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О РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЕ  
ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Спичак И. И. 1, 2

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

Аннотация. В Челябинской области специализированная помощь детям с онко- и гематоло-
гическими заболеваниями оказывается уже шесть десятилетий. Под влиянием общих тенден-
ций отрасли и местных экономических условий с 2010 г. в регионе успешно работает специа-
лизированный детский центр. Большое влияние на развитие региональной службы оказывают 
традиции профессиональной школы, командный стиль работы, междисциплинарный подход 
к решению задач, сотрудничество с коллегами из специализированных центров и федеральных 
учреждений. В Челябинской области достигнут и стабильно сохраняется высокий уровень до-
ступности и качества оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской по-
мощи детям с онко- и гематологическими заболеваниями. Результаты работы регионального 
центра сравнимы с лучшими клиниками и регионами страны: так, показатель детской онколо-
гической смертности составил 2,8 на 100 тыс. детского населения за 2019 г.

Ключевые слова: дети, онкология, гематология, регион
Контакты: Спичак Ирина Ильинична: irina_spichak@mail.ru

REGIONAL SPECIALIZED SERVICE OF PEDIATRIC ONCOLOGY  
AND HEMATOLOGY IN THE CHELYABINSK REGION

Spichak I. I. 1, 2

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

Abstract. In the Chelyabinsk region, specialized care for children with oncological and hematolog-
ical diseases has been provided for six decades. Since 2010, a specialized children's center has been 
successfully operating in the region. The traditions of the professional school, the team style of work, 
an interdisciplinary approach to solving problems, cooperation with colleagues from specialized centers 
and federal institutions have a great influence on the development of the regional service. In the Chelya-
binsk region, a high level of accessibility and quality of specialized and high-tech medical care for chil-
dren with cancer and hematological diseases has been achieved and is consistently maintained. The re-
sults of the work of the regional center are comparable with the best clinics and regions of the country, 
so the child oncological mortality rate was 2.8 per 100 thousand of the child population in 2019.

Keywords: children, oncology, hematology, region
Contacts: Spichak Irina: irina_spichak@mail.ru
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Введение. Решающим фактором разви-
тия специализированных, в том числе вы-
сокотехнологичных, направлений медици-
ны часто является удаленность от ведущих 
научных центров. К числу других факторов 
относятся региональные особенности эко-
номических условий и кадрового потенциа-
ла. Так, например, Южный Урал начал свое 
интенсивное научное развитие лишь после 
Великой Отечественной войны, во время 
которой большое число производственных 
и научных предприятий было эвакуирова-
но на его территорию. Эти события стали 
предпосылкой к развитию в Челябинской 
области промышленного производства, нау-
ки, образования и медицины. Становление 
педиатрии вообще и узкоспециализирован-
ных служб, таких как детские гематология, 
онкогематология и онкология, происходило 
путем преодоления типичных в такой ситуа-
ции сложностей [1].

Детская гематологическая служба в Челя-
бинской области (ЧО) имеет уже шестиде-
сятилетнюю историю. С 1962 г. в областной 
клинической больнице работали два под-
готовленных по гематологии педиатра, ко-
торые консультировали больных на  приеме 
в поликлинике и проводили лечение на пе-
диатрических койках в стационаре, выезжа-
ли в города и районы области по санитар-

ной авиации и с консультативной помощью. 
В 1968 г. областной детской больницей были 
впервые выделены 10 специализирован-
ных гематологических коек в стационаре 
и  прием врача-гематолога в консультативной 
поликлинике. Эту новую и серьезную работу 
выполняли достойные ученицы И. А. Кас-
сирского и А. Ф. Тура. Н. Л. Меньшикова 
защитила кандидатскую диссертацию «Ин-
фекционный лимфоцитоз у детей» под ру-
ководством академика И. А. Кассирского 
в 1969 г., а М. Я. Берлинсон — «Влия ние 
хлорофиллина натрия на периферическую 
кровь у детей» под руководством академика 
А. Ф. Тура в 1972 г. Будучи преподавателем 
на кафедре Челябинского медицинского ин-
ститута, М. Я. Берлинсон продолжала науч-
ную и клиническую работу по лейкемоидным 
реакциям, нейролейкозу, по эпидемиологии 
острых лейкозов у детей, по HLA-типиро-
ванию детей с разной гематологической па-
тологией, по другим разделам гематологии 
детского возраста [1, 7].

Служба Челябинской области росла 
и расширялась. В 1984 г. в областной дет-
ской клинической больнице Челябинска 
было открыто уже специализированное дет-
ское гематологическое отделение на 30 коек 
(заведующая отделением — Е. В. Башарова). 
В службу пришли новые кадры — педиа-
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тры-гематологи, подготовленные в лучших 
гематологических центрах СССР. Одновре-
менно было открыто 10 специализирован-
ных гематологических коек в Магнитогор-
ской детской больнице № 3.

Несмотря на большие трудности в лечении 
детей с острым лейкозом, еще в  1980-е гг. уда-
лось добиться практического выздоровления 
(более чем 5-летней безрецидивной ремис-
сии) у 33 детей, которые повзрослели, созда-
ли свои семьи, у них появились дети. Однако 
имевшиеся тогда схемы химиотерапии по-
зволяли добиваться выздоровления не более 
чем у 20 % пациентов с острым лимфобласт-
ным лейкозом. Это побуждало врачей искать 
возможности для использования современ-
ной зарубежной технологии интенсивной 
химиотерапии. В 1991–1992 гг. при участии 
благотворительной организации КЕР-Гер-
мания (профессора К. Ламперт и В. Герайн) 
и содействии НИИ ДГ (директор профессор 
А. Г. Румянцев) врачи — детские гематологи 
Челябинской области получили возможность 
выполнять у себя в регионе международные 
протоколы лечения детей с заболеваниями 
крови и онкологическими. Первыми из таких 
протоколов были BFM-ALL-90 (M) и BFM-
AМL. Их внедрение дало совершенно оше-
ломительные по тем временам результаты: 
выживаемость при острых лимфобластных 
лейкозах увеличилась до 80 %. Кроме того, 
освоив технологию интенсивных протоколов 
полихимиотерапии, врачи-гематологи уже 
могли выполнять международные протоко-
лы лечения других онкологических заболе-
ваний. Следующими стали гистиоцитозы, 
лимфомы, нефробластомы, ретинобластомы 
и т. д. [2, 3].

По мере расширения списка онкологиче-
ских заболеваний и улучшения результатов 
лечения пациентам потребовалось увели-
чение коечного фонда до 35 коек в 1994 г. 
При этом дети были обеспечены работой 
игровой комнаты с воспитателем и продол-
жали обучение в общеобразовательной шко-
ле. В 1997 г. с появлением новой специаль-
ности был открыт консультативный прием 
детского онколога. С 1999 г. в штате отде-
ления появился анестезиолог-реаниматолог, 
что позволило обеспечить анестезиологиче-
ское сопровождение болезненных манипу-

ляций, расширить показания к применению 
центрального венозного доступа, обеспечить 
интенсивную терапию при развитии ослож-
нений, связанных с течением заболевания 
и проводимой терапией, наладить проведе-
ние энтерального и парентерального пита-
ния пациентов в критических состояниях. 
В 2000 г. в штате появился также клиниче-
ский психолог, осуществляющий работу 
с маленькими пациентами и их родителями. 
В эти же годы начинается работа по реаби-
литации пациентов — реконвалесцентов 
«рака» в санатории «Русское поле», на «ста-
линских дачах», групповая реабилитация 
пациентов за рубежом (Италия, Австралия, 
Германия) и в регионе [1].

В 2006 г. благодаря поддержке губерна-
тора П. И. Сумина и администрации Челя-
бинской области для онкогематологии было 
запланировано выделение новых площадей 
в строящемся корпусе областной детской 
клинической больницы. Для увеличения 
коечного фонда была значительно укреплена 
материальная база многопрофильной клини-
ки. В 2008 г. строительство было завершено, 
и онкогематология переехала в новое поме-
щение, расширившись до 50 коек.

В связи с тем, что больница взяла на себя 
все объемы специализированной и высоко-
технологичной гематологический и онколо-
гической помощи детям от 0 до 18 лет в Челя-
бинской области, увеличились выживаемость 
и продолжительность жизни па циен тов, чис-
ленность накопленного контингента постоян-
но увеличивается, растет и число впервые 
выявленных пациентов (рис. 1).

Регистрация впервые выявленных пациен-
тов и накопленного контингента ведется 
с помощью регионального канцер-регистра, 
данные из которого в последние годы учиты-
вались Европейским канцер-регистром как 
полноценные и качественные [4].

За период с 01.01.2002 по 31.12.2019 по-
казатель онкозаболеваемости по годам коле-
бался от 7,8 до 16,3, в среднем он составил 
12,6 случая на 100 тыс. детей и подростков, 
что не отличается от среднего по РФ (12,6). 
За 2019 г. онкологическая заболеваемость 
в детской популяции Челябинской области 
составила 15,3 на 100 тыс. детского населе-
ния [3].
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Рис. 1. Абсолютное число впервые выявленных в году случаев онкозаболеваний у детей 
и подростков (по данным канцер-регистра ДОГЦ ЧОДКБ) Челябинской области, 2002–
2019 гг.

2010 г. стал годом создания Областного 
онкогематологического центра для детей 
и подростков им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ 
ЧОДКБ (ДОГЦ ЧОДКБ). Центр объединил 
консультативные и диспансерные кабине-
ты детских онколога и гематолога, круг-
лосуточные койки и дневной стационар, 
специализированную реанимацию и транс-
фузиологию. Особым прогрессивным ад-
министративным решением региона была 
организация шести специализированных 
реанимационных коек.

Специализированное отделение реани-
мации и интенсивной терапии полностью 

обеспечивает потребности пациентов в ане-
стезиологической помощи и центральном 
венозном доступе. Это еще и первая в Че-
лябинской области реанимация открытого 
типа, на ее койках организовано совместное 
пребывание пациентов с матерями. Очень 
сложно шли высокозатратные монтажные 
работы по оснащению стерильных поме-
щений и укомплектованию команды этого 
особого отделения, но результат не замед-
лил себя ждать — значительно снизилась об-
щая профильная летальность, а летальность 
от осложнений химиотерапии стала мини-
мальной, стабильно менее 1 % (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателя больничной летальности по детям с онкологическими забо-
леваниями за 2009–2019 гг. (ДОГЦ ЧОДКБ)

Пациенты с онко- и гематологической пато-
логией относятся к группе больных с социаль-
но значимыми заболеваниями. Поэтому число 
специализированных коек в стационаре про-
диктовано растущей объективной потребно-

стью, с 2017 г. отделение детской онкологии 
и гематологии стало работать уже на 64 койки.

Челябинская область с детским населе нием 
около 742 тыс. теперь имеет 70 профильных 
стационарных коек (64 койки детской онко-
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логии и гематологии и 6 коек специализиро-
ванного ОРИТ в ДОГЦ ЧОДКБ), что прибли-
жается к показателю 1 специализированная 
койка на 100 тыс. детского населения.

Работа в условиях постоянного финан-
сового дефицита потребовала разработать 
и новые подходы к оптимальному исполь-
зованию источников финансирования. Мы 
получили лицензии на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи по про-
филям «детская онкология», «гематология», 
«трансфузиология» и «паллиативная меди-
цина», лицензировали услуги в дневном ста-
ционаре, получили разрешение на участие 
в постмаркетинговых клинических исследо-
ваниях [5]. Учитывая аксиому «Ни в одной 
стране мира нет достаточных средств на он-
кологию», сегодня центр постоянно исполь-
зует все возможные финансовые источники:

- оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) (за счет ФФОМС, ЧО 
ФОМС, федерального и регионального бюд-
жета);

- оказание специализированной медицин-
ской помощи (ЧО ФОМС);

- программа модернизации здравоохра-
нения; 

- оказание паллиативной медицинской по-
мощи (региональный бюджет);

- реабилитация в региональных и феде-
ральных учреждениях (ЧО ФОМС);

- программа ВЗН (высокозатратных нозо-
логий);

- программа лечения орфанных заболе-
ваний;

- дополнительные целевые средства бюд-
жета региона;

- благотворительные средства;
- клинические исследования.
Так, объемы оказания ВМП по профи-

лям «гематология» и «детская онкология» 
с 2011 г., когда была получена лицензия 
на оказание профильной ВМП, постепенно 
наращивались по всем источникам финанси-
рования и на 2017 г. полностью обеспечили 
потребности региона (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика объемов оказания ВМП детям с онкологическими заболеваниями в Че-
лябинской области (ДОГЦ ЧОДКБ, 2011–2019 гг.)

За последние 18 лет (2002–2019 гг.) было 
зарегистрировано 1706 впервые выявленных 
случаев злокачественных заболеваний клас-
сов II и III («Новообразования» и «Болезни 
крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный меха-
низм») [2].

Анализ показал, что смертность от забо-
леваний II и III классов по МКБ-10 в детском 
и подростковом возрасте за последние 18 лет 
в Челябинской области стабильно ниже, 

чем средняя по РФ. Так, в среднем по России 
она в 2018 г. составила 3,6, в Челябинской 
области в 2019 г. — 2,8 на 100 тыс. детского 
населения (что также ниже аналогичного по-
казателя в Германии — 3,3). В Челябинской 
области в структуре детской смертности онко-
логическая с 2016 г. находится на седьмом ме-
сте, тогда как в других регионах РФ — на вто-
ром или третьем месте, сразу после отдельных 
состояний, возникающих в перинатальном 
периоде, и врожденных аномалий (рис. 4).
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Командный стиль работы коллектива и меж-
дисциплинарный подход многопрофильной 
клиники, поддержка административного ре-
сурса, кооперация с федеральными центра-
ми и клиниками Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга позволяют нашему центру 
получать достойные результаты. Простой 
анализ доли выживших из числа впервые 
выявленных заболевших за 1993–2019 гг. 
по всем нозологическим единицам показал, 
что при имеющейся фактической числен-
ности выборки медицинская результатив-
ность работы центра составляет 84 % и мо-
жет быть сравнима с клиниками значительно 
более высокого материального и научного 
статуса. При анализе по стадиям онкологи-
ческих заболеваний, выявленных в 2019 г., 
показатель запущенности снизился до 5,8 %, 
а медиана продолжительности диагности-
ческого этапа сократилась до 15 дней, как 
и среднее время от момента постановки диа-
гноза до начала специфического лечения — 
до 6,6 дня. При этом доля выживших пациен-
тов, бессобытийная и общая выживаемость, 
длительность дожития при продвинутых 
или неизлечимых злокачественных ново-
образованиях без излечения значительно 
лучше в последнее десятилетие, когда работе 
центра помогают развитая многопрофильная 
хирургическая служба, укомплектованная 
до современного уровня диагностическая, 
реабилитационная, паллиативная и психо-

лого-педагогическая службы, общеобразо-
вательная школа, социальные работники, 
волонтерские и общественные организации. 
Детям и ухаживающим создается максималь-
но комфортная среда пребывания в клинике.

Многие годы центр является базой 
для подготовки по гематологии и онкологии 
детского возраста студентов, клинических 
ординаторов педиатрических кафедр, прак-
тических врачей Челябинска и Челябинской 
области. Благодаря этому коллектив сам вы-
ращивает кадры и имеет разновозрастной 
врачебный состав.

Быстрое развитие нового направления 
медицинской помощи и плодотворное со-
трудничество с федеральными учреждения-
ми обеспечили активную научную работу 
сотрудников центра. Начиная с 1962 г. че-
лябинские специалисты на местных мате-
риалах защитили 14 кандидатских и 2 док-
торские диссертации. В настоящее время 
коллектив врачей из 19 специалистов вклю-
чает 10 врачей — детских онкологов, 4 ге-
матолога, 5 анестезиологов-реаниматологов. 
Шесть врачей имеют ученую степень канди-
дата и один — доктора медицинских наук, 
у семи врачей — высшая квалификационная 
категория.

Основными научными направлениями яв-
ляются эпидемиология гемобластозов и дет-
ских опухолей, разработка регистра онкоге-
матологических заболеваний, исследование 
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качества жизни пациентов с заболеваниями 
системы крови и онкологическими забо-
леваниями, трансфузионная безопасность, 
фармакоэкономические исследования, ос-
ложнения у онкологических пациентов, ме-
таболические нарушения и др. [2, 4, 7].

Научно-образовательная деятельность со-
трудников центра ведется в нескольких на-
правлениях:

- ДОГЦ ЧОДКБ многие годы является кли-
нической базой ФГБОУ ВО ЮУГМУ Мин-
здрава России для подготовки педиатров, ге-
матологов и детских онкологов (клинических 
ординаторов подготовлено 9, еще 4 человека 
обучаются с 2020 г., проводятся сертифика-
ционные циклы, циклы по программе непре-
рывного медицинского образования);

- систематически проводятся образова-
тельные мероприятия для врачей и медицин-
ских сестер региональных клиник;

- решением Минздрава России наш ДОГЦ 
ЧОДКБ получил статус центра постмарке-
тинговых клинических исследований;

- силами сотрудников центра ЧОДКБ 
с 2013 г. издает периодический научно-прак-
тический журнал «Педиатрический вестник 
Южного Урала», который становится все 
более популярным в педиатрической среде, 
в том числе за пределами региона, разме-
щает ся в электронных медицинских научных 
базах и имеет высокий для региональных из-
даний импакт-фактор — 0,3.

Заключение. Областной онкогематоло-
гический центр для детей и подростков име-
ни профессора В. И. Герайна ГБУЗ  ЧОДКБ 
(главный врач Г. Н. Киреева) 10.10.2020 
отмечает свой первый 10-летний юбилей, 
при этом специализированная служба имеет 
уже 60-летнюю историю. Объективные усло-
вия региона и кадровый состав специалистов 
службы в разные годы не могли не оставить 
свои отпечатки и обусловили индивидуаль-
ные особенности формирования и развития 
специализированной службы детской онко-
логии и гематологии. Сегодня центр живет 
интересной и многогранной жизнью, гор-
дится результатами, сравнимыми с лучшими 
клиниками страны, и своим замечательным 
коллективом. Наш центр сегодня заслужен-
но считается значимой частью общегосу-
дарственной системы специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помо-
щи детям и подросткам по профилям «дет-
ская онкология» и «гематология» в Россий-
ской Федерации [7].

Коллектив ДОГЦ ЧОДКБ считает залогом 
своего успеха принцип мультидисциплинар-
ного командного подхода:

- в распоряжении детской онкологии-ге-
матологии многопрофильная детская кли-
ника (нейрохирургия, детская хирургия, 
урология, ортопедия, неонатальная хирур-
гия, офтальмология, оториноларингология, 
эндокринология, кардиология, паллиативная 
служба, реабилитация и др.);

- безотказно и профессионально работает 
диагностическая база (лучевая диагностика, 
лаборатория, функциональная диагностика, 
эндоскопия и др.);

- постоянно укрепляется материальная 
база (лекарственное обеспечение, расходные 
материалы, малое медицинское оборудова-
ние и т. д.);

- отработано взаимодействие с региональ-
ными клиниками (лучевая терапия, ПЭТ, 
изотопная сцинтиграфия, гистология, имму-
ногистохимия и др.);

- позволяет повысить качество диагно-
стики и доступность самых новых и ресур-
соемких технологий для маленьких пациен-
тов из ЧО сотрудничество с федеральными 
центрами (этапы трансплантации и эндо-
протезирование, мультицентровые и пилот-
ные  проекты, исследовательские протоколы, 
научная и образовательная деятельность 
и др.) [6, 7].

Детская онко- и гематологическая служба 
Челябинской области имеет значительный 
опыт по изучению и повышению качества 
жизни своих реконвалесцентов, многолетние 
традиции реабилитации детей, перенесших 
онкологические заболевания и интенсивную 
программную полихимиотерапию. Уже бо-
лее пяти лет в соответствии с имеющимися 
тенденциями детская онкологическая служ-
ба на новом уровне оказывает помощь своим 
паллиативным пациентам — при тесном со-
трудничестве с паллиативной выездной па-
тронатной службой ГБУЗ ЧОДКБ. В помощь 
детской онкологической службе при тесном 
и конструктивном взаимодействии работают 
психологи, педагоги-воспитатели, социаль-
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ный работник, общеобразовательная школа, 
благотворительные, волонтерские, пациент-
ские и другие общественные организации  
[1, 6, 7].

С каждым годом растет число маленьких 
пациентов, которым ДОГЦ ЧОДКБ помог 
достигнуть выздоровления. Диспансерная 
группа кабинета детского онколога — более 
семисот человек в год, гематолога — око-
ло шестисот. Реконвалесцентов стало так 
много, что Региональный этап Всемирных 
детских игр победителей уже не может вме-
стить всех реконвалесцентов, их стали огра-

ничивать возрастными рамками, и только 
победители региональных игр принимают 
участие в играх победителей в Москве. Они 
всерьез тренируются, чтобы побеждать, 
привозят в регион свои заслуженные на-
грады за одержанные в спортивных состя-
заниях победы. Дети азартно состязаются 
и старают ся побеждать, им нравится полу-
чать награды! Сотрудники центра гордятся 
своими пациентами и очень рады за них — 
ведь им и невдомек, что главная победа в их 
жизни уже состоялась — вместе с нами они 
победили «рак»!
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Введение. На сегодняшний день пробле-
ма детской онкологии и гематологии во всем 
мире, в том числе в России и на Украине, яв-
ляется весьма актуальной. Повсеместно от-
мечается рост как онкологических, так и ге-
матологических заболеваний у детей разных 
возрастных групп. Естественно, что их диа-
гностика, лечение и профилактика тре буют 
не только огромных материальных затрат 
на строительство и оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием 
и финансирования средств лечения и профи-
лактики, но также достаточного числа высо-
коквалифицированного персонала: врачей, 
медицинских сестер, лаборантов и обслужи-
вающего персонала. Проблема детской он-
кологии и гематологии насущна в обществе, 
она является предметом обсуждения не толь-
ко на уровне правительств стран, но и в сред-
ствах массовой информации, в обществе, 
на всех уровнях сегодняшнего коммуника-
ционного пространства [1, 2]. Не остались 
в стороне от освещения проблемы онколо-
гических и гематологических заболеваний 
у детей современные средства коллекцио-
нирования [1, 2]. В разных странах, где эти 
проблемы являются угрозой для общества 
и весьма распространены, выпускаются по-
чтовые марки, художественные маркирован-
ные конверты, блоки, значки и другие малые 
средства материальной культуры, на которых 
в доступной и красочной форме представле-
ны эти проблемы.

Кроме того, в средствах филателии, напри-
мер, существует возможность к уже имею-
щемуся номиналу почтовой марки, конверта, 
блока, почтовой открытки добавить некую, 
порой символическую, сумму. Собранные 
таким образом средства аккумулируются 
и в последующем передаются в центры ле-
чения соответствующей детской патологии. 
Эта методика уже не раз была использована 
во всем мире, например, для профилактики 

и лечения туберкулеза, малярии, сахарного 
диабета и ряда других грозных заболева-
ний, как у взрослых, так и у детей. Этот вид 
сбора дополнительных средств для лечения 
и профилактики детской онкологии и гема-
тологии в ряде стран мира активно приме-
няется и сегодня, зачастую с привлечением 
дополнительных материальных и финансо-
вых средств, как государственных, так и не-
государственных благотворительных орга-
низаций и групп [1, 2]. Эти материалы также 
будут представлены в данной статье.

Актуальность. Привлечение внимания 
как государственных органов и различных 
ведомств, так и граждан страны к вопро-
сам детской онкологии и гематологии — это 
чрезвычайно важный и очень ответствен-
ный подход. Подключение к вопросу фи-
нансирования этой проблемы и донесения 
информации до социума — одна из задач 
современных средств коллекционирования: 
филателии, фалеристики, нумизматики.

Цель исследования заключается в доне-
сении до широкой общественности, вклю-
чая и медицинских работников, информации 
о возможностях разнообразных средств кол-
лекционирования в оказании посильной и ак-
тивной помощи в борьбе с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями у детей.

Материалы и методы. Анализ доступ-
ных исследований и публикаций по вопро-
су отражения борьбы с детской онкологией 
и гематологией в средствах коллекциониро-
вания, включая журнальные статьи, справоч-
ники, каталоги, энциклопедии, экземпляры 
виртуальных коллекций, интернет-источни-
ки по исследуемому вопросу.

Результаты исследования и обсуждение. 
Важным и ответственным моментом в во-
просах онкологических и гематологических 
заболеваний у детей (как и в медицине в це-
лом) является качественная диагностика, ка-
сающаяся клинических, биохимических, им-
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мунологических исследований крови и ряда 
сред организма, а также цитологические ис-
следования. Также важное место занимают 
ультразвуковое исследование, сканирование 
и компьютерная томография, применяемые 
порой неоднократного на разных этапах веде-

ния маленьких пациентов с онкологической 
и гематологической патологией. На рисун-
ке 1 представлены разные методы исследова-
ний, применяемых при диагностике и лече-
нии у данной группы пациентов, в том числе 
у детей [3, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 26].

Рис. 1. Исследования крови в средствах филателии

На рисунке 2 представлена большая под-
борка филателистических материалов (по-
чтовые марки, блоки и конверты), рассказы-
вающая о цитологических и гистологических 
методах с применением электронных микро-

скопов и другой аппаратуры в современной 
диагностике онкологических заболеваний, 
как у взрослых пациентов, так и у детей [4, 
23, 26, 30, 31].
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Рис. 2. Цитологические и гистологические методы диагностики в онкологии, представлен-
ные в средствах филателии

В следующей подборке, на рисунке 3, 
представлены современные методы компью-
терной томографии, активно применяемые 
в детской онкологии. Это подборка почтовых 

марок Великобритании, США, Малайзии 
и почтовых открыток Южной Кореи, посвя-
щенных этому методу исследования [1, 2, 4, 
30, 31].

Рис. 3. Компьютерная томография в средствах филателии

Говоря о педиатрической онкологи и ге-
матологи, следует сказать, что к числу наи-
более грозных онкогематологических забо-
леваний, в том числе у детей, несомненно, 
относится лейкоз [1, 2, 7, 37]. Вопросами его 
изучения занимались многие ученые во всем 
мире. Одним из пионеров в изучении приро-

ды лейкоза был известный немецкий патолог, 
ученый с мировым именем Рудольф Вирхов. 
Именно он ввел в медицинскую практику 
термин «лейкемия», который используется 
в мире и сегодня [29]. Подборка филатели-
стических материалов, посвященных Р. Вир-
хову, представлена на рисунке 4 [4, 29, 31].
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Рис. 4. Почтовые марки, посвященные Рудольфу Вирхову

Следующая подборка филателисти-
ческих материалов, посвященная борьбе 
с лейкозами, представлена на рисунке 5 [4, 
7, 9, 24–27, 31–33]. Это почтовые марки 
с представленной на них международной 
эмблемой борьбы с лейкемией (лейкозами), 
почтовые конверты и марки, отражающие 
действия разных стран, в частности России 
(Ассоциация борьбы с детскими лейкоза-

ми), а также данные на конвертах о меж-
дународных конференциях по проблеме 
лейкозов, оригинальные почтовые штемпе-
ли. В числе почтовых конвертов находится 
один с портретами детей, почтовые марки 
на нем несут дополнительную оплату, кото-
рая направляется на борьбу с онкогематоло-
гическими заболеваниями у детей [4, 7, 9, 
24–27, 31–33].
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Рис. 5. Борьба с лейкозами: филателистические материалы

Переходя к презентации методов лечения 
онкологической патологии, представлен-
нях в средствах филателии, представленных 
на рисунке 6, свой рассказ хотелось бы на-

чать с химиотерапии. Это почтовые марки, 
конверты и картмаксимум Австрии, Испа-
нии, Турции [4, 6, 8, 30, 31].

