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РАБОТА ОБЛАСТНОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГБУЗ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Спичак И. И. ¹, ², Бондаренко М. В. ², Глубоковских С. В. ¹,  
Коваленко С. Г. ¹, ², Тарасова Н. В. ¹

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

Аннотация. Пандемия новой коронавирусной инфекции продиктовала необходимость раз-
работки и организации для сложившейся эпидемической обстановки мер по качественному 
оказанию специализированной детской онкологической помощи своевременно и в полном объеме, 
при этом важно обеспечить предупреждение заноса и распространения COVID-19 в специа-
лизированных подразделениях. Опыт работы региональной детской онкологической службы 
в Челябинской области показал, что даже в условиях пандемии можно ни на день не прекра-
щать работу специализированного стационара, максимально сохранить центральный веноз-
ный доступ у контактных пациентов и свести к минимуму их потери по срокам программного 
лечения. Результат мог быть обеспечен только слаженной работой мультидисциплинарной 
команды, включившей администрацию, эпидемиологическую, выездную паллиативную, дет-
скую онкологическую и участковую педиатрическую службы.

Ключевые слова: дети, онкология, COVID-19, специализированная помощь
Контакты: Спичак Ирина Ильинична: irina_spichak@mail.ru; Бондаренко Марина Владими-

ровна: bondarenko_marina_96@mail.ru

WORK OF THE REGIONAL ONCOHEMATOLOGY CENTER FOR CHILDREN  
AND ADOLESCENTS OF THE CHELYABINSK REGIONAL CHILDREN'S  
CLINICAL HOSPITAL IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC  
OF NEW CORONAVIRUS INFECTION

Spichak I. I. ¹, ², Bondarenko M. V. ², Glubokovskikh S. V. ¹,  
Kovalenko S. G. ¹, ², Tarasova N. V. ¹

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

Abstract. The pandemic of a new coronavirus infection dictated the need to develop and organize, 
for the current epidemic situation, measures for the high-quality provision of specialized pediatric 
oncological care in a timely manner and in full, while it is important to prevent the introduction 
and spread of COVID-19 in specialized units. The experience of the regional pediatric oncological 
service in the Chelyabinsk region has shown that even in a pandemic, it is possible not to stop the work 
of a specialized hospital for a day, to preserve the central venous access in contact patients as much 
as possible and to minimize their losses in terms of program treatment. The result could only be en-
sured by the well-coordinated work of a multidisciplinary team that included administration, epidemi-
ological, visiting palliative, children's oncological and district pediatric services.

Keywords: children, oncology, COVID-19, specialized care
Contacts: Spichak Irina: irina_spichak@mail.ru; Bondarenko Marina: bondarenko_marina_96@

mail.ru
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Актуальность. Пандемия, связанная с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции на территории России, внесла свои 
сложности в работу медицинских организа-
ций. Занос инфекции в стационары для де-
тей с онкозаболеваниями приводит к пре-
рыванию лечения основного заболевания, 
угрожает тяжелым течением инфекции у ос-
лабленных пациентов, лечебные подразделе-
ния закрываются на карантины. Заболевших 
новой коронавирусной инфекцией онкологи-
ческих пациентов переводят в госпитальные 
специализированные под инфекцию базы, 
контактных — выписывают на изоляцию 
по месту жительства.

Сложность возникает и с лечением он-
кологических пациентов в инфекционном 
стационаре, и с активным наблюдением 
контактных больных онкологического и ге-
матологического профилей на участке, осо-
бенно с установленными у них долгосроч-
ными центральными венозными катетерами 
(ЦВК), которые нуждаются в уходе. В таких 
случаях в стране имели место летальные ис-
ходы от осложнений лечения онкозаболева-
ний, с которыми инфекционисты не имели 
опыта работы; у разобщенных контактных 
были случаи инфицирования центральных 
венозных катетеров, утрата центрального 
венозного доступа и, как следствие, у всех 
имело место серьезное нарушение тайминга 
лечения основного угрожающего жизни он-
кологического заболевания.

Все имеющиеся версии методических 
рекомендаций по лечению и профилакти-
ке COVID-19 и тематические нормативные 
документы, изданные за период пандемии, 
не предоставили готового решения этой про-
блемы [1].

Цель исследования. Представить регио-
нальный опыт организации противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике заноса 
и распространения инфекции в детском он-
кологическом стационаре и максимальному 
сокращению отклонений в сроках проводи-
мого специального лечения детям со злока-
чественными новообразованиями (ЗН) и за-
болеваниями крови (ЗК).

Результаты исследования и обсужде-
ние. В период повышенной заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией в Челя-
бинской области увеличилось число онколо-
гических пациентов детского возраста, став-
ших контактными по COVID-19, возникла 
угроза внутрибольничных заноса и распро-
странения. В целях профилактики заноса 
COVID-19 в стационар детского онкологи-
ческого отделения была разработана система 
противоэпидемических мер.

Одной из проблем была организация ра-
боты дневного стационара при круглосуточ-
ном. Маршрутизация пациентов дневного 
стационара была выведена в амбулаторную 
службу. Пациенты дневного стационара 
обслуживались только при чистом эпидок-
ружении и отсутствии лихорадки, каждое 
посещение было организовано через обору-
дованный фильтр с обязательными термо-
метрией и сведениями о контактах с педиа-
трического участка. Для них были выделены 
отдельное помещение и часы приема (в том 
числе нерабочие дни), что позволило им 
не контактировать с другими пациентами 
и посетителями консультативной поликли-
ники. В эту группу входили неконтактные 
больные, нуждающиеся в перевязке цен-
трального венозного катетера или введении 
химиопрепаратов, а также дети из группы 
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орфанных заболеваний, получающие агони-
сты ТПО-рецепторов.

Контактные по COVID-19 пациенты, ко-
торых оказалось всего 37 человек, были 
изолированы на дому. По их наблюдению 
сотрудники центра организовали четкое 
взаи модействие с участковой службой: ак-
тивы, анализы крови и ПЦР-тестирование 
в нужные сроки. Преемственность специали-
зированной детской онкологической и участ-
ковой педиатрической служб была обеспече-
на полностью, в том числе с использованием 
современных средств связи. Для усиления 
работы с этими 37 пациентами выделили 
бригаду выездной паллиативной службы, 
в состав которой вошли педиатр и медсестра 
онкогематологического центра. Их работа 
проводилась в полной укомплектованности 
средствами индивидуальной защиты. Они 
обеспечили уход за ЦВК у изолированных 
пациентов, преемственность работы с пер-
вичным звеном; иногда привлекался психо-
лог. Все специалисты были доступны в кру-
глосуточном режиме.

Пациентов обеспечили противовирусны-
ми средствами (интерферон-альфа-2b, уми-
феновир), назначения и наблюдение коррек-
тировались лечащим детским онкологом. 
Перевязки ЦВК проводились на дому 1 раз 
в неделю, по показаниям — чаще, про-
свет катетеров промывался и заполнялся 
препаратом «ТауроЛок». За 48 перевязок 
у 23 пациен тов с ЦВК было утрачено только 
2 катетера по причинам окончания лечения 
(за ненадобностью) — 1 и нарушения прохо-
димости — 1.

В результате проведенных мероприятий 
все пациенты, контактные по COVID-19, при-
ступили к продолжению лечения в круглосу-
точном стационаре без катетер-ассоцииро-
ванных инфекций (КАИ) и с минимальными 
нарушениями тайминга, не более 15 дней. 
При этом основная масса пациентов с лейко-
зами не прерывала протокольного лечения. 
За время изоляции на дому пациентам этой 
группы не потребовалось госпитализации 
в другое медицинское учреждение. Работа 
специализированного стационара от противо-

эпидемических мероприятий не пострадала, 
плановые госпитализации продолжались че-
рез фильтр приемного покоя (с термометрией, 
эпиданкетированием, справками об эпидокру-
жении на пациента и ухаживающего, а также 
с обязательным антигенным экспресс-тести-
рованием обоих), что значительно снижало 
риск заноса инфекции в отделение.

В почти двухтысячной когорте диспан-
серных больных тоже имели место случаи 
инфицирования COVID-19. Всех пациентов 
этой когорты участковые педиатры наблюда-
ли и лечили с участием специалистов — дет-
ских онкологов и гематологов, которые были 
доступны круглосуточно через реанима-
цион но-консультативный центр или телеме-
дицинские консультации [2].

