эндоскопических 
изменений в пищеводе и морфологического 
подтверждения эозинофилии слизистой обо-
лочки пищевода. Каждый пациент с ЭЭ дол-
жен быть направлен на консультацию к ал-
лергологу-иммунологу для обследо вания.
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Типичными эндоскопическими призна-
ками ЭЭ являются эзофагеальные «кольца»; 
утолщенная, иногда бледная слизистая обо-
лочка; линейные продольные борозды; обед-
нение, фрагментация, отсутствие сосудисто-
го рисунка. При тяжелом течении ЭЭ могут 
встречаться стриктуры пищевода, истонче-
ние и ранимость слизистой оболочки, на-
поминающей папиросную бумагу. Нередко 
эндоскопическая семиотика ЭЭ ошибочно 
может быть принята за грибковое поражение.

Согласно рекомендациям ESPGHAN (Ев-
ропейское общество детских гастроэнтеро-
логов, гепатологов и нутрициологов), при об-
следовании детей с подозрением на ЭЭ 
выполняется ЭГДС со взятием биопсийно-
го материала [1]. Множественные биопсии 
(от 2 до 4 образцов) должны производиться 
не только из дистального, но главным об-
разом из проксимального отдела пищевода. 
Образцы ткани должны забираться не только 
из патологически измененных, но и из нор-
мальных участков слизистой пищевода, же-
лательно брать биоптаты также из антраль-
ного отдела желудка и двенадцатиперстной 
кишки для исключения других возможных 
причин эозинофилии (эозинофильный га-
строэнтерит, болезнь Крона и другие забо-
левания, при которых эозинофильное пора-
жение наблюдается за пределами пищевода) 
[2]. Предложена классификация для оценки 
эндоскопических результатов при подозре-
нии на ЭЭ — EREFS. Данная аббревиату-
ра — это пять основных признаков ЭЭ: отек, 
кольца, экссудаты, борозды и стриктуры [7].

При выявлении эозинофилов 15 и более 
в поле зрения детям, не получавшим ранее 
ИПП, назначается пробный курс лечения ан-
тисекреторными препаратами в течение 8 не-
дель. В течение 2 месяцев проводится мони-
торинг симптомов. При отсутствии эффекта 
от ИПП (15 эозинофилов и более в поле зре-
ния) и сохранении симптомов устанавливают 
диагноз «эозинофильный эзофагит», лечение 
прекращают и назначают специфическую те-
рапию. В дальнейшем лечение ИПП продол-
жают при наличии сопутствующей ГЭРБ [1].

Согласно алгоритму, у ребенка с подтверж-
денным диагнозом ЭЭ необходимо оценить 
аллергоанамнез и тесты к пищевым аллер-

генам. Назначается элиминационная диета 
с исключением из питания причинно-значи-
мых аллергенов продолжительностью не ме-
нее 6 месяцев и/или глюкокортикостероиды. 
Препараты первой линии после пробного ле-
чения ИПП — топические глюкокортикосте-
роиды (будесонид, флутиказона пропионат). 
Топические глюкокортикостероиды приме-
няют в течение 4–12 недель. Системное при-
менение кортикостероидов имеет строгие 
показания: тяжелая дисфагия, застревание 
пищи, дегидратация, потеря веса, стриктуры 
пищевода [1].

Результаты собственного клиническо-
го наблюдения. Мальчик А., 9 лет, ребенок 
от 5-й беременности, 2-х родов, протекав-
ших без особенностей. Состоит на диспан-
серном учете у аллерголога с диагнозом 
«аллергический ринит». Из анамнеза заболе-
вания известно, что с возраста 5 лет у ребен-
ка появились жалобы на затруднения и боли 
при проглатывании твердой пищи, возникаю-
щие с периодичностью 1 раз в 4–5 месяцев.

В ноябре 2018 г. осмотрен гастроэнте-
рологом поликлиники ЧОДКБ. Выполнена 
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Опи-
сание: Просвет пищевода не изменен, сли-
зистая гиперемирована, матовая, с белесова-
тым очаговым налетом на всем протяжении, 
сосудистый рисунок смазан. Розетка кардии 
смы кает ся полностью. Просвет желудка со-
хранен, в просвете пенистая слизь. Слизистая 
желудка умеренно гиперемирована, мелко-
зернистая, эластичная. Складки выражены 
обычно, расправляются свободно. Перисталь-
тика прослеживается. Привратник округлый, 
для аппарата проходим. Просвет луковицы 
двенадцатиперстной кишки сохранен. Сли-
зистая луковицы двенадцатиперстной киш-
ки розовая, рыхлая, эластичная. Слизистая 
пост луковичного отдела двенадцатиперстной 
кишки обычной окраски, в просвете про-
зрачная желчь. БДС без особенностей. Взята 
биопсия слизистой передней стенки антраль-
ного отдела желудка и нижней трети пище-
вода. 

Заключение: Фибринозный эзофагит (ве-
роятно, грибкового происхождения). Данных 
за рубцовый стеноз пищевода не выявлено. 
Хронический гастрит.
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Заключение биопсии: Эзофагит умерен-
ной степени активности. 

Гастроэнтерологом рекомендован  прием 
эзомепразола в дозе 20 мг 1 раз в сутки 
на 4 недели. 

В марте 2019 г. ребенок в экстренном по-
рядке поступил в детское хирургическое от-
деление ЧОДКБ с жалобами на выраженные 
боли и затруднения при проглатывании пищи. 

Проведена ЭГДС: Просвет пищевода 
не изменен, слизистая гиперемирована, ма-
товая, с белесоватым очаговым налетом 
в нижней трети, сосудистый рисунок смазан. 
Розетка кардии смыкается полностью. Про-
свет желудка сохранен, в просвете пенистая 
слизь. Слизистая желудка умеренно гипе-
ремирована, мелкозернистая, эластичная. 
Складки выражены обычно, расправляются 
свободно. Перистальтика прослеживается. 
Привратник округлый, для аппарата прохо-
дим. Просвет луковицы двенадцатиперст-
ной кишки сохранен. Слизистая луковицы 
двенадцатиперстной кишки розовая, рыхлая, 
эластичная. Слизистая постлуковичного от-
дела двенадцатиперстной кишки обычной 
окраски, в просвете прозрачная желчь. БДС 
без особенностей. Взята биопсия слизистой 
передней стенки антрального отдела желуд-
ка и нижней трети пищевода. 

Заключение: Фибринозный эзофагит (ве-
роятно, грибкового происхождения). Данных 
за рубцовый стеноз пищевода не выявлено. 
Хронический гастрит. Эндоскопическая кар-
тина без существенной динамики от ноября 
2018 г.

Заключение биопсии: Острый серозно- 
гнойный эзофагит. Косвенные морфологиче-
ские признаки эрозии пищевода. Грибковое 
поражение пищевода в исследованном мате-
риале не обнаружено.

Ребенок получал лечение: омепразол 
по 20 мг 1 раз в сутки, фосфалюгель по 16,0 г 
3 раза в сутки. 

В дальнейшем в апреле 2019 г. вновь от-
мечен эпизод дисфагии после употребления 
апельсина, в связи с чем впервые направлен 
на госпитализацию в гастроэнтерологическое 
отделение ЧОДКБ. В рамках данной госпита-
лизации проведено следующее обследование.

В общеклиническом анализе крови: эози-
нофилы 10,0 %; в биохимическом анализе 
крови отклонений от референсных значений 
не отмечено. Анализ крови на ВИЧ-инфек-
цию отрицательный. 

Пассаж бариевой взвеси по желудочно- 
кишечному тракту: Р-признаки гастропто-
за 1-й степени. Эвакуаторная функция ЖКТ 
не нарушена. 

Рентгеноскопия пищевода и желудка: Па-
тологии не выявлено.

ЭГДС: Просвет пищевода не изменен, 
слизистая гиперемирована, матовая, с беле-
соватым очаговым налетом на всем протя-
жении, сосудистый рисунок смазан. Розетка 
кардии смыкается полностью. Просвет же-
лудка сохранен, в просвете пенистая слизь. 
Слизистая желудка умеренно гиперемиро-
вана, мелкозернистая, эластичная. Складки 
выражены обычно, расправляются свободно. 
Перистальтика прослеживается. Привратник 
округлый, для аппарата проходим. Просвет 
луковицы двенадцатиперстной кишки со-
хранен. Слизистая луковицы двенадцатипер-
стной кишки розовая, рыхлая, эластичная. 
Слизистая постлуковичного отдела две-
надцатиперстной кишки обычной окраски, 
в просвете прозрачная желчь. БДС без осо-
бенностей. Взята биопсия слизистой средней 
трети пищевода. 

Заключение: Фибринозный эзофагит (ве-
роятно, грибкового происхождения). Хрони-
ческий гастрит. Эндоскопическая картина 
без существенной динамики от марта 2019 г.

Заключение биопсии: Хронический уме-
ренно активный эзофагит.

За время пребывания в отделении гастро-
энтерологии ЧОДКБ эпизодов дис- и одино-
фагии отмечено не было. Назначен курсовой 
прием эзомепразола в дозе 20 мг 1 раз в сут-
ки на 2 месяца. 

В июле 2019 г. после употребления че-
решни у ребенка появились жалобы на за-
труднение проглатывания твердой и жидкой 
пищи, рвота. 

В экстренном приемном покое ЧОДКБ 
была проведена ЭГДС: В просвете пищевода 
на 20 см от резцов имеется инородное тело 
округлой формы (косточка ягоды), удалено 
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захватом типа «тренога». Просвет пищевода 
циркулярно сужен до 0,9 см на уровне стоя-
ния инородного тела за счет воспалительных 
изменений, слизистая в месте стояния ино-
родного тела ярко гиперемирована, рыхлая, 
отечна, с циркулярным налетом фибрина, 
для аппарата Д-0,98 проходим с некоторым 
усилием. В остальных отделах слизистая не-
значительно гиперемирована, рыхлая, незна-
чительно отечна, сосудистый рисунок уси-
лен. Розетка кардии смыкается полностью. 

Заключение: Инородное тело пищево-
да (косточка черешни), удалено. Эзофагит 
(эози нофильный?) с преимущественным по-
ражением в месте стояния инородного тела. 

Заключение биопсии: Хронический по-
верхностный гастрит антрального отдела же-
лудка, умеренной степени активности, без хе-
ликобактерной обсемененности. Острый эро- 
зивный эзофагит.

Ребенок повторно госпитализирован в га-
строэнтерологическое отделение ЧОДКБ. 

После удаления инородного тела явления 
дисфагии, диспепсии купировались. 

В общеклинических и биохимических ана-
лизах крови отклонений от нормы отмечено 
не было. В лечении продолжен прием эзоме-
празола в дозе 20 мг 1 раз в сутки.

С целью уточнения диагноза ребенок был 
направлен в гастроэнтерологическое отде-
ление с гепатологической группой ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 
В условиях федеральной клиники выполнен 
следующий объем инструментальных иссле-
дований.

ЭГДС: Просвет пищевода визуально сужен 
за счет отека слизистой оболочки. На протя-
жении пищевода, на всех стенках, преимуще-
ственно вдоль «борозд» слизистой — рас сеян-
ные белесоватые небольшие облаковидные 
наложения, которые частично снимаются 
механически. Слизистая оболочка пищево-
да умеренно отечная, рыхлая, с продольной, 
по типу «борозд» исчерченностью, в ниж-
ней трети контактно кровоточит. Сосудистый 
рисунок не определяется. Кардия смыкается 
на короткий срок. 