Рис. 6. Химиотерапия в лечении онкопатологии, представленная в средствах филателии
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Рис. 7. Использование лучевой терапии в лечении онкологии

В следующей подборке филателистиче-
ских материалов, включающей почтовые бло-
ки и марки таких стран, как Мали, Ангола, 
Республики Того и Гвинея, Центрально-Аф-
риканская Республика, представлены иссле-
дователи в области иммунотерапии онколо-

гических заболеваний, нобелевские лауреаты 
2018 г. в области медицины за разработку 
методов иммунотерапии рака: английский 
ученый Джеймс П. Аллисон и японский уче-
ный-исследователь Тасуку Хондзё. Эти мате-
риалы представлены на рисунке 8 [15, 19].

Далее, на рисунке 7, представлены фила-
телистические материалы ряда стран мира 
(Ирана, Японии, Кубы, Индонезии, Маке-
донии, Канады, Турции), рассказывающие 

о применении в онкологи лучевых методов 
терапии и о современных аппаратах, приме-
няемых в радиологии [4, 13, 30, 31].
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Рис. 8. Джеймс П. Аллисон и Тасуку Хондзё — авторы иммунологических методов лече-
ния, применяемых в онкологи

Длительное и частое нахождение детей 
в специализированных онкогематологиче-
ских центрах, мучительное лечение и его 
многочисленные осложнения, боли, потеря 
волос, смерть других маленьких пациен-
тов — все это приводит к психологическим 
проблемам, которые требуют коррекции 
у этой группы пациентов. Они очень быстро, 
не по возрасту, взрослеют, остро переживают 
свою болезнь и ее возможный негативный 
исход. Им не хватает порой тепла, улыбки, 
отвлечения от гнетущей психологической 
обстановки.

Во многих станах мира уже много лет ра-
ботают волонтеры и даже специальные мис-
сии, которые приходят к таким детям и дарят 
им минуты радости. Они приносят детям 
игрушки, устраивают для них представле-
ния, играют с маленькими пациентами в раз-
ные веселые игры.

На рисунке 9 представлены филателисти-
ческие материалы Дании, Израиля, Австрии, 
Гренады, Чехии, Гренландии, Канады, по-
священные «лечению смехом» как виду пси-
хологической помощи детям с онкопатоло-
гией [3, 12, 14, 20, 28, 31, 35, 36].
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Рис. 9. Психотерапия в лечении детской онкопатологии

Продолжая рассказ о борьбе с онкогема-
тологическими заболеваниями, представим 
подборку специальных значков с эмблемами 
борьбы с онкологическими заболеваниями 
крови, такими как лейкемия, лимфома Ходж-
кина, миелома. Эти значки выпущены рядом 
международных и национальных фондов 

профилактики и борьбы с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями у детей 
и взрослых. Так, на рисунке 10 представлены 
значки с эмблемой борьбы с лейкозами (лей-
кемией) и другими гемобластозами, напри-
мер, в США и общества борьбы с лейкозами 
Великобритании [3, 5, 37].
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Рис. 10. Значки, посвященные борьбе с онкогематологическими заболеваниями у детей 
и взрослых

На рисунке 11 представлены специальные 
марки с данными, касающимися деятельно-
сти ряда центров специальной поддержки 

пациентов с онкогематологической патоло-
гией, такой как лейкемия и лимфогранулема-
тоз [17, 34, 38].

Рис. 11. Марки, посвященные поддержке пациентов с онкогематологией
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Заключение. Данная статья является од-
ной из исследовательских работ, посвящен-
ных отражению борьбы с гематологическими, 
онкологическими и онкогематологическими 
заболеваниями у детей, представленной в та-
ких средствах коллекционирования, как фи-
лателия и фалеристика.

Выводы:
1. Современные средства филателии и фа-

леристики в достаточно большом объеме 

представляют современную проблему помо-
щи детям и взрослым, в частности, в онколо-
гии и гематологии.

2. Отражение проблемы распространен-
ности во многих странах мира таких грозных 
заболеваний, как лейкемия, миелома и лим-
фома Ходжкина, с применением средств 
филателии и фалеристики является востре-
бованным и очень важным в современном 
обществе.
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ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. Латентный дефицит железа (ЛДЖ) является ранней стадией дефицита же-
леза (ДЖ), рассматривается как функциональное расстройство и характеризуется сниже-
нием запасов железа в депо, сидеропеническим синдромом при нормальной концентрации ге-
моглобина (Hb). ЛДЖ составляет 70 % от всех случаев ДЖ. Результаты эпидемиологических 
исследований показывают, что распространенность ЛДЖ значительно варьирует в зависи-
мости от возраста детей, условий проживания и питания, социально-экономических условий 
в стране, а также примененных критериев диагностики ДЖ. По данным эпидемиологических 
исследований, распространенность ЛДЖ в России составляет от 7,9 до 31 % и имеет выра-
женные гендерные различия с преобладанием девушек. Основными причинами развития ЛДЖ 
у детей и подростков являются нарушения питания, кровотечения различной локализации 
и повышенные потребности в железе в периоды интенсивного роста. Клинические проявле-
ния ЛДЖ представлены сидеропеническим синдромом на фоне нормальной концентрации Hb. 
Низкая чувствительность клинических симптомов ДЖ требует осуществления диагностики 
на лабораторном уровне. Биохимические критерии диагностики ЛДЖ, разработанные экспер-
тами ВОЗ, требуют забора крови из вены и материально затратны. Показано, что наиболь-
шей общей точностью/эффективностью в выявлении ДЖ при проведении скрининга у под-
ростков обладают Hb, гематокрит, цветовой показатель, средний объем эритроцита (MCV) 
и среднее содержание Hb в эритроците (MCH). Лечение ЛДЖ у детей и подростков включает 
выявление причин развития, рекомендации по питанию, назначение пероральных препаратов 
железа в половинной дозе от лечебной для железодефицитной анемии сроком на 1‒2 месяца. 
Солевые препараты железа и железа (III) гидроксид полимальтозат одинаково эффективны 
в лечении ДЖ, но последний вызывает меньшее количество нежелательных явлений, выпус-
кается в удобных для применения у детей разного возраста формах (капли, сироп, таблетки), 
что обусловливает лучшую выполнимость курса лечения. Первичная профилактика ЛДЖ вклю-
чает рекомендации по сбалансированному питанию и применение жидких форм препаратов 
железа (капли, сироп) у детей раннего возраста из групп риска по развитию ДЖ. Вторичная 
профилактика состоит в раннем выявлении ЛДЖ при проведении диспансеризации или при лю-
бом осмотре ребенка врачом. Для совершенствования помощи детям и подросткам рекомен-
дуется создание клинических рекомендаций по диагностике и лечению ЛДЖ. Нерешенными 
проблемами следует считать отсутствие научно обоснованного дозового режима и длитель-
ности курса лечения ЛДЖ, применения биологически активных добавок, содержащих железо, 
в профилактике ЛДЖ.

Ключевые слова: дети, подростки, дефицит железа, латентный дефицит железа, распро-
страненность, причины, клинические проявления, критерии диагностики, лечение, препараты 
железа, нежелательные явления, первичная и вторичная профилактика
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IRON DEFICIENCY WITHOUT ANEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: 
STATE OF THE PROBLEM AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Tarasova I. S. 1, 2, Chernov V. M. 1, 2

1 FSBI D. Rogachev NMRC PHOI MOH Russia, Moscow, Russia
2 FSAEI HE N. I. Pirogov RNRMU MOH Russia, Moscow, Russia

Abstract. Iron deficiency (ID) without anemia is an early stage of ID, it is a functional disorder char-
acterized by decreased iron stores, sideropenia and normal hemoglobin level (Hb). ID without anemia 
accounts for 70 % of all cases of ID. The results of epidemiological studies show that the prevalence 
of ID without anemia varies significantly depending on the age of children, conditions of life and nu-
trition, socio-economic conditions in the country, as well as the applied criteria for diagnosis of ID. 
According to epidemiological studies, the prevalence of ID without anemia in Russia ranges from 7.9 
to 31 % and has pronounced gender differences with a predominance of girls. The main causes of ID 
without anemia in children and adolescents are nutritional disorders, various bleedings, increased iron 
requirements during periods of intensive growth. Clinical manifestation of ID without anemia is sidero-
penia, Hb level is normal. Low sensitivity of clinical symptoms of ID without anemia requires diagnosis 
at the laboratory level. Biochemical criteria for the diagnosis of ID without anemia, developed by WHO 
experts, require vein blood sample and expensive. It is shown that Hb, hematocrit, color index, MCV 
and MCH have the highest overall accuracy/effectiveness in detecting ID during screening in adoles-
cents. Treatment of ID without anemia in children and adolescents includes the identification of causes, 
nutrition recommendations, half of the therapeutic dose of oral iron for a period of 1‒2 months. Iron 
salt preparations and iron (III) hydroxide polymaltosate are equally effective in the treatment of ID, 
but the latter causes fewer adverse events, is available in forms that are convenient for use in children 
of different age (drops, syrup, tablets), which makes the course of treatment more feasible. Primary pre-
vention includes nutrition recommendations and the use of liquid iron (drops, syrup) in young children 
at risk of developing ID. Secondary prevention consists of early detection of ID during medical check-
ups or any examination of the child by a doctor. To improve medical care for children and adolescents 
it is recommended to create clinical recommendations for the diagnosis and treatment of ID. Unsolved 
problems should be considered the scientific justification of the dose regime and duration of treatment 
of ID, the use of dietary supplements containing iron in the prevention of ID.

Keywords: children, adolescents, iron deficiency, iron deficiency without anemia, prevalence, 
causes, clinical manifestations, diagnosis, treatment, iron preparations, adverse events, primary 
and secondary prevention
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Актуальность проблемы дефицита же-
леза в педиатрии. В организме человека 
нет практически ни одной ткани или орга-
на, где не присутствовало бы железо. Из-
вестна роль железа, включенного в состав 
гемоглобина (Hb), в доставке кислорода 
тканям. Железо является значимым ми-
кроэлементом в составе ряда железосодер-
жащих ферментов — каталаз, пероксидаз, 
ксантиноксидаз и других, катализирующих 
различные реакции клеточного метаболиз-
ма [14]. Именно поэтому при развитии тка-
невой сидеропении происходят метаболи-
ческие нарушения в клетках, приводящие 
к трофическим изменениям, в частности, 
в эпителиальных тканях [6]. Железосо-
держащие белки митохондрий участвуют 
в процессе производства энергии в клетках, 
а миоглобин является железосодержащим 
белком в составе мышечной ткани, поэтому 
при дефиците железа (ДЖ) происходит на-

рушение работы мышц, появляется мышеч-
ная слабость [6, 14].

В ходе многочисленных исследований 
было показано особое значение железа 
для постнатального развития центральной 
нервной системы у детей раннего возраста 
[17, 18, 31]. Доказана способность ДЖ при-
водить к снижению памяти, способности 
к обучению и концентрации внимания. У де-
тей могут наблюдаться задержка речевого 
развития, снижение физической активности 
[18, 24, 25, 32].

Терминология. В зарубежной литера-
туре используется термин «дефицит желе-
за» (iron deficiency), который подразделяют 
на ДЖ без анемии (nonanemic iron deficiency 
или iron deficiency without anemia) и ДЖ 
с анемией (iron deficiency anemia). В отече-
ственной научной литературе употреб ляют 
термин «железодефицитные состояния» 
(ЖДС), которые подразделяют на латентный 
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ДЖ (ЛДЖ) и железодефицитную анемию 
(ЖДА). В Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем, 10-го пересмотра ЛДЖ 
включен в рубрику Е61.1 — Недостаточ-
ность других элементов питания [5]. ЛДЖ 
не является отдельной нозологической фор-
мой и рассматривается большинством авто-
ров как функциональное расстройство.

ЛДЖ может быть дано следующее опреде-
ление. ЛДЖ — это приобретенное состояние, 
при котором имеются латентный (скрытый) 
ДЖ, уменьшение запасов железа в организме 
и недостаточное его содержание в тканях (си-
деропения, гипосидероз), но еще нет анемии.

Важным является то, что по предложению 
Ю. Е. Малаховского еще в 1988 г. в нашей 
стране из состава ЖДС был исключен прела-
тентный ДЖ [3] как состояние, не имею щее 
четкой клинической картины и лаборатор-

ных критериев диагностики. К сожалению, 
в отечественных статьях и в некоторых сооб-
щениях на конференциях и вебинарах авто-
ры и лекторы по-прежнему используют тер-
мин «прелатентный дефицит железа».

Частотные характеристики ЛДЖ. 
В структуре ЖДС ЛДЖ составляет 70 %, 
а ЖДА — 30 %. Интерес представляют све-
дения о частотных характеристиках ЛДЖ 
в детской популяции. В таблице 1 представ-
лены результаты эпидемиологических иссле-
дований по изучению распространенности 
ЛДЖ в некоторых регионах РФ [4, 7, 10, 13]. 
Результаты эпидемиологических исследо-
ваний показывают, что распространенность 
ЛДЖ значительно варьирует в зависимости 
от возраста детей, условий проживания и пи-
тания, социально-экономических условий, 
а также используемых в исследовании кри-
териев диагностики ДЖ.

Таблица 1. Распространенность ЛДЖ в разных регионах РФ

Регион РФ
Критерии 

диагностики 
ЛДЖ

Число 
обследо-
ванных

Возраст детей 
и подростков

Распространен-
ность ЛДЖ, % Ссылка

Россия, 
Тюменская 
область

СФ < 15 мкг/л 578
7–13 лет 14,2

[13]
14‒17 лет 31

Россия, 
Тюменская 
область

СФ < 12 мкг/л 127 1‒5 лет 36
[7]

СФ < 15 мкг/л 241 14‒16 лет 24,5

Россия, 
Москва

Изменения 
≥ 2 из 3 

следующих 
показателей: 

СФ < 12 мкг/л, 
НТЖ ≤ 16 %, 
MCV ≤ 80 фл

374
Юноши в возрасте 

от 16 до 23 лет 
(медиана 18 лет)

2,1

[10]232
Девушки в возрасте 

от 16 до 22 лет 
(медиана 18 лет)

17,2

606
Подростки обоего пола 
в возрасте от 16 до 23 
лет (медиана 18 лет)

7,9

Россия, 
Москва НТЖ < 17 %

144 Юноши в возрасте 
11‒17 лет 17

[4]193 Девушки в возрасте 
11‒17 лет 20,2

337 Подростки обоего пола 
в возрасте 11‒17 лет 17

Примечание: СФ — сывороточный ферритин; НТЖ — коэффициент насыщения трансферрина 
железом; MCV (mean corpuscular volume) — средний объем эритроцита.



28

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2020

Эпидемиологические исследования, про-
веденные в России, показали, что ЛДЖ широ-
ко распространен среди детского и подрост-
кового населения страны. Кроме того, были 
выявлены значительные гендерные различия 
(см. табл. 1) — преобладание ЛДЖ у девушек.

Причины развития ДЖ. В организме 
человека имеются сложный биохимический 
процесс всасывания железа и пассивный ме-
ханизм выведения железа, которые обеспе-
чивают баланс железа. Ежедневные потери 
железа (1‒2 мг) со слущенными эпителиаль-
ными клетками желудочно-кишечного тракта 
компенсируются с помощью железа, посту-
пающего с продуктами питания (всасывает-
ся 1‒2 мг). На построение новых эритро-
цитов в костном мозге расходуется железо, 
полученное макрофагами ретикуло-эндоте-
лиальной системы в процессе реутилизации 
старых, отживших свой срок эритроцитов. 
Баланс железа в организме может нарушать-
ся и стать отрицательным вследствие разно-
образных факторов, как внешних, так и вну-
тренних. Основными причинами развития 
ДЖ являются [1, 2, 9]:

• недостаточное поступление железа с пи-
щей (алиментарный ДЖ), что обосновывает 
важность сбалансированного питания и са-
плиментации;

• повышенная потребность организма 
в железе в связи с быстрыми темпами роста 
ребенка (дети раннего возраста и подрост-
ки), чрезмерной прибавкой массы тела;

• потери железа из организма, превышаю-
щие физиологические (кровотечения различ-
ной локализации, в том числе менструации);

• сниженная абсорбция микроэлемента.
Следует отметить, что ДЖ может быть 

обусловлен не только патологическими со-
стояниями (нарушение всасывания и др.), 
но и физиологическими (периоды интенсив-
ного роста, менструации). Это особенно ак-
туально для педиатрической практики.

Клинические проявления ЛДЖ у детей 
и подростков. Для ЛДЖ характерно нали-
чие сидеропенического синдрома при от-
сутствии анемического синдрома, то есть 
на фоне нормальной концентрации Hb. Это 
является основным отличием ЛДЖ от ЖДА. 
Основными проявлениями сидеропениче-
ского синдрома являются [2]:

• дистрофические изменения кожи и ее 
придатков (сухость кожи, ломкость, слоис-
тость ногтей, выпадение волос, атрофия сли-
зистых оболочек носа, желудка, пищевода, 
стоматит, дисфагия);

• извращение вкуса и обоняния;
• мышечные боли вследствие дефицита 

миоглобина;
• мышечная гипотония (дизурия, недер-

жание мочи при кашле или смехе, энурез).
Исследования отечественных ученых 

показали, что выявить ДЖ у детей с помо-
щью одних только клинических признаков 
заболевания не представляется возможным 
в связи с низкой чувствительностью практи-
чески всех вышеуказанных симптомов [10]. 
Их оценка позволяет лишь заподозрить на-
личие у ребенка ЛДЖ, решающее же значе-
ние в его диагностике имеют лабораторные 
методы исследования.

Лабораторная диагностика ЛДЖ. Экс-
перты Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) разработали критерии лабо-
раторной диагностики ЛДЖ (табл. 2). Они 
предложили использовать для диагностики 
ЛДЖ биохимические методы исследования, 
которые материально затратны и инвазив-
ны, так как требуют забора крови из вены. 
К сожалению, как показали исследования 
российских ученых, указанные в таблице 2 
биохимические показатели не могут быть 
использованы в качестве скрининговых ме-
тодов для диагностики ЛДЖ и ДЖ, посколь-
ку обладают низкой чувствительностью [10]. 
Поэтому продолжается поиск недорогих 
информативных критериев лабораторной 
диагностики ЛДЖ. Одним из таких крите-
риев является определение протопорфирина 
цинка (ЦПП). Считается, что ЦПП является 
первым биохимическим признаком, отра-
жающим изменения эритроцитов при сни-
жении запасов железа в организме [22, 23], 
и его повышение происходит на ранних ста-
диях ДЖ, еще до развития анемии [19‒21, 
30]. Кроме того, существенными преимуще-
ствами ЦПП по сравнению с другими био-
химическими тестами являются быстрота 
и простота выполнения, низкая стоимость 
и высокая чувствительность, что позво ляет 
использовать этот показатель в качестве 
скринингового теста для диагностики ДЖ, 
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в том числе на этапе ЛДЖ [10, 21, 26‒28, 30, 
34, 35, 37]. К сожалению, ЦПП пока не на-

шел широкого применения в отечественной 
практике.

Таблица 2. Лабораторные критерии диагностики ЛДЖ (цит. по [33])

Показатель Значение показателя

Снижение концентрации CЖ < 12,5 мкмоль/л

Повышение ОЖСС > 69 мкмоль/л

Снижение НТЖ < 17 %

Снижение концентрации СФ < 30 мкг/л

Нормальная концентрация Hb ˃ 110 г/л

Примечание: СЖ — сывороточное железо; ОЖСС — общая железосвязывающая способность 
сыворотки; НТЖ — коэффициент насыщения трансферрина железом; СФ — сывороточный 
ферритин.

При проведении скрининга в популяции 
с низкой распространенностью ЖДА и от-
сутствием (или минимальным количеством) 
тяжелых форм заболевания следует ориен-
тироваться не на данные анамнеза и клини-
ческие проявления (признаки анемии и си-
деропении), а на изменения лабораторных 
показателей. Как показали исследования, 
проведенные в Национальном медицинском 
исследовательском центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева Минздрава России (Москва), наи-
большей общей точностью/эффективностью 
в выявлении ДЖ и ЖДА при проведении 
скрининга у подростков обладают Hb, гема-
токрит, цветовой показатель, средний  объем 
эритроцита (mean corpuscular volume — 
MCV) и среднее содержание Hb в эритроци-
те (mean concentration hemoglobin — MCH). 
Биохимические показатели [сывороточное 
железо (СЖ), общая железосвязывающая 
способность сыворотки (ОЖСС), сыворо-
точный ферритин (СФ), коэффициент на-
сыщения трансферрина железом (НТЖ)] 
как обладающие высокой специфичностью 
в выявлении ДЖ рекомендуется использо-
вать только для подтверждения диагноза, 
установленного на основании других тестов 
(например, гематологических) [10].

Принципы коррекции ЛДЖ у детей 
и подростков. После выявления ЛДЖ необ-
ходимо:

• устранить причину ДЖ;

• дать рекомендации по питанию;
• восстановить запасы железа в организме 

[2].
Питание при ЛДЖ. Поскольку одной 

из основных причин возникновения ЛДЖ 
у детей и подростков является недостаточ-
ное поступление железа с пищей, коррекция 
рациона питания является неотъемлемой 
частью лечения и профилактики рецидивов 
ЛДЖ у каждого ребенка. Анализируя рацион 
питания ребенка, следует помнить, что био-
доступность гемового железа, содержаще-
гося в продуктах животного происхождения, 
более высокая, чем негемовых соединений 
растительной пищи, и составляет 25–30 %. 
Усвоение железа из продуктов питания 
во многом зависит от наличия в рационе фак-
торов, ингибирующих (соевый протеин, фи-
таты, кальций, пищевые волокна, полифено-
лы, содержащиеся в бобах, орехах, чае, кофе 
и некоторых овощах) или потенцирующих 
(аскорбиновая кислота, животный белок, мо-
лочная кислота) всасывание железа в кишеч-
нике [2, 33]. Однако даже полноценная и сба-
лансированная диета может лишь восполнить 
физиологическую потребность организма 
в железе, но не устранить его дефицит [2].

Медикаментозная терапия ЛДЖ. На-
значение препаратов железа позволяет прео-
долеть тканевую сидеропению и восполнить 
запасы железа в депо.

В соответствии с имеющимися в нашей 
стране рекомендациями [8, 12] препараты же-
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леза для коррекции ЛДЖ применяют в поло-
винной терапевтической дозе от той, которая 
используется для лечения ЖДА, в течение 
1‒2 месяцев. Половинная терапевтическая 
доза для солевых препаратов железа состав-
ляет 1,5 мг/кг в сутки, а для железа (III) ги-
дроксид полимальтозата — 2,5 мг/кг в сутки. 
Терапевтический план коррекции ЛДЖ с ис-
пользованием половинной дозы препаратов 
железа в течение 1‒2 месяцев является эмпи-
рическим, и его эффективность не была до-
казана в рандомизированных исследованиях. 
Единых принципов коррекции ДЖ без ане-
мии нет и за рубежом. Так, K. Abdullah и со-
авт. [15] провели метаанализ научных статей 
по данной проблеме, изданных до 2011 г. 
В общей сложности было проанализировано 
48 исследований, из которых только 2 иссле-
дования были рандомизированными и сум-
марно включали 69 детей. Авторы сделали 
вывод о том, что на сегодняшний день недо-
статочно данных для того, чтобы рекомендо-
вать пероральный прием препаратов железа 
детям с ДЖ без анемии, и о том, что суще-
ствует необходимость проведения адекватно 
спланированных рандомизированных иссле-
дований.

Анализ данных литературы, как отече-
ственной, так и зарубежной, показывает от-
сутствие единого мнения о дозе препаратов 
железа в лечении ЛДЖ и отсутствие научно 
обоснованного терапевтического плана лече-
ния ЛДЖ, особенно касающегося длитель-
ности лечения.

Выбор препарата железа. Для воспол-
нения ДЖ необходимо правильно выбрать 
препарат железа. Препараты железа для пе-
рорального приема считаются более пред-
почтительными по следующим причинам:

• прием препаратов железа внутрь удобен 
и эффективен, даже в случаях тяжелого ДЖ;

• крайне редко наблюдаются серьезные 
нежелательные явления;

• пероральный прием препаратов железа, 
даже в случае неправильно установленного 
диагноза не приводит к развитию гемосиде-
роза [29].

В настоящее время основными препа-
ратами железа для перорального приема, 
используемыми в педиатрической прак-
тике, являются солевые препараты железа 
и неион ные соединения. К последним отно-
сится железа (III) гидроксид полимальтозат 
(например, препарат Мальтофер®, АО «Ви-
фор (Интернэшнл) Инк», Швейцария), выпу-
скаемый в лекарственных формах, удобных 
для пациентов всех возрастов (капли, сироп, 
таблетки).

Эффективность солевых препаратов же-
леза и железа (III) гидроксид полимальтоза-
та в лечении ЖДА у детей хорошо доказана, 
при их использовании скорость восстанов-
ления запасов железа в организме сопоста-
вима, но количество нежелательных явлений 
значительно различается, что было доказано 
в ходе рандомизированного исследования 
B. Yasa и соавт. [36] (табл. 3).

Таблица 3. Нежелательные явления, зарегистрированные у пациентов с ЖДА в ходе 
лечения препаратами железа (цит. по [36])

Нежелательное явление

Железа (III) гидроксид полимальтозат
(n = 52)

Сульфат железа
(n = 51)

Количество пациентов, у которых были зарегистрированы 
нежелательные явления

Абс. % Абс. %

Тошнота или боли в животе 9 17,3 9 17,6

Запоры 4 7,6 4 7,8

Тошнота или боли в животе 
в сочетании с запорами 1 1,9 13 25,4

Всего 14 26,8 26 50,8
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Нежелательные явления можно ожидать 
и в процессе лечения ЛДЖ, но в значитель-
но меньшей степени, поскольку доза препа-
ратов железа в 2 раза меньше.

Первичная профилактика ДЖ. Ос-
новной причиной развития ДЖ является 
неправильное питание, поэтому первичная 
профилактика ДЖ — это адекватное, сба-
лансированное питание человека в любом 
возрасте. Ежедневная потребность взрослого 
человека в железе составляет около 1–2 мг, 
ребенка — 0,5–1,2 мг.

Основным пищевым источником железа 
являются продукты животного происхожде-
ния, содержащие гемовое железо. Наиболь-
шее количество железа содержится в крас-
ном мясе (говядине, телятине, баранине, 
свинине), в меньшей степени — в рыбе, кури-
це, твороге. Важным является не то, сколько 
железа содержится в продукте, а какова его 
биодоступность. По сравнению с животны-
ми продуктами негемовое железо, содержа-
щееся в растительной пище (овощи, фрукты, 
злаки), имеет сниженную биодоступность, 
что означает его более низкую всасывае-
мость. Кроме того, для всасывания железа 
необходимы определенные условия: вита-
мин С усиливает всасывание железа, а такие 
вещества, как таниновая кислота, входящая 
в состав чая, или фитаты, встречающиеся 
в некоторых продуктах, могут существенно 
угнетать всасывание железа. При ЖДА вса-
сывание железа в двенадцатиперстной киш-
ке резко возрастает, что связано с подавле-
нием синтеза гепцидина.

В настоящее время для профилактики ДЖ 
в большинстве стран мира приняты соответ-
ствующие рекомендации. В основном они 
касаются детей раннего возраста, беремен-
ных и кормящих женщин, а также женщин 
репродуктивного возраста.