Заключение. Современная практика ме-
дицинской деятельности предложила новые 
экстремальные условия оказания узкоспециа-
лизированной помощи. Форс-мажорные 
обстоятельства, возникшие в связи с пан-
демией новой коронавирусной инфекции, 
затянувшиеся на многие месяцы, вынудили 
врачей на ходу разрабатывать мероприятия 
по предупреждению заноса и распростране-
ния вирусной инфекции COVID-19 в когорте 
онкологических и гематологических пациен-
тов. Лечение угрожающих жизни онколо-
гических заболеваний и заболеваний крови 
не может быть прервано на длительный пе-
риод, это не замедлит фатально сказаться 
на прогнозе для жизни пациентов и исходе 
заболевания.

Опыт работы региональной детской онко-
логической службы в Челябинской области 
показал, что даже в условиях пандемии мож-
но ни на день не прекращать работу специа-
лизированного стационара, максимально 
сохранить центральный венозный доступ 
у контактных пациентов и свести к минимуму 
их потери по срокам программного лечения. 
Такой результат мог быть обеспечен только 
слаженной работой мультидисциплинарной 
команды, включившей администрацию, эпи-
демиологическую службу, выездную паллиа-
тивную, детскую онкологическую и участко-
вую педиатрическую службы.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С КОСТНЫМИ 
САРКОМАМИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (01.01.2010 — 31.12.2020)

Данилова М. В. ¹, Спичак И. И. ¹, ²

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

Аннотация
Актуальность. Злокачественные опухоли костей у детей занимают до 10 % всех солидных 

новообразований, уступая лишь опухолям ЦНС, и поражают чаще всего наиболее социально 
значимый контингент населения — лиц детского, юношеского, молодого возраста. К наиболее 
распространенным злокачественным опухолям относятся остеосаркома и опухоли семейства 
саркомы Юинга. Заболевание у детей протекает более злокачественно, чем у взрослых, и от-
личается крайне агрессивным течением: часто рецидивирует и быстро метастазирует, пло-
хо поддается различным методам лечения, нередко требует проведения тяжелых калечащих 
хирургических вмешательств.

Цель исследования. Анализ заболеваемости и выживаемости детей с костными саркомами 
в Челябинской области за период с 01.01.2010 по 31.12.2020.

Материалы и методы. Проанализирована выборка из регистра злокачественных новообра-
зований детского возраста и журналов учета диспансерных пациентов кабинета детского 
онколога консультативной поликлиники ГБУЗ ЧОДКБ с 01.01.2010 по 31.12.2020. Получены све-
дения о 54 пациентах в возрасте от 0 до 17 лет.

Результаты исследования и обсуждение. За период с 01.01.2010 по 31.12.2020 выявлено 
54 пациента со злокачественными новообразованиями костной системы, из них 26 (48,1 %) 
с саркомой Юинга, 25 (46,3 %) с остеосаркомой, 3 (5,6 %) с хондросаркомой. Частота встре-
чаемости примерно 1 : 1. Ежегодно регистрировалось разное число впервые выявленных детей 
со злокачественными новообразованиями костной системы, оно составляло от 1 до 9, среднее 
за 2010–2020 гг. — 5 пациентов в год (M ± m = 5 ± 4). Гендерное соотношение М : Ж в группе сар-
ком Юинга (СЮ) составило 1 : 1; в группе остеосарком (ОС) преобладали мальчики, соотноше-
ние М : Ж — 1,5 : 1. В возрастной структуре I клинической группы (СЮ) преобладала когорта 
детей в возрасте от 11 до 14 лет. Во II клинической группе (ОС) преобладал более старший 
возраст — с 15 до 17 лет. Общее число выживших в исследуемой когорте (n = 54) за период 
2010–2020 гг. в Челябинском областном онкогематологическом центре для детей и подростков 
имени профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ составило 35 (64,8 %) пациентов. За 11 лет ле-
тальный исход у детей со злокачественными новообразованиями костей наступил у 20 (37,0 %) 
пациентов. В I группе (СЮ) выжили 17 из 26 пациентов, что составило 65,4 %; во II группе 
(ОС) живы 15 из 25 пациентов, что составило 60,0 %.

Выводы. В результате исследования установлено, что за период с января 2010 по декабрь 
2020 г. выявлено 54 пациента со злокачественными новообразованиями костной системы. 
Средняя заболеваемость злокачественными новообразованиями костной системы у детей 
Челябинской области за 11 лет составила 0,65 на 100 тыс. детского населения в год. Пик 
заболеваемости саркомой Юинга приходится на возрастной период с 11 до 14 лет, остеоген-
ной саркомой — с 15 до 17 лет. Анализ клинической характеристики показал, что в группах 
были преимущественно продвинутые стадии заболеваний. Общее число выживших в исследуе-
мой когорте (n = 54) за период 2010–2020 гг. в Челябинском областном онкогематологическом 
центре для детей и подростков имени профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ составило 35 
(64,8 %) пациентов. За 11 лет летальный исход у детей со злокачественными новообразования-
ми костей наступил у 20 (37,0 %) пациентов.
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ANALYSIS OF INCIDENCE AND SURVIVAL OF CHILDREN WITH BONE 
SARCOMAS IN CHELYABINSK REGION (01.01.2010 — 31.12.2020)

Danilova M. V. ¹, Spichak I. I. ¹, ²

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

Abstract
Relevance. Malignant bone tumors in children occupy up to 10 % of all solid neoplasms, second 

only to tumors of the central nervous system, and most often affect the most socially significant con-
tingent of the population — children, adolescents, young people. The most common malignant tumors 
include osteosarcoma and tumors of the Ewing sarcoma family. The disease in children is more malig-
nant than in adults, and is characterized by an extremely aggressive course: it often recurs and quickly 
metastasizes, does not respond well to various methods of treatment, and often requires severe crip-
pling surgical interventions.

Purpose of the study. Analysis of the incidence and survival rate of children with bone sarcomas 
in the Chelyabinsk region for the period from 01.01.2010 to 31.12.2020.

Materials and methods. A sample from the register of malignant neoplasms of childhood and regis-
ters CRCCH of dispensary patients in the office of a pediatric oncologist of the consultative polyclinic 
of the from 01.01.2010 to 31.12.2020 was analyzed. Information was obtained on 54 patients aged 0 
to 17 years.

Research results and discussion. For the period from 01.01.2010 to 31.12.2020, 54 patients with 
malignant neoplasms of the skeletal system were identified, of which 26 (48.1%) with Ewing's sarcoma, 
25 (46.3%) with osteosarcoma, 3 (5.6%) with chondrosarcoma. The frequency of occurrence is ap-
proximately 1:1. Each year, a different number of newly diagnosed children with malignant neoplasms 
of the skeletal system was recorded, it ranged from 1 to 9, the average for 2010–2020 — 5 patients per 
year (M ± m = 5 ± 4). The gender ratio of M:F in the group of Ewing sarcomas was 1:1, in the group 
of osteosarcomas, boys predominated, the ratio of M:F was 1,5:1. In the age structure of clinical group I 
(SE), the cohort of children aged 11 to 14 prevailed. In the II clinical group (OS), the older age prevailed 
from 15 to 17 years. The total number of survivors in the study cohort (n = 54) for the period 2010–2020 
at the Chelyabinsk Regional Oncohematological Center for Children and Adolescents named after Pro-
fessor V. I. Gerain CRCCH made up 35 (64.8%) patients. For 11 years, death in children with malignant 
bone neoplasms occurred in 20 (37.0%) patients. In group I (SE), 17 out of 26 patients survived, which 
amounted to 65.4%, in group II (OS), 15 out of 25 patients survived, which also amounted to 60.0%.

Conclusions. As a result of the study, it was found that for the period from January 2010 to Decem-
ber 2020, 54 patients with malignant neoplasms of the skeletal system were identified. The average 
incidence of malignant neoplasms of the skeletal system in children of the Chelyabinsk region for 11 
years was 0.65 per 100 thousand of the child population per year. The peak incidence of Ewing's sar-
coma falls on the age period from 11 to 14 years, osteosarcoma — from 15 to 17 years. The analysis 
of clinical characteristics showed that the groups were predominantly advanced stages of the disease. 
The total number of survivors in the study cohort (n = 54) for the period 2010–2020 in the Chelyabinsk 
Regional Oncohematological Center for Children and Adolescents named after Professor V. I. Gerain 
CRCCH there were 35 (64.8%) patients. For 11 years, death in children with malignant bone neo-
plasms occurred in 20 (37.0%) patients.