Заключение: Эндоскопические призна-
ки умеренно выраженного эозинофильного 

эзофагита (1-й степени по классификации 
EREFS). 

Биопсия пищевода: В препаратах фраг-
менты многослойного плоского неорогове-
вающего эпителия без подлежащих тканей 
с наличием скоплений межэпителиальных 
эози нофилов (от 7 до 17 в поле зрения при уве-
личении ×400). Заключение: Патологические 
изменения соответствуют эозинофильному 
эзофагиту.

Колоноскопия: Умеренная лимфофолли-
кулярная гиперплазия слизистой оболочки 
терминального отдела подвздошной кишки. 

В крови отмечена эозинофилия 12,4 % 
(норма 1–5 %), IgЕ 161 Ед/мл (норма менее 
90 Ед/мл). 

По результатам лабораторных анализов — 
эозинофилия, повышение сывороточной кон-
центрации IgЕ. 

Фекальный кальпротектин — отрица-
тельный. 

По данным гастроскопии выявлены эндо-
скопические признаки умеренно выраженно-
го эозинофильного эзофагита. 

Таким образом, в ходе проведенного обсле-
дования с учетом типичной клинической кар-
тины, данных клинико-инструментальных 
и гистологических исследований у ребенка 
верифицирован диагноз «эозинофильный 
эзофагит». Инициирована патогенетическая 
терапия: будесонид в форме густой суспен-
зии в дозе 1 мг однократно в сутки и геви-
скон на 12 недель — с последующим эндо-
скопическим и морфологическим контролем 
эффективности лечения. На фоне лечения 
отмечена стойкая положительная динамика 
в виде купирования явлений дисфагии. 

Заключение. Таким образом, при нали-
чии дис- и одинофагии необходимо прово-
дить дифференциальный диагноз между 
эози нофильным эзофагитом, ГЭРБ, болезнью 
Крона. С этой целью необходимо учитывать 
клинические данные, результаты эндоскопи-
ческого и морфологического исследований. 
Однако в детском возрасте сложность диагно-
стики связана с необходимостью проведения 
множественных биопсий слизистой оболоч-
ки пищевода. Требуется отработка тактики 
диагностики и лечения данного заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА БИНА, ОСЛОЖНЕННЫЙ  
МАЛОЙ ФОРМОЙ БЕТА-ТАЛАССЕМИИ
Лихоткина В.

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

Аннотация. В практике врача-гематолога встречается множество пациентов с крайне 
редкими заболеваниями. В клинической картине, как правило, имеют место проявления гемор-
рагического синдрома, часто на фоне мальформаций сосудистого русла. Синдром Бина являет-
ся примером генетически детерминированного заболевания с хроническим прогрессирующим 
течением. Радикального лечения в настоящее время нет. Средством, сдерживающим рост 
и пролиферацию сосудистых клеток, появление новых элементов и тяжелых кровотечений, 
является иммуносупрессивная и симптоматическая терапия. В данной работе представлен 
анализ клинических особенностей с оценкой прогнозов. Сделан акцент на возможности совре-
менной терапии.

Ключевые слова: синдром Бина, β-талассемия, дети

Литература
1. Будкина Т. Н., Садиков И. С., Макаро-

ва С. Г. и др. Эозинофильный эзофагит у де-
тей // Вопр. совр. педиатрии. – 2016. – Т. 15, 
№ 3. – С. 239–249.

2. Ираклионова Н. С., Туркина С. В., Бе-
лан Э. Б. Эозинофильный эзофагит: этиоло-
гия, патогенез, диагностика, лечение // Лекар-
ственный вестн. – 2017. – Т. 11, № 3. – С. 42–53.

3. Мачарадзе Д. Ш., Ларькова И. А., Ре-
вякина В. А. и др. Эозинофильный эзофагит 
у мальчика 10 лет. Клинический случай // 
Аллергология и иммунология в педиатрии. – 
2018. – № 2. – С. 21–25.

4. Разина Л. А., Супрун Е. Н. Эозинофиль-
ный эзофагит: редкое аллергическое заболе-
вание (часть 1) // Аллергология и иммуноло-
гия в педиатрии. – 2012. – № 2 (29). – С. 16–21.

5. Садиков И. С., Мачарадзе Д. Ш., Хоме-
рики С. Г. Особенности диагностики эозино-
фильного эзофагита // Экспериментальная 
и клин. гастроэнтерология. – 2015. – Т. 114, 
№ 2. – С. 53–59.

6. Cavalli E., Brusaferro A., Pieri E. S. et al. 
Eosinophilic esophagitis in children: doubts 
and future perspectives // J. Transl. Med. – 
2019. – Vol. 17, № 1. – P. 262.

7. Hirano I. Role of advanced diagnostics 
for eosinophilic esophagitis // Dig. Dis. – 2014. 
– Vol. 32, № 1–2. – P. 78–83.

Transliteraciya
1. Budkina T. N., Sadikov I. S., Makaro-

va S. G. i dr. Eozinofil’nyj ezofagit u detej // 
Vopr. sovr. pediatrii. – 2016. – T. 15, № 3. – 
S. 239–249.

2. Iraklionova N. S., Turkina S. V., Be-
lan E. B. Eozinofil’nyj ezofagit: etiologiya, pa-
togenez, diagnostika, lechenie // Lekarstvennyj 
vestn. – 2017. – T. 11, № 3. – S. 42–53.

3. Macharadze D. Sh., Lar’kova I. A., Revy-
akina V. A. i dr. Eozinofil’nyj ezofagit u mal’chi-
ka 10 let. Klinicheskij sluchaj // Allergologiya 
i immunologiya v pediatrii. – 2018. – № 2. – 
S. 21–25.

4. Razina L. A., Suprun E. N. Eozinofil’nyj 
ezofagit: redkoe allergicheskoe zabolevanie 
(chast’ 1) // Allergologiya i immunologiya 
v pediatrii. – 2012. – № 2 (29). – S. 16–21.

5. Sadikov I. S., Macharadze D. Sh., Ho-
meriki S. G. Osobennosti diagnostiki eozino-
fil’nogo ezofagita // Eksperimental’naya i klin. 
gastroenterologiya. – 2015. – T. 114, № 2. – 
S. 53–59.

6. Cavalli E., Brusaferro A., Pieri E. S. et al. 
Eosinophilic esophagitis in children: doubts 
and future perspectives // J. Transl. Med. – 
2019. – Vol. 17, № 1. – P. 262.

7. Hirano I. Role of advanced diagnostics 
for eosinophilic esophagitis // Dig. Dis. – 2014. 
– Vol. 32, № 1–2. – P. 78–83.



75

Клинические наблюдения

A CLINICAL CASE BEAN SYNDROME, COMPLICATED  
BY A SMALL FORM OF BETA-THALASSEMIA
Likhotkina V.

FSBI «National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology  
and Immunology named after Dmitry Rogachev» of the Ministry of Health  
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Abstract. In the practice of a hematologist, there are many patients with extremely rare diseases. 
In the clinical picture, as a rule, there are manifestations of hemorrhagic syndrome, often against 
the background of malformations of the vascular bed. Bean syndrome is an example of a genetical-
ly determined disease with a chronic progressive course. There is no radical treatment at this time. 
As means of inhibiting the growth and proliferation of vascular cells, the appearance of new elements 
and severe bleeding is immunosuppressive and symptomatic therapy. This paper presents an analysis 
of clinical features with assessment of prognoses. Emphasis is placed on the possibilities of modern 
therapy.

Keywords: Bean syndrome, β-thalassemia, children

Введение. Синдром Бина (blue rubber bleb 
nevus) является крайне редкой врожденной 
патологией, хотя клинически может прояв-
ляться в раннем, подростковом или даже зре-

лом возрасте. Проявляется множественны-
ми сосудистыми образованиями на любом 
участке тела, включая кожу, мышцы, кости 
и внутренние органы (рис. 1).

Рис. 1. Изменения на слизистой ротовой полости

Могут возникать любые сосудистые опу-
холеподобные образования. Наиболее рас-
пространенными осложнениями являются 
желудочно-кишечные кровотечения, что ве-
дет к тяжелой вторичной железодефицитной 
анемии. 

Впервые синдром был упомянут в 1860 г., 
но только спустя 100 лет американский гема-
толог W. B. Bean описал клиническую кар-
тину заболевания и ввел термин «синдром 
голубых невусов». В связи с редкостью пато-
логии на сегодняшний день хорошо изучить 
заболевание не представляется возможным, 
так как в литературе описано чуть менее 
300 случаев заболевания синдромом Бина. 

Проявления поражений сосудистого харак-
тера приводят часто к тому, что впервые эти 
дети обращаются к гематологу [1].

Гистологическое строение и патогенез. 
Патогенез заболевания до сих пор хорошо 
не изучен, однако известно, что синдром пе-
редается по аутосомно-доминантному типу 
наследования и связан с 9р хромосомой, 
отвечающей за венозную мальформацию, 
в которой активируется рецептор для тиро-
зинкиназы TIE-2 [2]. Этот рецептор экспрес-
сируется в эндотелии сосудов и играет клю-
чевую роль в ангиогенезе и васкулогенезе 
за счет CD31 и CD34. Предположено, что ос-
новной причиной развития синдрома Бина 
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является двойная мутация (две соматические 
мутации на одну и ту же аллель) в гене TEK 
(TIE-2). Синдром не сцеплен с полом [3].

Гистопатологическое исследование обра-
зований кожи и желудочно-кишечного трак-

та выявляет сосудистые ткани с извилисты-
ми, заполненными кровью эктопированными 
сосудами, выложенными одним слоем эндо-
телия, с окружающей тонкой соединитель-
ной тканью (рис. 2).

Рис. 2. Эпидермис демонстрирует папилломатоз и гиперкератоз, папиллярная и ретику-
лярная дерма — большие эктопические пространства, выложенные эндотелиальными 
клетками, заполненными кровью (а). Папиллярная дерма, показывающая большие сосу-
дистые пространства, заполненные кровью (b) [2]

Клиническая картина, возможные ос-
ложнения и диагностика. Заболевание но-
сит спорадический характер, что затрудняет 
не только изучение, но и возможность его 
диагностики из-за малой осведомленности 
и настороженности медицинского персона-
ла, а также разнообразия клинической симп-
томатики. Часто при рождении видимых 
проявлений может не быть, в то время как 
заболевание может проявлять себя со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта. 

Клиническая картина разнообразна и за-
висит от топографической локализации па-

тологических образований. Большинство 
зарегистрированных случаев имело кожные 
и желудочно-кишечные проявления, мани-
фестировало в разные возрастные периоды. 
У детей заболевание проявляется на коже 
с рождения, но по мере взросления количе-
ство видимых элементов в виде сине-фиоле-
товых бородавчатоподобных образований, 
чаще всего безболезненных, становится 
больше. Их часто путают с гемангиомами. 
При глубоком, изолированном расположе-
нии порока кожа может быть вообще не из-
менена (рис. 3).

Рис. 3. Подкожная локализация венозных мальформаций

Венозные мальформации, как правило, 
мягкие на ощупь и при нажатии легко сжи-
маются, меняя цвет. Ангиоматозные образо-
вания можно увидеть по всей поверхности 

тела. Визуально по размеру они могут быть 
от 1 мм до больших ангиоматозных опухоле-
подобных образований. Некоторые источни-
ки разделяют поражения кожи на три типа: 
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огромные образования; самые распростра-
ненные имеющие цианотичный тип мягкие 
бородавчатоподобные; непостоянные маку-
лы или папулы. Описан случай обнаружения 
образования в подкожно-жировой клетчатке, 
однако оно не имело характерного синюшно-
го оттенка.