Американская академия педиатрии 
(American Academy of Pediatrics) в 2010 г. 
пересмотрела рекомендации по профилак-
тике ЖДА у детей первого года жизни и де-
тей раннего возраста (1–3 года). Основные 
положения этих рекомендаций сводятся 
к следую щему [16]:

• доношенные здоровые дети имеют до-
статочные запасы железа в первые 4 месяца 
жизни. В связи с небольшим содержанием 

железа в грудном молоке детям, находя-
щимся на грудном вскармливании, показа-
но дополнительное назначение железа (1 мг 
железа на 1 кг массы тела в сутки) начиная 
с 4-месячного возраста и до введения прикор-
ма (например, каши, обогащенной железом);

• доношенные дети, находящиеся на сме-
шанном вскармливании (грудное молоко со-
ставляет более половины рациона), должны 
дополнительно получать 1 мг железа на 1 кг 
массы тела в сутки начиная с 4-месячного 
возраста и до ведения прикорма;

• дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании и получающие молочные 
смеси, обогащенные железом, получают до-
статочное количество железа из молочных 
смесей или прикорма. Цельное коровье моло-
ко не следует назначать детям до 12 месяцев;

• дети в возрасте 6–12 месяцев должны 
получать 11 мг железа в сутки. В качестве 
блюд прикорма следует назначать красное 
мясо и овощи с высоким содержанием же-
леза. В случае недостаточного поступления 
железа с молочными смесями или прикор-
мом следует дополнительно назначить желе-
зо в виде капель или сиропа;

• дети в возрасте 1–3 лет должны полу-
чать 7 мг железа в сутки, лучше в виде пищи, 
содержащей достаточное количество крас-
ного мяса, овощей с высоким содержанием 
железа и фруктов с большим содержанием 
витамина С, который усиливает всасывание 
железа. Также возможно дополнительное 
назначение жидких форм препаратов железа 
или поливитаминов;

• все дети, родившиеся недоношенны-
ми, должны получать по крайней мере 2 мг 
железа на 1 кг массы тела в сутки до 12-ме-
сячного возраста, что соответствует содер-
жанию железа в обогащенных им молочных 
смесях. Дети, родившиеся недоношенными 
и находящиеся на грудном вскармливании, 
должны получать 2 мг железа на 1 кг мас-
сы тела в сутки начиная с 1-го месяца жизни 
и до перехода на искусственное вскармли-
вание молочными смесями, обогащенными 
железом, или до введения прикорма, обеспе-
чивающего поступление 2 мг железа на 1 кг 
массы тела в сутки.

Эти рекомендации Американской акаде-
мии педиатрии основаны на большом опыте 
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работы с детьми раннего возраста и призваны 
профилактировать развитие ДЖ у детей. Они 
легко выполнимы педиатрами. Возможно 
включение этих рекомендаций в российские 
рекомендации по профилактике ДЖ у детей.

Вторичная профилактика ДЖ. Вторич-
ную профилактику ДЖ, которая подразу-
мевает раннюю диагностику ДЖ, рекомен-
дуется проводить при каждом обращении 
пациента к врачу, проведении диспансериза-
ции, медицинских осмотров и т. д. При этом 
врачи должны опираться на жалобы больно-
го, данные анамнеза, клинические проявле-
ния и изменения лабораторных показателей.

В США в качестве меры вторичной про-
филактики ДЖ у детей грудного и дошколь-
ного возраста предусмотрен скрининг, кото-
рый может быть универсальным (всеобщим, 
по типу диспансеризации) и селективным 
(избирательным, проводимым у конкретного 
ребенка).

Универсальный скрининг проводится 
среди детей в возрасте 12 месяцев и вклю-
чает определение концентрации Hb и оцен-
ку факторов риска развития ЖДА [16, 29], 
таких как:

• низкий социально-экономический ста-
тус семьи (социально неблагополучные се-
мьи, беженцы или эмигранты);

• недоношенность или низкая масса тела 
при рождении;

• отравление свинцом;
• исключительно грудное вскармливание 

после 4-месячного возраста без дополни-
тельного назначения железа;

• употребление цельного коровьего моло-
ка или диета с низким содержанием железа.

К дополнительным факторам риска раз-
вития ЖДА у детей относят:

• недостаточное питание, отставание 
в развитии;

• особые потребности, обусловленные со-
стоянием здоровья.

В случае выявления факторов риска раз-
вития ЖДА у детей раннего возраста реко-
мендуют проводить селективный (избира-
тельный) скрининг в любое время [29].

У детей в возрасте 2–5 лет, не имеющих 
факторов риска, обследование на предмет 
выявления ЖДА проводится ежегодно. Сре-
ди детей школьного возраста и мальчиков 

подросткового возраста скрининговому об-
следованию для выявления анемии подлежат 
дети, имеющие ЖДА в анамнезе или особые 
потребности, обусловленные состоянием 
здоровья или низким поступлением железа 
с пищей.

Начиная с подросткового возраста скри-
нинг для выявления анемии проводят у всех 
небеременных женщин каждые 5–10 лет 
в течение всего репродуктивного возраста. 
Ежегодному скринингу подлежат женщины 
с факторами риска развития ЖДА (обиль-
ная кровопотеря при менструации или иной 
природы, недостаточное потребление желе-
за и предшествующий диагноз ЖДА). Про-
веденное у девушек Вологды исследование 
показало, что обильная менструальная кро-
вопотеря является дополнительным факто-
ром риска развития анемии у девушек-под-
ростков [11].

Исходы ЛДЖ. Возможны два исхода 
ЛДЖ. После устранения причины развития 
ЛДЖ и проведения правильно назначенно-
го лечения наступает выздоровление в 100 % 
случаев. Вовремя не диагностированный 
и не леченный ЛДЖ обязательно приведет 
к прогрессированию ДЖ, последующему сни-
жению концентрации Hb с развитием ЖДА.

Обсуждение. ЖДС включают ЛДЖ (70 %) 
и ЖДА (30 %). Применение термина «прела-
тентный дефицит железа» следует считать 
необоснованным. ЛДЖ не является самостоя-
тельной нозологической формой и рассма-
тривается как функциональное расстройство, 
начало развития ДЖ, своеобразная предста-
дия более выраженного ДЖ — ЖДА. Количе-
ство работ по изучению частотных характе-
ристик ЛДЖ и ЖДА у детей РФ ограничено. 
Имею щиеся эпидемиологические исследо-
вания показывают большую распространен-
ность ЛДЖ, особенно у девочек. Причины 
развития ЛДЖ в педиатрической практике 
могут быть связаны как с патологическим 
состояниями, например, воспалительными 
заболеваниями кишечника, так и с физиоло-
гическими — периодами интенсивного ро-
ста детей до 1 года и в пубертатном перио де. 
Возможно и сочетание нескольких причин 
у одного больного. Большое количество при-
чин развития ДЖ, как связанных с самим 
больным, так и внешних (социальных, эконо-
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мических, экологических и др.), делает про-
блему профилактики, диагностики и лечения 
ЖДС трудноразре шимой.

В клинических рекомендациях по диагно-
стике и лечению ЖДА у детей и подростков 
нет сведений о ЛДЖ. Такие важные вопро-
сы, как клинические проявления, возмож-
ности лабораторной диагностики, терапев-
тический план лечения, дозы препаратов 
железа при ЛДЖ, отсутствуют. Было пока-
зано, что основные клинические проявле-
ния ДЖ (сидеропенический синдром) имеют 
низкую чувствительность, что не позволяет 
считать их пригодными для скрининга (дис-
пансеризации). Поэтому верификация диа-
гноза ЛДЖ требует лабораторного обследо-
вания. Научно обоснованы и рекомендуются 
к использованию в практике такие показа-
тели обмена железа, как снижение концен-
трации CЖ, повышение ОЖСС, снижение 

НТЖ, снижение концентрации СФ при нор-
мальной концентрации Hb [10].

Существующие на сегодняшний день 
рекомендации по лечению ЛДЖ (исполь-
зование препаратов железа в половинной 
дозе от лечебной дозы для ЖДА в течение 
1–2 месяцев) носят эмпирический характер, 
никогда не доказывались в ходе рандомизи-
рованных исследований и требуют научной 
разработки. Нерешенных вопросов здесь 
два: эффективная дозировка пероральных 
препаратов железа и длительность лечения.

Также не определена роль биологически 
активных добавок (БАД), содержащих соли 
железа, в лечении ЛДЖ, хотя можно пред-
полагать, что ряд БАД будет эффективным 
в профилактике ЛДЖ как разновидность 
саплиментации, особенно совместно со сба-
лансированной диетой в группах риска раз-
вития ДЖ.
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Аннотация. Стратегии репродуктивного поведения изучались в России и за рубежом 
в семьях с детьми, имеющими тяжелые, в том числе онкологические, заболевания. Показано, 
что решение о рождении ребенка в этих семьях связано больше с эмоциональной, чем с рацио-
нальной компонентой диспозиций репродуктивного поведения семьи. С целью изучения диспо-
зиций репродуктивного поведения предпринято анкетирование 992 матерей в возрасте от 25 
до 45 лет (медиана 36 лет), чьи дети завершили противоопухолевое лечение. В качестве кон-
троля применен вторичный анализ результатов общероссийского выборочного исследования. 
Статистическая обработка проводилась в программе SPSS 17.0 с использованием непараме-
трических методов. Стратегии репродуктивного поведения семьи изучались в контексте раз-
ных видов злокачественной опухоли у ребенка: лейкозы, лимфомы, опухоли ЦНС, другие солид-
ные опухоли. Показано, что при существенно более высоких, чем в популяции, репродуктивных 
установках (среднее желаемое число детей — 2,59 и 2,28; среднее ожидаемое — 2,05 и 1,72, 
p < 0,01) и детности (среднее число рожденных детей 1,75 и 1,28, p < 0,01) в исследуемой груп-
пе 21,2 % семей хотят, но откладывают рождение ребенка, что связано больше с иррацио-
нальными страхами, подкрепляемыми мифами и стигмами диагноза «рак». Специфические 
факторы, связанные с видом злокачественной опухоли у ребенка, не играют определяющей 
роли в репродуктивном поведении семьи, однако могут способствовать изменению установок 
на тайминг рождений. Необходима медико-социальная и психологическая помощь родителям 
на всех этапах проведения противоопухолевого лечения, а также информирование населения 
с целью искоренения из общественного сознания мифов и стигм в отношении онкологических 
заболеваний.

Ключевые слова: детская онкология, репродуктивные стратегии, репродуктивное поведе-
ние, семья, дети-инвалиды
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STRATEGIES OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR IN FAMILIES WITH CHILDREN  
WHO SUFFER FROM DIFFERENT MALIGNANT TUMORS
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Abstract. Reproductive strategies were studied in Russia and abroad in families with children with 
severe diseases, including cancer. It is shown that the decision to give birth to a child in these families 
is associated more with the emotional than with the rational component of the reproductive disposi-
tions. The purpose was to study dispositions of reproductive behavior in families in pediatric Oncol-
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ogy. We studied 992 mothers aged from 25 to 45 years (median 36) from the families where children 
completed antitumor treatment. The secondary analysis of the all-Russian sample study was used 
as a control. Statistical processing was performed in the SPSS 17.0 program using nonparametric 
methods. Reproductive strategies in families were studied in the context of different types of malignant 
tumors in children: leukemias, lymphomas, CNS tumors, and other solid tumors. The indices of re-
productive attitudes and the number of born children were considerably higher in the studied cohort 
than in control (average desired number of children — 2.59 vs 2.28; expected — 2.24 vs 1.72, children 
born — 1.75 and 1.28, respectively, p < 0.01). However 21.2 % of the families wanted but postponed 
the newborn, which is more associated with the irrational fears, supported by the myths and stigma 
of Cancer. Specific factors associated with the type of malignant tumor in a child do not play a decisive 
role in the reproductive behavior of the family, but they can also contribute to postponing of births. It is 
necessary to provide medical, social and psychological assistance to parents at all stages of antitumor 
treatment, as well as to inform the population in order to eliminate myths and stigmas about cancer 
from the public consciousness.

Keywords: pediatric oncology, reproductive strategies, reproductive behavior, family, disabled 
children
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Актуальность. Репродуктивные страте-
гии изучались в семьях с детьми, имеющими 
тяжелые соматические заболевания: талас-
семию; гемофилию; муковисцидоз. Обнару-
жено, что в большинстве случаев (72 %) се-
мьи, имеющие ребенка-инвалида, несмотря 
на довольно высокие генетические риски 
рождения второго ребенка с той же патоло-
гией, все же решаются родить [1–4].

В двухэтапном исследовании, проведен-
ном в 1984–1987 гг. в Бельгии на выборке 
из 105 семей, показано, что муковисцидоз 
у ребенка оказал серьезное влияние на ре-
продуктивные стратегии в пользу отклады-
вания беременности или отказа от рождения 
ребенка, что связано с высокими наслед-
ственными рисками рождения еще одного 
больного ребенка. Однако при повторном 
исследовании, проведенном через три года, 

оказалось, что матери из 47 % семей, в кото-
рых больной муковисцидозом ребенок был 
первенцем, что существенно увеличивает 
генетические риски, не выдержав рекомен-
дуемого 7-летнего срока, решились на бере-
менность, а более трети всех опрошенных 
родили ребенка [3].

Иранские ученые, изучавшие репродук-
тивное поведение в одной из провинций 
Ирана — Хормозгане, на выборке 190 мате-
рей, имеющих одного ребенка или (в 23 % 
случаев) более одного ребенка с талассе-
мией, показали, что высокой мотивацией 
на последующее рождение было «рожде-
ние здорового ребенка» — в 64,2 % случаев, 
а в 20 % — «рождение мальчика». При этом 
более чем 90 % матерей отказывались 
от пренатальной диагностики во время бе-
ременности [1].
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Репродуктивные диспозиции в семьях, 
имеющих ребенка-инвалида с онкологиче-
ским заболеванием, изучались в зарубежных 
и в отечественных исследованиях на ма-
лых группах [5–7]. В датском исследова-
нии на выборке 70 семей были выделены 
репродуктивные стратегии: отказ от рожде-
ния ребенка, желание родить еще ребенка, 
неопределенность позиции в отношении 
рождения ребенка, откладывание беремен-
ности на неопределенный срок. Изменения 
установок были в основном зафиксирова-
ны в семьях (48 %), которые до заболевания 
ребенка не реализовали репродуктивные 
потребности. Показано, что онкологиче-
ское заболевание у ребенка в целом может 
негативно влиять на репродуктивную стра-
тегию семьи, приводя к отказу от рожде-
ния или изменению установок на тайминг 
(28,6 %). Наиболее весомым мотивом к ро-
ждению было как «желание иметь здорового 
малыша», так и испытать новый «позитив-
ный родительский опыт», компенсирующий 
негативные эмоциональные переживания 
и психологические утраты. Среди причин 
отказа от рождения ребенка в семьях, не реа-
лизовавших репродуктивные потребности, 
доминировал «страх, что новорожденный 
родится больным», и это станет невыноси-
мым бременем для семьи. Между тем страх 
рождения больного ребенка в детской онко-
логии рационально менее обоснован, так как 
только 8–10 % случаев детского рака вызва-
ны исходным генетическим заболеванием. 
Показана значимая связь между отказом 
или откладыванием рождения и более тяже-
лым прогнозом заболевания у имеющегося 
ребенка (p < 0,04), а также наличием проблем 
с обучением у ребенка (p < 0,01) [5].

В отечественном исследовании Е. И. Мои-
сеенко (1997) данные об установках на рожде-
ние получены на основании ответов респон-
дентов-матерей на вопрос «Имея сейчас 
больного ребенка, собираетесь ли Вы в буду-
щем рожать?». Только 16 % респондентов от-
ветили на этот вопрос положительно, при этом 
автор отметила, что материальное состояние 
не являлось решающим фактором при плани-
ровании семьи. Стоит отметить, что «более 
половины всех опрошенных респондентов 
находились в самом начале пути по лече-

нию онкологического заболевания, а значит, 
в сильной стрессовой ситуации, при которой 
будущее выглядит неопределенно», поэто-
му респонденты, давшие отрицательный от-
вет, «выглядели подчеркнуто эмоционально 
(больше детей в семье не будет!)» [6].

Рядом авторов показано, что, несмотря 
на возможные генетические риски, реше-
ние о рождении еще одного ребенка связано 
больше с эмоциональной, чем с рациональ-
ной компонентой репродуктивной установ-
ки, являющейся психическим регулятором 
репродуктивного поведения семьи [3–5].

Надо отметить, что репродуктивные стра-
тегии в семьях в детской онкологии остаются 
малоизученными. Вместе с тем установлено, 
что они находятся в зоне влияния факторов, 
так или иначе связанных с онкологическим 
заболеванием. Исследования малочисленны 
и не систематизированы, в строгом смысле 
не являются социологическими, методоло-
гически недостаточно обеспечены и не со-
поставимы с аналогичными исследова-
ниями в общей популяции. Учитывая эти 
обстоятельства, мы предприняли основанное 
на собственном клиническом материале со-
циологическое исследование стратегий ре-
продуктивного поведения в семьях, в кото-
рых ребенок с онкологическим заболеванием 
находился в продолжительной ремиссии по-
сле проведения противоопухолевого лечения.

Цель исследования. Изучить стратегии 
и диспозиции репродуктивного поведения 
в семьях с детьми, завершившими лечение 
по поводу разных видов злокачественных 
опухолей.

Материалы и методы. Исследование 
проведено в лечебно-реабилитационном 
науч ном центре «Русское поле» Националь-
ного медицинского исследовательского цен-
тра детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава 
России совместно с кафедрой социологии 
семьи и демографии социологического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Обследованы 992 семьи из 78 регионов 
России, имеющие ребенка с онкологиче-
ским заболеванием в возрасте от 5 до 17 лет 
(медиана 13 лет), полностью завершивше-
го к началу обследования противоопухоле-
вое лечение (продолжительность ремиссии 
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от 1 года до 13 лет, медиана 4 года). Основ-
ными нозологическими формами злокаче-
ственных опухолей у детей в исследовании 
были гемобластозы — 76,1 % (лейкоз — 
62,4 %, лимфомы — 13,7 %), опухоли цен-
тральной нервной системы (ЦНС) — 7,2 % 
и другие солидные опухоли — 16,7 %. Об-
следование проводилось методом анкетиро-
вания женщин в репродуктивном возрасте 
от 25 до 45 лет (медиана 36 лет). В качестве 
контроля был применен вторичный анализ 
общероссийского социологического иссле-
дования [8]. Статистическая обработка про-
водилась в программе SPSS 17.0 с использо-
ванием непараметрических методов.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Влияние онкологического заболевания 
у ребенка на стратегии репродуктивного 
поведения изучалось на основании анализа 
ответов респондентов на вопросы анкеты: 
«Повлияло ли онкологическое заболевание 
у ребенка на Ваше желание иметь еще де-
тей?», «Если да, то каким образом?». Боль-
шинство (56,5 %) считает, что заболевание 
у ребенка не повлияло на их репродуктивные 
намерения. В группе, в которой онкологиче-
ское заболевание, по оценке респондентов, 
повлияло на репродуктивные предпочте-
ния семьи, выделены три репродуктивные 
стратегии: 12,9 % сильнее захотели родить 
ребенка, 9,4 % решили больше детей не ро-
жать, а 21,2 % хотят еще ребенка, но решили 
пока отложить рождение. Таким образом, 
треть опрошенных (34,1 %) хотела бы еще 
ребенка, но в большинстве случаев семьи от-
кладывают рождение. Вероятнее всего, это 

связано с рядом психологических факторов, 
обусловливающих влияние онкологического 
заболевания у ребенка на репродуктивное 
поведение семьи. Мы намеренно не рассма-
триваем в этом исследовании медицинские 
и социально-экономические факторы, ко-
торые могут оказывать негативное влияние 
на репродуктивные стратегии семей и рож-
даемость в целом, по нескольким причинам. 
Во-первых, нами показано, что социаль-
но-экономические особенности исследуе-
мой когорты, характеризуемые существенно 
меньшим удельным весом сельских жителей 
по сравнению с группой контроля — 15,1 
и 27,8 %, p < 0,01; повышенной долей семей 
с низким доходом — 41,8 и 31,4 %, p < 0,01; 
повышением в структуре занятости доли 
неработающих матерей — 34,6 и 16,8 %, 
p < 0,01, а также резкое ухудшение репродук-
тивного (18,1 %) и общего здоровья (12,9 %) 
находятся в явном противоречии с суще-
ственно более высокими репродуктивными 
установками и более высокой рождаемостью 
в исследуе мой когорте [9–12]. Во-вторых, 
основным фактором рождаемости являет-
ся степень реализации имеющейся у семьи 
потребности в детях, поэтому улучшение 
или ухудшение социально-экономических 
условий сможет повлиять на рождаемость 
только в том случае, если потребность семьи 
в детях не удовлетворена [13]. В этой свя-
зи представилось важным оценить потреб-
ность семей в большем количестве детей, 
выражающуюся во взаимосвязи числа уже 
рожденных детей с желанием иметь их еще 
(табл. 1).

Таблица 1. Связь желания иметь еще детей с фактической детностью (доля в % от всех 
ответивших)

Число рожденных 
детей

Хотелось бы Вам иметь больше детей, чем сейчас? — 
% ответивших Всего

Да Нет Не знаю

1 73,4 13,2 13,4 100,0

2 38,5 43,8 17,5 100,0

3 26,0 51,0 23,0 100,0

4 и более 18,8 68,8 12,5 100,0

Всего, % (абс. число) 50,8 % (n = 504) 32,9 % (n = 327) 16,2 % (n = 161) 100 % (n = 992)
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Показано, что более трети респондентов, 
имеющих двух, более четверти — имеющих 
трех, и около 20 %, имеющих четырех и бо-
лее детей, хотели бы родить еще ребенка. Эти 
данные согласуются с результатами нашего 
исследования репродуктивного поведения 
в данной группе, показавшими статистиче-
ски значимую разницу по репродуктивным 
установкам (среднее желаемое и среднее 
ожидаемое число детей) и фактической дет-
ности по сравнению с популяцией: среднее 
желаемое число детей — 2,59 и 2,28; сред-
нее ожидаемое — 2,05 и 1,72; среднее число 
рожденных детей — 1,75 и 1,28; 1 ребенок — 
39,7 и 58,3 %; 2 детей — 48,7 и 27,8 %; 3 — 
9,6 и 3,8 %; 4 — 2,1 и 0,7 % соответственно 
(p < 0,01) [14].

Показано, что в исследуемой когорте 
к завершению репродуктивного периода ма-
терей в среднем рождено 2,16 ребенка. Та-
ким образом, в изучаемой выборке итоговый 
уровень рождаемости к завершению репро-
дуктивного периода находится на уровне 
черты простого замещения поколений — 
2,1, при котором угроза депопуляции, не-

уклонно растущей во всем мире, снимает-
ся. Эти данные явились серьезной загадкой 
для отечественных демографов, в течение 
многих лет находящихся в поиске таких мер 
демографической политики, при которой 
население России будет хотя бы воспроиз-
водиться, а не катастрофически снижаться 
и стареть [15].

В то же время, как видно из таблицы 1, 
довольно большое количество респонден-
тов не определилось с желанием обзаве-
стись ребенком, и есть основание предпо-
лагать, что для ряда семей это может быть 
связано с изменением установок на тайминг 
рождений, то есть откладыванием беремен-
ности на неопределенный срок «до дости-
жения семьей всех необходимых условий 
для рождения малыша».

Связь желания «иметь больше детей, 
чем есть» в семье и возраста респондентов 
представлена в таблице 2. Стоит отметить, 
что более половины респондентов в возрасте 
до 40 лет хотели бы родить еще детей, а наи-
большая доля неопределившихся находится 
в самой молодой возрастной группе (20,8 %).

Таблица 2. Связь желания «иметь больше детей, чем есть» с возрастом респондентов  
(в % к ответившим)

Возраст, лет
Хотелось бы Вам иметь больше детей, чем сейчас?  

(доля в % от ответивших на вопрос) Всего
Да Нет Не знаю

25–29 65,3 13,9 20,8 100,0

30–34 59,0 21,6 19,4 100,0

35–39 50,8 33,5 15,4 100,0

40–45 38,0 48,9 13,1 100,0

Всего, % (абс.) 50,8 % (n = 504) 32,9 % (n = 327) 16,2 % (n = 161) 100 % (n = 992)

Очевидно, что респонденты более моло-
дого возраста имеют больше возможностей 
отложить беременность на некоторое время 
до появления лучших условий для рожде-
ния малыша в связи с предполагаемым бо-
лее длительным репродуктивным периодом. 
В этой связи представилось важным изучить 
изменение репродуктивных установок в кон-
тексте разных видов злокачественной опухо-
ли у ребенка.

Онкологам хорошо известна выраженная 
гетерогенность опухолей у детей по ткане-
вой принадлежности, структуре, биологиче-
ским особенностям, клинической картине, 
чувствительности к различным методам ле-
чения, следствием чего являются и различия 
в результатах лечения, длительности и отда-
ленных эффектах противоопухолевой тера-
пии. Знание этих различий позволило иссле-
дователям предположить, что с ними могут 
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быть связаны и особенности репродуктив-
ных ориентаций и ожиданий в семьях, выха-
живающих и воспитывающих детей-инвали-
дов с онкологическими заболеваниями.

Нами выделены четыре основные группы 
заболевания: лейкозы, лимфомы, солидные 
опухоли и опухоли центральной нервной 
системы — в зависимости от их отличий 
по прогнозу, токсичности, специфике и от-
даленным эффектам противоопухолевого 
лечения. Например, частыми последствиями 
лечения опухолей ЦНС являются отставание 
ребенка в росте, эндокринные нарушения, 
двигательные расстройства, нейрокогнитив-
ные дефициты, нарушения работы зритель-
ного и слухового анализаторов, органиче-
ские поражения головного мозга, социальная 
дез адаптация, школьные проблемы и др. 
Поэтому опухоли центральной нервной си-
стемы были отнесены нами к отдельной 
группе. Лечение солидных опухолей сопря-
жено в большинстве случаев с калечащи-
ми операциями, трудоемким уходом, тяже-
лой инвалидиза цией ребенка и длительной, 
сложной и дорогостоящей реабилитацией. 
Такие дети требуют бо́льших усилий по вы-
хаживанию и реабилитации, многие в тече-
ние длительного времени не могут самостоя-
тельно передвигаться (дети с ампутациями), 
что вызывает ряд проблем, связанных с поч-
ти повсеместным отсутствием в России до-
ступной среды, обеспечивающей полноцен-
ное существование инвалидов: пандусы, 
подъемники и т. д. Играют роль и выражен-
ные косметические дефекты у этих детей. 
Изменения внешности часто вызывают даже 
у самых любящих и образованных родите-
лей чувство стыда и повышенную мнитель-
ность и, как следствие, делают семью очень 
уязвимой для мнения окружающих, что мо-
жет вести к неосознанному эмоциональному 
отвержению ребенка и к самоизоляции.

В ряде случаев лечение солидной опухо-
ли может протекать и в более легкой фор-
ме по сравнению с гемобластозами, однако 
психологически оперативные вмешательства 
чрезвычайно травматичны для родителей 
и могут иметь последствия в виде пережива-
ния специфического вида утраты, связанного 
с потерей части или всего органа ребенком. 
Отцы в семьях с ребенком с солидной опухо-

лью часто не выдерживают физического, ма-
териального и психологического давления, 
что приводит к распаду семьи. В подтверж-
дение важно отметить, что в группе с солид-
ными опухолями супружеские отношения 
ухудшались достоверно чаще, чем в группе, 
где дети болеют злокачественными заболева-
ниями крови: 22,5 и 18,7 %, p < 0,05. Это зна-
чит, что гораздо большее число семей в этой 
группе переживало психоэмоциональный 
стресс, связанный с еще одной травмой — 
разводом.