Keywords: Ewing's sarcoma, osteosarcoma, chondrosarcoma, malignant neoplasm
Contacts: Danilova Maria: danilova-m96@mail.ru; Spichak Irina: irina_spichak@mail.ru
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Актуальность. Злокачественные опухо-
ли костей у детей до настоящего времени — 
одна из наиболее драматичных страниц 
детской онкологии, и связано это в первую 
очередь с поздней диагностикой и большим 
количеством больных, поступающих на ле-
чение в запущенных стадиях заболевания 
[1]. Среди злокачественных опухолей костей 
наиболее часто встречается остеогенная сар-
кома (50–60 %), на втором месте — саркома 
Юинга, далее следуют хондросаркома, фи-
бросаркома и др. Остеогенная саркома (ОС) 
является самой распространенной первич-
ной опухолью костей у детей и подростков 
и относится к наиболее агрессивно проте-
кающим онкологическим заболеваниям че-
ловека. Это связано со склонностью данной 
опухоли к ранней гематогенной диссеми-
нации с преимущественным поражением 
легких. Первый пик заболеваемости при-

ходится на препубертатный и пубертатный 
возраст, второй пик — на возраст старше 
65 лет. Среди всех онкологических забо-
леваний детей и подростков остеосаркома 
находится на восьмом месте и составляет 
примерно 2,4–2,6 % от всех злокачествен-
ных ново образований у детей. Гендерное 
соотношение (мальчики/девочки) составляет 
1,3–1,6 : 1. Общая заболеваемость ОС состав-
ляет около 4 случаев на 1 миллион детского 
населения. Как правило, опухоль пора жает 
длинные кости конечностей (около 80 % 
всех слу чаев). Чаще всего первичный очаг 
локализуется в бедренной кости (около 45 % 
случаев), большеберцовой кости (18–20 %) 
и плечевой кости (10 %). Остальные случаи 
приходятся на редкие локализации: кости че-
репа (8 %), кости таза (8 %). Экстраоссальная 
локализация первичного очага встречается 
казуистически редко [2, 5].
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Опухоль происходит из примитивной 
кость-формирующей мезенхимы, характе-
ризуется продукцией остеоида при злока-
чественной пролиферации веретеноклеточ-
ной стромы. Наиболее частым клиническим 
признаком остеосаркомы является тупая, 
постоян ная, с постепенным нарастанием ин-
тенсивности боль над пораженной областью. 
У 75 % больных присутствует мягкотканный 
компонент. Конечность увеличена в объеме, 
выглядит отечной. Лихорадка и снижение 
массы тела при манифестации заболевания 
выявляются редко. При наличии метастати-
ческого поражения легочной ткани возмож-
но появление клинической картины пневмо-
нии, плеврита [1, 3].

Саркома Юинга (СЮ) впервые описана 
Джеймсом Юингом в 1921 г. Это злокаче-
ственная опухоль костной ткани, состоящая 
из широких полей небольших округлых 
клеток без межуточного вещества. Саркома 
Юинга является второй по частоте первич-
ной злокачественной опухолью кости и со-
ставляет 2 % в общей структуре заболевае-
мости, встречаясь с частотой 0,3 на 100 тыс. 
детского населения в возрасте 0–17 лет [4, 5].

Пик заболеваемости саркомой Юинга 
приходится на популяцию, возраст кото-
рой составляет от 10 до 25 лет. Около 90 % 
больных находятся во второй и третьей де-
кадах жизни. Однако в литературе описаны 
клинические наблюдения развития сарко-
мы Юинга у младенцев и лиц старческого 
возраста (75–90 лет). Саркома Юинга со-
ставляет 10–15 % от всех опухолей костей. 
Заболеваемость СЮ составляет 3,4 случая 
на 1 мил лион населения в год по данным, по-
лученным онкологическими службами Ев-
ропы и США. Точная российская статистика 
отсутствует. Мальчики болеют чаще девочек 
в соотношении примерно 2 : 1. Общая 5-лет-
няя выживаемость при СЮ значительно раз-
личается в зависимости от стадии процесса 
и его локализации [4, 5].

Термин «саркомы семейства Юинга» 
включает: костную саркому Юинга, внеске-
летную саркому Юинга, периферическую 
примитивную нейроэктодермальную опу-
холь кости и злокачественную мелкокле-
точную опухоль торакопульмональной зоны 
(опухоль Аскина). Близкое родство данных 

новообразований подтверждается характер-
ной генетической особенностью — нали-
чием хромосомной транслокации t(11;22) 
(q12;24), повреждающей ген EWS, или нали-
чием варианта t(21;22) [1, 2].

Саркома Юинга состоит из мелких кру-
глых клеток со скудной цитоплазмой, круг-
лым ядром, содержащим нежный хроматин 
и слабо просматривающиеся базофильные 
нуклеолы. В отличие от остеосаркомы она 
не продуцирует остеоид [3].

Клиническими признаками саркомы 
Юинга являются усиливающиеся боли, отек 
над пораженной областью с нарушением 
функции конечности. Опухоль обычно болез-
ненная при пальпации, быстро увеличивает-
ся в размерах. Поражение периферических 
нервов обусловливает появление неврологи-
ческой симптоматики. Может возникать ли-
хорадка различной степени. Мягкотканный 
компонент опухоли обычно выражен значи-
тельнее, чем костный очаг. В опухоли часто 
встречаются геморрагии и некрозы, что вы-
зывает повышение местной температуры, 
эритему и имитирует неспецифическое вос-
паление, затрудняющее диагностику. Такая 
симптоматика позволяет в первую очередь 
предположить наличие остеомиелита. Наи-
более частая локализация саркомы Юинга — 
кости таза, бедро, большеберцовая кость, ма-
лоберцовая кость, ребра, лопатка, позвонки, 
плечевая кость. В противоположность ОС 
саркома Юинга наиболее часто поражает 
плоские кости [1, 2].

Цель исследования. Анализ заболевае-
мости и выживаемости детей с костными 
саркомами в Челябинской области за период 
с 01.01.2010 по 31.12.2020.

Задачи:
1. Определить показатель заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями 
костей у детей в Челябинской области за пе-
риод с 01.01.2010 по 31.12.2020.

2. Изучить нозологическую структуру 
группы.

3. Провести анализ возрастной и гендер-
ной характеристик изучаемых групп.

4. Проанализировать клиническую харак-
теристику исследуемой когорты.

5. Рассчитать показатель общей выживае-
мости у детей со злокачественными ново-
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образованиями костей по Челябинской обла-
сти с 01.01.2010 по 31.12.2020.

Материалы и методы. Исследование про-
водилось ретроспективно историко-архив-
ным методом на базе Областного онкогема-
тологического центра для детей и подростков 
им. профессора В. И. Герайна (ЧДОГЦ) ГБУЗ 
«Челябинская областная детская клиническая 
больница» (ГБУЗ ЧОДКБ). Проанализирова-
на выборка из регистра злокачественных но-
вообразований детского возраста и журналов 
учета диспансерных пациентов кабинета дет-
ского онколога консультативной поликлини-
ки ГБУЗ ЧОДКБ с 01.01.2010 по 31.12.2020. 
Получены сведения о 54 пациентах в возрас-
те от 0 до 17 лет. Для обработки полученных 
данных использовался математико-статисти-

ческий метод (расчет экстенсивных, интен-
сивных показателей). Для статистической 
обработки результатов использовались паке-
ты программ Office XP (Excel), для анализа 
выживаемости — метод Каплана — Майера 
и программа Statistica 12.0 for Windows.

Результаты исследования и обсужде-
ние. За период с 01.01.2010 по 31.12.2020 
в Челябинской области выявлено 54 пациен-
та детского возраста со злокачественными 
новообразованиями костной системы. Еже-
годно регистрировалось разное число впер-
вые выявленных детей со злокачественны-
ми новообразованиями костной системы, 
оно составляло от 1 до 9, среднее за 2010–
2020 гг. — 5 пациентов в год (M ± m = 5 ± 4) 
(рис. 1).
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Рис. 1. Количество детей Челябинской области с впервые установленным диагнозом 
«злокачественное новообразование костной системы» (ЧДОГЦ, 2010–2020 гг.)