В России диагностика заболевания про-
водится путем сбора подробного анамнеза, 
определяется локализация для более деталь-
ного обследования. Поражения желудочно- 
кишечного тракта можно оценить с помо-
щью эндоскопии, исследований с барием 
и МРТ визуализации. Эндоскопический ме-
тод может обнаруживать повреждения в тон-
ком кишечнике, желудке. Ультразвуковая 
диагностика также может оценить характер 
повреждений [3].

Дифференциальная диагностика. Диф-
ференциальный диагноз можно провести 
с артериовенозными вариантами сосудистых 
мальформаций, синдромом Маффуччи, син-
дромом Ослера — Вебера — Рендю (наслед-
ственная геморрагическая телеангиэктазия), 
синдромом Клиппеля — Треноне, распро-
страненным гемангиоматозом, саркомой 
Капоши, другими мягкотканными новообра-
зованиями [4].

Терапия. В настоящее время нет про-
токола для лечения причины заболевания. 
Используют несколько подходов, таких 
как переливание крови, препараты железа 
для лечения анемии; антиангиогенные пре-
параты, такие как кортикостероиды, интер-
ферон, винкристин или октреотид. Действие 
этих препаратов направлено на снижение 
роста и пролиферации сосудистых клеток, 
что ведет к стабилизации заболевания и ча-
стичной ремиссии эпизодов кровотечения. 
Однако эти препараты в настоящее время 
не используются из-за ограниченного успе-
ха. В последние годы стали использовать 
препарат сиролимус в качестве антиангио-
генного средства. Результативность лечения 
сиролимусом описывают китайские ученые 
больницы PLA на примере клинического 
случая 12-летней пациентки [5].

Активно используется симптоматическая 
помощь в виде хирургического, лазерного 
удаления образований с целью предотвраще-
ния их разрыва. Главным образом, симпто-

матическое лечение снижает необходимость 
заместительной терапии, что значительно 
улучшает жизнь таких пациентов [6]. 

Прогноз. Синдром Бина не связан с тяже-
лыми заболеваниями, и его прогноз зависит 
от степени выраженности и вовлеченности 
различных органов и систем. Главным от-
рицательным фактором являются эпизоды 
обильных кровотечений, которые могут при-
вести к летальному исходу. Большая часть 
пациентов находится на пожизненном на-
блюдении.

Клинический случай. Пациентка К. 
в возрасте 2 лет 6 месяцев обратилась в кон-
сультативное отделение НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева с жалобами на мелкие 
множественные гемангиомы, наблюдающие-
ся у пациентки с рождения, на фоне значи-
тельного снижения уровня гемоглобина. 

Из анамнеза известно, что ребенок от пя-
той беременности, вторых физиологических 
родов на 40-й неделе. Вес 2680 г, рост 48 см, 
оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. При ро-
ждении обнаружено объемное образование 
на пятке правой нижней конечности, которое 
было удалено в возрасте 1 месяца. По дан-
ным гистологического заключения в больни-
це по месту жительства установлен диагноз 
«гемангиома». В дальнейшем, по мере роста 
ребенка, стали появляться мелкие множе-
ственные образования по типу гемангиом 
на коже туловища и конечностях. На фоне 
значительного снижения уровня гемоглоби-
на и эритроцитарных индексов неоднократ-
но проводилась терапия препаратами железа 
с положительным эффектом. Эпизодов види-
мых кровотечений отмечено не было.

Пациентка была госпитализирована 
в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева с це-
лью комплексного обследования и решения 
вопроса о дальнейшей тактике лечения. 

При поступлении ребенок находился в тя-
желом состоянии за счет наличия тяжелого 
анемического синдрома. Самочувствие стра-
дало незначительно. По данным гемограммы: 
эритроциты 3,5 × 1012, лейкоциты 3,04 × 109/л, 
гемоглобин 69 г/л, тромбоциты 294 × 109/л. 

Кожные покровы бледные; на туловище 
множественные мелкие (до 3 мм) плоские 
синюшные пятна; на запястьях, нижней тре-
ти голеней, стопах, шее, правом ухе, верхней 
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губе — объемные образования багрового 
цвета, выступают над поверхностью кожи, 

некоторые покрыты корочками, при пальпа-
ции безболезненные (рис. 4).

Рис. 4. Кожные проявления

У левого угла нижней челюсти и под углом 
левой лопатки подкожно определяются мяг-
коэластической консистенции объемные 
образования, не спаянные с окружающими 
тканями, безболезненные при пальпации, 
размерами до 3,5 × 3,5 см.

Слизистые оболочки чистые, розовые. 
Живот визуально не увеличен, симметричен, 
пальпаторно мягкий, безболезненный, до-
ступен глубокой пальпации во всех отделах. 
Печень и селезенка не увеличены.

С целью комплексного обследования па-
циентке проведена диагностическая коло-
носкопия, по результатам которой в толстом 
кишечнике были выявлены два объемных 
образования синюшного цвета до 0,7 см 
на фоне нормальной слизистой. Для вери-
фикации диагноза проведена биопсия кожи, 
гистологическое заключение которой соот-
ветствует гистологической картине ангио-
матоза. Также выявлена позитивная реакция 
эндотелия сосудов с анти-VEGF. На основа-
нии проведенного обследования ребенку был 
установлен диагноз «гемангиоматоз». 

В возрасте 2 лет 7 месяцев пациентке на-
чата специфическая терапия (пропранолол 
в дозе 20 мг/сут, пэгинтрон в дозе 10 мкг под-
кожно, ежедневно внутрь рапамун по 1 мг). 
В связи с отрицательной динамикой по ос-
новному заболеванию за счет увеличения 
количества элементов на поверхности кожи, 

желудочно-кишечных кровотечений и тяже-
лого анемического синдрома на фоне про-
водимой специфической терапии в течение 
1 года принято решение об интенсификации 
специфической терапии по жизненным по-
казаниям — назначение авастина (МНН — 
бевацизумаб) в дозе 10 мг/кг в режиме 1 раз 
в 3 недели. Ввиду экспрессии рецепторов 
VEGF по данным гистологического заключе-
ния в терапию добавлены цитостатические 
препараты: винкристин в дозе 1,5 мг/м² в ре-
жиме 1 раз в 3 недели, циклофосфан 150 мг/м²  
в течение 1–5 дней в режиме 1 раз в 3 недели 
на фоне стандартной сопроводительной те-
рапии. Получила три курса келикса 30 мг/м² 
в день № 1, продолженной инфузией, цикло-
фосфан 150 мг/м² в день № 1–5.

Прием пропранолола прекращен вслед-
ствие неэффективности. После каждого 
курса у пациентки имел место длительный 
период лейкопении, агранулоцитоза, G-коло-
ниестимулирующий фактор не получала. 

На фоне проводимой терапии у пациент ки 
кожные проявления без динамики, но новых 
элементов не появилось, сохранялось кишеч-
ное кровотечение, проявляющееся в виде 
черного стула 1 раз в сутки (стул со слаби-
тельными препаратами). Нуждалась в по-
стоянной заместительной терапии эритро-
цитарной взвесью. Был период отсутствия 
кровотечения, в этот период заместительную 
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терапию эритроцитарной взвесью не получа-
ла в течение 1 месяца. В связи с исчерпа нием 
возможных вариантов терапии, учитывая, 
что некий положительный эффект наблюдал-
ся от терапии рапамун + пегинтрон (в виде 
отсутствия необходимости заместительной 
терапии препаратами крови), отсутствие по-
явления новых элементов, терапия расцени-
вается как терапия сдерживания. С 4 лет 4 ме-
сяцев пациентка получает терапию по схеме 
рапамун + пегинтрон, на фоне которой отме-
чалась положительная динамика со стороны 
основного заболевания в виде уменьшения 
размеров элементов на коже, видимых сли-
зистых, отсутствия клинических проявлений 
кровотечения из желудочно-кишечного трак-
та. На фоне терапии рапамуном не получа-
ла заместительной терапии эритроцитарной 
взвесью. Пегинтрон был отменен. На фоне 
проводимой терапии ребенок уже в течение 
4 лет не нуждается в заместительной терапии 
препаратами крови.

Однако на протяжении всей терапии 
у пациентки уровень гемоглобина в крови 
не поднимался выше 105 г/л, наблюдался 
микроцитоз, снижение уровня железа в эри-
троцитах при нормальных показателях сы-
вороточного железа, в связи с чем пациентка 
была обследована на предмет гемоглобино-
патий. Были выполнены ЭМА-тест, анализ 
на глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу эритро-
цитов, фракции гемоглобина. По результа-
там обследования у пациентки имеет место 
сопутствующий диагноз — «бета-талассе-
мия малая форма», подтвержденный генети-
чески. С возраста 4 лет 5 месяцев получает 
фолиевую кислоту 1 мг 1 раз в день, постоян-
но, а также 1 раз в 6 месяцев получает па-
рентерально препараты железа (монофер, 
венофер).

Учитывая, что с момента первичной диаг-
ностики прошло более 4 лет, решено вы-
полнить повторную биопсию одного из эле-

ментов с целью определения дальнейшей 
тактики лечения данной пациентки, а также 
контрольное обследование, включающее 
ЭГДФС, колоноскопию. По результатам 
обследования на фоне терапии (рапамун), 
несмотря на появление новых элементов 
на коже, отмечается стабилизация состоя-
ния по основному заболеванию — не было 
признаков кровотечений ЖКТ. По данным 
ЭГДФС и колоноскопии новых специфиче-
ских элементов на слизистых исследован-
ных отделов желудочно-кишечного тракта 
не выявлено, слизистая без признаков вос-
паления, данных за наличие кровотечений 
нет. Гистологическая картина соответствует 
венозной мальформации кожи. Клинические 
данные соответствовали blue rubber bleb 
nevus syndrome (Bean syndrome). Генетиче-
ское исследование гена TIE2 на территории 
Российской Федерации в настоящий момент 
не проводится. Принято решение о пожиз-
ненном наблюдении за пациенткой, про-
должении терапии рапамуном (сиролимус) 
на фоне терапии препаратами железа и фо-
лиевой кислоты. 

Вывод. Синдром Бина — это редкое за-
болевание, представляющее большую диаг-
ностическую проблему, которая требует 
особого внимания, так как может привести 
к летальному исходу за счет развития ослож-
нений. 

В связи с тем, что на сегодняшний день 
нет стандарта лечения синдрома Бина, так-
тику терапии необходимо определять исходя 
из топографии поражений, распространен-
ности процесса и тяжести общего состоя-
ния больного. Пациент должен наблюдаться 
специалистами на протяжении всей жизни. 
Крайне важно дать подробное пояснение за-
конному представителю и самому больному 
о характере заболевания, возможных ослож-
нениях и рисках, а также необходимости по-
стоянного мониторирования состояния. 
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Аннотация. Бронхиальная астма (БА) — это серьезная основательная проблема в области 
здравоохранения, которая носит глобальный характер и в наше время затрагивает практиче-
ски все пласты населения. Вопреки последним достижениям в области нынешней фармакоте-
рапии лечение пациентов с тяжелым неконтролируемым течением БА и по сей день вызывает 
немалые сложности из-за частых обострений, ночных приступов и ухудшения качества жиз-
ни пациентов. В связи с этим при лечении данной формы заболевания колоссальное значение 
приобретают лекарственные препараты, мишенью воздействия которых является IgE. Ради 
достижения этой цели методом генной инженерии был разработан оригинальный препарат 
моноклональных анти-IgE-антител — омализумаб (Ксолар). В статье представлены резуль-
таты применения препарата омализумаб в комплексном лечении мальчика с тяжелой перси-
стирующей бронхиальной астмой неконтролируемого течения.
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Abstract. Bronchial asthma is a serious public health problem that is global in nature and nowa-
days affects almost all segments of the population. Contrary to the latest advances in current pharma-
cotherapy, the treatment of patients with severe uncontrolled course of bronchial asthma still causes 
considerable difficulties due to frequent exacerbations, night attacks and a deterioration in the quality 
of life of patients. In this regard, in the treatment of this form of the disease, drugs with an IgE target 
are of enormous importance. To achieve this goal, an original preparation of monoclonal anti-IgE an-
tibodies, omalizumab (Xolar), was developed by genetic engineering. The article presents the results 
of the use of the drug omalizumab in the complex treatment of a boy with severe persistent bronchial 
asthma of an uncontrolled course.