В группе, выделенной по диагнозу «солид-
ные опухоли», также ощутимо снижены ре-
продуктивные установки (среднее желаемое 
число детей 2,38 против 2,64 — «лейкозы»; 
2,56 — «лимфомы»; 2,62 — «опухоли ЦНС») 
и ниже среднее число рожденных детей — 
1,61 против 1,78 в группе «лейкозы»; 1,84 — 
«лимфомы»; однако еще ниже (1,5) среднее 
число рожденных детей в группе «опухоли 
ЦНС», которые тоже по существу относятся 
к группе «солидные», но, как мы писали ра-
нее, рассматриваются нами отдельно в силу 
ряда существенных отличий, непосредствен-
но связанных с локализацией опухоли.

Стратификация ответов на вопрос «Как 
повлияла болезнь Вашего ребенка на жела-
ние иметь еще детей?» по нозологическим 
группам дала следующие данные: в группе 
с лейкозами сильнее захотели ребенка 31,4 %, 
решили пока детей не иметь 47 %, не плани-
руют больше рожать детей 21,6 %; с лимфо-
мами — 32,7; 40,4 и 26,9 %; с солидными опу-
холями — 25,8; 51,5 и 22,7 %; с опухолями 
ЦНС — 27,5; 55,0 и 17,5 % соответственно.

Выбор решения «родить ребенка» более 
широко представлен в семьях с детьми, стра-
дающими лейкозами (31,4 %) и лимфомами 
(32,7 %). Откладывание рождения практи-
куют более чем в половине семей, где у де-
тей диагностированы опухоли ЦНС (55 %) 
и другие солидные опухоли (51,5 %). Отказы-
ваются от рождения ребенка чаще в семьях, 
где у ребенка установлен диагноз «лимфома» 
(26,9 %) и «солидная опухоль» (22,7 %).

С точки зрения изменения репродуктив-
ных установок наибольший интерес пред-
ставляет группа семей, чьи дети имеют опу-
холи ЦНС: большинство этих семей (82,5 %) 
хотят, но откладывают рождение ребенка 
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(55 %). Такой неоднозначный тип стратегии 
отражает, на наш взгляд, менее позитивные 
прогнозы выживаемости, качества жизни, 
поздних эффектов противоопухолевой тера-
пии у таких детей: дети нуждаются в дли-
тельном и трудоемком выхаживании и реаби-
литации, требующих мобилизации больших 
материальных, временных и моральных ре-
сурсов семьи. Поэтому семье в долгосроч-
ной перспективе, особенно имеющей только 
одного ребенка, который болен, хотелось бы 
иметь здорового малыша, но требуется время 
на реабилитацию после противоопухолевого 
лечения и восстановление ресурсов самой 
семьи. Это предположение подтверждает-
ся не только субъективными данными — 
в группе «опухоли ЦНС» респонденты, 
имею щие намерение родить еще ребенка, 
чаще указывали на страх остаться без детей 
как на мотив к рождению. Репродуктивные 
установки в семьях, где ребенок перенес ре-
цидив или имеет тяжелые сопутствующие 
заболевания, несколько выше, чем в семьях, 
где ребенок легче перенес лечение и реци-
дива не было. Так, в группе «рецидив был» 
среднее желаемое и среднее ожидаемое — 
2,64 и 2,1; в группе «рецидива не было» — 
2,58 и 2,05 соответственно.

Контент-анализ открытых вопросов анке-
ты показал, что респонденты, откладываю-
щие рождение ребенка, чаще всего пишут 
о специфических для детской онкологии 
страхах, связанных с рождением ребенка, ко-
торые больше относятся к мифам, буквально 
«окутавшими» диагноз «рак»: «это заразно», 
«передается по наследству», «смертельно», 
«кармически предопределено», что боль-
ше связано с эмоциями, чем с реальностью. 
В этом смысле лейкозы при всей тяжести за-
болевания вызывают меньше иррациональ-
ных страхов, поскольку четкой локализации 
опухолевой массы в органе, ассоциирован-
ной в общественном сознании с «раком», 
нет. Связанная с мифом о «материнском 
грехе» и «кармической» предопределенно-
сти, плохо осознаваемая и поэтому такая 
устойчивая идея виновности выражена стра-
хом, что рождение малыша отнимет время, 
силы, внимание от больного ребенка. При-
водим высказывания некоторых респонден-
тов: «…я не смогу уделять столько времени, 

сколько необходимо, больному ребенку»;  
«…необходимо время, чтобы восстановить 
свою нервную систему и больше уделять 
времени на восстановление здоровья этого 
ребенка»; «…боюсь, что болезнь перешла 
по наследству от мужа»; «…не ясна этиоло-
гия этого заболевания, боюсь, что у малень-
кого будет то же самое» и пр. Таким обра-
зом, большую роль в намерении «отложить 
рождение ребенка» играют психоэмоцио-
нальный стресс и тяжелый опыт по выхажи-
ванию больного ребенка.

Страх родить больного ребенка проявляет-
ся и в ответах на другие вопросы анкеты, на-
пример: «К каким специалистам Вы хотели 
бы обратиться в случае беременности?». Не-
трудно догадаться, что наибольшее количе-
ство семей, желающих обратиться к генети-
ку, — это семьи со стратегией откладывания 
рождения ребенка — 57 %; с намерением 
родить — 27,5 %; отказаться от рождения — 
15,5 %. Часть семей к моменту обследования 
уже начала реализовывать или реализовала 
репродуктивные потребности: беременны 
на момент обследования были 32 (3,1 %) 
женщины, из них 83,9 % собирались родить 
ребенка; уже родили к моменту опроса од-
ного ребенка 111 (11,2 %) женщин; двух 
детей — 0,7 %. Из группы «родили ребен-
ка» 16,0 % — матери детей с лейкозами; 
17,7 % — с лимфомами; 12,9 % — с солидны-
ми опухолями; 10,0 % — с опухолями ЦНС, 
что соответствует доминирующей стратегии 
откладывания рождения в группах «опухоли 
ЦНС» и «солидные опухоли».

Доли тех женщин, кто родил бы ребенка 
в случае наступления незапланированной бе-
ременности, и тех, кто бы сделал аборт, сле-
дующие: в группе «лейкозы» — 88,2 и 11,8 %; 
«лимфомы» — 59,8 и 40,2 %; «солидные опу-
холи» — 71,4 и 28,6 %; «опухоли ЦНС» — 
72,4 и 27,6 % соответственно. При этом 
принципиальной разницы в отношении ре-
спондентов из разных нозологических групп 
к искусственному прерыванию беременно-
сти нет, что также косвенно подтверждает 
влияние вида опухоли у ребенка на принятие 
семьей репродуктивных решений. Искус-
ственное прерывание беременности считают 
допустимым респонденты в таких пропор-
циях: из группы «лейкозы» — 73,4 %; «лим-
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фомы» — 72,3 %; «солидные опухоли» — 
71,2 %; «опухоли ЦНС» — 73,1 %.

Наибольшее количество респондентов, 
кто сделал бы аборт при незапланированной 
беременности, относится к группе «лимфо-
мы», что противоречит наиболее выражен-
ной среди других групп стратегии этой груп-
пы — родить еще одного ребенка. Очевидно, 
что стратегия «родить ребенка» выражает 
в этой группе не «хочу» и «могу», а «в прин-
ципе хочу», но «сейчас не могу» и более 
похожа на позицию откладывания или даже 
отказа от рождения, которая осталась не-
осознанной. В подтверждение этому в груп-
пе «лимфомы» мы находим самый высокий 
процент респондентов, кто не намерен боль-
ше рожать (26,9 %).

На наш взгляд, это может быть частично 
связано с возрастом респондентов, имеющих 
детей с лимфомами: более половины мате-
рей из этой группы находятся в возрастном 
диапазоне от 35 до 45 лет, а средний возраст 
ребенка при постановке онкологического 
диагноза аналогично выше в группе «лим-
фомы», чем в любой другой группе, — 8,16; 
«опухоли ЦНС» — 6,31; «солидные опухо-
ли» — 5,74; «лейкозы» — 5,56. В связи с ука-
занным логично предположить, что многие 
семьи из рассматриваемой группы уже реа-
лизовали свои репродуктивные потребности. 
Это подтверждается фактическим числом 
рожденных детей, которое в группе «лимфо-
мы» оказалось наибольшим — 1,84 против 
1,78 — «лейкозы»; 1,61 — «солидные опухо-
ли»; 1,5 — «опухоли ЦНС».

В заключение хотелось бы затронуть еще 
одну тему, широко обсуждаемую как за ру-
бежом [1], так и в отечественных исследова-
ниях: родительский эгоизм [16]. Эта позиция, 
распространенная в индивидуалистически 
и прагматически ориентированном современ-
ном обществе, имеет разные формы: от рожде-
ния ребенка как средства для удовлетворения 
эгоистических целей, нарциссической гран-
диозной самости, при которой ребенок яв-
ляется нарциссическим расширением своих 
родителей, или способа справиться с жиз-
ненными трудностями (удержать мужа, спра-
виться с утратой — «проблема замещающего 
ребенка» и др.) до сознательной бездетности, 
или «свободы от детей» — англ. Childfree.

В современном мире уже не вызы вает та-
кого удивления, когда часть россиян, по ре-
зультатам соцопроса, проведенного в мае 
2008 г. Фондом общественного мнения 
(ФОМ), считает, что добровольно бездетные, 
или Childfree, — это «здравомыслящие» 
и «ответственные» семьи, при том, что мно-
годетные семьи социально стигмируются, 
публично обвиняются в безответственности, 
порождении нищеты и объявляются «дисси-
дентами» нашего времени [16, 17].

В детской онкологии рождение еще одного 
ребенка вызывает много неоднозначных мне-
ний, а зачастую гнев на беременную женщину, 
которая является матерью ребенка-инвалида 
с онкологическим, до сих пор чрезвычайно 
стигмированным в обществе, заболеванием. 
С обвинениями в эгоизме, наплевательском 
отношении к больному ребенку, советами 
немедленно сделать аборт и даже угрозами 
ни один раз приходилось сталкиваться на-
шим респондентам как со стороны ближай-
шего окружения, так и со стороны медиков. 
Безусловно, мы не беремся здесь осветить 
все стороны этого вопроса и рассмотреть все 
частные варианты. Однако стоит обозначить 
нашу позицию, которая основана, в том чис-
ле, и на выводах данного исследования. Мы 
считаем, что именно тяжелая болезнь ребенка 
и осознание возможности его утраты, усиле-
ние эмоциональных связей в семье в процес-
се совместной деятельности по лечению ре-
бенка в исследуемых семьях способствовали 
трансформации системы ценностей с эгоис-
тических установок, при которых главной 
функцией и занятием человека является по-
требление, на альтруистические, когда на пе-
редний план выходит потребность в любви 
и заботе о ближних.

Выводы:
1. Онкологическое заболевание у ребенка 

влияет на репродуктивные диспозиции се-
мьи таким образом, при котором существен-
но возрастают установки на рождение детей 
и потребность в них.

2. Большинство семей из группы, в ко-
торой произошли изменения диспозиций 
репродуктивного поведения под влиянием 
онкологического заболевания у ребенка, хо-
тят, но откладывают рождение ребенка. Эта 
стратегия больше связана с эмоциональной, 
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чем с рациональной компонентой диспозиции 
репродуктивного поведения, что подтверж-
дает выводы зарубежных исследователей.

3. Несмотря на высокий, часто иррацио-
нальный, страх рождения еще одного ребенка 
с тяжелым заболеванием, многие семьи все 
же решаются на рождение малыша, посколь-
ку потребность в детях — это наиболее весо-
мый фактор в принятии репродуктивных ре-
шений, независимо от диагноза заболевания.

4. Специфические факторы, связанные 
с видом злокачественной опухоли у ребенка: 
локализация опухоли, длительность лечения, 
отдаленные эффекты противоопухолевой те-
рапии, прогноз заболевания, — не играют 
определяющей роли в репродуктивном по-
ведении семьи, однако могут менять репро-
дуктивную диспозицию в пользу изменения 
установок на тайминг рождений.

5. Дальнейшее изучение психологических 
факторов, оказывающих влияние на репро-
дуктивное поведение семьи, и как можно 
более раннее психологическое и медико-со-
циальное сопровождение этой группы семей 
способствовали бы более полной реализации 
имеющейся у них потребности в детях.

6. Необходима медико-социальная и пси-
хологическая помощь родителям на всех 
этапах проведения противоопухолевого 
лечения с целью снижения тревожности, 
уменьшения психоэмоционального стресса, 
улучшения внутрисемейных взаимоотно-
шений [18, 19]. Усилия специалистов также 
должны быть направлены на информиро-
вание населения через СМИ с целью иско-
ренения из общественного сознания мифов 
и стигм в отношении онкологических забо-
леваний.
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Актуальность. Несмотря на огромный 
накопленный практический опыт и более 
чем вековую историю хирургии перитони-
та, проведенные многочисленные научные 
исследования, результаты его лечения все 
еще оставляют желать лучшего [1–5]. Раз-
литой гнойный перитонит различной этио-
логии по-прежнему остается одной из са-
мых актуальных проблем абдоминальной 
хирургии [6, 7]. Так, по литературным дан-
ным, в 30–50 % случаев течение разлито-
го перитонита характеризуется развитием 
послеоперационных осложнений, а в поло-
вине случаев разлитой перитонит сопрово-
ждается тяжелым сепсисом. Летальность 
при распространенном гнойном перитони-
те остается высокой и достигает 20–40,5 % 
по данным разных авторов. Последние годы 
все более широкое применение в лечении 
разлитого перитонита находит вакуум-тера-
пия брюшной полости [8–12]. Использова-
ние метода улучшает течение перитонита, 
что обусловлено активной аспирацией вы-
пота, снижением внутрибрюшного давле-
ния, микробной контаминации брюшной 
полости, а также числа послеоперационных 
осложнений со стороны брюшной полости 
и операционной раны. Лечение перитони-
тов различной этиологии с использованием 
отрицательного давления у взрослых прово-

дится уже в течение десяти последних лет, 
при этом количество публикаций о лечении 
перитонитов у детей с использованием ва-
куума — минимально.

Целями исследования были сравни-
тельный анализ течения разлитого гнойно-
го перитонита у детей при традиционном 
лечении и с применением отрицательного 
давления; определение показаний к исполь-
зованию системы отрицательного давления 
у детей с перитонитами различной этиоло-
гии; оценка лечебной эффективности ва-
куум-терапии в комплексном лечении раз-
литого перитонита.

Материал и методы. В гнойном хирур-
гическом отделении государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Че-
лябинская областная детская клиническая 
больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) с 2017 по 2019 г. 
находились на лечении 108 пациентов с пе-
ритонитами различной этиологии и рас-
пространенности в возрасте от 1 до 17 лет. 
Из них 19 (17,6 %) больных лечились по по-
воду разлитого гнойного перитонита и 16 
из них нуждались в дополнительных сана-
циях брюшной полости.

Методом выбора для дополнительной 
санации брюшной полости при перитоните 
в клинике является наложение лапаросто-
мы и программная релапаротомия. С 2017 г. 
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в комплексном лечении разлитого перито-
нита разной этиологии мы начали исполь-
зовать методику локального отрицательно-
го давления (NPWT) путем формирования 
после первой операции системы отрица-
тельного давления и дальнейшей санации 
брюшной полости при герметичном по-
крытии неушитой раны брюшной стенки 
с использованием оригинального абдоми-
нального перевязочного комплекта для ва-
куумной обработки ран. При установке 
системы отрицательного давления в брюш-
ную полость дополнительные дренажи 
не устанавливались. Для создания отрица-
тельного давления в системе применялся 
аппарат Vivano-Tec. При вторичных перито-
нитах использовалось постоянное давление 
60 мм рт. ст. или с небольшим градиентом 
60 мм рт. ст. — 5 минут, 80 мм рт. ст. — 
2 минуты. При третичном перитоните 
для лечения абсцесса 3-й стадии градиент 
давления увеличивали для стимуляции ро-
ста грануляций (60 мм рт. ст. — 5 минут, 
100 мм рт. ст. — 2 минуты).

Пациенты, нуждавшиеся в дополнитель-
ной санации брюшной полости, проспек-
тивно разделились на 2 группы: в первой 
группе (12 детей) проводились традицион-
ные программные санационные релапаро-
томии; у больных второй группы (4 детей, 
трое из которых с токсической фазой вторич-
ного разлитого перитонита) использовали 
вакуум-терапию, у этих пациентов отмеча-
лись признаки абдоминального сепсиса: PCT 
(прокальцитонин) — больше 10, СРБ (С-ре-
активный белок) — больше 180.

Критерием включения в последнюю 
группу являлся разлитой перитонит в токси-
ческой фазе с наличием показаний к плано-
вым санациям брюшной полости. Причина-
ми разлитого перитонита были перфорация 
червеобразного отростка у 2 больных трех 
и четырнадцати лет; перфорация тонкой 
кишки и несостоятельность гастростомы — 
у девочки с политравмой 11 лет; третичный 
каловый перитонит на фоне несостоятель-
ности колоректального анастомоза после 
брюшно-промежностной проктопластики 
с формированием абсцесса 3-й стадии с ри-

гидными неспадающимися стенками — 
у мальчика 11 лет.

Оценка тяжести органной дисфункции 
у больных с распространенным гнойным 
перитонитом, осложненным абдоминаль-
ным сепсисом, проводилось по шкале SOFA: 
(3,5 ± 0,94) балла свидетельствовали о благо-
приятном прогнозе заболевания. Е. В. Гри-
горьев и соавт. считают, что шкала SOFA 
позволяет более объективно оценить харак-
тер органной дисфункции в динамике тече-
ния абдоминального сепсиса. Исследования 
Е. Б. Гельфанда и соавт. показали, что разная 
степень дисфункции, выраженная в интер-
вале от 1 до 4 баллов по шкале SOFA, ре-
гистрируется практически с одинаковой ча-
стотой в отношении всех шести критериев, 
включаемых в данную систему.

Результаты исследования и обсужде-
ние. При использовании санационных ре-
лапаротомий и вакуум-терапии каких-либо 
осложнений, связанных с особенностями 
выполнения методов, мы не наблюдали. 
Обращало на себя внимание более быстрое 
очищение лапаротомных ран и брюшной по-
лости от фибрина, уменьшение инфильтра-
ции и расширения кишечника в результате 
применения вакуум-терапии. Проведенные 
бактериологические исследования показали 
наличие у всех тяжелых пациентов широко-
го спектра флоры, характерного для реани-
мационных отделений. Флора была пред-
ставлена следующими микроорганизмами: 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeru-
ginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli. Также определяли 
штаммы Staphylococcus haemolyticus, En-
terobacter cloacae, Candida albicans и Candida 
krusei. Снижение количества колониеобра-
зующих единиц (КОЕ) в процессе лечения 
отмечали как при использовании санацион-
ных релапаротомий, так и при применении 
вакуум-терапии. Однако более быстрым 
этот процесс был под влиянием отрицатель-
ного давления. 

Использование вакуум-терапии оказало 
несущественное влияние на число выпол-
ненных санационных релапаротомий у боль-
ных из разных групп (табл. 1).
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Таблица 1. Количество программированных санационных релапаротомий у больных 
разлитым перитонитом

Количество санационных операций 1-я группа (n = 12) 2-я группа (n = 4)

2 операции 10 3

3 операции 2 1

Отметим, что 8 пациентам из первой груп-
пы первые операции с наложением лапаро-
стомы проводились в стационарах по месту 
жительства, а повторные операции выпол-
нялись уже в ЧОДКБ. При ретроспектив-
ном анализе протоколов первичных опера-
ций складывалось впечатление, что больше 
чем в половине случаев показаний к лапа-
ростомии не было. Также надо отметить, 
что из 16 больных с разлитыми перитонита-
ми больные второй группы были, безуслов-
но, самыми тяжелыми.

Кроме того, отрицательное давление 
приводило к более выраженным пролифе-
ративным изменениям тканей брюшной 

стенки и, соответственно, ускоряло процесс 
облитерации брюшной полости у пациента 
с третичным перитонитом и абсцессом 3-й 
степени, которому понадобилось больше 
двух смен систем активной аспирации. Так-
же необходимо отметить, что после приме-
нения NPWT терапии при ушивании брюш-
ной полости в последнюю устанавливалось 
не более одного дренажа на 2–3 дня, тогда 
как после традиционных санационных ла-
паротомий брюшная полость дренировалась 
2–3 дренажами.

Результаты оценки функциональных на-
рушений со стороны жизненно важных орга-
нов и систем представлены в таблице 2.

Таблица 2. Частота нарушения функций различных систем и органов у больных разлитым 
перитонитом (оценка по шкале SOFA)

Количество баллов 
по шкале SOFA

1-я группа 2-я группа (NPWT терапия)

Сутки после первого  
оперативного лечения

Сутки после первого  
оперативного лечения

2-е 4-е 8-е 2-е 4-е 8-е

Количество баллов 0–1 0–1 0 5 4 3

Умерло 0 1

Примечание: менее 5 баллов — состояние удовлетворительное, более 5 баллов — неудовлетво-
рительное.

Полученные результаты демонстрируют 
нормализацию функционального состояния 
большинства исследуемых органов и си-
стем под влиянием вакуум-терапии к 4-м 
суткам послеоперационного периода, тогда 
как в контрольной группе на 2-е и 4-е сутки 
состояние по шкале SOFA уже расценивает-

ся как нетяжелое. Это, безусловно, связано 
с разной изначальной тяжестью пациентов 
в группах. При проведении сравнительного 
анализа состояния пациентов обеих групп 
при поступлении данный факт полностью 
подтвердился, что представлено в табли-
цах 3 и 4.
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Таблица 3. Оценка органной дисфункции по расширенной шкале SOFA (первичный осмотр 
до операции пациентов 1-й группы)

Система  
или орган

Пациентка 
Ф., 10 лет

Пациентка 
Х., 3 года

Пациентка 
К., 4 года

Пациентка 
Ш., 7 лет

Пациентка 
Г., 6 лет

Пациент  
Б., 8 лет

ЦНС 15 баллов 15 баллов 15 баллов
10 баллов 
(седация + 

ИВЛ)
15 баллов 15 баллов

ССС  
(по срАД)

> 70 мм  
рт. ст.

> 70 мм  
рт. ст.

> 70 мм  
рт. ст.

> 70 мм  
рт. ст.

> 70 мм  
рт. ст.

> 70 мм  
рт. ст.

ДС Спон танное Спон танное Спон танное ИВЛ,  
1 балл Спонтанное Спонтанное

МВ +  
Доста точный

+  
Доста точный

+  
Доста точный

+  
Доста точный

– Отсут., 
на момент 
осмотра

– Отсут., 
на момент 
осмотра

Гемостаз 
(тромбоциты) 465 × 109/л 365 × 109/л 331 × 109/л 290 × 109/л 288 × 109/л 275 × 109/л

Сопутст-
вующие 
заболевания

Нет Нет
Анемия, ср. 
ст. тяжести, 

1 балл

Анемия, ср. 
ст. тяжести, 

1 балл
Нет Нет

Печень
Общ. 

билирубин 
в норме

Общ. 
билирубин 

в норме

Общ. 
билирубин 

в норме

Общ. 
билирубин 

в норме

Общ. 
билирубин 

в норме

Общ. 
билирубин 

в норме
Количество 
баллов  
по SOFA

0 0 1 2 0 0

Примечание: ЦНС — центральная нервная система; ИВЛ — искусственная вентиляция легких; 
ССС — сердечно-сосудистая система; срАД — среднее артериальное давление; ДС — дыхательная 
система; МВ — мочевыделительная система.

Таблица 4. Оценка органной дисфункции по расширенной шкале SOFA (первичный осмотр 
до операции пациентов 2-й группы)

Система 
или орган Пациентка Г., 3 года Пациентка А., 14 лет Пациентка С., 11 лет

ЦНС 12–13 баллов по ШКГ 
1 балл

3 балла по ШКГ 
4 балла

11–12 баллов по ШКГ 
1 балл

ССС  
(по срАД)

> 70, на дофамине  
3 мкг/кг/мин 

2 балла

> 70, стабильная, 
без ионотропной 

> 70, на дофамине  
3 мкг/кг/мин 

2 балла

ДС РИ = 236 
2 балла

РИ = 230 
2 балла

РИ = 236 
2 балла

МВ
Темп диуреза снижен  

(по катетеру)  
1 балл

Темп диуреза 
удовлетворительный  

(по катетеру)

Темп диуреза снижен  
(по катетеру)  

1 балл

Гемостаз В норме В норме В норме

Печень Общ. билирубин в норме Общ. билирубин в норме Общ. билирубин в норме

Количество 
баллов  
по SOFA

6 6 6

Примечание: ШКГ — шкала ком Глазго; РИ — респираторный индекс.
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Характер и частота послеоперационных 
осложнений у больных обеих групп имели 
заметные отличия. Так, в группе сравнения, 
состоящей из 12 пациентов, отмечалось раз-
витие ранней спаечной кишечной непроходи-
мости у 3 пациентов, формирование трубча-
того толстокишечного свища — у 1 пациента, 
формирование одиночных абсцессов в брюш-
ной полости после первичной санации — 
у 2 пациентов. В группе, где использовалась 
NPWT, таких осложнений не наблюдалось. 
Таких осложнений, как острые язвы ЖКТ, де-
структивные формы панкреатита, пневмонии, 
ТЭЛА, токсическая дилатация толстой киш-
ки, колиты, не было. Среди больных второй 
группы в послеоперационном периоде умер-
ла одна пациентка с тяжелой политравмой 
по причинам, не связанным с перитонитом; 
в первой группе все пациенты выздоровели.

Выводы:
1. При применении отрицательного дав-

ления в лечении тяжелых перитонитов от-
мечается снижение количества санационных 

релапаротомий и осложнений после них 
со стороны брюшной полости и операцион-
ной раны по сравнению с традиционными 
методиками.

2. Методика позволяет снизить в после-
операционном периоде внутрибрюшное дав-
ление, повышение которого является одной 
из причин развития полиорганной недоста-
точности у пациентов с перитонитами.

3. Вакуум-терапия является простым, до-
ступным и эффективным методом, позволяю-
щим снизить микробную контаминацию 
брюшной полости.

4. Раннее начало лечения перитонитов ме-
тодом NPWT улучшает результаты лечения 
и снижает его стоимость.

5. Лапаростомия с немедленной внутри-
брюшной VAC-терапией является надежной 
и эффективной методикой лечения распро-
страненных перитонитов с множественны-
ми межкишечными абсцессами и третичных 
перитонитов и позволяет добиться более бы-
строй облитерации брюшной полости.
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СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ: ОПЫТ ВЫХАЖИВАНИЯ  
В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ЧОДКБ

Погосова Д. Р., Бастракова Д. Г., Попова Ю. С.,  
Балдина Н. Ю., Гордеева А. А., Козырева Ю. В.

ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск, Россия

Аннотация. В данной статье представлены результаты 2-летнего опыта лечения детей 
с синдромом короткой кишки (СКК). Правильная тактика ведения пациентов с СКК заклю-
чает ся в мультидисциплинарном подходе начиная с раннего послеоперационного периода, свое-
временной диагностике кишечной недостаточности и адекватном восполнении дефицита ну-
триентов, в том числе назначении парентерального питания; значительно улучшает качество 
жизни больных данной категории. А своевременный перевод на домашнее парентеральное пи-
тание (ДПП) способствует уменьшению затрат на лечение пациентов с СКК в условиях ста-
ционара и уменьшает риски осложнений.
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SHORT BOWEL SYNDROME:  
EXPERIENCE OF THE NEONATAL DEPARTMENT OF CRCCH

Pogosova D. R., Bastrakova D. G., Popova Yu. S.,  
Baldina N. Yu., Gordeeva A. A., Kozyreva Yu. V.