По нозологической структуре все пациен-
ты были разделены на 2 группы: I группа — 
пациенты с саркомой Юинга, II группа — 
пациенты с остеогенной саркомой. Среди 
пациентов ЧДОГЦ абсолютное число забо-
левших злокачественными новообразования-
ми костной системы составило 54 человека, 
из них с саркомой Юинга — 26 (48,1 %), 
с остеогенной саркомой — 25 (46,3 %), с хон-
дросаркомой — 3 (5,6 %) пациента.

Изучение гендерных характеристик 
в груп пах показало, что в I группе (СЮ) пре-
обладают девочки: 11 (42,3 %) мальчиков и 15 
(57,7 %) девочек, соотношение М : Ж соста-
вило 1 : 1,4. Во II группе (ОС) преобладали 

мальчики: 15 (60,0 %) мальчиков и 10 (40,0 %) 
девочек, соотношение М : Ж — 1,5 : 1.

В возрастной структуре I клинической 
группы преобладала когорта детей в воз-
расте от 11 до 14 лет. Каждый второй па-
циент с СЮ был подростком — 13 (50,0 %) 
па циен тов; детей более младшего возраста, 
с 6 до 10 лет, было 4 (15,4 %); старшего, 15–
17 лет, — 9 (34,6 %). Во II клинической груп-
пе преобладал более старший возраст: так, 
в возрасте с 3 до 5 лет был всего 1 (4,0 %) 
пациент; с 6 до 10 лет — 4 (16,0 %) челове-
ка; с 11 до 14 лет — 7 (28,0 %) человек; с 15 
до 17 лет — 13 (52,0 %) человек (рис. 2).
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Рис. 2. Возрастная характеристика клинических групп со злокачественными новообразо-
ваниями костей у детей Челябинской области (ЧДОГЦ, 2010–2020 гг.)

Средняя заболеваемость злокачественны-
ми новообразованиями костной системы у де-
тей Челябинской области за 11 лет составила 
0,65 на 100 тыс. детского населения в год.

Анализ клинической характеристики по-
казал, что в группах были преимущественно 
продвинутые стадии заболеваний (табл. 1).

Таблица 1. Клиническая характеристика случаев злокачественных новообразований 
костей у детей Челябинской области (n = 51, ЧДОГЦ, 2010–2020 гг.)

Клиническая стадия
I группа (n = 26) II группа (n = 25)

Всего (n = 51)
Саркома Юинга Остеогенная саркома

I 0 (0 %) 1 (4,0 %) 1 (2,0 %)

II 7 (27,0 %) 11 (44,0 %) 18 (36,0 %)

III 4 (15,4 %) 3 (12,0 %) 7 (14,0 %)

IV 15 (57,6 %) 10 (40,0 %) 25 (50,0 %)

Стадии заболеваний распределились сле-
дующим образом: в I группе преобладали па-
циенты с IV стадией — 15 (57,6 %) человек, 
реже были дети с III стадией — 4 (15,4 %) 
человека и II стадией — 7 (27,0 %) человек; 
во II группе чаще встречались дети со II ста-
дией — 11 (44,0 %) человек и IV стадией — 
10 (40,0 %) человек, реже с III стадией — 3 
(12,0 %) человека и I стадией — 1 (4,0 %) че-
ловек.

Для лечения пациентов с остеосаркомой 
начиная со IIА стадии и всем пациентам 
с саркомой Юинга за период 2010–2020 гг. 
в Челябинском детском онкогематологи-
ческом центре имени профессора В. И. Ге-
райна применялась комплексная терапия, 
включающая неоадъювантную химиотера-

пию, хирургическое лечение, адъювантную 
хи мио терапию, а также лучевую терапию 
и аутотрансплантацию при саркоме Юинга. 
Применялись международные программы 
лечения EURAMOS-1 и Euro-Ewing. Транс-
плантация аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток была выполнена 6 (24,0 %), 
лучевая терапия — 10 (38,5 %) пациентам 
с саркомой Юинга.

В современной онкоортопедии среди раз-
личных способов восстановления дефекта 
и функции конечности после удаления опу-
холевого очага ведущее место занимают вы-
сокотехнологичные операции с использова-
нием эндопротезов. Такие операции детям 
из ЧДОГЦ проводят в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
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(г. Москва). За последние 11 лет эндопро-
тезирование в исследуемой когорте (n = 54) 
выполнено 12 (22,0 %) пациентам, из них 10 
(40,0 %) пациентам из группы с остеогенны-
ми саркомами и 2 (8,0 %) детям из группы 
с саркомой Юинга. Проведение калечащей 
органоуносящей операции — ампутации 
осуществлено в 5 (20,0 %) случаях при остео-
генной саркоме и у 2 (8,0 %) детей с саркомой 
Юинга; 1 (4,0 %) ребенку была произведена 

резекция локтевой кости, 2 детям с саркомой 
Юинга — частичная резекция опухоли под-
вздошных костей.

Общее число выживших во всей исследуе-
мой когорте (n = 54) за период 2010–2020 гг. 
в Челябинском областном онкогематологи-
ческом центре для детей и подростков имени 
профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ со-
ставило 35 (64,8 %) пациентов, общая выжи-
ваемость OS = 0,65 (рис. 3).

Рис. 3. График кривой выживаемости детей со злокачественными новообразованиями 
костей в Челябинской области (ЧДОГЦ, 2010–2020 гг.)

За 11 лет летальный исход среди детей 
со злокачественными новообразованиями 
костей наступил у 20 (37,0 %) пациентов. 
В I группе (СЮ) выжили 17 из 26 пациентов, 
что составило 65,4 %; во II группе (ОС) живы 
15 из 25 пациентов, что составило 60,0 %; 
из 3 пациентов с хондросаркомой живы 2 
(66,66 %), погиб — 1 (33,33 %).

Выводы:
1. За период с 01.01.2010 по 31.12.2020 

выявлено 54 пациента со злокачественными 
новообразованиями костной системы, из них 

26 (48,1 %) с саркомой Юинга, 25 (46,3 %) 
с остеосаркомой, 3 (5,6 %) с хондросарко-
мой. Частота встречаемости примерно 1 : 1.

2. Средняя заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями костной системы 
у детей Челябинской области за 11 лет со-
ставила 0,65 на 100 тыс. детского населения 
в год.

3. Изучение гендерных характеристик 
в группах показало, что в I группе (СЮ) пре-
обладают девочки: 11 (42,3 %) мальчиков и 15 
(57,7 %) девочек, соотношение М : Ж соста-



16

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2021

вило 1 : 1,4. Во II группе (ОС) преобладали 
мальчики: 15 (60,0 %) мальчиков и 10 (40,0 %) 
девочек, соотношение М : Ж — 1,5 : 1.

4. Пик заболеваемости саркомой Юин-
га приходится на возрастной период с 11 
до 14 лет — 13 (50,0 %) детей, остеогенной 
саркомой — с 15 до 17 лет: 13 (52,0 %) че-
ловек.

5. Анализ клинической характеристики 
показал, что в группах были преимуществен-
но продвинутые стадии заболеваний. Стадии 
заболеваний распределились следую щим 
образом: в I группе преобладали пациенты 
с IV стадией — 15 (57,6 %) человек, с III ста-
дией было 4 (15,4 %), со II стадией — 7 
(27,0 %) человек; во II группе чаще встреча-

лись дети со II стадией — 11 (44,0 %) чело-
век, IV стадией — 10 (40,0 %) человек, реже 
с III стадией — 3 (12,0 %) и I стадией — 1 
(4,0 %) человек.