Keywords: bronchial asthma, children, omalizumab (Xolar)

Бронхиальная астма представляет собой 
гетерогенное заболевание, которое, как пра-
вило, характеризуется наличием хрониче-
ского воспаления дыхательных путей. Она 
определяется по наличию в анамнезе симп-
томов со стороны органов дыхания, таких 
как свистящие хрипы, одышка, чувство за-
ложенности в груди и кашель, выраженность 
которых изменяется со временем, а также ва-
риабельного ограничения скорости воздуш-
ного потока на выдохе [12].

Известные варианты сочетания демогра-
фических, клинических, патофизиологиче-
ских характеристик часто называют феноти-
пами БА. Определено множество фенотипов 
заболевания, наиболее часто встречающиеся 
из них (Федеральные клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению бронхиаль-
ной астмы, 2018) [1]:

1. Аллергическая БА — наиболее легко 
распознаваемый фенотип, который обычно 
начинается в детстве, связан с наличием дру-
гих аллергических заболеваний (атопиче-
ский дерматит, аллергический ринит, пище-
вая аллергия) у пациента или родственников. 
Для этого фенотипа характерно эозинофиль-
ное воспаление дыхательных путей. Пациен-
ты с фенотипом аллергической БА обычно 
хорошо отвечают на терапию ингаляцион-
ными глюкокортикостероидами (ИГКС). 

2. Неаллергическая БА — встречается 
у взрослых, не связана с аллергией. Профиль 

воспаления дыхательных путей у больных 
с данным фенотипом может быть эозинофиль-
ным, нейтрофильным, смешанным или мало-
гранулоцитарным. В зависимости от характе-
ра воспаления пациенты с неаллергической 
астмой могут не отвечать на терапию ИГКС. 

3. БА с поздним дебютом — у некоторых 
пациентов, особенно женщин, астма разви-
вается впервые уже во взрослом возрасте. 
Эти больные чаще не имеют аллергии и, как 
правило, требуют более высоких доз ИГКС 
или являются относительно рефрактерными 
к ГКС-терапии. 

4. БА с фиксированной обструкцией ды-
хательных путей — некоторые пациенты 
с длительным анамнезом БА развивают 
фиксированную обструкцию дыхательных 
путей, которая формируется, по-видимому, 
вследствие ремоделирования бронхиальной 
стенки. 

5. БА у больных с ожирением — пациен-
ты с ожирением и БА часто имеют выражен-
ные респираторные симптомы, не связанные 
с эозинофильным воспалением. 

БА является самой распространенной 
в педиатрической практике хронической бо-
лезнью органов дыхания. Согласно статисти-
ческим данным департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития здраво-
охранения МЗ РФ, в 2017 г. в России было 
зарегистрировано 262 793 ребенка с БА, 
или 1028,6 случая БА на 100 000 детского на-
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селения до 14 лет [7]. Тяжелая, трудно кон-
тролируемая БА, по данным мировой ста-
тистики, встречается в 5–10 % всех случаев 
заболевания, существенно снижает качество 
жизни детей, членов их семей и значительно 
увеличивает фармакоэкономические затра-
ты здравоохранения на лечение заболевания 
[10, 15].

Несмотря на постоянно расширяющийся 
арсенал противоастматических препаратов, 
в мире с каждым годом регистрируется все 
больше больных с тяжелым течением брон-
хиальной астмы, в том числе среди детей. 
При этом почти у 1/3 из них не удается достичь 
желаемой степени контроля над заболеванием 
с помощью базисной противовоспалительной 
терапии высокими дозами ингаляционных 
глюкокортикостероидов в со четании с β2-аго-
нистами длительного действия [7]. Возмож-
но, это связано с тем, что данные препараты 
влияют лишь на завершающие стадии воспа-
лительной реакции — миграцию клеток вос-
паления и их активацию с высвобождением 
медиаторов [9, 10]. Поэтому так актуален 
 поиск путей воздействия на начальные, им-
мунологические механизмы аллергической 
реак ции, которые могут существенно повы-
сить эффективность патогенетического лече-
ния тяжелой БА [3].

Тяжесть течения бронхиальной астмы оце-
нивают по трем показателям: клинической 
картине, показателям проходимости бронхов 
и объему получаемой больным фармакотера-
пии. Таким образом, при окончательной по-
становке диагноза заболеванию присваивает-
ся одна из следующих степеней тяжести [1, 5]:

I. Интермиттирующая астма (эпизодиче-
ская) — симптомы болезни возникают реже 
одного раза в неделю, объем форсированно-
го выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) более 80 % 
от должных значений.

II. Легкая персистирующая астма — сим-
птомы от одного раза в неделю до одного раза 
в сутки, ОФВ1 80 % от должных значений.

III. Персистирующая астма средней сте-
пени тяжести — ежедневные симптомы, 
необходимо ежедневно применять коротко-
действующие β2-агонисты (КДБА), ОФВ1 
60–80 % от должных значений.

IV. Тяжелая персистирующая астма — 
ежедневные симптомы, ночные приступы, 

частые обострения, ОФВ1 60 % от должных 
значений.

Согласно рекомендациям Российского ре-
спираторного общества (2016) и Global Strat-
egy for Asthma Management and Prevention, 
Global Initiative for Asthma — Глобальная 
стратегия по лечению и профилактике брон-
хиальной астмы, GINA (2014–2017), выде-
ляют три степени по контролю над БА. Кон-
тролируемая БА предусматривает состоя ние, 
при котором на фоне терапии симптоматика 
практически полностью отсутствует; ча-
стично контролируемая БА предусматривает 
частичное присутствие симптоматики по-
сле проведения лечения. Неконтролируемая 
БА — это отсутствие критериев контроля 
над заболеванием у пациентов, получающих 
базисную терапию. При лечении БА в на-
стоя щее время применяют «ступенчатый» 
подход, при котором интенсивность тера-
пии возрастает по мере увеличения степени 
тяжести заболевания. Целью данного под-
хода являет ся достижение контроля астмы 
с применением наименьшего количества 
препаратов, с помощью которых достигает-
ся и поддерживается контроль БА. Соглас-
но международным — GINA (пересмотр 
2018 г.) и Федеральным клиническим реко-
мендациям по диагностике и лечению БА, 
основными группами лекарственных средств 
для лечения БА являются: КДБА, длитель-
но действующие агонисты β2-адренорецеп-
торов (ДДБА), ингаляционные глюкокор-
тикостероиды и их комбинации с ДДБА, 
М-холинолитики длительного действия, ан-
тилейкотриеновые препараты [1, 2, 8, 11].

Основным направлением в лечении БА 
является терапия, направленная на купи-
рование воспаления в дыхательных путях. 
Препаратами контролирующей (синони-
мы — базисной, противовоспалительной, 
поддерживающей) терапии БА являются ин-
галяционные глюкокортикостероиды, фик-
сированные комбинации ИГКС с длительно 
действующими β2-адреномиметиками, анта-
гонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛТР) 
и препараты молекулярнотаргетной терапии. 
Тактика назначения этих препаратов носит 
ступенчатый характер и определяется мно-
гими факторами, среди которых основны-
ми в педиатрии являются возраст пациента, 
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фенотип БА, уровень контроля и степень 
тяжести заболевания [1, 2, 8, 11]. Согласно 
рекомендациям GINA и национальным про-
граммным документам, у детей до 6 лет пре-
паратами контролирующей терапии являют-
ся ИГКС и АЛТР; у детей после 6 лет могут 
быть использованы не только ИГКС, но и их 
комбинации с ДДБА, тиотропий и некоторые 
препараты таргетной терапии. У большин-
ства детей контроль над симптомами БА до-
стигается при назначении низких и средних 
доз ИГКС. Однако при тяжелой астме кон-
троль достигается не всегда, и дети имеют 
высокий риск серьезных обострений заболе-
вания, прогрессирующую потерю функции 
легких, повышенный риск неблагоприятных 
исходов [12].

При неконтролируемой тяжелой брон-
хиаль ной астме показана пятая ступень тера-
пии бронхиальной астмы — это β2-агонисты 
короткого действия по требованию плюс ми-
нимальные дозы перорального ГКС и/или ан-
титела к IgE [11].

Ведущее значение в развитии БА  имеют 
иммунологические механизмы, среди кото-
рых важное место занимает немедленный, 
реагинзависимый тип аллергических реак-
ций, связанный с выработкой специфических 
антител IgE, что приводит к появлению реак-
ций гиперчувствительности I типа. При пер-
вом контакте с аллергеном образуют ся специ-
фические белки — IgE-антитела, которые 
фиксируются на высокоаффинных рецепто-
рах на поверхности тучных клеток и базофи-
лов. В результате перекрестного связывания 
высокоаффинных рецепторов к Fc-фрагмен-
ту IgE молекулами аллергена происходит 
активация тучных клеток и базофилов и вы-
деление во внеклеточное пространство ме-
диа торов аллергии.

Принципиально новый класс лекарствен-
ных препаратов — это антитела к иммуно-
глобулину Е. Они применяются для усо-
вершенствования контроля над тяжелой 
персистирующей атопической БА [6].

Наиболее освоенный и рекомендованный 
к применению препарат из данной группы — 
омализумаб (Ксолар), представляющий со-
бой рекомбинантные гуманизированные 
моноклональные антитела к FcεRI (Сε3)-свя-
зывающему домену человеческих IgE [6].

Ключевым механизмом действия, обу-
словливающим эффективность омализума-
ба, является способность моноклональных 
анти-IgE-антител связывать молекулы сво-
бодного циркулирующего IgE в области до-
мена Сε3, что предотвращает последующее 
взаимодействие IgE с высокоаффинными 
рецепторами FcεRI. Они экспрессированы 
на поверхности базофилов и тучных клеток. 
Комплекс «анти-IgE-антитело и IgE» ингиби-
рует функциональную активность FcεRI, тем 
самым значительно снижается способность 
эффекторных клеток к дегрануляции и по-
следующему высвобождению медиаторов 
аллергического воспаления. Моноклональ-
ные анти-IgE-антитела не способны взаимо-
действовать с IgE, связанным с рецепторами 
на поверхности клеток, так как вследствие 
конформационных изменений молекулы IgE 
после связывания ее с FcεRI-рецептором 
эпитоп становится недоступным для взаи-
модействия с IgE. Эти биологические ме-
ханизмы свидетельствуют о неспособности 
моноклональных анти-IgE-антител вызвать 
анафилактическую реакцию.