CRCCH, Chelyabinsk, Russia

Abstract. This article presents the results of a 2-year experience in the treatment of children with 
short bowel syndrome (SBS). The correct management tactics with SBS is a multidisciplinary approach, 
starting from the early postoperative period, timely diagnosis of intestinal insufficiency and adequate 
replenishment of nutrient deficiencies, including the appointment of parenteral nutrition, improves 
the quality of life of patients in this category. And a timely transfer to home parenteral nutrition (HPN) 
helps to reduce the cost of treating patients with SBS in a hospital setting and reduces complications.
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Актуальность. Синдром короткой кишки 
(СКК) — это совокупность симптомов, об-
условленных уменьшением функционально 
активной поверхности тонкой кишки в ре-
зультате резекции кишечника, проявляющих-
ся хронической кишечной недостаточностью 
и приводящих к нарушению жизнедеятель-

ности организма в целом. С позиций совре-
менных знаний СКК — это нарушение функ-
ции всего кишечника, поскольку наличие 
или отсутствие толстой кишки в условиях 
укорочения тонкой кишки играет немало-
важную роль в определении прогнозов и ис-
ходов заболевания.
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Частота случаев СКК варьирует от 24,5 
до 30 на 100 тыс. родившихся живыми, 
по данным канадских и европейских неона-
тологов, среди взрослого населения — 2–3 
на 1 млн [1, 2]. Регистрируется ежегодный 
рост количества больных с данным син-
дромом. Это связано с развитием новых 
возможностей неонатальной хирургии, по-
зволяющих повысить выживаемость детей 
с врожденными пороками развития желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), и распростра-
нением современных технологий выхажива-
ния недоношенных и детей с экстремально 
низкой массой тела. Именно эти пациен-
ты — основной контингент пациентов с не-
кротическими энтероколитами и высоким 
риском необходимости обширной резекции 
кишечника [3, 4].

Частота СКК и число новых случаев 
в год в России неизвестны. С конца 2016 г. 
под эгидой общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация дет-
ских хирургов» начал функционировать об-
щероссийский регистр пациентов с СКК, 
в который вносится информация о суще-
ствующих и вновь появившихся пациентах 
(http://sbs.clin-reg.ru). К настоящему моменту 
в регистр внесено 140 детей с СКК в возрас-
те от 1 месяца до 17 лет из разных регионов 
России. Несмотря на отсутствие общепри-
нятых протоколов и стандартов лечения де-
тей с СКК, в течение последних лет в нашей 
стране укрепились применяемые в экономи-
чески развитых странах технологии помощи 
детям с этим видом патологии.

Цель исследования. Изучить группу 

собственных пациентов с диагнозом СКК 
в педиатрическом отделении для новорож-
денных государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Челябинская 
областная детская клиническая больница» 
(ГБУЗ ЧОДКБ), их половозрастную структу-
ру и структуру причин возникновения СКК, 
а также технологии выхаживания.

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования стали пациенты с СКК педиатриче-
ского отделения для новорожденных ГБУЗ 
ЧОДКБ за период с 01.01.2018 по 31.08.2020. 
Изучались частота возникновения СКК, раз-
новидности клинических форм, применяе-
мых терапевтических опций у пациентов 
с СКК в педиатрическом отделении для но-
ворожденных ГБУЗ ЧОДКБ.

Критерии включения: 
• пациенты в возрасте от 0 до 11 месяцев 

29 дней;
• пациенты с установленным диагнозом 

СКК.
Исследование проводилось историко-ар-

хивным методом, в ретроспективном режи-
ме. Были проанализированы истории болез-
ни пациентов педиатрического отделения 
для новорожденных за период с 01.01.2018 
по 31.08.2020.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Педиатрическое отделение для новорож-
денных ГБУЗ ЧОДКБ впервые столкнулось 
с данной патологией в начале 2018 г.

О первом ребенке с СКК мы писали в од-
ной из статей нашего журнала в 2018 г.

За два с половиной года количество детей 
с СКК увеличилось до 12 (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика абсолютного количества пациентов с СКК в педиатрическом отделении 
для новорожденных ЧОДКБ (n = 12)
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Группа I II III IV

Количество пациентов 4 1 4 3

Но чем раньше проведена резекция ки-
шечника, тем благоприятнее прогноз у ре-
бенка. До 1 года длина кишечника может 
увеличиться в несколько раз, поэтому удли-
няющие реконструктивные операции на ки-
шечнике у детей до 1 года не рекомендуются.

Тяжесть состояния усугубляется тем, 
что часть пациентов рождена с очень низкой 
или экстремально низкой массой тела. Как 
правило, они имеют тяжелый коморбидный 
фон: геморрагическое или гнойно-воспали-
тельное поражение головного мозга, легких, 
незрелость эндокринной и иммунной систе-
мы. И выхаживание их сводится к поиску 
баланса между необходимостью проведе-
ния полноценного парентерального питания 
(ПП) и стабилизацией дыхательной и сер-
дечной недостаточности (данные состояния 
почти всегда требуют ограничения объема 
инфузии на 30 %).

Характерные осложнения для больных 
с СКК сгруппированы следующим образом: 
осложнения 1-го типа — катетер-ассоцииро-

ванные осложнения; 2-го типа — осложнения, 
связанные с проводимым лечением (заболева-
ния печени, ассоциированные с пораже нием 
кишечника: внутрипеченочный холестаз, 
рефидинг-синдром, инвазивный кандидоз, 
последствия неоднократной катетеризации 
центральных вен); 3-го типа — осложнения, 
обусловленные патофизиологией СКК.

Основой лечения детей с СКК на всех 
этапах считали адекватную нутритивную 
поддержку. ПП и энтеральное питание под-
бирали для каждого конкретного пациента 
персонально, основываясь на рекоменда-
циях по лечебному питанию.

Энтеральное питание детей в отделении 
ввиду возраста производили смесями на ос-
нове гидролизата белка, не содержащими 
лактозу. Введение прикормов обычно начи-
нали в возрасте 7–8 месяцев, это были моно-
компонентные безмолочные каши.

Для проведения парентерального питания 
используется постоянный венозный доступ, 
в идеале это туннелируемый центральный 

Гендерная характеристика группы: 9 маль-
чиков и 3 девочки, или М : Ж = 3 : 1, мальчики 
преобладали трехкратно. Медиана по возра-
сту составила 3,25 месяца.

Причинами СКК у 12 пациентов в педиат-
рическом отделении для новорожденных 
ЧОДКБ были:

- некротизирующий энтероколит — у 9 па-
циентов;

- врожденные пороки развития желудоч-
но-кишечного тракта — у 2 пациентов;

- внутриутробная инфекция цитомегало-
вирусной этиологии, перенесенная в первый 
месяц жизни, что привело к тяжелому пора-
жению кишечника и требовало резекции, — 
у 1 пациента.

В ГБУЗ ЧОДКБ дети поступают из ро-
дильных домов г. Челябинска и Челябинской 
области, при условии наличия у них хирур-
гической патологии хирургическое лечение 

они получают в центре неонатальной хирур-
гии, где по жизненным показаниям произво-
дится резекция части кишечника.

В зависимости от варианта СКК, возник-
шего после инициальных операций, больные 
распределены на четыре группы:

I группа — тонкая кишка короче или рав-
на 30 см с полностью или частично сохран-
ной толстой кишкой;

II группа — тонкая кишка короче или равна 
30 см с полным отсутствием толстой кишки;

III группа — тонкая кишка длиннее 30 см 
с полностью или частично сохранной тол-
стой кишкой;

IV группа — тонкая кишка длиннее 30 см 
с полным отсутствием толстой кишки [7].

В таблице 1 представлена структура па-
циентов с СКК по группам. При наличии 
толстого кишечника группа рассматривается 
как прогностически более благоприятная.

Таблица 1. Групповая структура пациентов с СКК в педиатрическом отделении 
для новорожденных ГБУЗ ЧОДКБ (n = 12)
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венозный катетер Broviac. Рекомендуемое 
время имплантации — до 70 дней. Данный 
катетер в отделении используется с 2018 г., 
у 5 детей. Использование данного катетера 
позволяет значительно снизить риски кате-
тер-ассоциированных инфекций, уменьшить 
потребность применения антибактериальной 
терапии и увеличить время обеспеченного 
центрального венозного доступа. Ввиду дли-
тельности нахождения и неопределенности 
клинического исхода данные пациенты пе-
реводятся на паллиативную койку, что дает 
возможность более длительное время нахо-
диться в стационаре и организовать закупку 
необходимого оборудования и расходных ма-
териалов для проведения домашнего парен-
терального питания (ДПП).

Учитывая необходимость проведения ПП 
длительно и увеличение количества детей 
с СКК, в 2020 г. остро встал вопрос об ор-
ганизации домашнего парентерального пи-
тания. Такая потребность возникает только 
у детей без сопутствующей патологии, ко-
торые имеют низкую толерантность к энте-
ральной нагрузке, но по общему состоянию 
могут находиться дома.

Для организации ДПП есть определен-
ные требования: семья должна иметь как 
минимум двух членов, которые в состоянии 
ухаживать за катетером и умеют подключать 
растворы, дома должен быть большой холо-
дильник для хранения препаратов ПП. Се-
мья должна иметь возможность приезжать 
2 раза в месяц в ГБУЗ ЧОДКБ за очередной 
порцией смесей, члены семьи должны быть 
обучены правилам асептики и антисептики.

В 2020 г. планировалось обучение сотруд-
ников и родителей правилам проведения 
ДПП. Однако на данный момент ввиду ка-
рантинных мероприятий обучение отложено.

В результате лечения 1 пациент выписан 
домой после операции энтеропластики; 7 па-
циентов выписаны в возрасте от 8 месяцев 
до 1 года без проведения оперативного ле-
чения, на подобранной в отделении диете; 
у 2 пациентов наступил летальный исход.

На данный момент в отделении находится 
1 пациент с СКК, который подходит по всем 
критериям для проведения ДПП.

Министерством здравоохранения Челя-
бинской области по ежегодной заявке от на-

шего отделения закупается лечебная смесь 
на основе гидролизата белка (в соответствии 
с постановлением правительства Челябин-
ской области от 23.08.2019 № 355-П). Данная 
смесь выдается при выписке из отделения 
детям с диагнозом СКК на срок от 3 месяцев.

Заключение. Многокомпонентное лече-
ние пациентов с синдромом короткой киш-
ки позволяет разработать индивидуальный 
план кишечной реабилитации для каждого 
па циента с учетом возраста, варианта СКК, 
имеющих место соматических и хирургиче-
ских осложнений, сопутствующей патоло-
гии. Оптимальным является ведение боль-
ных с СКК цельной мультидисциплинарной 
командой специалистов (хирурги, неонато-
логи, гастроэнтерологи, нутрициологи).

Длительное лечение в рамках проекта до-
машнего ПП дает возможность выжидатель-
ной тактики для пациентов первых лет жизни 
с гипотетически возможным физиологиче-
ским ростом тонкой кишки в длину и откры-
вает перспективы для детей со сложными 
вариантами СКК, нуждающихся в многолет-
ней парентеральной нутритивной поддерж-
ке. Несомненно, желательным результатом 
лечения детей с СКК является восстановле-
ние полной энтеральной автономии.

В связи с этим аутологичная реконструк-
ция кишечника, позволяющая, с одной сторо-
ны, полностью отойти от ПП, а с другой — 
избежать проведения трансплантации кишки, 
несет в себе большой потенциал [7, 8]. В на-
стоящее время в России широко используется 
две методики аутологичной реконструкции 
кишечника: STEP (Serial Transverse Entero-
Plasty, последовательная поперечная энтеро-
пластика) и LILT (the Longitudinal Intestinal 
Lengthening and Tailoring, продольное удли-
нение и сужение кишки, операция Bianchi), 
результатом которых является удлинение ре-
зидуальной кишки в среднем на 70 % с вос-
становлением энтеральной автономии в 47 
и 55 % случаев соответственно [1, 9].

Важно, что основными причинами ле-
тальных исходов у пациентов с СКК являют-
ся катетер-ассоциированная инфекция крови 
и заболевания печени, связанные с пораже-
нием кишечника (IFALD, Intestinal Failure 
Associated Liver Disease) [3, 4, 6, 7]. Послед-
ние имеют многофакторный генез: помимо 
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фитостеролов, содержащихся в жировых 
эмульсиях 1-го поколения и являющихся ос-
новной причиной развития внутрипеченоч-
ного холестаза, существенную роль играют 
и рецидивирующие инфекционные процес-
сы [3, 5]. Таким образом, статистически зна-
чимое снижение количества угрожающих 
жизни осложнений после аутологичной ре-
конструкции кишечника подчеркивает важ-
ность и необходимость хирургического эта-
па лечения СКК.

В выхаживании пациентов с СКК наше 
отделение является еще новичком, и на со-
временном этапе остается очень много не-
решенных проблем: в первую очередь это 
дальнейшее наблюдение данных пациентов 
на педиатрическом участке. С этой целью счи-
таем необходимым создание центра СКК, в ко-
тором смогут получать лечение и дальнейшее 
наблюдение пациенты разного возраста, будет 
возможно применение ДПП для па циен тов 
Челябинской области и г. Челябинска.
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ  
И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Семенова В. В. 1, 2, Лисица Т. С. 3, Наседкина Т. В. 1, 2

1 ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 
г. Москва, Россия

2 ИМБ РАН, г. Москва, Россия
3 ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, г. Москва, Россия

Аннотация
Актуальность проблемы обусловлена важнейшей ролью клинического генетика в диагно-

стике опухоль-ассоциированных синдромов у детей и подростков как на этапах интенсивной 
фазы лечения, так и после ее окончания. Реально только небольшая часть пациентов с онколо-
гическими заболеваниями получает консультацию клинического генетика. 

Целью настоящей работы было оценить вклад клинического генетика в диагностику, лече-
ние и профилактику опухолевых заболеваний. 

Материалы и методы. За период с 2017 по 2020 г. консультацию клинического генетика по-
лучили 300 пациентов детского возраста, перенесших онкологическое заболевание и проходив-
ших реабилитацию в ЛРНЦ «Русское поле». Молекулярное исследование выполняли методами 
высокопроизводительного секвенирования на платформе NextSeq 500 Illumina и секвенирования 
по Сэнгеру. 

Результаты. В ходе проведения клинического обследования анализируются данные семей-
ного анамнеза, фенотип пациента, данные о характере опухолевого процесса, результаты 
молекулярной диагностики, выявление онкоассоциированных генов и токсичность противо-
опухолевой терапии. Авторы приводят собственные клинические наблюдения развития злока-
чественных новообразований у пациентов с нейрофиброматозом. 

Заключение. Представленные результаты клинических наблюдений детей и подростков 
на этапе реабилитации после окончания противоопухолевой терапии демонстрируют эффек-
тивность работы клинического генетика с позиций диагностики опухоль-ассоциированных 
синдромов и формирование перспектив профилактики развития вторых опухолей.

Ключевые слова: клинический генетик, опухоли, дети и подростки, онкоассоциированные 
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Abstract
The urgency of the problem is due to the most important role of a clinical geneticist in the diagno-

sis of tumor-associated syndromes in children and adolescents, both at the stages of the intensive phase 
of treatment and after its completion. This is despite the fact that only a small proportion of patients 
with cancer receive a consultation with a clinical geneticist.

The aim of this work was to evaluate the contribution of a clinical geneticist to the diagnosis, treat-
ment and prevention of tumor diseases.

Materials and methods. During the period from 2017 to 2020, 300 pediatric patients who under-
went oncological disease and underwent rehabilitation at the RSSC “Russkoye pole” received a con-
sultation with a clinical geneticist. Molecular analysis was performed by high-throughput sequencing 
on the NextSeq 500 Illumina platform and Sanger sequencing.

Results. In the course of the clinical examination, the data of the family history, the patient's phe-
notype, data on the nature of the tumor process, the results of molecular diagnostics, the identification 
of onco-associated genes and the toxicity of anticancer therapy are analyzed. The authors present their 
own clinical observations of the development of malignant neoplasms in patients with neurofibroma-
tosis. 

Conclusion. The presented results of clinical observations of children and adolescents at the stage 
of rehabilitation after the end of anticancer therapy demonstrate the effectiveness of the work of a clin-
ical geneticist from the standpoint of diagnosing tumor-associated syndromes and the formation 
of prospects for preventing the development of second tumors.

Keywords: clinical geneticist, tumors, children and adolescents, cancer associated genes, diagnos-
tics and prevention
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Актуальность. В настоящее время 
вклад наследственной предрасположенно-
сти в развитие онкологических заболеваний 
не вызывает сомнения [14, 28]. На долю на-
следственных опухолевых синдромов при-
ходится 5–10 % случаев рака в общей попу-
ляции и около 10 % случаев среди пациентов 
детского возраста [15, 35]. Для многих из них 
характерны аутосомно-доминантный тип на-
следования, манифестация в раннем возрас-
те, а также развитие первично-множествен-
ных опухолей [13, 26]. Выявлено и изучено 
более 200 генов, герминальные мутации в ко-
торых ассоциированы с повышением риска 
развития опухолевых заболеваний в течение 
жизни [13]. Основная часть этих генов отве-
чает за регуляцию клеточного цикла или ре-
парацию ДНК [26]. Все они доступны для те-
стирования благодаря современным методам 
молекулярно-генетической диагностики [21, 
23]. Генетическая составляющая канцероге-
неза все чаще становится основой таргетной 
терапии опухолевых заболеваний [37, 38]. Не-
смотря на значительный объем накопленных 
знаний о молекулярной природе онкологиче-

ских заболеваний и вкладе наследственной 
предрасположенности в их развитие, лишь 
небольшая часть детей с онкологическими 
заболеваниями получает консультацию кли-
нического генетика, из-за чего многие случаи 
остаются не выявленными.

Цель исследования. Оценить роль кли-
нического генетика в диагностике, лечении 
и профилактике онкологических заболева-
ний у пациентов детского возраста.

Материалы и методы. В период с 2017 
по 2020 г. консультацию клинического гене-
тика получили 300 пациентов детского воз-
раста, перенесших онкологическое заболева-
ние и проходивших реабилитацию в ЛРНЦ 
«Русское поле». Молекулярно-генетическое 
тестирование на наличие герминальных му-
таций в онкоассоциированных генах было 
проведено у 183 пациентов (82 девочки 
и 101 мальчик, средний возраст 10,6 года). 
Из них 140 пациентов были с гемобласто-
зами (острый лимфобластный лейкоз, лим-
фома Ходжкина, неходжкинские лимфомы) 
и 23 пациента — с другими онкологически-
ми заболеваниями (саркомы костей и мягких 
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тканей, опухоли центральной нервной систе-
мы и периферических нервов, адренокорти-
кальный рак). Молекулярное исследование 
выполняли методами высокопроизводитель-
ного секвенирования на платформе NextSeq 
500 Illumina и секвенирования по Сэнгеру.

Первичное медико-генетическое консуль-
тирование онкологических пациентов детско-
го возраста проводится по следующей схеме: 
медицинский генетик собирает анамнез жиз-
ни пациента, обращая особое внимание на те-
чение беременности у его матери и возраст 
обоих родителей в момент ее наступления, се-
мейный анамнез, анализирует родословную, 
проводит осмотр пробанда и, по возможно-
сти, его родственников на предмет наличия 
аномалий развития и других специфических 
признаков, выясняет информацию о типе 
онкологического заболевания, наличии пер-
вично-множественных опухолей и степени 
выраженности токсических эффектов проти-
воопухолевой терапии [7, 16, 18].

1) Отягощенный семейный анамнез. 
Сбор семейного анамнеза является ключевым 
этапом медико-генетической консультации. 
О наследственном характере онкологического 
заболевания может свидетельствовать нали-
чие в семье двух и более случаев опухолевых 
заболеваний в детском и юношеском возрас-
те, или одного и более случаев у родствен-
ников первой линии (родители, сиблинги) 
в возрасте до 45 лет, или двух и более случаев 
у других родственников в возрасте до 45 лет 
[18]. Необходимо уделять особое внимание 
семьям, где родители заболевшего ребенка 
являются кровными родственниками, так 
как кровное родство повышает вероятность 
рождения детей с аутосомно-рецессивными 
заболеваниями. Отягощенный семейный ана-
мнез позво ляет отнести па циен та и его род-
ственников к группе высокого риска по раз-
витию злокачественных новообразований [7]. 
Следует учитывать, что отсутствие случаев 
опухолевых заболеваний в семье не являет-
ся поводом исключать наследственную при-
роду онкологического заболевания, так как 
существует вероятность мозаицизма у роди-
телей и возникновения мутаций de novo [7, 
18]. Частота возникновения мутаций de novo 
различна и варьирует в широких пределах. 
Для синдрома Ли Фрау мени (TP53) она со-

ставляет 14 %, для ретинобластомы (RB1) — 
до 75 % [27, 29].

2) Аномалии развития и другие специ-
фические признаки. У пациентов с онколо-
гическими синдромами опухолевые заболева-
ния могут сочетаться с аномалиями развития 
различных органов и систем, нарушениями 
физического и/или умственного развития, 
особенностями лицевого фенотипа [32]. Не-
редко встречаются кожные изменения: участ-
ки гипо- и гиперпигментации, пятна цвета 
кофе с молоком, сосудистые аномалии, яв-
ления фотосенсибилизации, множественные 
доброкачественные опухоли [18, 32]. Необ-
ходимо обращать внимание на гематологи-
ческие нарушения (панцитопения, анемия, 
тромбоцитопения, нейтропения), не связан-
ные с основным заболеванием, а также на на-
личие иммунодефицитных состояний [18, 
32]. Анализ симптомов и клиническая по-
становка синдромального диагноза произво-
дятся при помощи таких международных баз 
данных, как OMIM, Orphanet и др.

3) Опухоли высокого генетическо-
го риска. Информация о типе опухолево-
го заболевания имеет большое значение 
при диагно стике онкологических синдромов, 
так как для определенных типов опухолей 
характерна четкая взаимосвязь с определен-
ными вариан тами герминальных мутаций. 
Так, например, адренокортикальный рак 
у пациен тов детского возраста является вы-
сокоспецифичным для синдрома Ли Фрауме-
ни. Мутации в гене TP53 у таких пациентов 
выявляются в 50–80 % случаев [24]. Опухо-
ли коры надпочечников у детей также могут 
быть ассо циированы с синдромом Бекви-
та — Видемана, а у взрослых — с синдромом 
множественных эндокринных неоплазий 
(МЭН1), семейным аденоматозным полипо-
зом, синдромом Линча и другими наслед-
ственными синдромами [10]. Ввиду высокой 
частоты выявления герминальных мутаций 
медико-генетическое консультирование 
с последующим молекулярным тестирова-
нием показано всем пациен там с опухолями 
данной локализации [24]. Онкологические 
синдромы с высокой частотой выявляются 
у детей с опухолями «взрослого» типа (рак 
толстой кишки, рак яичников и т. д.) [18].

Напротив, частота выявления герминаль-
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ных мутаций у пациентов с гемобластозами 
является достаточно низкой и составляет 
5–10 % [25]. Тем не менее существует ряд 
генов, ассоциированных с повышенным ри-
ском развития опухолей кроветворной систе-
мы. К ним относятся комплекс генов FANC 
(анемия Фанкони), TP53 (синдром Ли Фрау-

мени), RUNX1, ANKRD26, GATA2, PAX5, 
ETV6, DDX41 и др. Кроме того, риск разви-
тия гемобластозов повышен при синдроме 
Дауна [2]. Таким образом, наличие генети-
ческих изменений нельзя исключать только 
на основании нехарактерного для онкосин-
дромов опухолевого заболевания (табл. 1).

Таблица 1. Некоторые онкологические синдромы и характерные для них опухоли

Синдром Ген Тип насле-
дования Типичные опухоли

Синдром Ли Фраумени ТР53
CHEK2 АД

Саркома мягких тканей, рак молочной 
железы, остеосаркома, лейкоз, опухоли 
мозга, рак коры надпочечников

Семейный 
аденоматозный полипоз APC АД Рак толстой кишки

Наследственный 
неполипозный рак 
толстого кишечника 
(синдром Линча)

MLH1
MSH2
MSH6
PMS2

АД

Рак толстой кишки, рак эндометрия, рак 
яичников, рак почки, рак поджелудочной 
железы, рак желудка и тонкого кишечника, 
рак гепатобилиарного тракта

Синдром Тюрко

MLH1
MSH2
MSH6
PMS2

АД Рак толстой кишки, базалиома, эпендимома, 
медуллобластома, глиобластома

Нейрофиброматоз  
1-го типа NF1 АД

Нейрофибромы, нейрофибросаркомы, 
феохромоцитомы, глиома зрительных 
путей, менингиома

Нейрофиброматоз  
2-го типа NF2 АД Вестибулярная шваннома

DICER1-синдром DICER1 АД

Плевропульмональная бластома, 
эмбриональная рабдомиосаркома, 
пинеобластома, опухоли яичников из клеток 
Сертоли — Лейдига, опухоли полового 
тяжа, опухоль Вильмса

Синдром фон 
Хиппеля — Ландау VHL АД

Гемангиобластома сетчатки и центральной 
нервной системы, почечно-клеточный рак, 
феохромоцитома

Синдром множествен-
ных эндокринных нео-
плазий 1-го типа (МЭН1)

MEN1 АД
Опухоли щитовидной и паращитовидной 
желез, опухоли аденогипофиза, опухоли 
островковых клеток поджелудочной железы

Синдром множествен-
ных эндокринных нео-
плазий 2-го типа (МЭН2)

RET АД
Медуллярный рак щитовидной 
железы, феохромоцитома, гиперплазия 
паращитовидных желез

Атаксия-
телеангиэктазия ATM АР Лейкозы, лимфомы

Синдром Блума BLM АР Лейкозы, рак языка, плоскоклеточный рак 
кожи, опухоль Вильмса, рак толстой кишки

Синдром Ниймегена NBS1 АР Лимфома, медуллобластома, 
рабдомиосаркома, глиома

Примечание: АД — аутосомно-доминантный тип наследования, АР — аутосомно-рецессивный 
тип наследования.
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4) Первично-множественные опухоли. 
Для наследственных онкологических синдро-
мов характерно развитие первично-множест-
венных опухолей, причем первые опухоли 
нередко возникают в детском или подростко-
вом возрасте. Так, например, риск развития 
вторых опухолей в течение жизни при син-
дроме Ли Фраумени достигает 49 %, при син-
дроме Линча — 40–50 % [5, 22]. Наличие пер-
вично-множественных опухолей у пациен та 
или его близких родственников является до-
статочным основанием для назначения моле-
кулярно-генетического исследования генов 
онкологической предрасположенности [4].

5) Зависимость токсических эффектов 
противоопухолевой терапии от генетиче-
ского статуса пациента. У пациентов, чье 
заболевание связано с повреждениями генов 
репарации ДНК или с нарушениями иммун-
ного ответа, стандартные дозы химио- и лу-
чевой терапии могут вызывать серьезные 
осложнения [18, 38]. Так, например, для па-
циентов с атаксией-телеангиэктазией харак-
терна выраженная нейротоксичность на фоне 
применения алкалоидов винкристинового 
ряда, панцитопения и геморрагический ци-
стит на фоне применения алкилирую щих 
агентов, мукозиты и геморрагические коли-
ты на фоне стандартных доз антрациклинов, 
повышенная чувствительность к радиотера-
пии, приводящая к развитию тяжелых побоч-
ных эффектов [31, 33, 39].