6. Общее число выживших в исследуемой 
когорте (n = 54) за период 2010–2020 гг. в Че-
лябинском областном онкогематологическом 
центре для детей и подростков имени про-
фессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ соста-
вило 35 (64,8 %) пациентов. За 11 лет леталь-
ный исход среди детей со злокачественными 
новообразованиями костей наступил у 20 
(37,0 %) пациентов. В I группе (СЮ) выжи-
ли 17 из 26 пациентов, что составило 65,4 %; 
во II группе (ОС) живы 15 из 25 пациентов, 
что составило 60,0 %.
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Аннотация. Для пациентов, получающих лечение препаратом октоког альфа, разработа-
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Актуальность. Гемофилия А — наслед-
ственное заболевание, возникающее в ре-
зультате дефицита фактора свертывания 
крови VIII (FVIII). Частота встречаемости 
гемофилии А составляет 1 : 10 000 мужско-
го населения. Примерно у 70 % пациентов 
имеется положительный семейный анамнез 

по заболеванию. В 30–35 % случаев воз-
можны спорадические мутации без наличия 
семейного анамнеза заболевания. Возраст 
верификации диагноза зависит от базовой 
активности FVIII. При тяжелой форме ге-
мофилии (FVIII менее 1 %) заболевание, как 
правило, диагностируют в раннем возрасте 
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на основании необъяснимых кровотечений 
и гематом, возникающих в неонатальном 
периоде и после того, как ребенок начинает 
ползать [13]. Для снижения риска кровотече-
ний и предотвращения развития инвалиди-
зирующей артропатии пациентам назначают 
профилактическое лечение концентратами 
FVIII [9, 10].

Идея профилактического лечения гемо-
филии была предложена в Швеции в 1965 г. 
A. Ahlberg доказал, что хронические измене-
ния суставов редко наблюдаются у больных 
с гемофилией средней тяжести с активно-
стью FVIII 1–4 %. Таким образом, сначала 
возникла теоретическая предпосылка пре-
вращения тяжелой формы гемофилии в бо-
лее легкую с помощью регулярного профи-
лактического введения препаратов [11, 12].

В 60-х и начале 70-х гг. ХХ в. препа-
раты FVIII были доступны в ограничен-
ном количестве и профилактическое ле-
чение невозможно было осуществлять 
эффективно у большинства больных, а ин-
тервалы между курсами лечения иногда до-
стигали 4–10 дней. К началу программы про-
филактического лечения возраст некоторых 
мальчиков составлял 7–13 лет и у них уже 
были дефекты суставов. Однако данная те-
рапия привела к значительному улучшению 
состояния даже таких больных. С 1972 г. 
была начата постоянная профилактическая 
терапия пациентов с гемофилией. Цель про-
филактического лечения заключалась в том, 
чтобы начать терапию как можно раньше, 
до поражения суставов. В настоящее время 
такое лечение начинают в возрасте 1–2 лет. 
Режим, которого придерживаются на сегод-
няшний день: 25–40 ME FVIII на 1 кг мас-
сы тела больного (обычно 3 раза в неделю) 
при гемофилии А. Активность FVIII в плаз-
ме больного должна быть не ниже 1–2 %. Это 
означает, что болезнь пациента с точки зре-
ния свертывающей активности может быть 
переведена из тяжелой формы в среднетяже-
лую или легкую, чтобы предотвратить кро-
вотечения и сохранить нормальную функ-
цию костно-мышечной системы. Кроме того, 
режим профилактического лечения должен 
быть достаточно гибким и соответствовать 
изменениям образа жизни пациента (напри-
мер, занятия спортом) [1, 2, 9, 11, 12].

Наиболее эффективным и успешным 
признан режим профилактики, основанный 
на фармакокинетических (ФК) показате-
лях. Период полувыведения (T1/2) фактора 
VIII — один из наиболее важных параметров 
для осуществления индивидуализированного 
подхода к профилактике, однако стандартное 
определение этого параметра у детей предус-
матривает взятие образцов крови минимум 
в пяти временны́х точках [2, 3, 7]. По этой 
причине проведение фармакокинетических 
исследований у детей может быть сопряжено 
с трудностями, приводя к пропускам занятий 
в школе и создавая неудобства для работаю-
щих родителей [5, 6, 8]. В этой связи приме-
нение байесовского подхода для облегчения 
расчета ФК-показателей представляется весь-
ма перспективным [4]. На основании этих 
статистических подходов была разработана 
программа для расчета фармакокинетиче-
ских параметров FVIII у конкретного пациен-
та с гемофилией А, получающего терапию 
препаратом FVIII Advate® [Адвейт®] (про-
грамма myPKFiT, компания Baxalta; www.
myPKFiT.com). При использовании myPKFiT 
требуются всего два образца крови, взятых 
через определенные интервалы времени по-
сле инфузии препарата.

В Челябинской области в настоящее время 
насчитывается 62 пациента с гемофи лией А 
детского возраста, из них 24 пациента полу-
чают рекомбинантный фактор свертывания 
(препарат «Адвейт», МНН — октоког альфа) 
в профилактическом режиме. Врачи — гема-
тологи детские в Челябинске и области ис-
пользуют индивидуальный подход к подбору 
дозы препарата с ноября 2018 г. На сегодня 
индивидуальный фармакокинетический про-
филь препарата «Адвейт» определен у 70 % 
пациентов, к мобильному приложению 
myPKFit подключено 7 пациентов. С учетом 
набора веса пациентов и повышения физиче-
ской активности данное исследование реко-
мендуется проводить 1 раз в год для отсле-
живания ФК.

Цель исследования. Изучить примене-
ние программы myPKFiT для индивидуали-
зированного подхода к профилактическому 
лечению фактором свертывания VIII у детей 
Челябинской области с гемофилией А.
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Материалы и методы. Для изучения фар-
макокинетики FVIII анализировали по два 
образца венозной крови, взятых приблизи-
тельно через 3 часа и через 24 часа после вве-
дения препарата без периода отмывки (FVIII 

не вводится в течение 72 часов) у 17 пациен-
тов детского возраста (табл. 1).

Программа myPKFiT строила ФК-кривую 
пациента и рассчитывала значения основных 
ФК-параметров (рис. 1).

Таблица 1. Данные пациентов, фармакокинетика, результаты программы myPKFiT
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1 2018 2017 3 12 400 33,3 9,3 1,90 500 41,7 Через день

2 2019 2014 6 34 1000 29,4 10,5 3,00 1500 44,0 Через день Подключено

3 2018 2013 7 25 500 20,0 8,4 1,20 1000 40,0 Через день

4 2018 2012 8 26 500 19,2 9,4 1,70 1000 38,5 Через день Подключено

5 2019 2012 8 24 1000 41,7 9,0 1,50 1000 41,7 Через день

6 2020 2012 8 30 1000 33,3 8,8 1,70 1500 50,0 Через день Подключено

7 2018 2011 9 26 1000 38,5 8,5 1,10 1000 38,5 Через день Подключено

8 2020 2011 9 38 1000 26,3 8,0 1,10 2000 52,6 Через день Подключено

9 2018 2010 10 49 1000 20,4 12,5 3,80 1500 30,6 Через день

10 2019 2010 10 34 1000 29,4 10,6 1,90 1000 29,4 Через день Подключено

11 2019 2008 12 43 1000 23,3 10,9 2,60 1500 34,9 Через день

12 2020 2008 12 40 1500 37,5 11,0 2,90 1500 37,5 Через день

13 2018 2007 13 26 1000 38,5 9,3 1,60 1000 38,5 Через день

14 2018 2007 13 39 1500 38,5 9,0 1,30 1500 38,5 Через день

15 2018 2007 13 57 1500 26,3 9,7 1,60 2000 35,1 Через день

16 2021 2007 13 64,5 2000 31,0 10,8 1,90 2000 31,0 Через день

17 2020 2006 14 46 1500 32,6 13,5 4,60 1500 32,6 Через день Подключено
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Рис. 1. Пример популяционной ФК-кривой и ФК-кривой пациента № 16

Целевой уровень остаточной активности 
FVIII для расчета дозировки выбирали с уче-
том проведенной оценки состояния суставов, 
физической активности и фенотипа кровоте-
чений. Для пациентов, не имевших допол-
нительных факторов риска кровотечений, 
таких как физическая активность с высоким 
риском кровотечений, высокая годовая ча-
стота кровотечений (ГЧК) или наличие су-
ставов-мишеней, в качестве целевого уровня 
минимальной остаточной активности был 
выбран показатель 1 %, поскольку известно, 

что риск кровотечений определяется дли-
тельностью периода времени, в течение ко-
торого уровень FVIII составляет менее 1 %. 
Для пациентов, имевших высокий показа-
тель риска, целевой уровень минимальной 
остаточной активности FVIII составил 2 %. 
После ввода целевого значения остаточной 
активности FVIII программа myPKFiT про-
водила моделирование расчета дозы, строила 
на одно- или двухнедельный период ФК-гра-
фики и таблицу индивидуализированного 
режима дозирования (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2. Пример режима дозирования на неделю у пациента № 16
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Результаты исследования и обсужде-
ние. По результатам наших исследований 
диапазон периода полувыведения фактора 
составил от 8,5 до 13,5 часа. На основании 
индивидуальных параметров была скор-
ректирована доза (или кратность введения) 
у 7 пациентов — детей с гемофилией А.