Омализумаб способен подавлять синтез 
новых молекул IgE-антител. Предотвращая 
связывание IgE с высокоаффинными рецеп-
торами на дендритных клетках, омализумаб 
угнетает презентацию антигена Т-лимфо-
цитам. Немаловажный эффект препарата — 
способность угнетать эозинофильное воспа-
ление [13, 14].

Вероятными механизмами падения чис-
ла эозинофилов в слизистой оболочке ды-
хательных путей и периферической крови 
служат снижение секреции эозинофильных 
хемотаксических факторов из тучных кле-
ток и базофилов и индукция апоптоза эози-
нофилов. Кроме того, омализумаб изменяет 
в сторону уменьшения экспрессию и низко-
аффинных рецепторов к IgE (FcεRII), распо-
ложенных на эпителиальных клетках и глад-
комышечных клетках бронхов, что приводит 
к снижению секреции такого хемоаттрактан-
та, как эотаксин.

Показано влияние омализумаба на ремо-
делирование бронхиальной стенки при аст-
ме в результате уменьшения депозиции кол-
лагена и ЭЦМ в гладкомышечных клетках. 

Омализумаб значимо снижает частоту 
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обострений астмы, редуцирует симптомы, 
уменьшает потребность в короткодействую-
щих β2-агонистах, системных ГКС, улуч-
шает контроль БА и повышает качество жиз-
ни больных.

Назначение анти-IgE-терапии ведет к сни-
жению уровня свободного циркулирующего 
IgE с одновременным возрастанием общего 
сывороточного IgE. Существуют две возмож-
ные причины повышения уровня общего IgE. 
Первая заключается в том, что комплексы 
«омализумаб-IgE» элиминируются медлен-
нее, чем свободный IgE, из-за способности 
молекулы IgG, входящего в состав иммун-
ных комплексов, связываться с рецепторами 
FcRn. Таким образом, они предохраняются 
от лизосомальной деградации. Другой воз-
можной причиной является высокая моле-
кулярная масса образовавшегося комплекса 
(340–1000 kD); они медленнее по сравнению 
со свободными IgG и IgE фильтруются через 
эндотелий сосудов.

Считается, что залог успеха анти-IgE-тера-
пии состоит в снижении экспрессии FcεRI-ре-
цепторов на базофилах и тучных клетках, 
иначе вновь синтезируемые молекулы IgE 
связывались бы со свободными рецепторами.

Омализумаб показан больным в возрас-
те 6 лет и старше с атопической БА средней 
степени тяжести и тяжелым течением, имею-
щим повышенную чувствительность к кру-
глогодичным ингаляционным аллергенам 
(по данным кожных проб или лабораторных 
тестов), при недостаточном эффекте ингаля-
ционных глюкокортикоидов.

Основным преимуществом анти-IgE-те-
рапии моноклональными антителами яв-
ляет ся модификация течения болезни, по-
зволяющая качественно улучшить состояние 
больного и обеспечить эффективную реаби-
литацию [4].

В отделении аллергологии и иммуноло-
гии Челябинской областной детской кли-
нической больницы таргетная терапия пре-
паратом омализумаб (Ксолар) используется 
с 2015 г. Данный препарат применятся в ком-
плексной терапии у детей с персистирующей 
атопической бронхиальной астмой тяжело-
го течения, применение высоких доз ИГКС 
в сочетании с ДДБА у которых не давало 
возможности достичь контроля заболевания. 

Омализумаб (Ксолар) был применен в ком-
плексной терапии у пациента с персистирую-
щей атопической бронхиальной астмой тяже-
лого течения, у которого применение высоких 
доз ИГКС в сочетании с ДДБА не давало 
возможности достичь контроля заболевания. 
Приводим историю наблюдения.

Клинический случай. Пациент Евге-
ний З., 13 лет. С грудного возраста распро-
страненные проявления атопического дер-
матита тяжелого течения с экзематизацией, 
мокнутием, в связи с чем с 2008 г. находится 
на инвалидности. Неоднократно находил-
ся на стационарном лечении в дерматоло-
гическом отделении, получал в/в инъекции 
гормонов, антигистаминные препараты, 
местно — топические стероиды, комбиниро-
ванные мази, в 2008 г. — плаквенил, в 2009–
2010 гг. получал метотрексат. С 2011 г. про-
цесс локализуется в области коленей, локтей, 
стоп — проявления постоянные в виде выра-
женной сухости, шелушения, трещин на пят-
ках. С 2013 г. тенденция к относительной 
ремиссии дерматита (выраженных обостре-
ний нет). С грудного возраста значительные 
ограничения в питании: говядина, молоко, 
рыба, бобовые, ягоды, капуста, картофель, 
свинина, яйцо (в связи с выраженной сенси-
билизацией к данным продуктам).

С 3–4 месяцев беспокоит постоянная за-
ложенность носа, усиливается в ночное вре-
мя. В лечении: топические стероиды с поло-
жительным эффектом на время приема.

С 5-месячного возраста рецидивирующий 
синдром бронхообструкции. В 8 месяцев 
установлен диагноз «бронхиальная астма». 
В плане базисной терапии получал ингаля-
ции с ИГКС. После перенесенной в октябре 
2012 г. пневмонии участились обострения 
бронхиальной астмы, в связи с чем с 2012 г. 
находится на инвалидности по бронхиаль-
ной астме. С этого же времени в плане ба-
зисной терапии получает комбинированное 
лечение ИГКС + ДДБА в высоких дозах. 
Обострения бронхиальной астмы 1 раз 
в 2 месяца (в 2014 г. — 10 раз), круглогодич-
но, с 2015 г. ежемесячно с явлениями брон-
хоспазма в течение 5 дней. Примерно 3 раза 
в год стационарное лечение с обострением 
бронхиальной астмы с введением систем-
ных глюкокортикостероидов, эуфиллина. 
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Вне обострений приступы удушья 2–3 раза 
в неделю (утро, вечер), купирует беродуа-
лом через небулайзер. Физическую нагрузку 
ограничивает. 1 раз в 3 месяца отмечаются 
рецидивирующие отеки Квинке с отеком 
лица, шеи, носоглотки, периодически с ур-
тикарными высыпаниями на коже тела.

С октября 2015 г. круглогодично, почти 
постоянно, обострение атопического дер-
матита с локализацией на коленях, голенях, 
локтях, кистях, ягодицах плюс рецидивирую-
щие отеки губ, глаз, глотки. 

С конца декабря 2015 г. обострение БА 
с ежедневными приступами удушья, больше 
по ночам, под утро.

Данные лабораторного и инструменталь-
ного обследования.

Общий клинический анализ, биохимия 
крови без отклонений от нормы. 

ЭКГ: Эктопический правопредсердный 
ритм с ЧСС 65 в мин. Нарушение проведе-
ния возбуждения по правой н. п. Гиса.

Рентгенография органов грудной клет-
ки: Грудная клетка правильной формы. Ле-
гочный рисунок обогащен с обеих сторон, 
сгущен в медиальных отделах. Корни лег-
ких расширены, малоструктурны. Очаговых 
и инфильтративных теней нет. Купола диа-
фрагмы обычно расположены, контуры ров-
ные, четкие. Латеральные синусы свободны. 
Сердечная тень в поперечнике не расширена. 

При исследовании функции внешнего 
дыхания (ФВД): Исходно генерализован-
ные нарушения бронхиальной проходимо-
сти дыхательных путей умеренной степени 
на фоне умеренного снижения ПОС. ФВД 
от 18.02.2016: Исходно отмечается снижение 
МОС75–50 легкой степени. Проба с бронхо-
литиком (беротек 1 д.): Положительного от-
вета на бронхолитик не получено.

Содержание общего IgE сыворотки крови 
от февраля 2016 г. составило 382 МЕ/мл. 

В июле 2016 г. мальчик заочно проконсуль-
тирован специалистом-пульмонологом НИИ 
педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтище-
ва ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 
Учитывая тяжелое персистирующее некон-
тролируемое течение бронхиальной астмы 
на фоне длительного применения ИГКС 
и ДДБА, с сентября 2016 г. была иницииро-
вана анти-IgE-терапия препаратом омализу-

маб (Ксолар). Принимая во внимание исход-
ную концентрацию общего IgE (382 МЕ/мл)  
и массу тела пациента, была рассчитана доза 
препарата, которая составила 300 мг, под-
кожно 1 раз в месяц. Эффективность терапии 
Ксоларом оценивалась по динамике основ-
ных клинических симптомов заболевания: 
количеству дневных и ночных приступов 
затрудненного дыхания, кратности приема 
β2-адреномиметиков короткого действия, 
а также изменению параметров ФВД.

На фоне включения в комплексную тера-
пию препарата омализумаб на протяжении 
уже 3 лет отмечается явная положительная 
динамика основных клинических симптомов 
заболевания.

Так, если исходно ежемесячно отме-
чались обострения бронхиальной астмы, 
а приступы удушья отмечались практически 
ежедневно, преимущественно по ночам, то 
с декабря 2016 г. обострений бронхиальной 
астмы не было. Частота приступов удушья 
снизилась вначале до 1 раза в месяц в 2017–
2018 гг. до полного отсутствия их в течение 
последних 6 месяцев. Указанная динамика 
клинических проявлений заболевания за-
кономерно привела к снижению кратности 
приема β2-агонистов короткого действия.

При анализе результатов ФВД показатели 
в целом коррелировали с данными клиниче-
ской картины. Если исходно наблюдались 
выраженные нарушения бронхиальной про-
ходимости, то в настоящее время отмечают-
ся легкие нарушения бронхиальной проходи-
мости на уровне крупных и средних бронхов.

Обострений дерматита не было, сохра-
няются небольшие участки гиперемии 
и шелушения.

Достигнутые результаты терапии препа-
ратом омализумаб привели к возможности 
пересмотра объема базисной терапии препа-
ратом симбикорт, который изначально маль-
чик получал в дозе 800 мкг в сутки. С марта 
2019 г. суточная доза препарата составила 
320 мкг по будесониду.

Заключение. Таким образом, использова-
ние препарата омализумаб (Ксолар) в клини-
ческой практике является уникальным сред-
ством лечения больных с тяжелым течением 
бронхиальной астмы. Наглядно мы видим 
уменьшение числа дневных и ночных при-
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ступов, улучшение показателей ФВД и PEF. 
Также важным критерием для оценки эффек-
тивности данного препарата является низкая 
частота побочных реакций и осложнений. 
Ксолар — единственное патогенетическое 

средство для радикального лечения брон-
хиальной астмы тяжелого течения, которое 
способствует улучшению качества жизни 
больных и увеличению их физической ак-
тивности.
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Аннотация. Приводятся рекомендации по качеству и скорости выполнения лабораторных 
исследований в ООО «Лаборатория Гемотест». Представлены оптимальный перечень ла-
бораторных тестов и организационные варианты выполнения лабораторных исследований, 
особенности технологического процесса, которые влияют на скорость получения результата, 
повышение эффективности лечения и качества жизни ребенка в условиях амбулаторной прак-
тики и стационара.
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OF MODERN TECHNOLOGY IS A MEANS OF INCREASING  
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Abstract. Recommendations are given on the quality and speed of laboratory tests performed 
at Gemotest Laboratory LLC. The optimal list of laboratory tests and organizational options for per-
forming laboratory tests, the features of the process that affect the speed of obtaining the result, in-
creasing the effectiveness of treatment and the quality of life of the child in an outpatient setting 
and a hospital are presented.

Keywords: laboratory, pediatrics, Gemotest Laboratory

Введение. Реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что важнейшей составляющей ле-
чебно-диагностического процесса является 
качество сервиса лабораторных услуг, взаи-
модействие педиатра, пациента и его родите-
лей [1, 10] (рис. 1).