Плохая переносимость лучевой терапии 
наблюдается у пациентов с синдромами Ний-
мегена и туберозным склерозом [8, 20]. У па-
циентов с синдромом Горлина — Гольтца 
могут развиваться множественные кожные 
опухоли в зоне облучения [11]. Для пациен-
тов с синдромом Ли Фраумени характерен 
повышенный риск развития радиоиндуциро-
ванных опухолей [17].

Для верификации диагноза все пациен-
ты с подозрением на онкологические син-
дромы проходят молекулярно-генетическое 
тестирование. Как правило, для молекуляр-
ной диагно стики данной группы генетиче-
ских заболеваний используются методики 
на основе NGS (next generation sequencing): 
секвенирование таргетных панелей онко-
ассоциированных генов, секвенирование 
клинического экзома, полногеномное секве-

нирование и т. д. [21]. Ввиду наличия огра-
ничений методики в ряде случаев возникает 
необходимость использования альтернатив-
ных методов исследований, таких как MLPA, 
хромосомный микроматричный анализ, 
секвенирование по Сэнгеру и др. Так, напри-
мер, нейрофиброматоз первого типа в 7 % 
случаев связан с протяженными делециями 
в гене NF1, которые затруднительно детекти-
ровать методами на основе NGS [19].

В случае выявления клинически значимых 
генетических вариантов поиск аналогичных 
мутаций производится у кровных родствен-
ников пациента (родители, сиблинги). Лица 
с выявленными патогенными вариантами 
в генах, ассоциированных с опухолевыми 
синдромами, помещаются под динамическое 
наблюдение медицинского генетика, онко-
лога и других врачей-специалистов с целью 
раннего выявления и своевременного начала 
лечения злокачественных новообразований. 
Семьи с выявленными и подтвержденными 
вариантами в генах онкологической пред-
расположенности следует информировать 
о возможности пренатальной диагностики 
при планировании деторождения [6, 36]. 
В ряде случаев производится коррекция пла-
на противоопухолевого лечения в соответ-
ствии с установленным молекулярно-генети-
ческим диагнозом [10, 30, 33].

Результаты исследования и обсужде-
ние. Молекулярно-генетическое тестиро-
вание на наличие герминальных мутаций 
в онкоассоциированных генах было прове-
дено у 183 пациентов. Обнаружены мутации 
в генах TP53, MSH2, APC, CHEK2, MUTYH, 
ассоциированные с различными опухолевы-
ми синдромами. Среди 24 детей с опухолями 
головного мозга в анамнезе у 6 пациентов 
выявлены мутации в гене NF1 (нейрофи-
броматоз 1-го типа). Среди 140 пациентов 
с опухолями кроветворной системы (острый 
лимфо бластный лейкоз, острый миелоид-
ный лейкоз, лимфома Ходжкина, неходжкин-
ские лимфомы) у 6 пациентов обнаружены 
патогенные мутации в генах BLM, CHEK2, 
MUTYH, NF1 (4,2 %). В качестве примера 
ниже рассмотрены три клинических случая.

Клинический случай 1. Пациентка А., 
11 лет, наблюдалась в ЛРНЦ «Русское поле» 
с основным диагнозом «острый лимфо-
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бластный лейкоз». Особенности фенотипа: 
множественные пятна цвета кофе с молоком 
диаметром до 8 см, «веснушки» в паховых 
и подмышечных областях, нарушение осан-
ки. Семейный анамнез: у отца множествен-

ные пятна цвета кофе с молоком диаметром 
до 8 см, «веснушки» в паховых и подмышеч-
ных областях, две нейрофибромы в области 
живота, установлен клинический диагноз 
«нейрофиброматоз 1-го типа» (рис. 1).

Рис. 1. Родословная пациентки А. (НФ1 тип — нейрофиброматоз 1-го типа)

У пробанда произведено молекуляр-
но-генетическое исследование на наличие 
герминальных мутаций в онкоассоцииро-
ванных генах методом высокопроизводитель-
ного секвенирования. Обнаружен ва риант 
c.1340T>C, p.Leu447Pro неизвестного кли-
нического значения в гене NF1. Для под-

тверждения клинической значимости най-
денного варианта проведен сегрегационный 
анализ методом прямого секвенирования 
по Сэнгеру. У отца пациентки также выявлен 
вариант c.1340T>C, p.Leu447Pro в гене NF1, 
что в сочетании с установленным диагнозом 
может указывать на его патогенность (рис. 2).

Пробанд Мать

Отец

Рис. 2. Результаты сегрегационного анализа семьи пациентки А
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Рис. 3. Родословная пациента М. (АКР — адренокортикальный рак)

По причине отсутствия клинических про-
явлений синдрома Ли Фраумени у матери 
и брата пациента, являющихся носителями 
той же мутации, пробанду было проведено 
высокопроизводительное секвенирование 
для исключения синдрома МЭН1 (множе-
ственная эндокринная неоплазия, мутации 
в гене MEN1), для которого также характер-
но наличие опухолей коры надпочечников. 
По результатам тестирования клинически 
значимых изменений в гене MEN1 и дру-
гих онкоассоциированных генах у пробан-
да не обнаружено. Таким образом, данный 
случай соответствует критериям Ли-Фрау-
мени-подобного синдрома (Li-Fraumeni-like 
syndrome): пробанд имеет адренокортикаль-

ный рак в возрасте до 36 лет вне зависимости 
от семейной истории. Ввиду наличия дан-
ных о неполной пенетрантности некоторых 
вариантов в гене TP53 вариант c.709A>G, 
p.Met237Val можно считать причиной за-
болевания. Пациенту и его родственникам, 
являющимся носителями аналогичной му-
тации, даны рекомендации по дальнейшему 
наблюдению [3, 9, 24, 34].

Клинический случай 3. Пациентка Н., 
8 лет, проходила реабилитацию в ЛРНЦ 
«Русское поле». В возрасте 1 месяца 
пациент ке выставлен диагноз «нейрофи-
броматоз». В 2016 г. выявлена опухоль 
мозжечка, проведено оперативное лече-
ние. Гистологический диагноз — пилоид-

Пациентке и ее отцу рекомендовано дина-
мическое наблюдение онколога, невролога, 
ортопеда, кардиолога, офтальмолога с еже-
годными профилактическими осмотрами, 
а также МРТ головного мозга один раз в год 
с целью раннего выявления характерных 
для нейрофиброматоза 1-го типа опухолей 
центральной нервной системы [1]. Семья 
поставлена в известность об аутосомно-до-
минантном характере наследования данного 
заболевания и 50 % риске передачи потом-
ству, а также о возможности проведения пре-
натальной диагностики [12].

Клинический случай 2. Пациент М., 7 лет, 
проходил реабилитацию в ЛРНЦ «Русское 
поле» в 2013–2019 гг. В 2013 г. у пациен та вы-
явлено объемное образование правой почки, 
которое было верифицировано как адрено-

кортикальный рак. Семейный анамнез: по он-
кологическим заболеваниям не отягощен, 
пробанд имеет двух сибсов 5 и 8 лет с часты-
ми простудными заболеваниями и диаг нозом 
«иммунодефицит неуточненный».

Ввиду высокой специфичности адрено-
кортикального рака у детей при синдроме 
Ли Фраумени пациенту выполнено молеку-
лярно-генетическое исследование гена TP53 
на предмет наличия герминальных мутаций. 
В результате тестирования у пациента об-
наружен герминальный вариант c.709A>G, 
p.Met237Val неизвестного клинического зна-
чения, описанный ранее как соматическая 
мутация при раке молочной железы, толстой 
кишки, печени. Проведен сегрегационный 
анализ, аналогичный вариант обнаружен 
у матери и одного из сибсов (рис. 3).
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ная астроцитома Grade 1. Семейный анам-
нез: не отягощен. Особенности фенотипа: 
на коже туловища, рук и ног определяются 
множественные пятна цвета кофе с моло-
ком (более 10 штук, до 8 см). С целью уста-
новления молекулярной причины развития 
заболевания пациентке выполнено молеку-
лярно-генетическое исследование на нали-
чие мутаций в генах NF1 и NF2 методом 

NGS. В результате тестирования выявлена 
мутация в 12-м экзоне гена NF1 c.1381C>T 
(p.Arg461Ter) в гетерозиготном состоянии, 
ранее описанная как патогенная у пациен-
тов с нейрофиброматозом 1-го типа. Прове-
ден сегрегационный анализ. Аналогичных 
изменений в гене NF1 у родителей пациент-
ки не выявлено, что говорит о возникнове-
нии мутации de novo (рис. 4).

Рис. 4. Родословная пациентки Н. (НФ1 тип — нейрофиброматоз 1-го типа)

Пациентке рекомендовано динамическое 
наблюдение онколога, невролога, ортопеда, 
кардиолога, офтальмолога с ежегодными про-
филактическими осмотрами, а также МРТ го-
ловного мозга один раз в год с целью раннего 
выявления характерных для нейрофиброма-
тоза 1-го типа опухолей центральной нервной 
системы [1]. Семья поставлена в известность 
об аутосомно-доминантном характере насле-
дования данного заболевания и 50 % риске 
передачи потомству, а также о возможности 
пренатальной диагностики [12].

Заключение. Выявление лиц с наследст-
венной предрасположенностью к онкологи-
ческим заболеваниям способствует ранней 
диагностике и своевременному лечению 
злокачественных новообразований за счет 
формирования групп высокого риска и тща-
тельного диспансерного наблюдения. Свое-
временная постановка генетического диагно-
за позволяет снизить частоту и выраженность 
токсических эффектов противоопухолевой 
терапии за счет применения персонифициро-
ванного подхода в лечении пациентов [39].
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Аннотация
Актуальность. Венозные тромбозы (ВТ) являются частым осложнением злокачественных 

новообразований (ЗНО) или их лечения у детей. Возникновение ВТ у ребенка с ЗНО увеличивает 
длительность лечения, повышает его стоимость, а также негативно влияет на тайминг про-
граммного лечения, выживаемость и ухудшает качество жизни пациентов.

Цель исследования. Провести анализ ВТ у пациентов Областного онкогематологического 
центра для детей и подростков им. профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ по причинам воз-
никновения и нозологическим группам, результатам лечения осложнения.

Материалы и методы. В период с января 2015 по сентябрь 2020 г. ретроспективно, на ос-
новании медицинской документации, были выявлены 22 пациента с диагностированными ВТ.

Результаты исследования и обсуждение. За период с 01.01.2015 по 01.09.2020 количество 
пациентов регионального онкогематологического центра, у которых был выявлен венозный 
тромбоз, составило 22 человека, из них 12 девочек, 10 мальчиков. Возрастная структура па-
циентов распределилась следующим образом: максимальный возраст выявления тромбоза — 
17 лет, минимальный — 3 месяца. Осложнение в виде ВТ выявлено при следующих нозологиях: 
гемобластозы — 8 (36,5 %), солидные опухоли — 12 (54,5 %), другие уточненные нарушения 
свертываемости крови — 2 пациента, что составило 9,1 %. У 15 (68,2 %) пациентов образо-
вание венозных тромбозов связано с наличием центрального венозного имплантируемого ка-
тетера (ЦВК), у 5 (22,7 %) пациентов были обнаружены тромботические массы опухолевого 
происхождения, еще у 2 (9,1 %) пациентов возникновение ВТ связано с патологией свертываю-
щей системы крови.

Заключение. В результате исследования установлено, что за период с января 2015 по сен-
тябрь 2020 г. выявлено 22 случая возникновения венозных тромбозов. Данное осложнение раз-
вивалось несколько чаще у девочек, чем у мальчиков, средний возраст его развития составил 
10 лет. Причинами его развития в 68,2 % случаев стала эксплуатация центрального венозного 
имплантируемого катетера, к другим этиологическим факторам относятся окклюзия сосу-
да опухолевыми массами и нарушения свертываемости крови. Наиболее частой нозологией, 
при которой возникали ВТ, являются гемобластозы, при этом тромбозы, ассоциированные 
с ЦВК, локализовались в проекции места его постановки.

Ключевые слова: венозный тромбоз, злокачественное новообразование, дети
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Abstract
Venous thrombosis (VT) is a common complication of malignant neoplasms or their treatment 

in children. The occurrence of VT in a child with malignant neoplasm increases the duration of treat-
ment, increases its cost, and also negatively affects the timing of programmed treatment, survival 
and worsens the quality of life of patients.

Purpose of the study. To study a group of patients of the Regional Oncohematological Center 
for Children and Adolescents Professor V. I. Gerain of Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hos-
pital with VT, determination of risk factors, prognostic value and incidence of venous thrombosis.

Materials and methods. In the period from January 2015 to September 2020, retrospectively, 
on the basis of medical documentation, 22 patients with diagnosed VT were identified.

Results and discussion. For the period from 01.01.2015 to 01.09.2020, the number of patients 
of the regional oncohematological center, in whom venous thrombosis was detected, was 22, including 
12 girls, 10 boys. The age structure of patients was distributed as follows: the maximum age of detec-
tion of thrombosis is 17 years, the minimum is 3 months. Complication in the form of VT was revealed 
in the following nosologies: hemoblastosis — 8 (36.5 %), solid tumors — 12 (54.5 %), other specified 
bleeding disorders in 2 patients, which amounted to 9.1 %. In 15 (68.2 %) patients, the formation of ve-
nous thrombosis is associated with the presence of a central venous implantable catheter (CVC), in 5 
(22.7 %) patients thrombotic masses of tumor origin were found, in another 2 (9.1 %) patients the oc-
currence of VT is associated with coagulation disorders blood.

Conclusion. As a result of the study, it was found that for the period from January 2015 to Sep-
tember 2020, 22 cases of venous thrombosis were detected. This complication developed slightly more 
often in girls than in boys, and the average age of its development was 10 years. The reasons for its 
development in 68.2 % of cases was the operation of a central venous implantable catheter; other etio-
logical factors include occlusion of the vessel by tumor masses and blood clotting disorders. The most 
common nosology in which VT occurred is hemoblastosis, while thrombosis associated with CVC was 
localized in the projection of the place of its placement.

Keywords: venous thrombosis, malignant neoplasm, children.
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Введение. Тромбоз (новолат. Throm-
bōsis — свертывание, от древнегреческого 
Θρόμβος — сгусток) — прижизненное фор-
мирование внутри сосудов кровяных сгуст-
ков, препятствующих свободному току кро-
ви по кровеносной системе.

Венозные тромбозы (ВТ) являются ча-
стым осложнением злокачественных ново-
образований (ЗНО) или их лечения у детей. 
Возникновение ВТ у ребенка с ЗНО увели-
чивает длительность лечения, повышает его 
стоимость, а также негативно влияет на тай-
минг программного лечения, выживаемость 
и ухудшает качество жизни пациентов. 

Распространенность венозных тромбо-
зов в общей детской популяции варьирует 
от 0,07 до 0,14 случая на 100 тыс. детского 
населения в год. В медицинской литературе 
приводятся следующие частотные данные: 
5,3 случая на 10 тыс. обращений к врачу, 
или 24 случая на 1000 госпитализаций в бло-
ки интенсивной терапии для новорожденных 
[1–3]. Однако появляется все больше дан-
ных, указывающих на то, что в последние 
годы ВТ у детей стали встречаться чаще [4]. 
По данным крупного эпидемиологического 
исследования, выполненного L. Raffinietal 
в США в период с 2001 по 2007 г., количе-
ство ВТ у детей выросло почти в 2 раза [5]. 
Такое увеличение вариабельно для разных 
возрастных групп и достигает 94 эпизодов 
на 10 тыс. обращений среди пациентов под-
росткового возраста, что приближается к ча-

стотным показателям у взрослых пациентов 
[5–7]. В большинстве случаев это вторич-
ные окклюзии, возникающие на фоне травм, 
обширных хирургических вмешательств, 
в результате стояния центрального венозно-
го катетера (ЦВК), септических состояний 
и злокачественных новообразований, причем 
последние зани мают особое место [1–3, 5, 6].

Наиболее распространенным ЗНО в дет-
ском возрасте является острый лимфобласт-
ный лейкоз (ОЛЛ). Частота симптоматиче-
ских ВТ при данном заболевании у детей 
значительно колеблется — от 1,1 до 36,5 %, 
в то время как асимптоматические эпизоды 
встречаются у 16–70 % пациентов [8–10]. 
До 50 % ВТ у детей локализовано в бассей-
не верхней полой вены (ВПВ) [11–13]. По-
ражение центральных венозных сосудов 
наблюдается у 6 % детей, получавших тера-
пию по протоколу группы BFM (Berlin — 
Frankfurt — Münster) — ALL-BFM-90/95, 
и у 20–24 % детей, получавших лечение 
по протоколу DFCI (Dana-Farber Cancer In-
stitute) — ALL [14, 15]. Симптоматические 
тромбозы в бассейне глубоких вен нижних 
конечностей наблюдаются в 7,7 % случаев, 
в поверхностных венах — в 2,2 % случаев, 
а в полости правого предсердия — в 1 % всех 
ВТ у детей [16].

Связь между злокачественным процес-
сом и венозным тромбозом впервые была 
представлена известным парижским врачом 
Armand Trousseau в 1865 г. в его знаменитой 
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лекции о сочетании phlegmasia alba dolens 
и опухолевой кахексии [6]. По иронии судь-
бы, через несколько лет сам лектор диагно-
стировал у себя диссеминированный рак 
желудка на основании развития у него ми-
грирующего тромбоза глубоких вен голени. 
С тех пор сочетание у пациента мигрирую-
щего тромбоза вен и опухолевой патологии 
известно в медицине под названием «син-
дром Труссо». 

Несмотря на то, что взаимосвязь между 
патологией системы гемостаза и опухоле-
вым процессом активно изучалась в течение 
последних ста лет, венозная тромбоэмболия 
(ВТЭ) остается одной из самых частых при-
чин угрожающих жизни осложнений и ле-
тальных исходов у онкологических боль-
ных. Злокачественные новообразования 
фигурируют первыми среди факторов риска 
развития венозных тромбоэмболических ос-
ложнений. Онкологические больные имеют 
шестикратное увеличение риска возникно-
вения ВТЭ по сравнению с неонкологиче-
скими больными. 

Тромботические осложнения у больных 
со злокачественными опухолями состав-
ляют почти 20 % от всех ВТЭ в популяции 
и яв ляются одним из наиболее частых ос-
ложнений у онкологических больных [3]. 
Считается, что около 50 % больных злока-
чественными новообразованиями имеют 
исходную патологию системы гемостаза, 
а при прогрессировании процесса эта цифра 
увеличивается до 90 %.

Характерным признаком, сопровождаю-
щим онкогенез, является дисбаланс между 
тромбообразующими и тромболитически-
ми составляющими свертывающей систе-
мы крови у онкологических больных, выра-
жающийся в нарастании коагуляционного 
и истощении коагулитического потенциалов 
по мере прогрессии опухолевого роста [4].

Нарушения свертывающей системы кро-
ви и их следствия (тромбозы и геморрагии) 
составляют значимую долю причин смерти 
среди пациентов с опухолевыми заболева-
ниями. Если прогрессия опухоли и сепсис 
прочно занимают две лидирующие строки 

в реестре непосредственных причин гибели 
больных с неоплазиями, то ВТЭ обоснова-
лись на третьем месте [14, 17, 18].

Целью данного исследования было про-
вести анализ ВТ у пациентов Областного 
онкогематологического центра для детей 
и подростков им. профессора В. И. Герайна 
ГБУЗ ЧОДКБ по причинам возникновения 
и нозологическим группам, результатам ле-
чения осложнения.

Материалы и методы. В период с янва-
ря 2015 по сентябрь 2020 г. ретроспективно, 
на основании медицинской документации, 
в Областном онкогематологическом цен-
тре для детей и подростков им. профессора 
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ были выявлены 
22 пациента с диагностированными ВТ. 

Возникновение ВТ было ассоциировано 
с несколькими причинами. Во-первых, это 
эксплуатация центральных венозных им-
плантируемых катетеров. Во-вторых, воз-
никновение тромбозов опухолевой приро-
ды. Также имели место причины, связанные 
с нарушениями свертываемости крови (в том 
числе недостаточность протеина С и анти-
тромбина III).

Изучалась нозологическая структура ка-
ждой группы в отдельности.

Результаты исследования и обсуждение. 
За период с 01.01.2015 по 01.09.2020 количе-
ство пациентов регионального онкогемато-
логического центра, у которых был выявлен 
венозный тромбоз, составило 22 человека, 
из них 12 девочек, 10 мальчиков, это соста-
вило менее 4 % от абсолютного состава всех 
впервые выявленных пациентов. Возрастная 
структура пациентов распределилась сле-
дующим образом: максимальный возраст 
выявления тромбоза — 17 лет 9 месяцев, 
минимальный — 3 месяца, средний возраст 
выявления ВТ в данной когорте пациентов 
составил 10 лет.

Осложнение в виде ВТ выявлено при сле-
дующих нозологиях: гемобластозы — 8 
(36,5 %), солидные опухоли — 12 (54,5 %), 
другие уточненные нарушения свертывае-
мости крови — у 2 пациентов, что составило 
9,1 % (табл. 1).
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Заболевания Кол-во, абс. Доля, %

Гемобластозы
Острый лимфобластный лейкоз 7 31,9

Острый нелимфобластный лейкоз 
(миелобластный) 1 4,5

Солидные опухоли

ЗНО головного мозга 3 13,6

Опухоль яичников 2 9,1

Лимфома 3 13,6

ЗНО мягких тканей 1 4,5

Гепатобластома 1 4,5

Нефробластома 1 4,5

Саркома Юинга 1 4,5

Другие уточненные нарушения 
свертываемости крови

Дефицит АТIII 1 4,5

Тотальный дефицит протеина С 1 4,5

ВСЕГО n = 22 100

У 15 (68,2 %) пациентов образование 
венозных тромбозов связано с наличием 
центрального венозного имплантируемого 
катетера; у 5 (22,7 %) пациентов были обна-

ружены тромботические массы опухолевого 
происхождения; еще у 2 (9,1 %) пациентов 
возникновение ВТ связано с нарушениями 
свертываемости крови (рис. 1).

Таблица 1. Нозологическая структура заболеваний, при которых возникли венозные 
тромбозы

15; 68,2%

5; 22,7%

2; 9,1%

Рис. 1. Структура этиологии венозных тромбозов

У 3 (13,6 %) пациентов при обследова-
нии методом ультразвуковой диагностики 

(УЗИ) обнаружены тромботические мас-
сы в полостях сердца, в левом предсердии 
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(ЛП) — 1, в правом предсердии (ПП) — 
2 случая. Возникновение тромба в ЛП имело 
причинно-следственную связь с наличием 
врожденного порока сердца (ВПС) — ге-
модинамически значимого дефекта меж-
желудочковой перегородки. Пациенту 
с тромботической массой в ЛП в результате 
динамического наблюдения было показа-
но хирургическое удаление тромба, после 
проведенного оперативного вмешательства 
и дальнейшего исследования полученного 
материала была установлена грибковая этио-
логия тромботической массы.

ВТ, причиной возникновения которых 
было использование ЦВК, соответственно, 
локализовались в месте расположения ЦВК 
(чаще в правой и левой подключичных ве-
нах). Тромбы опухолевой этиологии чаще 
обнаруживались в крупных сосудах, приле-
жащих к самому образованию. При злока-
чественном новообразовании мягких тка-
ней шеи ВТ локализовался в проекции ВПВ 
и безымянной вены. Опухолевый тромб 
также имелся у пациента с нефробластомой 
и локализовался в просвете правой почечной 
вены и нижней полой вены (НПВ).

У пациентов, у которых основное забо-
левание было патологией гемостаза (в том 
числе тромбофилии — врожденный дефицит 
протеина С и АТIII), венозные тромбозы были 
обнаружены в НПВ, подвздошных венах, по-
верхностных сосудах голеней, а также полные 
тромбозы вен обеих нижних конечностей.

В связи с появлением технической возмож-
ности генетическое обследование на тром-
бофилию было проведено у 9 пациентов, 
что составило 40,9 %. Из обследованных 
на современном этапе диагноз «тромбофи-
лия» подтвердился у 6 пациентов из числа об-
следованных, что составило 66,6 %.

Обнаружены следующие генетические 
вариации тромбофилии: гомозиготное но-
сительство FGB455 G/A, гетерозиготное 
носительство MTNER, GPIIIAMTRR, го-
мозиготное носительство гена ингибитора 

активатора плазминогена, гена метиленте-
трагидрофолатредуктазы, гетерозиготное 
носительство мутации гликопротеина, ме-
тионинсинтазы, гомозиготный дефицит про-
теина С, гетерозиготная форма MTRR A/G.

После проведенного лечения по поводу 
возникших ВТ полная реканализация по дан-
ным УЗИ-диагностики возникла у 11 (50,0 %) 
пациентов. В 10 случаях (45,5 %) реканали-
зация после ВТ была частичной. Одна из па-
циенток с врожденным тотальным дефици-
том протеина С родилась с множественными 
тромбозами и нарушением кровоснабжения 
органов и тканей, справиться с которыми 
было крайне сложно, дело дошло до некрэк-
томии и ампутации левой стопы.

Заключение. В результате исследования 
установлено, что за период с января 2015 
по сентябрь 2020 г. выявлено 22 случая воз-
никновения венозных тромбозов у пациен-
тов Областного онкогематологического цен-
тра для детей и подростков им. профессора 
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ. Данное ослож-
нение развивалось несколько чаще у девочек, 
чем у мальчиков; средний возраст его разви-
тия составил 10 лет. Причинами его развития 
в 68,2 % случаев стала эксплуатация централь-
ного имплантируемого венозного катетера, 
к другим этиологическим факторам относят-
ся окклюзия сосуда опухолевыми массами 
и патология свертываемости крови. Наиболее 
частой нозологией, при которой возникали 
ВТ, являются гемобластозы, при этом тромбо-
зы, ассоциированные с ЦВК, локализовались 
в проекции места его стояния.

В результате проводимого лечения, по дан-
ным УЗИ, в 50,0 % случаев наступила полная 
реканализация окклюзированного сосуда.

Таким образом, возникновение венозных 
тромбозов у детей и подростков региональ-
ного онкогематологического центра ГБУЗ 
ЧОДКБ является редким (случается не чаще 
чем у одного на 25 пациентов), но серьезным 
осложнением, которое требует тщательной ди-
агностики и полного своевременного лечения.
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Актуальность. Коммуникативная компе-
тенция — важнейшая предпосылка для бла-
гополучия в личностном, социальном, рече-
вом и интеллектуальном развитии, поэтому 

важными задачами являются коррекция и раз-
витие коммуникативной сферы детей, их об-
учение приемам и навыкам конструктивного 
общения, а также диалога лиц в социуме [1]. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
имеют недостатки или задержки в обработ-
ке, понимании использования речи, несмотря 
на типичные интеллектуальные, сенсорные 
и когнитивные способности [2, 3]. К тяже-
лым нарушениям речи относятся дизартрия, 
алалия, аутизм. Эти расстройства развития 
вызывают серьезные речевые проблемы 
и трудности с использованием речи в повсе-
дневной жизни. Количество детей с тяже-
лыми нарушениями речи имеет тенденцию 
роста, и связано это с широким комплексом 
причин медико-социального характера.

Целью настоящей работы было обсудить 
данные отечественных и зарубежных авто-
ров, освещающих различные аспекты ком-
муникативных проблем у детей с тяжелыми 
проблемами речи.

Материалы и методы. Источником пу-
бликаций, включенных в данный обзор лите-
ратуры, стали базы Pubmed.com и e-library.ru. 
Несмотря на глубину поиска до двадцати лет, 
публикаций встретилось мало. В обзор вклю-
чены только полнотекстовые источники.