Применение индивидуализированного 
подхода к профилактической терапии у па-
циентов детского возраста с гемофилией А 
способствует повышению контроля над забо-
леванием и сокращению числа эпизодов кро-
воточивости. Использование программного 
обеспечения myPKFiT позволяет отслежи-
вать уровень фактора VIII в крови и коррек-
тировать терапию в зависимости от фар-
макокинетических показателей и уровня 
физической активности пациента. Это дает 
возможность вовлекать родителей пациента 
в контроль состояния своего ребенка и свое-
временно обеспечивать его необходимой те-
рапией. Возможности myPKFiT позволяют 
наглядно продемонстрировать родителям 

пациента уровни фактора VIII в разные дни 
недели и моменты жизни, обозначить зоны, 
оптимальные для занятий спортом. Прило-
жение также позволяет пациентам лучше 
осознать риски, возникающие при пропу-
ске введения препарата, что повышает их 
приверженность соблюдению назначенного 
режима терапии.

Заключение. Профилактический ре-
жим заместительной терапии у пациентов 
с гемофилией А оправдан по социальным 
крите риям: он обеспечивает качество жизни. 
Однако приверженность регулярной тера-
пии препаратами FVIII по-прежнему очень 
вариабельна у пациентов и их родителей. 
Программа myPKFiT позволяет наглядно 
продемонстрировать семьям необходимые 
для обеспечения функционирования орга-
низма без геморрагических эпизодов и их 
калечащих последствий дозы и кратность 
вводимых препаратов FVIII на основании 
индивидуальной фармакодинамики каждого 
пациента.

Таблица 2. Пример режима дозирования на неделю у пациента № 16
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ФИТНЕС-ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
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ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва, Россия

FITNESS-APPROACH FOR WORKING WITH CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Makhmudova A. I.

FSC VNIIFK, Moscow, Russia

Аннотация
Актуальность. Проблема реабилитации двигательных нарушений чрезвычайно актуаль-

на, учитывая, что в мире отмечается рост числа детей с детским церебральным параличом. 
Автор изучил литературные данные, посвященные применению методики фитнеса у детей 
с данной патологией. Источником информации стали работы преимущественно отечествен-
ных авторов, в которых описываются различные варианты фитнеса. Наряду со специальными 
физическими упражнениями направленного действия в фитнес входят комплексы физических 
упражнений с предметами, расширяющие мануальные двигательные возможности людей 
с последствиями детского церебрального паралича.

Материалы и методы. Собственный опыт автора заключается в оценке эффективности 
различных методик фитбол-гимнастики в комплексной реабилитации детей со спастической 
формой детского церебрального паралича в условиях специализированного центра. Исследова-
ние проведено на базе государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Результаты исследования и обсуждение. На основании результатов исследования можно 
отметить, что трехнедельная реабилитация с применением различных методик фитбол-гим-
настики у детей с детским церебральным параличом привела к снижению мышечного тонуса, 
увеличению пассивной подвижности в пораженных суставах и силовых способностей, улучше-
нию равновесия.

Заключение. Обучение, воспитание и социализация детей с детским церебральным пара-
личом тесно связаны с физическим воспитанием, которое направлено на поиск эффективных 
методик развития двигательной сферы, локомоторной функции и повышение общего уровня 
физического развития.

Ключевые слова: церебральный паралич, фитнес, реабилитация, физическая культура
Контакты: Махмудова Алевтина Искандаровна: alevtinaclimber@gmail.com

Abstract
Relevance. The problem of rehabilitation of movement disorders is extremely urgent, given that 

there is an increase in the number of children with cerebral palsy in the world. The author studied 
the literature data on the use of the fitness technique in children with this pathology. The source of in-
formation was the work, mainly by domestic authors, which describe various options for fitness. Along 
with special directed physical exercises, fitness includes complexes of physical exercises with objects 
that expand the manual motor capabilities of people with the consequences of cerebral palsy.

Materials and methods. The author's own experience consists in assessing the effectiveness of var-
ious methods of fitball gymnastics in the complex rehabilitation of children with a spastic form of in-
fantile cerebral palsy in a specialized center. The study was conducted on the basis of the State Budg-
etary Institution of the Republic of Crimea “Rehabilitation Center for Children and Adolescents with 
Disabilities”.
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Research results and discussion. Based on the results of the study, it can be noted that three-week 
rehabilitation using various methods of fitball gymnastics in children with infantile cerebral palsy led 
to a decrease in muscle tone, an increase in passive mobility in the affected joints and strength abilities, 
and an improvement in balance.

Conclusion. Education, upbringing and socialization of children with cerebral palsy are closely re-
lated to physical education, which is aimed at finding effective methods for the development of the mo-
tor sphere, locomotor function and an increase in the general level of physical development.

Keywords: cerebral palsy, fitness, rehabilitation, physical culture
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Актуальность. На сегодняшний день 
на всех уровнях оздоровления признана не-
обходимость реабилитационных процедур 
для разных категорий людей с ограниченны-
ми возможностями средствами физической 
культуры [1, 2]. Занятия физической куль-
турой и спортом сегодня — одно из важных 
направлений реабилитации. Иногда это един-
ственное условие разносторонней физиче-
ской, социальной и профессиональной реа-
билитации инвалидов, адаптации их к жизни, 
фактор оздоровления и профилактики роста 
числа инвалидов среди населения [3, 4].

Под физической реабилитацией следует 
понимать лечебно-профессиональную от-
расль научно-практической деятельности 
естественно-валеологического и физкультур-
но-реабилитационных направлений, которая 
изучает и использует на практике законо-
мерности механизмов оздоровления челове-
ка после болезни с целью достижения опти-
мального уровня функционирования систем 
организма, развития способностей адаптиро-
ваться к независимой деятельности в различ-
ных сферах социальных отношений, повы-
шения качества жизни, чистоты внутренней 
и окружающей экологии, овладения навыка-
ми здорового образа жизни за счет двигатель-

ной активности и повышения собственной 
ответственности за индивидуальное здоровье 
[5–8].

Особенно важны физические методы реа-
билитации для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата [9]. Одной из са-
мых многочисленных групп детей-инвалидов 
по опорно-двигательным проблемам являют-
ся дети с детским церебральным параличом 
(ДЦП). Заболевание затрагивает многие си-
стемы организма, в том числе нервную и мы-
шечную системы, а степень тяжести ДЦП 
зависит от выраженности двигательных на-
рушений, обусловленных преимущественно 
аномальным распределением мышечного то-
нуса и нарушением координации движений 
и ориентировки в пространстве. Для этих 
детей занятия фитнесом являются одной 
из возможных методик реабилитации.

Анализ имеющихся литературных дан-
ных по всему кругу вопросов, которые от-
носятся к исследуемой проблеме физиче-
ской реабилитации инвалидов вследствие 
ДЦП, показал, что в нашей стране система 
реабилитации детей-инвалидов с последст-
виями ДЦП включает в себя следующие 
основные аспекты: медицинская реабилита-
ция, физическая реабилитация, социальная 
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реабилитация и интеграция в жизнь обще-
ства [10]. Количество детей с перинатальной 
церебральной патологией в последние годы 
не уменьшается даже с улучшением качества 
послеродовой медицинской помощи [11, 12]. 
Общеоздоровительные мероприятия для де-
тей-инвалидов с детским церебральным па-
раличом не ограничиваются узкими рамка-
ми восстановления отдельных психических 
и физических функций [13]. Мероприятия 
по двигательной реабилитации направлены 
на уменьшение воздействия инвалидизирую-
щих факторов и на социальную адаптацию 
больных с церебральным параличом.