Профессиональной ассоциацией детских 
специалистов — Союзом педиатров Рос-
сии под руководством главного внештатно-
го специалиста-педиатра МЗ РФ академика 
РАН А. А. Баранова и главного внештатного 
детского специалиста по профилактической 
медицине МЗ РФ академика РАН Л. С. На-
мазовой-Барановой совместно с другими 

профильными организациями (Российская 
ассоциация аллергологов и клинических 
иммунологов, Ассоциация детских кардио-
логов России, Ассоциация ревматологов 
России и т. д.) подготовлены клинические 
рекомендации по оказанию медицинской 
помощи детям. В работе клинико-диагности-
ческой лаборатории важны скорость выпол-
нения анализов и точность полученных ре-
зультатов. От качественного исследования, 
выполненного на современном оборудова-
нии с учетом требований преаналитическо-
го этапа, может зависеть диагноз пациента, 
а следовательно, и его здоровье [9] (рис 2).
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Рис. 1. Диагностические мероприятия — часть единой стратегии в педиатрии и сфера 
практической деятельности педиатра, лаборанта, пациента и его родителей, представи-
телей [9]

Рис. 2. Роль лабораторных методов исследования в реализации клинических рекомендаций 
по оказанию педиатрической помощи

Кроме того, референсные интервалы, со-
держащиеся в бланках ответов клинической 
лаборатории, чрезвычайно важны для пра-
вильной интерпретации результатов анали-
зов, они служат залогом принятия правиль-
ных клинических решений и, в конечном 
счете, правильного лечения.

Сегодняшний этап развития медицины 
невозможен без использования лаборатор-

ных технологий нового уровня. Лаборатория 
«Гемотест» (примечание: в статье исполь-
зованы материалы сайта www.gemotest.ru) 
основана в 2002 г., к настоящему времени 
является лидером лабораторной диагно-
стики в стране, выполняя более 50 млн те-
стов в год — от стандартных исследований 
до диаг ностики редких заболеваний и труд-
но диагностируемой патологии. На сегод-
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няшний день отделения лаборатории «Гемо-
тест» работают в 186 городах РФ, их общее 
число уже более 500. Ежегодно лаборатория 
«Гемотест» проводит исследования для бо-
лее чем 3,6 млн пациентов. Для повышения 
качества оказания высокотехнологичной 
помощи силами ученых РФ на базе лабора-
тории «Гемотест» создан экспертный совет, 
в состав которого входят известные специа-
листы по лабораторной медицине и ведущие 
патоморфологи РФ разных направлений, ко-
торые проводят онкологическую экспертизу, 
а также ведут постоянную образовательную 
работу во врачебном сообществе, выступая 
на конференциях и конгрессах. Консультан-
ты экспертного совета — лидеры междуна-
родных и отечественных научных обществ 
и ассоциаций, известные специалисты под-
разделений патоморфологии ведущих меди-
цинских учреждений. Пациент из любого ре-
гиона страны может получить качественную 
патоморфологическую экспертизу в кратчай-
шие сроки. Родителям пациента и его лечаще-
му врачу предоставляет ся право выбора кон-

сультанта экспертного совета лаборатории 
«Гемотест» для экспертной оценки морфоло-
гических препаратов. «Наша цель — сделать 
экспертную диагностику доступной для всех, 
— говорит генеральный директор лаборато-
рии “Гемотест” Рудем Газиев. — На протяже-
нии уже нескольких лет онкология является 
одним из приоритетных направлений разви-
тия нашей компании. Сегодня нами  освоен 
целый спектр иммуноморфологических и мо-
лекулярно-генетических исследований. Орга-
низация экспертного совета, объединившего 
ведущих онкологов и патоморфологов Рос-
сии разных направлений, — это очередной 
важный этап реализации нашей программы 
по созданию в лаборатории “Гемотест” он-
кологической экспертизы мирового уровня. 
Программа подразумевает внедрение меж-
дисциплинарного подхода к диагностике 
и консультационное сопровождение пациен-
тов с опухолевыми заболеваниями от поста-
новки достоверного диагноза злокачествен-
ной опухоли до рекомендаций по подбору 
лечебного учреждения» [8] (рис. 3).

Рис. 3. Техническая база современной лаборатории

В лаборатории предлагаются программы 
для детей, в состав которых входят базовые 
клинические и биохимические методы иссле-
дования: аланинаминотрансфераза (АЛТ), ас-
партатаминотрансфераза (АСТ), билирубин 
непрямой (билирубин прямой, билирубин об-
щий), гликированный гемоглобин (HbA1c), 

глюкоза (фторид), ДГА-S, кальций общий, 
креатинин, ЛГ, мочевина, общий белок, сы-
вороточное железо, 17-ОН-прогестерон, те-
стостерон, ТТГ, ФСГ, холестерин общий, 
эстрадиол, 25-OH витамин D суммарный (25-
ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий 
результат). Важным, проверенным временем 
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видом исследования, выполняемым в тече-
ние 24 часов, является клинический анализ 
крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 
(с микроскопией мазка крови при выявлении 
патологических изменений).

Общий анализ крови включает в себя 
определение концентрации гемоглобина, 
количества эритроцитов, тромбоцитов, лей-
коцитов, величины гематокрита, среднего 
объема эритроцитов (MCH), среднего со-
держания гемоглобина в эритроците (MCH), 
средней концентрации гемоглобина в эри-
троците (MCHC), RDW-SD, RDW-CV, а так-
же таких показателей, как нормобласты, нор-
мобласты (%), дельта-гемоглобин, средний 
объем тромбоцитов, ширина распределения 
тромбоцитов по объему, тромбокрит, незре-
лые гранулоциты, незрелые гранулоциты 
(%), цветовой показатель, нейтрофилы (%), 
нейтрофилы, эозинофилы (%), эозинофилы, 
базофилы (%), базофилы, моноциты (%), 
моноциты, лимфоциты (%), лимфоциты, 
ретикулоциты (%), ретикулоциты, содержа-
ние гемоглобина в ретикулоцитах, фракция 
незрелых ретикулоцитов, скорректирован-
ный подсчет ретикулоцитов, индекс продук-
ции ретикулоцитов. 

В условиях хронического стресса, сопро-
вождающего учебный процесс, при нару-
шенном равновесии симпатического и па-
расимпатического отделов нервной системы 
количество клеток периферической крови 
может изменяться как в пределах референс-
ной нормы, так и выходя за ее пределы, 
что также делает необходимым регулярное 
проведение данного вида исследования и ре-
шение вопроса о применении физиотерапев-
тических методов лечения [2, 4, 6]. Базовый 
комплекс является обязательным у детей 
с острыми и хроническими заболеваниями 
дыхательных путей [3]. Взятие крови пред-
почтительно проводить утром натощак, по-
сле 8–14 часов ночного периода голодания 
(воду пить можно), допустимо днем через 
4 часа после легкого приема пищи. 

Давно и широко известен общеклини-
ческий анализ мочи, проводить который 
обязывают все нормативно-правовые акты 
в педиатрии. При общеклиническом анали-
зе мочи оценивают ее физические свойства 
(цвет, прозрачность, запах, реакцию, отно-

сительную плотность), содержание некото-
рых веществ (белка, глюкозы, гемоглобина, 
желчных пигментов, ацетона, кетоновых тел, 
уробилина), проводят микроскопическое ис-
следование осадка, при котором могут быть 
выявлены лейкоциты, эритроциты, клетки 
эпителия из различных отделов мочевыде-
лительной системы, цилиндры, кристаллы 
солей, бактерии. Изменение свойств мочи, 
повышение содержания различных веществ 
и элементов позволяют врачу выявить неко-
торые патологические процессы [7]. Для ана-
лиза необходимо получить в любом лабо-
раторном отделении расходный мате риал: 
контейнер с переходником, пробирку.

Для анализа используют первую утрен-
нюю порцию мочи (предыдущее мочеис-
пускание должно быть не позже двух часов 
ночи). Провести туалет наружных половых 
органов. Первые несколько миллилитров 
мочи слить в унитаз, собрать около 60–80 мл 
мочи в стерильный контейнер, остальную 
мочу спустить в унитаз. Нельзя брать мочу 
из судна, горшка. Собранную мочу доставить 
в лабораторию. Допускается хранение мочи 
в холодильнике (при t +2…+4), но не более 
1,5 часа. 

«Здоровый ребенок» — комплекс скри-
нинговых тестов общего профиля, исполь-
зуемый для диспансерного обследования 
детей, в том числе для определения возмож-
ности проведения вакцинации.

Состав комплекса:
1. Общий анализ мочи (ОАМ).
2. Клинический анализ крови с лейкоци-

тарной формулой и СОЭ (с микроскопией 
мазка крови при выявлении патологических 
изменений) (венозная кровь).

Одним из новых и востребованных в пе-
диатрии является «Check-up» для подрост-
ков — расширенное комплексное обследова-
ние по профилям различной направленности, 
которое дает возможность выявления воз-
можных заболеваний и рисков, актуальных 
для данной возрастной группы, составленное 
с учетом рекомендаций врачей-клиницистов.

Аллергодиагностика в педиатрии — важ-
ная составляющая работы OOO «Лабора-
тория Гемотест» [5]. Для детей в возрасте 
0–4 лет предлагается тест ФАДИАТОП дет-
ский. Форма выдачи результатов полуко-
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личественная (цифровое значение). Тесты 
ФАДИАТОП используются для выясне-
ния характера заболевания (аллергическое 
или воспалительное) при схожих симптомах: 
заложенность носа, чихание, зуд, слезящие-
ся глаза, слизисто-водянистые выделения 
из носа, сопение, кашель, проблемы с дыха-
нием и пр.

Для определения конкретного аллергена, 
вызывающего реакцию, необходимо исполь-
зовать другие тесты (панели аллергенов). 
ФАДИАТОП детский содержит большую 
часть пищевых и ингаляционных аллерге-
нов, которые окружают ребенка. Включает 
в себя основные ингаляционные и пищевые 
аллергены (яичный белок, молоко, рыба, 
пшеница, соя, перхоть кошки, собаки, кле-
щи домашней пыли, пыльца деревьев и трав, 
плесени и др.). Тест ФАДИАТОП детский 
применяется во всех ведущих лабораториях 
мира и рекомендован Европейской Ассоциа-
цией аллергологов и клинических имму-
нологов для выявления аллергии. Данная 
система диагностики признана ВОЗ как «зо-
лотой стандарт диагностики» аллергических 
заболеваний.

Для пациентов педиатрического профиля 
реализуется комплекс исследований «Кола 

и чипсы». Если ребенок считает, что фастфуд, 
чипсы и газировка вкуснее, чем скучные и по-
лезные овощи, необходимо убедиться, что ув-
лечение данными продуктами не перешло 
опасных границ: несбалансированное пита-
ние, особенно в детском возрасте, приводит 
к серьезным нарушениям обмена веществ. 
Комплекс анализов выявит риски развития 
сахарного диабета и болезней сердца и сосу-
дов, если ребенок слишком налегает на жир-
ную и углеводную пищу, и укажет на дефицит 
кальция и фосфора, к которому может приве-
сти злоупотребление газировкой, содержащей 
ортофосфорную кислоту и кофеин. Исследуе-
мые показатели: гликированный гемоглобин 
(HbA1c), кальций ионизированный (Ca2+), па-
ратгормон, фосфор неорганический, холесте-
рин общий, триглицериды.