Результаты исследования и обсуждение. 
Дети с коммуникационными нарушениями 
часто испытывают проблемы со структур-
ными аспектами выразительной стороны 
речи (например, проблемы с поиском слов 
или трудности в составлении грамматических 
предложений) или в понимании языка (напри-
мер, небольшой лексический запас, трудности 
в понимании сложных фраз или медленная 
обработка речи). Кроме того, некоторые дети 
испытывают проблемы с социальным исполь-
зованием речи, например, с упорядочиванием 
информации — в рассказе истории и понима-
нии анекдотов. При этом проблемы общения 
детей с ТНР не объясняются другими наруше-
ниями развития, потерей слуха или умствен-
ной отсталостью [4]. Речевые проблемы часто 
присутствуют с раннего возраста и сохра-
няются по мере взросления детей. Однако 
они могут возникнуть и в средней школе, ког-
да коммуникативные требования возрастают 
со стороны окружающей среды [5, 9].

Ряд исследователей предположил, что мно-
гие из 7–8 % дошкольников, страдающих ре-
чевыми недостатками, имеют постоянные 
проблемы с общением, которые негативно 
влияют на их когнитивные функции, обуче-
ние и психосоциальное взаимодействие [3, 
6]. Дети с ТНР могут по ряду причин нахо-

диться в повышенном риске таких эмоцио-
нальных и поведенческих трудностей, как 
депрессия, тревожные расстройства, нару-
шения поведения и деструктивные расстрой-
ства [3, 7]. Коммуникационные недопонима-
ния в межличностном контексте усиливают 
конфликт и разрушают отношения в семье 
и со сверстниками, тогда как задержки в ис-
пользовании речи для самообучения способ-
ствуют стойкому эмоциональному диском-
форту или могут продлевать использование 
проблемных стратегий, таких как избегание 
и отыгрывание [8, 9].

Грубость и системность нарушения разви-
тия речевой функции у данной категории де-
тей могут обусловливать наличие у этих детей 
особенностей формирования коммуникатив-
ных навыков, которые отличают их от обычно 
развивающихся сверстников [10, 11].

Речевые трудности могут повлиять на спо-
собность концептуализировать все более 
сложные и неоднозначные миры социальных 
отношений и эмоций [7]. Речевые недостат-
ки связаны с неуспеваемостью в обучении, 
что, в свою очередь, может привести к само-
критике и снижению самооценки [12]. Нако-
нец, нарушение речи может отражать общее 
основное неврологическое нарушение, ко-
торое напрямую влияет на психосоциальное 
развитие [13].

Ряд контролируемых исследований сооб-
щает нам об эмоциональных и поведенческих 
особенностях развития в различные сроки на-
блюдения за детьми с речевыми нарушения-
ми и без них [14]. Такие доказательства важ-
ны для количественной оценки связи между 
ТНР и более поздними психологическими ре-
зультатами, а также для уточнения факторов, 
которые смягчают любые сравнения, такие 
как связи между подтипами речевых трудно-
стей и конкретными эмоциональными и по-
веденческими проблемами. Например, иссле-
дователи утверждали, что наличие проблем 
в построении развернутых лексико-грамма-
тических конструкций в речи, скорее всего, 
будет связано с после дую щим избеганием 
и социальной изоля цией, чем с оппозицион-
ным поведением [15].

В частности, из нашей практики мы ви-
дим, что дети данной категории демонстри-
руют более высокий риск коммуникативных 
или поведенческих расстройств, а также бо-
лее серьезные эмоциональные или поведен-
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ческие проблемы в более позднем детстве 
или подростковом возрасте по сравнению 
с детьми с типичным речевым развитием. 

Дети с ТНР могут проявлять речевой не-
гативизм или речевую пассивность при об-
щении [16]. Также возможна избиратель-
ная контактность с окружающими. Контакт 
с детьми, страдающими речевыми недостат-
ками, может быть затруднен, поскольку их 
поведение специфично. В качестве альтер-
нативных средств общения с такими детьми 
используют мимику и жесты. 

У детей с ТНР отмечаются следующие осо-
бенности состояния коммуникативной сферы:

• сложность вступления в контакт;
• трудности социальной адаптации, сни-

жение потребности в общении, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, труд-
ности в налаживании контактов;

• невозможность длительное время кон-
тактировать с другими детьми из-за слабого 
уровня развития навыков самоконтроля и са-
мооценки, двигательной расторможенности 
и эмоциональной лабильности;

• нарушения общения в конфликтных си-
туациях, поскольку речь не выступает регу-
лятором поведения. Ряду детей свойственны 
повышенная агрессивность и конфликтность, 
мстительность, драчливость, желание причи-
нить боль. Другим — уход от конфликтной 
ситуации, отказ от любого способа общения;

• недостаточное развитие способности 
к приему и переработке информации в силу 
нарушений внимания и слухового восприя-
тия, недостаточно сформированного фоне-
матического слуха;

• большие нарушения вербального обще-
ния в силу недоразвития функциональной 
речевой системы.

Исходя из трудностей развития детей 
с ТНР мы говорим о необходимости ранне-
го вмешательства и разработки стратегий 
профилактики для детей с речевыми трудно-
стями, что может быть наиболее выгодным 
путем повышения эффективности коррек-
цион ного воздействия [16]. 

С клинической точки зрения мы предпо-
лагаем, что ввиду разнообразного характера 
представленных негативных психологиче-
ских особенностей данные вмешательства 
должны быть нацелены на развитие широ-
ких психологических способностей, таких 
как навыки взаимодействия, устойчивость, 
эмоциональные способности и стратегии 
решения проблем, а также предоставление 
рекомендаций родителям и педагогам о том, 
как лучше всего реагировать на ребенка, что-
бы усилить просоциальное поведение и уме-
ние налаживать контакт, а также уменьшить 
непослушание и агрессивное поведение. 
Для достижения этих целей у типичных де-
тей доступны малоинтенсивные программы, 
которые разрабатываются индивидуально 
для каждого ребенка, с целью уменьшения 
влияния речевых нарушений на их эффектив-
ность и интегрированность с существующи-
ми речевыми мероприятиями [16, 17]. Поми-
мо вмешательств, направленных на развитие 
коммуникативных навыков, необходимо учи-
тывать эмоциональную компетентность де-
тей с ТНР, так как это снижает риск реактив-
ных проблем экстернализации [4].

Опираясь на наш опыт, мы говорим, 
что раннее психологическое воздействие 
на речевые нарушения может быть связа-
но с ролью речи в формировании основных 
психологических или психосоциальных ком-
петенций, таких как регулирование эмоций 
и поведения. 

Заключение. По данным приведенных 
работ отечественных и зарубежных иссле-
дователей, существует тесная взаимосвязь 
коммуникационных нарушений и исходных 
дефектов речевого развития на фоне нейро-
сенсорной и когнитивной дисфункций. Про-
граммы коррекционных мероприятий долж-
ны начинаться максимально рано и включать 
воздействия на психоэмоциональную сферу, 
преодоление речевой пассивности/негати-
визма, вовлечение ребенка в жизнь социума 
на всех доступных уровнях.
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РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У РЕБЕНКА С ТАЛАССЕМИЕЙ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
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Аннотация
Введение. Авторы описывают талассемию как группу генетически детерминированных бо-

лезней крови и возможные сочетания ее с другими заболеваниями, приводят данные найденных 
ими литературных источников по обсуждаемой тематике.

Клинический случай. У пациентки с 3 лет была диагностирована наследственная гемоли-
тическая анемия — малая форма β-тассемии, а в 6 лет ребенок госпитализирован с острым 
лимфобластным лейкозом. Течение острого лейкоза не потребовало дополнительной гемо-
трансфузионной нагрузки по сравнению с другими пациентами. Была получена полная клини-
ко-гематологическая ремиссия.

Заключение. В статье представлен редкий случай развития острого лейкоза у ребенка, ко-
торому ранее был установлен диагноз «талассемия». Нетяжелая форма наследственной гемо-
литической анемии позволяет успешно справляться с проявлениями цитопенического синдрома 
при проводимой противоопухолевой терапии. Вопрос о характере связи развития лейкоза у ре-
бенка с талассемией обсуждается в литературе с различных позиций.
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CLINICAL CASE OF ACUTE LEUKEMIA IN A CHILD WITH THALASSEMIA
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Abstract
Introduction. The authors describe thalassemia as a group of genetically determined blood diseas-

es and its possible combination with other diseases. The authors cite data from literary sources found 
by them on the topic under discussion.

Clinical case. A 3-year-old patient was diagnosed with congenital hemolytic anemia, a minor form 
of β-thalassemia, and at 6 years of age the child was hospitalized with acute lymphoblastic leukemia. 
The course of acute leukemia did not require additional blood transfusion load in comparison with 
other patients. Complete clinical and hematological remission was obtained.

Conclusion. The article presents a rare case of the development of acute leukemia in a child who 
was previously diagnosed with thalassemia. A mild form of hemolytic anemia makes it possible to suc-
cessfully cope with the manifestations of cytopenic syndrome as a result of the ongoing antitumor 
therapy. The question of the nature of the relationship between the development of leukemia in a child 
and thalassemia is discussed in the literature from various positions.
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Введение. Талассемия — группа гене-
тически детерминированных болезней кро-
ви, развивающихся при нарушении синтеза 
α- или β-цепей гемоглобина, сопровождаю-
щихся гемолизом, гипохромной анемией, 
микроцитозом. С учетом поражения цепи ге-
моглобина различают: альфа-, бета-, гамма- 
и дельта-талассемию. β-талассемия вклю-
чает в себя гетерозиготную и гомозиготную 
формы. В зависимости от формы патологии 
течение талассемии может быть тяжелым, 
фатальным или легким, бессимптомным 
[1] Легкие, клинически незначимые фор-
мы талассемии обычно представлены у ге-
терозигот, большинство которых являются 
здоровыми носителями этих заболеваний. 
Большая форма бета-талассемии (анемия 
Кули) проявляется тяжелой анемией уже 
на первом-втором году жизни и необходи-
мостью проведения переливаний донорских 
эритроцитов каждые 2–4 недели.

Название «талассемия» происходит от гре-
ческого слова «море» (thalassa) и переводится 
как «морская анемия», так как болезнь впер-
вые была обнаружена у лиц, живущих у бере-
гов Средиземного моря [2].

В Азербайджанской Республике талассе-
мия является самым распространенным на-
следственным заболеванием. В некоторых 
регионах частота встречаемости составляет 
15–20 % гетерозиготного носительства. Еже-
годно в республике рождается около 200 де-
тей с гомозиготной β-талассемией [3].

В литературе описаны 3 случая развития 
В-клеточного острого лимфобластного лей-
коза (ОЛЛ) у детей с большой формой та-
лассемии из Ирана и Египта; один случай 
развития Т-клеточного острого лимфобласт-
ного лейкоза — у ребенка из Мексики. Время 
до развития лейкоза составило от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Развитие острого 
лейкоза авторы статьи связывают с много-
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численными гемотрансфузиями и, как след-
ствие, перегрузкой железом [3, 4].

Итальянской ассоциацией детской онко-
логии и гематологии (AIEOP) за двадцать лет 
выявлено 10 детей с большой формой талас-
семии, которые в дальнейшем получали ле-
чение с диагнозом «острый лейкоз». Схема 
и ответ на лечение значимо не отличались 
от других детей с острым лейкозом (в иссле-
дование не включены дети с синдром Дауна) 
[5]. Возможно сочетание талассемии c хро-
нической лейкемией, солидными злокаче-
ственными новообразованиями [6–9].

На учете в детском онкогематологическом 
центре города Перми состоят 5 детей с ма-
лой и средней формами талассемии. Один 
ребенок с большой формой талассемии 
в 2019 г. переведен по возрасту под наблю-
дение во взрослую сеть. Учитывая редкость 
сочетания нескольких клинических форм 
патологии кроветворения, мы представляем 
наблюдаемый нами случай.

Клинический случай. Девочка С., 7 лет, 
по национальности азербайджанка. От пер-
вой беременности, протекавшей физиологи-
чески, родилась в срок, доношенной, 7/8 бал-
лов по Апгар. В период новорожденности 
физиологическая желтуха. С первого года 
жизни наблюдалась гематологом с диагно-
зом «железодефицитная анемия, овалоци-
тоз». В анализе крови гемоглобин в пределах 
105–108 г/л. В возрасте 3 лет на базе НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева г. Москвы ве-
рифицирована малая форма β-талассемии. 
При плановом осмотре гематолога в возрас-
те 6 лет в общем анализе крови: уровень ге-
моглобина 76 г/л, эритроциты 3,4 × 1012/л; ре-
тикулоциты — 1 %, тромбоциты 537 × 109/л; 
лейкоциты 8,7 × 109/л; эоз. — 1 %, п/яд. — 
3 %, с/яд. — 5 %, лимф. — 80 %, атипичные 
клетки — 9 %, СОЭ 33 мм/ч. Направлена 
в отделение онкологии краевой детской кли-
нической больницы города Перми. При по-
ступлении в соматическом статусе обращало 
на себя внимание увеличение печени +2 см 
от края реберной дуги по среднеключичной 
линии. Лабораторно: прямая проба Кумбса 
положительная, выявлены аутоантитела ++, 
аллоантител нет.

При дообследовании по данным миело-
граммы выявлена бластная гиперплазия кост-

ного мозга, бласты составили 94 % (норма 
0–5 %). По данным иммунофенотипирования 
клеток костного мозга установлен диагноз 
«острый лимфобластный лейкоз, пре-В ва-
риант». По данным цитогенетического ис-
следования костного мозга транслокаций, 
имеющих прогностическое значение, обнару-
жено не было. Центральная нервная система 
не была поражена. Диагноз подтвержден в ре-
ференс-лаборатории Свердловской областной 
детской клинической больницы г. Екатерин-
бурга. Пациентка прошла регистрацию и по-
лучала лечение согласно протоколу ALL-MB 
2015, по группе стандартного риска. На 36-й 
день по данным миелограммы достигнута 
клинико-гематологическая ремиссия. В марте 
2020 г. закончена поддерживающая терапия. 
Проведение трансплантации костного моз-
га не показано. Терапия осложнилась разви-
тием рецидивирующей инфекции, вызванной 
herpes labialis, требовавшей прерывания кур-
са иммуносупрессивной терапии. За период 
лечения гемоглобин оставался в пределах 
90–107 г/л. При микроскопии мазков крови 
в каждом отмечалось наличие шизоцитов — 
до 20, овалоцитов — до 35. Трансфузия эри-
троцитарной массы пациентке проводилась 
перед началом лечения и дважды на этапе 
индукции, что не превысило количество ге-
мотрансфузий у детей с острым лейкозом 
без талассемии. На момент написания статьи 
сохраняется гематологическая ремиссия.

Сиблинг — девочка, 4 года. На талассе-
мию не обследовалась. В анализе крови ге-
моглобин 113 г/л. Родители также не обсле-
довались.

Заключение. Развитие онкологического 
заболевания у ребенка с β-таласемией — 
достаточно редкое явление на территории 
Пермского края. Наличие наследственно-
го заболевания крови не ухудшило прогноз 
и течение острого лейкоза у представленно-
го пациента.

Первичное генетическое отклонение мог-
ло способствовать развитию онкологиче-
ского заболевания. Описаны генетические 
аномалии, сочетающиеся с талассемией [10]. 
Есть наблюдения, что дети женщин, полу-
чавших препараты железа беременными, 
были более склонны к развитию ОЛЛ [отно-
шение шансов = 1,36; 95 % доверительный 
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интервал 1,14–1,63] по сравнению с детьми 
матерей, которым не назначались препараты 
железа [11]. В связи с этим было выдвинуто 
предположение, что детский ОЛЛ часто ини-
циируется хромосомным транслокационным 
событием в утробе матери, а железо может 
обеспечивать пролиферативное преимуще-
ство для лейкозных клеток, тем самым сти-
мулируя прогрессирование заболевания [12]. 
Это говорит о том, что дети с β-талассемией, 
у которых развивается ОЛЛ, могут родиться 
с мутациями, а железо способствует разви-
тию лейкемии. Кроме того, A. E. Kennedy 
и соавт. продемонстрировали, что генетиче-
ские варианты гена рецептора трансферрина 
(TRFC, rs733655; отношение шансов = 2,6; 
95 % доверительный интервал 1,44–4,70) свя-
заны с ОЛЛ у белых неиспаноязычных осо-

бей мужского пола, что также подтверждает 
гипотезу о том, что избыток железа, обуслов-
ленный генетическими вариантами, увели-
чивает риск развития ОЛЛ у детей [13, 14].

N. Quattrin и соавт. сообщили о сходной 
частоте лейкемии у пациентов с талассемией 
и населения в целом [15]. Кроме того, у паци-
ентов с β-талассемией, которым не требуется 
переливание эритроцитов, также развивают-
ся гематологические злокачественные ново-
образования, включая ОЛЛ, что указывает 
на то, что одновременное возникновение этих 
заболеваний может быть случайным [16, 17].

Анализ данного случая свидетельствует 
о том, насколько полезной является техно-
логия ведения региональных, госпитальных 
регистров с коллекцией биологических об-
разцов [18, 19].
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СЛУЧАЙ БЕНЗИНОВОЙ (УГЛЕВОДОРОДНОЙ) ПНЕВМОНИИ  
У РЕБЕНКА 2 ЛЕТ
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Аннотация. Бензиновая (углеводородная) пневмония рассматривается как вариант липоид-
ной экзогенной пневмонии, развивается при ингаляции или аспирации нефтепродуктов (в том 
числе бензина, керосина) и относится к редко встречающимся заболеваниям органов дыхания. 
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Определенные затруднения вызывает диагностика данного состояния, учитывая отсутствие 
характерных изменений в анализах крови, данных объективного статуса, разнообразие карти-
ны при лучевой диагностике. Наиболее информативным методом исследования при данной но-
зологии является цитологическое исследование бронхоальвеолярного смыва и гистологическое 
исследование биоптата легочной ткани. В настоящее время в связи с небольшим количеством 
наблюдений доказанного способа лечения не существует. Однако отмечается рост бензино-
вой пневмонии, в том числе и у детского населения. В статье рассмотрен клинический случай 
углеводородной пневмонии у ребенка.
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Abstract. Petrol (hydrocarbon pneumonia) is considered as a variant of lipoid exogenous pneu-
monia, develops during inhalation or aspiration of petroleum products (including gasoline, kerosene) 
and refers to rare respiratory diseases. Certain difficulties are caused by the diagnosis of this con-
dition, given the absence of characteristic changes in blood tests, objective status data, and various 
symptoms during radiation diagnosis. The most informative method of investigation in this nosology 
is the cytological study of bronchoalveolar flushing and histological study of lung tissue biopsy. Cur-
rently, due to a small number of observations, there is no proven method of treatment. However, there 
is an increase in gasoline pneumonia, including in the children's population. The article considers 
a clinical case of hydrocarbon pneumonia in a child.

Keywords: petrol (hydrocarbon) pneumonia, children
Contacts: Galysheva Olga: pulmo74@mail.ru; Karimovа Irina: karimova_med@mail.ru; Sinitsina 

Elena: pulmo74@mail.ru; Shilova Tatyana: tanya920477@mail.ru; Sokol Elena: sokol13st@yandex.ru; 
Kulikovskaya Olga: cvjkbyf@mail.ru; Fokin Andrey: andreyVfokin@gmail.com; Leshcheva Tatyana: 
pulmo74@mail.ru; Frantz Dmitry: pulmo74@mail.ru; Prosecov Vladimir: pulmo74@mail.ru

Сведения об авторах:
Галышева Ольга Викторовна, врач, государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Челябинская областная детская клиническая больница», пульмонологическое отделе-
ние, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Каримова Ирина Петровна, кандидат медицинских наук, главный детский пульмонолог Че-
лябинской области, заведующий отделением, государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», пульмонологическое от-
деление, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Синицына Елена Владиславовна, врач, государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная детская клиническая больница», пульмонологическое отде-
ление, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0001-5984-9074



88

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2020

Шилова Татьяна Васильевна, главный детский иммунолог Челябинской области, врач, го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская 
клиническая больница», отделение аллергологии и иммунологии, 454076, Российская Федера-
ция, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а; доцент кафедры, федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии, 454092, Российская Феде-
рация, г. Челябинск, ул. Воровского, 64

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0001-9826-9654
Сокол Елена Владимировна, заведующий лабораторией, государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», клиниче-
ская лаборатория, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0002-1259-0656
Куликовская Ольга Викторовна, врач-цитолог, государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», клиническая лабо-
ратория, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

ORCID-iD: https://orcid.org/0000-0001-6135-3756
Фокин Андрей Викторович, заведующий отделением, государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», отдел 
лучевой диагностики, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Лещева Татьяна Юрьевна, заведующий отделением, государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», отделе-
ние эндоскопии, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Франц Дмитрий Александрович, врач, государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинская областная детская клиническая больница», отделение эндоскопии, 
454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Просеков Владимир Александрович, заведующий отделением, государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница», от-
деление реанимации № 2, 454076, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42а

Information about authors:
Olga V. Galysheva, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional Children’s 

Clinical Hospital, Department of Pulmonology, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, Russia
Irina P. Karimovа, PhD M.S., chief pediatric pulmonologist of the Chelyabinsk region, department 

chief, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, 
Department of Pulmonology, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, Russia

Elena V. Sinitsina, doctor, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional Chil-
dren’s Clinical Hospital, Department of Pulmonology, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, 
Russia

Tatyana V. Shilova, chief children's immunologist of the Chelyabinsk region, doctor, State Budgetary 
Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital, Department of Allergolo-
gy and Immunology, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, Russia; Associate Professor of the De-
partment, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “South-Urals State 
Medical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Department of Hospital 
Pediatrics, Clinical Immunology and Allergology, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia

Elena V. Sokol, head of laboratory, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Region-
al Children’s Clinical Hospital, Department of Clinical Laboratory Diagnostics, 42A, Blyukhera str., 
Chelyabinsk, 454076, Russia

Olga V. Kulikovskaya, cytologist, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional 
Children’s Clinical Hospital, Department of Clinical Laboratory Diagnostics, 42A, Blyukhera str., 
Chelyabinsk, 454076, Russia



89

Клинические наблюдения

Andrey V. Fokin, department chief, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Region-
al Children’s Clinical Hospital, Radiology Department, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, 
Russia

Tatyana Yu. Leshcheva, department chief, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk 
Regional Children’s Clinical Hospital, Endoscopy Department, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 
454076, Russia

Dmitry A. Frantz, doctor, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk Regional Chil-
dren’s Clinical Hospital, Endoscopy Department, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, Russia

Vladimir A. Prosecov, department chief, State Budgetary Institution of Healthcare Chelyabinsk 
Regional Children’s Clinical Hospital, Department of Intensive Care № 2, 42A, Blyukhera str., Chely-
abinsk, 454076, Russia

Для цитирования: Галышева О. В., Каримова И. П., Синицына Е. В., Шилова Т. В., Сокол Е. В., 
Куликовская О. В., Фокин А. В., Лещева Т. Ю., Франц Д. А., Просеков В. А. Случай бензиновой 
(углеводородной) пневмонии у ребенка 2 лет // Педиатрический вестник Южного Урала. 2020. 
№ 2. С. 86–93.
DOI: 10.34710/Chel.2020.93.61.012

Введение. Бензиновая (углеводородная) 
пневмония (БП) представляет собой скопле-
ние жира в альвеолах с реакцией легочной 
паренхимы, аналогичной реакции на ино-
родное тело. Данное заболевание относится 
к редким заболеваниям легких, по данным 
различных авторов, частота встречаемости 
в популяции колеблется в пределах 1–2,5 %, 
однако в популяции с высоким риском аспи-
рации масляных субстанций частота липоид-
ной пневмонии может достигать 14,6 % [1, 2].

Впервые липоидно-клеточная пневмония 
описана в 1925 г. G. F. Laughlenу у 4 боль-
ных, длительно употреблявших слабитель-
ные средства и назальные капли на масляной 
основе [3]. Принято выделять экзогенную 
форму — при ингаляции или аспирации 
различных жировых субстанций, или эндо-
генную — при депонировании в альвеоляр-
ных макрофагах эндогенного холестерина 
и других липидов, которые высвобождаются 
из некротизированных клеток. Экзогенная 
пневмония может протекать остро и хрони-
чески. У детей острая липоидная пневмония 
может развиваться при аспирации (ингаля-
ции) нефтепродуктов, в основном бензина, 
керосина [8].

Лучевая диагностика БП, как и всех диф-
фузных паренхиматозных заболеваний лег-
ких, требует выполнения компьютерной 
томографии (КТ) легких. При острой БП из-
менения на КТ легких могут появляться уже 
через 30 минут после аспирации или ингаля-

ции жиросодержащих веществ, а к концу пер-
вых суток у всех больных в легких возникают 
инфильтраты. Эти инфильтраты, как правило, 
неинтенсивные (по типу «матового стекла»), 
но могут быть и более плотные консолидаты, 
2-сторонние, сегментарные или лобарные, 
преимущественно в средних и нижних отде-
лах легких, либо узелковые образования с не-
четким контуром. Типичным считается выяв-
ление затемнения с плотностью 30 HU [3].

Дифференциальная диагностика про-
водится с различными опухолями легкого, 
бактериальной, вирусной или грибковой 
пневмонией, легочным альвеолярным про-
теинозом. В основе постановки диагноза 
лежит цитологическое исследование брон-
хоальвеолярного смыва или гистологическое 
исследование биоптатов легочной ткани, 
в которых выявляются заполненные жиром 
оптически светлые вакуоли в легочном ин-
терстиции, полостях альвеол и цитоплазме 
альвеолярных макрофагов [5, 7].

До настоящего времени не существует 
доказанного способа лечения БП. Во всех 
случаях необходимо прекратить дальней-
шее поступление жирового вещества в ды-
хательные пути. При острой экзогенной БП 
изменения в легких в большинстве случаев 
самостоятельно разрешаются с течением 
времени. При хронической БП с бессимп-
томным течением, как правило, не назна-
чают дополнительного лечения. В тяжелых 
слу чаях некоторые авторы используют по-
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вторные бронхоальвеолярные лаважи обоих 
легких, особенно пораженных сегментов, 
с целью механического удаления жировых 
капель и «нагруженных» жиром альвеоляр-
ных макрофагов, находящихся в полости 
альвеол; желательно выполнять такие проце-
дуры по возможности в более ранние сроки 
после аспирации и ингаляции жиросодержа-
щего вещества [4, 6, 7, 9].

Клинический случай. Больной А., 2 года, 
поступил в ГБУЗ ЧОДКБ 07.05.2020 в 19 ч 
47 мин в экстренном порядке, по линии са-
нитарной авиации эвакуирован из г. Магни-
тогорска.

Из анамнеза данного заболевания: извест-
но, что 06.05.2020 в 10 ч утра по недосмотру 
родителей ребенок употребил неуточненную 
жидкость для розжига костра в неизвест-
ном количестве, закашлялся. Родители пои-
ли ребенка водой, вызвали бригаду скорой 
помощи, которой ребенок и был доставлен 
в приемное отделение ГАУЗ «Центр охра-
ны материнства и детства» г. Магнитогорска 
06.05.2020 в 12:35. При поступлении отме-
чалась субфебрильная температура 37,1 °С, 
SaO2 — 89–90 %, ЧСС — 148 в мин, ЧД — 
38 в мин, АД — 102/54 мм рт. ст. Ребенок 
в сознании (15 баллов по шкале Глазго), 
беспокоен при манипуляциях, крик гром-
кий, осиплости голоса нет. Неврологический 
статус без очаговой симптоматики и менин-
геальных знаков. Кожные покровы теплые, 
бледно-розовые, отмечается невыраженная 
гиперемия слизистой в области зева. Одыш-
ка смешанного характера; аускультативно: 
дыхание жесткое, хрипов нет; перкуторно: 
над легкими без притупления, звук легоч-
ный. Тоны сердца громкие, ритмичные, вер-
хушечный толчок в типичном месте. Живот 
мягкий, безболезненный. Паренхиматозные 
органы не увеличены. 