Фитнес — это специально разработанный 
комплекс упражнений, который направлен 
на работу всех основных групп мышц, су-
ставов и связок, дыхательной системы, сер-
дечно-сосудистой системы [14]. Этот вид 
деятельности имеет значительные преиму-
щества, которые отличают его от других ви-
дов спортивной деятельности: баланс физи-
ческих возможностей и физической нагрузки 
[15]. Регулярные занятия по оздоровитель-
ным фитнес-курсам означают меньше поез-
док к врачу, красивое подтянутое тело, боль-
ше энергии. Различают общий, спортивный 
и оздоровительный фитнес.

Общий фитнес. В своей основной, самой 
простой форме фитнес — это размеренная, 
доступная каждому, мягкая нагрузка. Отно-
сительно простые упражнения повторяются 
много раз. Такой подход позволяет поддер-
живать тело в хорошей форме. Рельефные 
мышцы после такой тренировки не появятся, 
но вы будете чувствовать себя намного луч-
ше [16].

Спортивный фитнес. Этот вид, напро-
тив, нацелен на интенсивное развитие мы-
шечной массы, скорости и выносливости. 
Как правило, это фитнес в сочетании с неко-
торыми другими видами спорта. Например, 
дети, которые любят скалолазание, могут 
одновременно посещать занятия, помогаю-
щие развивать мышцы живота, рук и спины. 
Однако иногда этот вид спортивной деятель-
ности выбирают в качестве основного, даже 
проводят соревнования [17, 18].

Оздоровительный фитнес. Оздорови-
тельные фитнес-программы состоят из двух 
вещей: однородных щадящих нагрузок и си-

ловых упражнений. Отношения между эти-
ми двумя компонентами определяют специ-
фику конкретного раздела. Например, есть 
места, где они сосредоточены на борьбе 
с лишним весом; программы здорового по-
звоночника; тренировка для детей со слабым 
сердцем и так далее. Есть много вариантов. 
Часто для полного эффекта рекомендуется 
сочетать такие упражнения с определенной 
диетой и режимом сна [19].

Оздоровительные виды фитнеса наиболее 
востребованы. Н. В. Ганзина предлагает ме-
тод реабилитации детей-инвалидов с помо-
щью применения различных форм синтези-
рования средств физического, нравственного, 
психического воздействия [20]. Отмечается 
положительное влияние упражнений фит-
нес-характера в сочетании с общеразвиваю-
щими и корригирующими [21]. Фитнес-под-
ход как метод реабилитации инвалидов 
с церебральным параличом, вклю чаю щий 
разработку и растяжение тазобедренных су-
ставов, использовался на протяжении многих 
лет [22].

Одной из немногих работ, которые по-
священы коррекции двигательных наруше-
ний в более поздней стадии церебрального 
паралича, является работа В. А. Исановой 
(2015), где она предлагает комплексный под-
ход к лечению данной категории инвалидов. 
Основой данного подхода также выступают 
фитнес-упражнения [23].

Особое внимание уделяется индивидуаль-
ному подходу, когда учитываются конкретная 
патология, двигательные возможности и спо-
собность к освоению правильных движений 
[3]. Г. В. Дремова и соавт. (1997) провели боль-
шую работу по определению социального по-
ложения лиц с последствиями ДЦП в поздней 
резидуальной стадии (от 18 до 45 лет), пред-
ложили оригинальную методику восстанов-
ления двигательного и психоэмоционально-
го состояния больных на основе методики 
с активным использованием фитнеса [24]. 
М. О. Лянной (2003) предлагает для расши-
рения круга средств физической реабилита-
ции включить в программу тренировочных 
занятий обучающие методики по оздорови-
тельному фитнесу. В занятия фитнесом во-
шли комплексы специальных физических 
упражнений, направленные на укрепление 
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мышц спины, брюшного пресса, развитие 
и улучшение координации движений, трени-
ровку вестибулярного аппарата, расслабление 
мышц; коррекцию мелкой моторики и мани-
пулятивной функции рук, упражнения с со-
противлением; упражнения на увеличение 
 объема активных движений в суставах верх-
них и нижних конечностей [25].

Индивидуальная и групповая формы за-
нятий должны занимать основное место 
в процессе фитнеса. Главной задачей на пер-
вом этапе являлось укрепление опорно-дви-
гательного аппарата и развитие компенса-
торных возможностей [26]. Наряду с этим 
должны решаться такие частные задачи, как 
поднятие общего тонуса организма и улуч-
шение психоэмоционального состояния, 
определение мотивов к систематическим за-
нятиям физической культурой, профилакти-
ка контрактур, нормализация мышечного то-
нуса, а также повышение общей физической 
тренированности функциональных систем 
организма инвалидов с последствиями ДЦП.

Цель исследования. Настоящая работа 
посвящена анализу и оценке эффективно-
сти различных методик фитбол-гимнастики 
в комплексной реабилитации детей со спа-
стической формой ДЦП в условиях специа-
лизированного центра.

Материалы и методы. Исследование 
проведено на базе государственного бюджет-
ного учреждения Республики Крым «Реаби-
литационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». В ходе 
исследования было обследовано 20 детей 
4–6 лет с диагнозом «ДЦП, спастическая ди-
плегия средней степени тяжести».

В рамках исследования все дети проходи-
ли плановый трехнедельный курс реабили-
тации, который включал в себя следующие 
процедуры: ежедневные процедуры масса-
жа, лечебной гимнастики, логопедические 
занятия. Пациенты были разделены на две 
группы по 10 человек для дополнительных 
занятий фитбол-гимнастикой от 20 до 25 ми-
нут ежедневно по двум разным методикам.

В 1-й группе детей за основу был взят 
комплекс упражнений на обычном фитболе 
диаметром 55 см. Во 2-й группе применя-
лись рекомендации оригинальной методики 
«Мяч — батут — растяжение» с использо-

ванием неполностью накаченного мяча диа-
метром 90 см. Для оценки эффективности 
курса в первый и заключительный дни реа-
билитации определялись показатели мы-
шечного тонуса по шкале Эшуорта, силы 
мышц — по Medical Research Council Scale. 

Измерения проводились в следующих 
группах мышц: разгибателях голеностопно-
го сустава, разгибателях коленного сустава, 
аддукторах бедра, сгибателях предплечья, 
пронаторах предплечья, сгибателях кисти — 
с последующим вычислением среднего пока-
зателя отдельно для верхних и нижних конеч-
ностей правой и левой сторон для каждого 
пациента. Объем движений в тазобедренном 
и голеностопном суставах определялся мето-
дом гониометрии, уровня двигательных на-
выков по модифицированной шкале GMFCS.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Согласно полученным в ходе исследо-
вания результатам, можно отметить улуч-
шение некоторых показателей у детей обеих 
групп. К примеру, при использовании фит-
бола большого размера отмечается сниже-
ние мышечного тонуса нижних и верхних 
конечностей у всех обследуемых в среднем 
на 10–13 %. Такая же ситуация, но в большей 
степени, в части снижения спастичности 
нижних конечностей (до 25 %) наблюдалась 
у детей, которые занимались на обычном 
мяче. Показатели силы мышц демонстриро-
вали тенденцию к серьезному увеличению 
во 2-й группе и умеренную положительную 
динамику в 1-й группе.

На основании результатов вышеописанно-
го исследования можно отметить, что трех-
недельная реабилитация с применением раз-
личных методик фитбол-гимнастики в обеих 
группах детей с ДЦП привела к следующе-
му: снизились показатели мышечного гипер-
тонуса, увеличилась пассивная подвижность 
в пораженных суставах, увеличились сило-
вые способности, улучшилось равновесие.

Вместе с тем следует отметить различную 
степень выраженности изменений по этим 
показателям. Кроме того, довольно короткий 
срок реабилитации стал ограничивающим 
фактором достижения более высоких резуль-
татов.

Заключение. В настоящее время проб-
лема лечения, профилактики и социаль-
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ной помощи людям с ДЦП остается одной 
из главных в любой возрастной группе. Фит-
нес рассматривается многими авторами как 
возможная технология абилитации/реабили-
тации. Кроме того, проблема обучения, вос-
питания и социализации детей с ДЦП тесно 
связана с плоскостью физического воспита-
ния, поиском эффективных методик разви-
тия двигательной сферы.