Заключение. Таким образом, качество, 
скорость выполнения лабораторных иссле-
дований, оптимальный перечень лаборатор-
ных тестов и организационные варианты 
выполнения лабораторных исследований 
являются основными факторами, влияющи-
ми на качество результата, а следовательно, 
повышение эффективности лечения ребенка 
в амбулаторно-поликлинических условиях 
и стационаре.
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рые надеваются в приемном отделении на запястье руки или на ногу пациента. Идентифика-
ция пациентов на каждом этапе оказания медицинских услуг позволяет осуществлять свое-
временный контроль за ситуацией в отделениях больницы, исключить возможность ошибок 
при назначениях. Все это влияет на качество медицинской помощи детям.

Ключевые слова: идентификация личности пациента, дети

PATIENT IDENTIFICATION IS THE KEY TO SAFE HEALTH CARE. EXPERIENCE 
GBUZ CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL 
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Abstract. Patient identification is an essential part of a healthcare safety system. This process 
is very important to prevent the erroneous execution of diagnostic and treatment procedures that are 
possible if the patient is incorrectly identified. At the Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hos-
pital, patients are currently identified using bracelets that are worn in the ward or on the patient’s leg 
in the admissions department. Patient identification at each stage of the provision of medical services 
allows for timely monitoring of the situation in the hospital departments, eliminating the possibility 
of errors in appointments. All this affects the quality of medical care for children.

Keywords: patient identification, children

Идентификация личности пациента яв-
ляется важнейшей частью системы обеспе-
чения безопасности медицинской помощи. 
Этот процесс очень важен для предотвра-
щения ошибочного выполнения лечебно-
диаг ностических манипуляций, возможного 
при неправильной идентификации пациента.

Сейчас в главной детской больнице Че-
лябинской области идентификация осу-

ществляется с помощью браслетов, которые 
надеваются в приемном отделении на за-
пястье руки или на ногу пациента (рис. 1). 
Браслет содержит информацию о пациенте: 
фамилию, имя, отчество, число, месяц, год 
рождения, номер медицинской карты ста-
ционарного больного, отделение, вес, рост. 
В зависимости от возраста пациента пред-
усмотрены браслеты трех размеров.

Рис. 1. Пример идентификационного браслета для пациента

Поступление пациента в приемное отде-
ление может происходить при различных 
обстоятельствах, поэтому в зависимости 

от этих ситуаций в больнице строго регла-
ментированы и четко закреплены действия 
сотрудников, ответственных за печать и вы-
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дачу браслетов. Например, при поступлении 
пациента в сознании, с документами, удосто-
веряющими личность, и сопровождающим 
лицом медицинская сестра приемного отде-
ления идентифицирует пациента на основа-
нии имеющихся документов, распечатывает 
браслет и рассказывает о необходимости его 
ношения. 

При поступлении пациента с наруше нием 
сознания, с документами, удостоверяющи-
ми личность, и сопровождающим лицом, 
или если у пациента нарушено сознание 
и нет документов, удостоверяющих личность, 
но присутствует сопровождающее лицо, алго-
ритм действий несколько меняется. 

Особый алгоритм прописан при посту-
плении пациента с нарушением сознания, 
без документов, удостоверяющих личность, 
и без сопровождающего лица. В этом слу-
чае медицинская сестра должна идентифи-
цировать пациента на основании сопрово-
дительных документов скорой медицинской 
помощи, распечатать браслет и надеть его 
на пациента. 

Очень важно спокойно, доходчиво и убе-
дительно рассказать пациентам, их сопрово-
ждающим о необходимости таких браслетов 
и о правилах обращения с ними: «В нашей 
больнице действует система идентификации 
пациента с помощью браслетов. Браслет не-
обходим для вашей безопасности (безопасно-
сти ребенка) при оказании медицинской по-
мощи. Браслет нужно носить на левой руке/
ноге. В случае его повреждения или появ-
ления аллергии сообщите об этом медицин-
ской сестре».

При госпитализации пациента медицин-
ская сестра-техник приемного отделения пе-
чатает браслеты уже после того, как инфор-
мация о пациенте занесена в медицинскую 
информационную систему «БАРС». Мы учи-
тываем, что наши пациенты — дети, поэтому 
вполне возможно, что кто-то из них сможет 
потерять или повредить браслет (хотя сде-
лать то или другое очень трудно).

В этих случаях, а также при переводе па-
циента в другое отделение повторную печать 
осуществляет также медицинская сестра 
приемного отделения по запросу старшей 
медицинской сестры или палатной дежур-
ной медицинской сестры отделения только 

при наличии медицинской карты стационар-
ного больного.

При поступлении самых маленьких па-
циентов в отделение новорожденных меди-
цинская сестра-техник приемного отделения 
распечатывает браслет и передает его вместе 
с историей болезни палатной медицинской 
сестре отделения. Идентификация ребенка 
до надевания браслета ГБУЗ ЧОДКБ проис-
ходит по браслету из родильного дома.

Если браслет делает невозможной ме-
дицинскую манипуляцию, его разрешается 
снять с руки пациента и надеть на другую 
руку или на ногу, при необходимости зафик-
сировав с помощью лейкопластыря. И в этом 
случае повторную печать по запросу меди-
цинского персонала отделения осуществляет 
сотрудник приемного покоя при наличии ме-
дицинской карты стационарного больного.

Возможны ситуации, когда пациент или со-
провождающий ребенка взрослый наотрез 
отказываются надеть браслет, в этом случае 
браслет не распечатывается, а идентифика-
ция пациента проводится по данным истории 
болезни.

Медицинский персонал больницы на раз-
личных этапах оказания медицинской по-
мощи должен в обязательном порядке про-
водить визуальный контроль информации 
на идентификационных браслетах. 

Чтобы исключить возможность оши-
бок при выдаче лекарственных препара-
тов, при кормлении новорожденного, перед 
проведением инъекций, перевязок, забора 
биологического материала, лечебно-диагно-
стических манипуляций, при оперативном 
вмешательстве, перед проведением трансфу-
зии, медицинская сестра спрашивает фами-
лию, имя, отчество у пациента (ухаживающе-
го лица) и сверяет эти данные с информацией 
на браслете (при отсутствии браслета све ряет 
данные пациента с данными медицинской 
карты стационарного больного).

Особое внимание данным браслета сле-
дует также уделять во время ведения докумен-
тации, при переводе пациента в другое отде-
ление, перед транспортировкой его в другое 
медицинское учреждение, перед выпиской.

Идентификация пациентов на каждом 
этапе оказания медицинских услуг позво-
ляет осуществлять своевременный контроль 
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за ситуацией в отделениях больницы, исклю-
чить возможность ошибок при назначениях. 
Все это влияет на качество медицинской по-
мощи детям.

Стоит сказать, что в данный момент наша 
больница осуществила лишь первый этап 
персонифицированного учета пациентов, 
на втором этапе будут введены браслеты 

специальной окраски, которые предназна-
чены для детей с аллергическими реакция-
ми. И далее планируется внедрить и активно 
применять автоматические считывающие 
устройства, которые позволят контролиро-
вать движение пациента по больнице и хра-
нить данные о проделанных процедурах 
и исследованиях.

УДК 616.8-009.7-082+614.2:658
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ОТДЕЛА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГБУЗ ЧОДКБ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СТАНДАРТА УЧРЕЖДЕНИЯ)
Материал к публикации подготовлен Огошковым П. А., Овчинниковой С. М.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В Челябинской областной детской клинической больнице разработан стан-
дарт, определяющий единый порядок оценки уровня боли с целью своевременного и адекватного 
обезболивания. Стандарт подробно описывает поведенческие индикаторы острой боли у де-
тей. Приведены различные способы (шкалы) оценки боли в зависимости от возраста пациен та, 
тяжести состояния, остроты боли и др. Оценка боли с помощью данных шкал определяет 
вид обезболивания, путь и кратность введения анальгетиков. В стандарте четко прописан 
двухступенчатый алгоритм лечения боли, а также разработаны действия медицинского пер-
сонала, направленные на профилактику боли, связанной с проведением медицинских манипуля-
ций. Требования стандарта учреждения распространяются на клинические и параклинические 
отделения больницы.

Ключевые слова: боль, оценка боли, дети

HOW TO FIGHT PAIN? (PRACTICAL DEVELOPMENT  
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DEPARTMENT  
OF THE CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN’S CLINICAL HOSPITAL  
TO DRAW UP THE INSTITUTION’S STANDARD)
Material for publication prepared by Ogoshkov P. A., Ovchinnikova S. M.
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Abstract. In the Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, a standard has been developed 
that defines a unified procedure for assessing the level of pain in order to ensure timely and adequate 
pain relief. The standard describes in detail the behavioral indicators of acute pain in children. Various 
methods (scales) for assessing pain are given, depending on the patient’s age, severity of the condi-
tion, the severity of pain, etc. Pain assessment using these scales determines the type of anesthesia, 
the route and frequency of administration of analgesics. The standard clearly defines a two-stage al-
gorithm for the treatment of pain, as well as the actions of medical personnel aimed at the prevention 
of pain associated with medical procedures. The institution’s standard requirements apply to the clini-
cal and paraclinical departments of the hospital.

Keywords: pain, pain assessment, children
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Казалось бы, каждый человек знает, 
что такое боль, каждый не раз испытывал бо-
лезненные, порой мучительные ощущения. 
Специалисты определяют боль как неприят-
ное сенсорное и эмоциональное пережива-
ние, связанное с истинным или потенциаль-
ным повреждением ткани. Естественно, все 
пациенты нуждаются в соответствующем 
обезболивающем лечении, в том числе и па-
циенты, которые не способны выражать-
ся вербально. В ГБУЗ ЧОДКБ разработан 
стандарт, определяющий единый порядок 
оценки уровня боли с целью своевременно-
го и адекватного обезболивания. Требования 
стандарта учреждения распространяются 
на клинические и параклинические отделе-
ния больницы.

Прежде всего, необходимо вовлечение са-
мих пациентов в процесс лечения, обучение 
пациентов или ухаживающих лиц оценке 
и контролю болевого синдрома, информи-
рование законных представителей детей, 
которым предстоит хирургическое вмеша-
тельство, о методах оценки боли у ребенка, 
а также консультирование их по вопросам 
введения анальгетиков. 

Стандарт подробно описывает все пове-
денческие индикаторы острой боли. Надо 
помнить и учитывать, что дети могут не вы-
ражать никаких ожидаемых проявлений 
боли, могут отрицать наличие у себя боли из-
за страха перед еще более болезненным ле-

чением. Измерение боли может проводиться 
врачом или обученной медицинской сестрой 
с помощью шкал оценки боли в зависимости 
от конкретной возрастной категории пациен-
тов. Оценка уровня боли проводится не реже 
двух раз в день, а при необходимости и чаще.

После оценки медицинская сестра ставит 
в известность лечащего или дежурного вра-
ча для принятия решения о способе купиро-
вания боли. Если обезболивающее средство 
введено парентерально или применены неле-
карственные методы обезболивания (прида-
ние телу определенного положения, массаж, 
психологическая поддержка, приложение 
холода и т. д.), переоценку уровня боли про-
водят через 30 минут, если обезболивающее 
средство в таблетированной форме — через 
60 минут. Повторную оценку уровня боли 
отмечают в листе оценки боли с указанием 
времени, уровня и характера боли, с подпи-
сью медицинской сестры.