В стационаре по месту жительства 
при поступлении ребенку проведена рент-
генография органов грудной клетки. Заклю-
чение: двусторонняя сегментарная пневмо-
ния. В общем анализе крови от 06.05.2020: 
эритроциты — 4,4 × 1012/л, Hb — 111 г/л, 
лейкоциты — 10,0 × 109/л, тромбоциты — 
295 × 109/л, гематокрит — 34 %, палочко-
ядерных — 36 %, сегментоядерных — 34 %, 
лимфоцитов — 26 %, моноцитов — 2 %, 

СОЭ — 2 мм/ч. Газовый анализ крови: рН — 
7,335, РСО2 — 32,6 mmHg, РО2 — 82 mmHg, 
НСО3 — 17,4 mmol/L. В биохимическом ана-
лизе крови: гипопротеинемия 50 г/л, СРБ 
повышен до 99,8 г/л (норма до 10 г/л), про-
кальцитониновый тест ≥ 2 нг/л, лактат — 
3,2 ед/л (норма 2,4), фибриноген — 4,4 г/л, 
Д-димер — отрицательный. Отрицательный 
результат на SARS-CoV-2 от 06.05.2020. 
Эпидемиологический анамнез не отягощен. 

При поступлении выполнена фиброгаст-
родуоденоскопия с лечебно-диагностической 
целью в стационаре по месту обращения: дан-
ных за химический ожог полости рта и пище-
вода нет. В желудке пищевое содержимое. 

Проведено лечение по месту жительства: 
зондовое промывание желудка, инфузионная 
терапия глюкозо-солевыми растворами, га-
бриглобин, цефотаксим внутривенно, ами-
кацин, преднизолон 3 мг/кг/сут, активиро-
ванный уголь, увлажненный кислород через 
лицевую маску. 

В динамике на подаче увлажненного кис-
лорода сатурация стабилизировалась — 95–
96 %, Т — 38,1 °С, ЧСС — 137 в мин, ЧД — 55 
в мин, АД — 95/58 мм рт. ст. Состояние тя-
желое, стабильное. По органам без динамики. 

После перевода в ГБУЗ ЧОДКБ ребенок 
находился в отделении реанимации и интен-
сивной терапии, пульмонологическом отде-
лении. В общем анализе крови от 07.05.2020: 
эритроциты — 3,5 × 1012/л, Hb — 96 г/л, 
MCH — 27,0, лейкоциты — 7,8 × 109/л, тром-
боциты — 294 × 109/л, гематокрит — 27,2 %, 
эозинофилов — 1 %, палочкоядерных — 
13 %, сегментоядерных — 36 %, лимфо-
цитов — 48 %, моноцитов — 2 %, СОЭ — 
38 мм/ч. В биохимическом анализе крови 
от 07.05.2020: СРБ — 159 мг/л (норма до 5), 
калий — 4,3 ммоль/л, натрий — 140 ммоль/л, 
ЛДГ — 497 ед/л (норма 225–600). Прокаль-
цитониновый тест от 08.05.2020: ≥ 10 нг/мл 
(норма менее 0,1 нг/мл). Газовый анализ кро-
ви от 07.05.2020 в 21:13: рН — 7,34, РСО2 — 
26,2 mmHg, РО2 — 61,3 mmHg, SaO2 — 
92,2 %, НСО3 — 14,0 mmol/L.

ПЦР соскоба со слизистых оболочек носа 
и ротоглотки 08.05.2020 на Mycobacterium tu-
berculosis, pnevmotsisty, Chlamydia trachoma-
tis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hom-
inis, Cytomegalovirus — отрицательно.
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Посев на флору из зева: этиологически 
значимые микроорганизмы не обнаружены.

Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости: умеренная гепатомегалия, 
реактивные изменения печени, свободная 
жидкость в брюшной полости в небольшом 
количестве. 

Эхокардиография: полости сердца не рас-
ширены, открытое овальное окно, удли-
ненный Евстахиев клапан, сократительная 
способность миокарда сохранена, легочная 
гипертензия (СДПЖ 35–40 мм рт. ст.).

Проведена компьютерная томография ор-
ганов грудной полости (рис. 1).

Рис. 1. Компьютерные томограммы органов грудной полости пациента А., 2 года  
(от 07.05.2020)

На компьютерных томограммах органов 
грудной полости от 07.05.2020 видны дву-
сторонние изменения в виде сливных зон 
уплотнения по типу консолидации, зон «ма-
тового стекла», ретикулярных изменений, 
преимущественно в периферических и ба-
зальных отделах легких с вовлечением при-
мерно 60 % паренхимы легких, и объемное 
образование правого кардиодиафрагмально-
го угла (целомическая киста перикарда).

Проведена фибробронхоскопия в дина-
мике с цитологией промывных вод бронхов 
15.05.2020: препараты умеренно клеточные, 

в мазке со стенки бронха встречаются ско-
пления метаплазированных эпителиальных 
клеток, умеренное количество роговых че-
шуек (прозрачные, безъядерные остатки кле-
ток эпителия), клетки реснитчатого эпителия, 
нейтрофилы до 30–50 в поле зрения, обильная 
кокковая флора. В препарате из промывных 
вод цитологическая картина сходная, отме-
чается значительное количество макрофагов 
до 7 в поле зрения с жировыми каплями вну-
три (рис. 2), встречаются клетки инородных 
тел (рис. 3).

Рис. 2. Клетки реснитчатого эпителия, 
макрофаги с жировыми каплями в ци-
топлазме, материал — промывные воды 
бронхов (окраска по Романовскому, им-
мерсия, ув. 1000)

Рис. 3 Многоядерная клетка инородных 
тел, частично метаплазированные клетки 
реснитчатого эпителия, макрофаги с жи-
ровыми каплями, материал — промыв-
ные воды бронхов (окраска по Романов-
скому, иммерсия, ув. 1000)
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Заключительный клинический диагноз
Основной диагноз: J69.1 Внебольничная 

аспирационная двухсторонняя очагово-слив-
ная бензиновая пневмония (экзогенная ли-
поидная, вызванная жидкими углеводоро-
дами), тяжелой степени, острое течение, ДН 
2-й ст., НК 0–1-й ст. Вторичная легочная ги-
пертензия 1-й ст. 

Сопутствующие основному диагнозы: 
Целомическая киста перикарда. Открытое 
овальное окно. Удлиненный Евстахиев кла-

пан. НК 0–1-й ст. Вторичная нормохромная 
анемия, легкой степени.

Получал лечение в условиях ГБУЗ  ЧОДКБ: 
увлажненный кислород, парентеральное вве-
дение кристаллоидных растворов, цефтриак-
сон, амикацин; внутрь спиронолактон, пред-
низолон 1 мг/кг/сут.

Для оценки динамики процесса в легких 
была проведена повторная компьютерная то-
мография 29.05.2020 (рис. 4).

Рис. 4. Компьютерные томограммы органов грудной полости пациента А., 2 года, в дина-
мике (от 29.05.2020)

Мультиспиральная компьютерная томо-
графия от 29.05.2020 показала положитель-
ную динамику в виде рассасывания ранее 
описанных изменений легких, остаточные 
зоны «матового стекла» в базальных отделах 
левого легкого уменьшились до примерно 
10 % вовлеченной паренхимы легких.

Заключение. У пациента А., 2 года, БП 
развилась в результате ингаляции жидкости 
для розжига костра. Изначальное поражение 
легочной ткани у этого пациента было доста-
точно распространенным и составило 60–
70 % легочной паренхимы. Состояние ребен-
ка на лечении с положительной динамикой. 
Температура с 07.05.2020 нормализовалась. 
С 09.05.2020 SaO2 97–98 % при дыхании 
атмосферным воздухом, без кислородной 
поддержки. Аускультативно сохранялось 
умеренное ослабление дыхания в нижних 
отделах, хрипы не выслушивались. Диагноз 
у этого больного подтвержден характерны-

ми изменениями, выявленными при цито-
логическом исследовании промывных вод 
бронхов. Выписан ребенок с положительной 
динамикой, отсутствием жалоб и аускульта-
тивных изменений, стабильной сатурацией 
кислорода и регрессирующими патологи-
ческими изменениями в паренхиме легких 
по данным компьютерной томографии.

Постановка диагноза «бензиновая (угле-
водородная) пневмония» с учетом ее редкой 
встречаемости представляет определенную 
сложность. Для верификации диагноза необ-
ходимо учитывать все данные анамнеза, осо-
бенности клинических проявлений, инстру-
ментальных и лабораторных исследований. 
Неизвестен отдаленный прогноз, возмож-
ности формирования в дальнейшем хрони-
ческого процесса. В сложившейся ситуации 
важным представляется наблюдение пульмо-
нолога на амбулаторном этапе с целью изу-
чения катамнеза пациента.
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Аннотация. В статье представлен клинический случай лимфомы Беркитта у ребенка 5 лет 
с поражением небной миндалины, отражены особенности обследования, дифференциальной 
диагностики на этапе поликлинического звена.
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THE DEFEAT OF THE PALATINE TONSIL AS THE ONLY MANIFESTATION  
OF BURKITT'S LYMPHOMA (CLINICAL CASE)

Pankova A. V., Nikonova O. E., Ryskal O. V.

SBHI PR RCCH, Perm, Russia

Abstract. The article presents a clinical case of Burkitt's lymphoma in a 5-year-old child with a le-
sion of the palatine tonsil, reflects the features of the examination, differential diagnosis at the stage 
of the polyclinic link.
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Введение. Лимфомы — это системные 
злокачественные опухоли иммунной систе-
мы из клеток внекостномозговой лимфоид-
ной ткани различной гистогенетической при-
надлежности и степени дифференцировки, 
что определяет разнообразие и особенности 
вариантов развития этих опухолей. Суще-
ствует подразделение на ходжкинские (кло-
нальная пролиферация В-клеток зародыше-
вых центров лимфоузлов) и неходжкинские 
лимфомы. Неходжкинские лимфомы в свою 
очередь подразделяются на Т- и В-клеточ-
ные. Лимфома Беркитта относится к лимфо-
мам из зрелых В-клеток [6].

Лимфомы из зрелых В-клеток составляют 
50–70 % неходжкинских лимфом в возраст-
ной группе до 18 лет [4]. Лимфома Беркитта 
является наиболее агрессивной В-клеточной 
опухолью с высокой фракцией пролифери-
рующих клеток (Ki-67 около 100 %) и типич-
ными хромосомными аномалиями: t(8;14)
(q24;q32), реже — t(2;8)(p12;q32), t(8;22)
(q24;q11) [1].

У детей лимфомы Беркитта составляют 
около 30–50 % всех лимфом. Соотношение 
мальчики : девочки 3–4 : 1, средний возраст 
8 лет [3]. Клинически выделяют три варианта 
лимфомы Беркитта: эндемический, споради-
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ческий и иммунодефицит-ассоциированный 
вариант. Эндемический вариант характерен 
для темнокожих детей-аборигенов эквато-
риальной Африки и мигрантов из Африки 
в Новую Гвинею. Спорадический вариант — 
типичная лимфома Беркитта по морфоло-
гическим, иммунофенотипическим и ци-
тогенетическим признакам, возникающая 
вне эндемичной зоны. Иммунодефицит-ас-
социированный вариант возникает на фоне 
иммунодефицитных состояний (у больных 
ВИЧ-инфекцией, после трансплантации ор-
ганов, у больных первичными иммунодефи-
цитами) [2].

Клинические проявления лимфомы Бер-
китта обусловлены локализацией и объемом 
опухоли. Практически всегда есть симпто-
мы интоксикации: стойкое рецидивирующее 
повышение температуры, несмотря на про-
водимую противовирусную и антибакте-
риаль ную терапию, ночные поты и сниже-
ние веса. Для лимфомы Беркитта характерна 
экстранодальная локализация опухоли. Наи-
более часто поражаются органы брюшной 
полости: тонкая кишка (чаще ее терминаль-
ный отдел), брыжейка, а также желудок, 
толстая кишка, брюшина, печень, селезен-
ка. Также наблюдается поражение костного 
мозга, центральной нервной системы. По-
ражение средостения встречается реже. Ти-
пично вовлечение почек, яичников, яичек, 
абдоминальных и забрюшинных лимфати-
ческих узлов (особенно в илеоцекальной 
области), реже периферических лимфатиче-
ских узлов [1–3].

10–15 % лимфом Беркитта у детей лока-
лизуется в лимфоидных образованиях Валь-
дейерова кольца, головы и шеи, с вовлече-
нием слюнных желез, отеком нижней 
челюсти, односторонним увеличением гло-
точной миндалины с соответствующей сим-
птоматикой, включая парезы черепно-мозго-
вых нервов как первую презентацию болезни 
[3]. Диагностика неходжкинских лимфом 
с поражением Вальдейерова кольца на ран-
них стадиях достаточно трудна. Неходж-
кинские лимфомы Вальдейерова кольца 
отличало более торпидное течение по срав-
нению с другими локализациями процесса. 
Эти новообразования встречаются преиму-

щественно у мальчиков в возрасте 4–7 лет 
и 11–15 лет. Клиническая картина во многом 
сходна с острыми и хроническими воспали-
тельными заболеваниями рото-носоглотки. 
Тем не менее для неходжкинских лимфом 
характерны: отсутствие температурной 
реак ции, увеличение размеров верхнешей-
ных и/или подчелюстных лимфатических 
узлов, их безболезненность при пальпации 
и преимущественно одностороннее (несим-
метричное) увеличение небной миндалины. 
Пораженные лимфомой миндалины имеют 
ряд визуальных признаков, позволяющих 
отличить их от изменений при воспалитель-
ных заболеваниях. Пациенты с подобными 
симптомами, а также дети с подозреваемы-
ми инфекционными поражениями рото-но-
соглотки, у которых отсутствует эффект 
от проводимой (10–14 дней) противовос-
палительной, антибактериальной терапии, 
должны быть консультированы детским он-
кологом.

Алгоритм обследования у пациентов: 
сбор анамнеза, физикальное обследование. 
Общеклинические анализы: общий анализ 
крови, биохимический анализ крови с опре-
делением ЛДГ, уровень которой коррелирует 
с активностью опухолевого процесса. Уро-
вень ЛДГ является обязательным критерием 
для стратификации на группы риска и выбо-
ра схемы лечения. Также определяют сыво-
роточные иммуноглобулины, репликацию 
вируса Эпштейна — Барр в крови. Для опре-
деления стадии заболевания необходимо 
проведение визуализирующих методов ис-
следования: ультразвукового исследования 
внутренних органов (УЗИ), лимфатических 
узлов, в том числе периферических; компью-
терной томографии (КТ) органов грудной 
клетки, магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) с контрастированием брюшной по-
лости, забрюшинного пространства, малого 
таза; одним из современных методов радио-
нуклидной диагностики, позволяющих оце-
нить активность метаболических процессов, 
является позитронно-эмиссионная компью-
терная томография (ПЭТ/КТ). Интенсивное 
накопление клетками лимфомы Беркитта 
фтордезоксиглюкозы, меченной 18-фтором 
(18F-ФДГ), обладает высокой специфично-
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стью для первичной диагностики, а также 
при контроле во время лечения. Всем па-
циентам проводится исследование ликвора, 
костного мозга на наличие поражения клет-
ками лимфомы [4].

В диагностический комплекс у пациентов 
необходимо включать биопсию лимфатиче-
ских узлов и структур кольца Вальдейера 
[5]. Диагноз «лимфома Беркитта» устанав-
ливается на основании цитологического, 
иммуногистохимического (ИГХ) исследова-
ния ткани опухоли. Субстратом для исследо-
вания является биоптат ткани пораженного 
лимфатического узла, лимфоидной ткани, 
органа (при экстранодальной локализации). 
Проведение радикального удаления пора-
женного участка нецелесообразно, так как 
на фоне специфического лечения наблю-
дается полная редукция опухолевой мас-
сы. Радикальное удаление опухоли может 
быть травматично и приведет к увеличению 
длительности постоперационного перио-
да, что в свою очередь скажется негативно 
на сроках начала специфического лечения 
(может привести к развитию жизнеугрожаю-
щих состояний). Обязательным иммуно-
гистохимическим исследованием является 
определение CD20 в ткани опухоли. В на-
стоящее время это позволяет использовать 
препараты целенаправленного действия, 
так называемые таргетные, то есть антите-
ла, специфичные к антигенам опухолевых 
клеток. Таким антителом к клеткам лимфо-
мы Беркитта является препарат ритуксимаб 
(анти-CD20). Высокий уровень эффектив-
ности и безопасности препарата позволил 
включить ритуксимаб в протоколы лечения 
лимфомы Беркитта у детей. Кратность вве-
дения ритуксимаба, количество блоков хи-
миотерапии при лечении лимфомы Беркитта 
различны, зависят от стадии заболевания, 
активности процесса [4]. Несмотря на высо-
кую пролиферативную активность, лимфома 
Беркитта является одной из наиболее химио-
чувствительных опухолей [1]. Благодаря 
изучению иммунологических и молекуляр-
но-биологических особенностей неходжкин-
ских лимфом за последние годы достигнуты 
существенные успехи в лечении. Разрабо-

танные программы риск-адаптивной тера-
пии позволили достичь длительной безре-
цидивной выживаемости у 75–95 % больных 
в зависимости от иммуноморфологического 
варианта заболевания, стадии и прогности-
ческой группы риска [2].

Клинический случай. Мальчик К., воз-
раст на момент постановки диагноза 5 лет. 
На учете в ДОГЦ г. Перми с 11.12.2019. 
Из анамнеза жизни: рос и развивался по воз-
расту. Ребенок от первой физиологической 
беременности, первых срочных родов, доно-
шенный. В 2015 г. перенес острую цитоме-
галовирусную инфекцию. В последующем 
наблюдался инфекционистом. Вакциниро-
вался в декретированные сроки. Аллерго-
логический анамнез и наследственность 
по онкологическим заболеваниям не отяго-
щены.

Увеличение размеров левой небной мин-
далины заметили случайно. Консультирован 
лор-врачом. При осмотре: гипертрофия неб-
ной миндалины справа 1-й степени, слева — 
2-й степени. На левой гипертрофированной 
миндалине выражен сосудистый рисунок, 
фиброзный налет, легко снимается шпателем 
(рис. 1). Увеличение глоточной миндалины 
1-й степени. Пальпаторно подчелюстные 
лимфатические узлы увеличены до 2-й сте-
пени. По данным осмотра установлен диа-
гноз «ангина Симановского — Венсана?». 
В мазках патогенная и условно-патогенная 
флора не обнаружена, в буккальном соско-
бе методом ПЦР обнаружены ДНК вирусов 
Эпштейна — Барр, простого герпеса 1, 2 
и 6-го типов. Назначена терапия: амокси-
циллин внутрь, УФО № 10. В общем анали-
зе крови эритроциты 3,5 × 1012/л, гемоглобин 
118 г/л, тромбоциты 287 × 109/л, лейкоци-
ты 5,4 × 109/л, формула: нейтрофилы 31 %, 
лимфоциты 62 %, моноциты 5 %, эозинофи-
лы 2 %, СОЭ 15 мм/ч. По месту жительства 
выполнена компьютерная томография мяг-
ких тканей шеи без контрастного усиления. 
По данным обследования выявлены гипер-
плазированные небные миндалины без ин-
вазии окружающих тканей, увеличение раз-
меров лимфатических узлов подчелюстной 
и верхней яремной группы слева, размерами 
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18 × 17 мм и 16 × 14 мм. С учетом отсутствия 
положительной динамики на фоне антибак-
териальной терапии в течение трех дней, 
стабильного состояния пациента, отсутствия 
подъемов температуры участковым педиа-
тром констатировано атипичное течение за-
болевания. Курс антибактериальной терапии 
и физиолечения прерван. Направлен на кон-
сультацию к детскому онкологу, лор-врачу 
ГБУЗ ПК КДКБ (г. Пермь).

Осмотрен детским онкологом: жалобы 
на увеличение размеров небной миндалины 
слева. Локально: в зеве умеренная гипере-
мия. Резкое увеличение размеров левой неб-
ной миндалины, занимает практически 1/2 
зева, поверхность бугристая, на внутренней 
части единичные налеты желтоватого цвета, 
выраженный сосудистый рисунок. Правая 
небная миндалина не увеличена. Лимфати-
ческие узлы: пальпируются увеличенные 
слева до 2,0 см переднешейные — 2 шт., 
подчелюстной до 0,8 см слева (плотноэла-
стической консистенции, подвижные, кожа 
над ними не изменена), подчелюстной спра-
ва до 0,5 см, шейный справа до 1,0 см — 
2 шт., надключичные и подключичные 
не пальпируются, подмышечные до 0,5 см, 
паховые до 0,3 см (без особенностей). Не-
смотря на отсутствие интоксикационно-
го синдрома (потеря массы тела, вялость, 
слабость, повышение температуры тела, 
потливость), с учетом данных анамнеза, 
клинического осмотра, локального статуса 
заподозрено лимфопролиферативное забо-
левание. 17.12.2019 проведена биопсия ле-
вой небной миндалины. Гистологическое 
заключение морфологов ГБУЗ ПК КДКБ 
г. Перми: некротический тонзиллит с ко-
лониями кокковой флоры на поверхности, 
подозрение на лимфопролиферативное за-
болевание. Проведена микроскоп-конферен-
ция по системе телекоммуникации с морфо-
логами ОДКБ г. Екатеринбурга, Германии; 
первичный материал направлен на референс 
в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева.

Иммуногистохимическое исследование 
биопсированного материала: клеточный ин-
фильтрат представлен CD20+-позитивны-
ми В-лимфоцитами с коэкспрессией BCL6, 

CD10, c-Myc, фокально CD38. Реактивный 
инфильтрат представлен CD3/BCL2-пози-
тивными Т-лимфоцитами. Уровень экспрес-
сии Ki-67 высокий до 100 %. Отсутствует 
экспрессия TdT. Заключение: лимфома Бер-
китта.

Спустя три недели с момента первичного 
обращения к онкологу у ребенка стало отме-
чаться затруднение носового дыхания, храп 
во время сна.

Диагностический этап. Общеклини-
ческие анализы: в ОАК повышение СОЭ 
до 24 мм/ч, в б/х крови ЛДГ 303 ед/л. Иссле-
дование ликвора: без патологии. По данным 
миелограммы поражения костного мозга 
не выявлено. 

Выполнена КТ органов грудной клет-
ки с контрастным усилением: средостение 
структурно, патологии со стороны органов 
грудной клетки не выявлено; компьютер-
ная томография органов брюшной полости 
с контрастным усилением: множественные 
лимфатические узлы брюшины до 7,2 мм 
(не расценены как пораженные), патоло-
гии со стороны органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства, малого таза 
не выявлено. МРТ головного мозга и мяг-
ких тканей шеи с контрастным усилением: 
выявлено увеличение небной миндалины 
слева.

Установлен диагноз: основной — «лим-
фома Беркитта с поражением небной мин-
далины слева, лимфатических узлов: подче-
люстной слева, шейных с обеих сторон, 2-я 
стадия». 

С 01.01.2020 по 27.03.2020 получал лече-
ние по протоколу B-NHL 2010Mab, для вто-
рой группы. После первого же блока про-
граммной полихимиотерапии локально была 
отмечена положительная динамика (рис. 2). 
После двух курсов химиотерапии проведе-
на контрольная ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, по дан-
ным которой метаболической активности 
специфичной к ФДГ ткани злокачественного 
генеза на момент исследования не получе-
но. В соответствии с протоколом пациенту 
проведено четыре курса химиотерапии с вве-
дением ритуксимаба. Достигнута полная ре-
миссия (рис. 3, 4).
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Рис. 3–4. Вид небных миндалин после окончания программного лечения

В настоящее время пациент находится 
под динамическим наблюдением педиатра 
по месту жительства и детского онколога 
ГБУЗ ПК КДКБ г. Перми.

План наблюдения: первый контроль через 
месяц после завершения протокола, затем 
каждые три месяца в течение первого года; 
каждые 4–6 месяцев — во второй год; после-
дующие годы (до 5 лет) — один раз в полгода, 
затем один раз в год до передачи во взрослую 
службу. Контроль включает клиническую 
оценку, анализы крови (клинический и био-
химический с определением уровня ЛДГ), 
УЗИ, КТ/МРТ очагов первичного пораже-
ния [4]. После неоднократного применения 

ритуксимаба у пациента возможно развитие 
вторичного иммунодефицитного состояния, 
поэтому в первые шесть месяцев необхо-
димо исследовать уровень IgG и проводить 
заместительную терапию препаратами им-
муноглобулина человека для внутривенного 
введения 1 раз в 28 дней, если уровень IgG 
у пациента ниже нормы.

Заключение. Лимфома Беркитта являет-
ся быстро пролиферирующей высокозлока-
чественной опухолью. Прогноз для жизни 
и выздоровления зависит от стадии забо-
левания. Настороженность специалистов 
первичного звена здравоохранения в отно-
шении злокачественных заболеваний (ЗНО) 

Рис. 1. Вид пораженной небной миндали-
ны слева после проведения биопсии (пе-
ред началом специфической терапии)

Рис. 2. Вид пораженной небной миндали-
ны слева на фоне первого курса химиоте-
рапии
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у детей, возможность проведения в короткие 
сроки диагностических мероприятий, в том 
числе и в амбулаторных условиях, своевре-
менное направление пациента на консуль-
тацию к детскому онкологу способствовали 
выявлению заболевания на ранних стадиях.

Проведение референса гистологических 
препаратов (принцип «второе мнение») 
и выполнение ИГХ обязательны для точной 
верификации ЗНО. Это обеспечивает пра-

вильность выбора программного лечения 
и открывает возможности для проведения 
таргетной терапии.

Целью диспансерного наблюдения за па-
циентом с лимфомой Беркитта является 
свое временное выявление не только призна-
ков рецидива заболевания, но и отдаленных 
нежелательных реакций после полученной 
химиотерапии для обеспечения качества 
жизни пациента в будущем.
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ
Пешикова М. В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Распространенность недостаточности витамина D (ниже 20 нг/мл) колеблется 
в пределах от 30 до 40 % среди здорового детского населения средней полосы России в летний период. 
Целью исследования стало изучение уровня витамина D у детей в возрасте 3–6 лет, постоянно 
проживающих в Уральском регионе, в период минимальной инсоляции. Результаты исследования 
указывают на низкую обеспеченность витамином D детей в возрасте 3–6 лет, проживающих 
в г. Челябинске. Дети в возрасте 3–6 лет представляют группу риска по гиповитаминозу D и должны 
быть обеспечены необходимым лабораторным мониторингом уровня витамина D и более высокой 
профилактической дозой витамина D круглогодично.
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CLINICAL AND LABORATORY SUBSTANTIALITY OF DETERMINATION  
OF VITAMIN D IN CHILDREN
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Abstract. The prevalence of calcidiol deficiency (below 20 ng/ml) ranges from 30 to 40 % among healthy 
children in central Russia during the summer period. The aim of the work is to study the level of vitamin 
D in children aged 3–6 years of age who permanently reside in the Ural region, of Chelyabinsk during 
the period of minimal insolation. The results of the study indicate a low availability of vitamin D in children 
aged 3–6 years living in the city of Chelyabinsk. Thus, children aged 3–6 years are at risk of hypovitaminosis 
D and should be provided with the necessary laboratory monitoring of vitamin D levels and a higher 
prophylactic dose of vitamin D year-round.
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