Регулярная оценка боли с оценкой фи-
зиологических параметров дает информа-
цию лечащему врачу для внесения соответ-
ствующих изменений в лечение пациента. 
Для оценки (самооценки) боли у детей стар-
ше 8 лет используется цифровая рейтинговая 
шкала (рис. 1). Данная шкала состоит из де-
лений, где 0 — «боли нет», 10 — «боль не-
выносимая». У детей в возрасте от 3 до 7 лет 
используется оценка боли по шкале гримас 
Вонг — Бейкер (рис. 2).

Рис. 1. Цифровая рейтинговая шкала оценки боли

Рис. 2. Оценка боли по шкале гримас Вонг — Бейкер
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Поведенческая шкала оценки боли новоро-
жденных NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) раз-
работана для использования у новорожденных 
и детей до 1 года. Каждый из шести показате-
лей этой шкалы (выражение лица, крик/плач, 
характер дыхания, руки, ноги, состояние 

возбуждения) оценивается от 0 до 2 баллов. 
Уровень боли выражен в виде суммы баллов 
за каждый из шести параметров; минимально 
возможная сумма баллов — 0, максимально 
возможная — 7. Сумма баллов выше трех оз-
начает наличие боли (табл. 1).

Таблица 1. Поведенческая шкала оценки боли новорожденных NIPS

Показатель 0 баллов 1 балл 2 балла
Выражение 
лица

Расслабленные мышцы. 
Спокойное лицо,  
нейтральное выражение

Гримаса. Сжаты мышцы лица,  
изборожденный лоб, страдальчески  
изогнуты брови, подбородок 
и челюсть (негативное выражение 
лица — нос, рот, брови)

–

Плач * Отсутствие плача,  
спокойствие

Хныканье, умеренные  
прерывистые стоны

Сильный плач. 
Сильный крик, 
высокий,  
пронзительный, 
непрерывный

Дыхание Дыхание расслабленное. 
Обычное для данного 
ребенка

Визуальное изменение дыхания. 
Вдыхание воздуха нерегулярное, 
быстрее обычного, рвотные  
движения, задержка дыхания

–

Руки Руки расслаблены.  
Нет напряженности 
мышц, случайные  
движения рук

Руки согнуты/вытянуты.  
Напряженные, выпрямленные 
руки, напряженное и/или 
быстрое движение, сгибание рук

–

Ноги Ноги расслаблены.  
Нет напряженности 
мышц, случайные  
движения ног

Ноги согнуты/вытянуты.  
Напряженные, прямые ноги,  
напряженное и/или быстрое  
движение, сгибание ног

–

Состояние 
возбуждения

Сон/пробуждение.  
Спокойный, мирный  
сон со случайными  
движениями ног

Суетливое состояние. Тревога,  
беспокойство и нервные  
движения –

Примечание: * — безмолвный плач может быть просуммирован, если ребенок интубирован 
и плач очевиден по движениям рта и лица.

Для оценки острой и хронической боли 
у новорожденных по внешним признакам 

может использоваться шкала DAN (Douleur 
Aiguedu Nouveau-ne) (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2. Шкала оценки боли DAN

Что оцениваем Описание Баллы

Выражение лица

Спокойное 0

Хнычет, то открывает, то закрывает глаза без гримасы 1

Страдание на лице отражается несильно, бывают периоды возврата 
к спокойствию 2

Страдание на лице выражено сильнее 3

Очень сильные проявления страдания 4
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Закрытые глаза

Что оцениваем Описание Баллы

Движения 
конечностей

Спокойные, мягкие движения 0

Интенсивность движений небольшая, отмечаются периоды 
возврата к спокойствию 1

Интенсивность умеренная 2

Интенсивность очень высокая, движения без перерывов 3

Самовыражение 
голосом (ребенок 
не интубирован)

Нет жалобных нот 0

На короткое время появляются жалобные ноты 1

Плач с перерывами 2

Длительный плач с выражением безутешности 3

Самовыражение 
голосом (ребенок 
интубирован)

Нет жалобных нот 0

Выглядит встревоженным или неспокойным 1

Всхлипывания с перерывами 2

Непрерывные всхлипывания 3

Примечание: минимальный суммарный балл равен 0, максимальный — 10. Чем больше полученное 
число, тем больший дискомфорт испытывает ребенок.

Окончание таблицы 2

Нахмуренные брови

Заостренные  
углы губ

Широко  
открытый рот

Заострена  
назолабиальная 
складка,  
приподнятый 
язык

Дрожащий подбородок

Рис. 3. Поведенческая шкала оценки боли DAN новорожденных

Поведенческая шкала оценки боли FLACC 
(face, legs, activity, cry, consolabylitу) разрабо-

тана для использования у детей с 2 месяцев 
до 3 лет (табл. 3).
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Таблица 3. Поведенческая шкала оценки боли FLACC

Балл Выражение лица 
(face)

Ноги  
(legs)

Активность 
(activity)

Плач/крик  
(cry)

Реакция на по-
пытки успокоить 

(consolabylitу)
0 Неопределенное  

выражение 
или улыбка

Нормальное 
или расслабленное  
положение

Спокоен,  
положение  
тела обычное,  
движения  
не затруднены

Не плачет,  
не кричит,  
не стонет (в том 
числе во сне 
или когда только 
что разбужен)

В утешении 
не нуждается, 
расслабленный, 
довольный

1 Изредка хмурится,  
морщится или 
не проявляет 
интереса

Неспокойные, 
напряженные

Отталкивает, 
корчится, ерзает, 
напряжен

Периодически 
стонет, хнычет, 
иногда плачет, 
«жалуется»

Если приобнять,  
погладить,  
утешить, хорошо 
успокаивается, 
перестает плакать

2 Сильно морщится, 
зубы стиснуты, 
часто или по-
стоянно дрожит 
подбородок

Брыкается  
или вытягивает 
ноги

Резко дергается 
или выгнулся 
дугой, застыл

Постоянно  
плачет, кричит  
или всхлипывает, 
часто «жалуется»

Поддается плохо 
или не поддается 
вообще. Не успо-
каивается

Примечание: суммарный балл равен сумме по всем 5 пунктам. Минимальная сумма — 0, максимальная — 
10. Чем больше суммарный балл, тем сильнее боль и дискомфорт у младенца.

Кроме того, существует оценка боли не-
вербальных пациентов CPOT (Critical-Care 
Patient Observation Tool) в бессознательном 
состоянии. Оценку уровня боли произво-
дят по четырем поведенческим признакам 
(выражение лица, движение тела, толерант-
ность к ИВЛ или издание звуков, напряже-
ние мышц). 

Оценка боли с помощью данных шкал 
определяет вид обезболивания, путь и крат-
ность введения. В стандарте четко прописан 
двухступенчатый алгоритм лечения боли, 
а также разработаны действия медицинского 
персонала, направленные на профилактику 
боли, связанной с проведением медицинских 
манипуляций.
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К сведению авторов

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

При оформлении статей, направляемых 
в «Педиатрический вестник Южного Ура-
ла», следует руководствоваться следую щи
ми правилами:

1. Статья должна быть представлена 
в электронном виде [формат документа 
*.docx (допустим формат *.doc) — тексто-
вый редактор MS Word 2003–2007]. Требова-
ния к оформлению:

• объем статьи: не менее двух страниц 
текста формата A4 (210 × 297 мм);

• параметры страницы: поля все по 1,5 см;
• шрифт: Times New Roman 12 пт, обыч-

ный;
• междустрочный интервал — 1,5 строки; 

интервал перед — 0, после — 0;
• выравнивание — по ширине. Отступ: 

слева и справа — 0, красная строка (начало 
абзаца) — без отступа.

2. Объем статей: оригинальная статья — 
не более 12 страниц; описание отдельных 
наблюдений, заметки из практики — не бо-
лее 5 страниц; обзор литературы — не более 
20 страниц; краткие сообщения и письма 
в редакцию — не более 3 страниц. Объем 
статей может быть изменен по согласованию 
с редакцией.

3. Структура оригинальной статьи: ак-
туаль ность (введение), цель исследования, 
материалы и методы, результаты исследова-
ния и их обсуждение, заключение (выводы).

4. Иллюстративный материал:
• фотографии должны быть контрастны-

ми; рисунки, графики и диаграммы — чет-
кими, черно-белыми;

• 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;

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

ся. Название генов пишется курсивом, назва-
ние белков — обычным шрифтом.

5. К статье должен быть приложен список 
цитируемой литературы, оформленный сле-
дующим образом:

• список ссылок приводится по алфавиту. 
Все источники должны быть пронумерованы, 
а их нумерация — строго соответствовать ну-
мерации в тексте статьи. Ссылки на неопу-
бликованные работы не допускаются;

• для каждого источника необходимо ука-
зать: фамилии и инициалы авторов (если 
авторов 4 и более, указываются первые 3 ав-
тора, затем ставится «и др.» в русском или 
«et al.» — в английском тексте);

• при ссылке на статьи из журналов ука-
зывают 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 
печатаются 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. Количество цитируемых работ может 
быть изменено по согласованию с редакцией.

6. Источник финансирования. В конце 
статьи приводятся данные об особом источ-
нике финансирования (если имеется). На-
пример, «Работа выполнена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант №...)» или «Автор заявляет 
об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования».

7. Конфликт интересов. В конце статьи 
приводятся данные об отсутствие явных 
и потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с публикацией настоящей статьи. 



102

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2019

Статьи, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению  
не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются. Присланные материалы обратно  
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, 
представленных к публикации.  
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

Например, «Авторы декларируют отсут-
ствие явных и потенциальных конфликтов 
интересов, связанных с публикацией настоя-
щей статьи».

8. Статья должна быть подписана всеми 
авторами. В конце статьи должны быть обя-
зательно указаны контактные телефоны, ра-
бочий адрес с указанием индекса, факс, адрес 
электронной почты и фамилия, имя, отчество 
(полностью), занимаемая должность, ученая 
степень, ученое звание автора (авторов), с ко-
торым редакция будет вести переписку.

9. На первой странице должно быть ука-
зано: УДК, ББК, название статьи, фамилия 
и инициалы всех авторов, сокращенное офи-
циальное название учреждения (учрежде-
ний), в котором (которых) выполнена работа, 
город, страна. Обязательно указывается, в ка-
ком учреждении работает каждый из авторов. 
Сведения, указные в п. 9, дублируются на ан-
глийском языке.

10. К статье должны быть приложены 
структурированная содержательная аннота-
ция, отражающая цель, методы, результаты 
и выводы исследования (объем не менее 200 
слов), и ключевые слова. Сведения, указные 
в п. 10, дублируются на английском языке.

11. В соответствии с требованиями «Науч-

ной электронной библиотеки» для журналов, 
включенных в список ВАК, все публикуемые 
статьи должны содержать развернутые све-
дения об авторах. Поэтому при оформлении 
статьи на второй странице должны быть ука-
заны: фамилии и полные имена и отчества 
всех авторов, адреса электронной почты, 
полные официальные названия учрежде-
ний и их подразделений, полные почтовые 
адреса учреждений с индексами (на русском 
и английском языке). Фамилии авторов ре-
комендуется транслитерировать по системе 
BSI (British Standards Institution) (см. сайт 
http://translit.net/?account=bsi). В отношении 
организации(-й) необходимо, чтобы был ука-
зан официально принятый английский 
вариант наименования.

12. Все авторы в развернутых сведе-
ниях об авторах указывают профиль автора 
в elibrary.ru (SPIN-код), ORCID (ORCID-iD), 
Scopus.

13. Представление в редакцию ранее 
опубликованных статей не допускается.

14. Все статьи, в том числе подготовлен-
ные аспирантами и соискателями ученой 
степени кандидата наук по результатам соб-
ственных исследований, принимаются к пе-
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