Лечебно-восстановительные фитнес-уп-
раж нения позволяют стимулировать и нор-

мализовать физиологические процессы в ор-
ганизме, оказывают благотворное влияние 
на нервную систему, трофику тканей. Кроме 
того, фитнес-упражнения ускоряют функ цио-
нальную перестройку органов, что способ-
ствует восстановлению нарушенных функ-
ций. На основании проведенной работы, 
изученного материала можно подтвердить 
эффективность использования фитнес-под-
хода для развития физических качеств у де-
тей с ДЦП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ  
КРАТКОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВЕДЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-ГРУППЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Мирошкин Р. Б., Фисун Е. В.

НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена описанию опыта проведения психологических групп в он-
лайн-формате для родителей детей, перенесших онкологическое заболевание, в период пандемии 
COVID-19 и самоизоляции. Потребность в работе с психологами была продиктована актуали-
зацией тревоги за здоровье детей в условиях пандемии, режимом самоизоляции и ограничений, 
нарастающими сложностями в организации образовательного процесса у детей, срывом пла-
нов посещения реабилитационных выездных программ. Психологические онлайн-группы для ро-
дителей детей, перенесших онкологическое заболевание (ремиссия от 1 года до 10 лет), про-
водились в период с апреля по июнь 2020 г. Всего состоялось 10 групповых встреч. В качестве 
методологической основы использовались принципы и техники краткосрочной стратегической 
терапии Дж. Нардонэ. Целью проведения группы стало психологическое сопровождение в си-
туации хронической травмы, вызванной тяжелым заболеванием у ребенка, на фоне ситуацион-
ного стресса. Задачи психологических групп: способствование безопасной канализации чувств, 
блокирование дисфункциональных способов решения эмоциональных и повседневных проблем, 
коррекция детско-родительских отношений, обучение методам саморегуляции и релаксации, 
способствование выработке эффективных стратегий совладания с трудностями. В статье 
проанализированы основные трудности, о которых сообщали родители детей-онкопациентов: 
последствия психотравмы, стресс, тревога; признаки психоэмоционального выгорания; проб-
лемы детско-родительских отношений. Описана структура занятий, приведены некоторые 
использованные техники. Отмечены трудности и преимущества онлайн-формата проведения 
психологических групп.

Ключевые слова: психологическая группа, онлайн-формат, родители детей, перенесших он-
кологическое заболевание, краткосрочная стратегическая терапия
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USING THE PRINCIPLES AND METHODS OF SHORT-TERM STRATEGIC 
THERAPY TO CONDUCT AN ON-LINE PSYCHOLOGICAL GROUP  
FOR PARENTS OF CHILDREN WHO HAVE SUFFERED FROM CANCER

Miroshkin R. B., Fisun E. V.

NRU HSE, Moscow, Russia

Abstract. The article describes the experience of conducting psychological groups in an online 
format for parents of children who suffered from cancer during the COVID-19 pandemic and self-iso-
lation. The need to work with psychologists was dictated by the actualization of anxiety for the health 
of children in the context of the pandemic, the regime of self-isolation and restrictions, increasing 
difficulties in organizing the educational process for children, and the failure of plans to attend re-
habilitation exit programs. Online psychological groups for parents of children who have had cancer 
(remission from 1 to 10 years) were conducted in the period from April to June 2020. A total of 10 
group meetings were held. The principles and techniques of short-term strategic therapy were used 
as a methodological basis. The goal of the group was psychological support in a situation of chron-
ic trauma caused by a serious illness in a child, against the background of situational stress. Tasks 
of psychological groups: promoting safe channeling of feelings, blocking dysfunctional ways of solv-
ing emotional and pressing problems, correcting child-parent relationships, teaching self-regulation 
methods, and promoting the development of effective coping strategies. The article analyzes the main 
difficulties reported by parents of children with cancer patients: the consequences of psychotrauma, 
stress, anxiety; signs of psychoemotional burnout; problems of child-parent relations. The structure 
of the classes is described and some of the techniques used are given. The difficulties and advantages 
of the online format of conducting psychological groups are noted.

Keywords: psychological group, online format, parents of children with cancer, short-term strategic 
therapy
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Актуальность. Тяжелая жизнеугрожаю-
щая болезнь у ребенка является одним 
из наиболее психотравмирующих событий 
для родителей. Когда диагностируется дет-
ское онкологическое заболевание, его се-
мья испытывает влияние множественной 
травмы, вызывающей катастрофическое 
изменение представлений о стабильности, 
безопасности, предсказуемости жизни; из-
менение родительских представлений о себе 
как о функциональных родителях; дезориен-
тацию в настоящем и в будущем. Лечение 
онкологического заболевания способствует 
дополнительной психотравматизации в силу 
не всегда ясного прогноза лечения; большой 
продолжительности, в том числе в условиях 
стационара; агрессивности применяемых 
методов; длительного периода восстановле-
ния; полученной инвалидности ребенка [1].

В результате действия этих факторов ро-
дители детей-онкопациентов, испытав про-
должительное действие мощного стресса, 
нередко демонстрируют соматические и пси-
хоэмоциональные нарушения. К последним 
относятся тревожные, фобические, депрес-
сивные расстройства, посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР). Адаптив-
ные возможности снижаются, любой допол-
нительный стресс, возникающий даже в пе-
риод стойкой ремиссии у ребенка, оказывает 
на родителя большое влияние, вызывая боль-
шую тревогу, дезориентацию и/или апатию.

Это несомненно воздействует на характер 
и качество детско-родительских отношений: 
развиваются гиперопекающие тенденции, 
нарушается детско-родительская коммуни-
кация, применяются неэффективные страте-
гии воспитания.

В связи с этим становится очевидной не-
обходимость регулярного психологического 
сопровождения не только детей, перенесших 
онкологическое заболевание, но и их родите-
лей. При этом актуальность психологической 
поддержки сохраняется как на этапе лечения, 

так и в период ремиссии. Оптимальным фор-
матом для этого являются психологические 
группы для родителей, которые предостав-
ляют возможность эмоциональной поддерж-
ки, как со стороны психологов-ведущих, 
так и со стороны участников группы; про-
странство для безопасного отреагирования 
чувств, для знакомства и отработки методов 
саморегуляции, а также для формирования 
представления о конструктивных стратегиях 
воспитания детей и взаимодействия с ними.

Пандемия COVID-19, захлестнувшая мир 
в 2020 г., значительным образом повлияла 
на образ жизни многих людей. Режим са-
моизоляции, страх за жизнь и здоровье свои 
и близких, ограничения привычной деятель-
ности, изменение формата общения и работы 
стали для многих ощутимым стрессом. В дан-
ных условиях сформировался запрос на пси-
хологическую помощь у родителей, входящих 
во Всероссийскую ассоциацию родителей, чьи 
дети перенесли онкологические заболевания.

Потребность в работе с психологами была 
продиктована актуализацией тревоги за здо-
ровье детей в условиях пандемии, режимом 
самоизоляции и ограничений, нарастающи-
ми сложностями в организации образова-
тельного процесса у детей, срывом планов 
долгожданного посещения реабилитацион-
ных выездных программ.

Учитывая имеющиеся самоизоляционные 
ограничения, а также то, что претендующие 
на участие в группе проживали в разных 
регионах России, было принято решение 
об организации онлайн-формата проведения 
групп с использованием программы Zoom. 
Методологическую основу составили общие 
принципы ведения психологической группы, 
а также принципы и методы краткосрочной 
стратегической терапии (КСТ) Дж. Нардонэ 
(Италия) [2].

Общие принципы ведения психологи-
ческой группы

• Принцип уважительного общения — 
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взаимодействие участников группы, при ко-
тором учитываются интересы, чувства, пе-
реживания, состояния других, признается 
ценность их личности.

• Принцип искренности — в ходе обсуж-
дения тех или иных вопросов участники го-
ворят правду; каждый член группы сам опре-
деляет для себя меру искренности.

• Принцип «здесь и теперь» — говорить 
о чувствах, мыслях, способах поведения, от-
носящихся к актуальной ситуации.

• Принцип конфиденциальности — инфор-
мацию о личностных проявлениях участни-
ков группы, их успешности участники не об-
суждают с кем-либо за пределами группы.

Теоретические основы КСТ опираются 
на принципы теории коммуникации (Г. Бейт-
сон), принципы и методы стратегической те-
рапии (Дж. Хейли, М. Эриксон, К. Маданес, 
П. Вацлавик), конструктивистские взгляды 
о формировании человеком собственного 
взгляда на себя и окружающий мир [3, 4]. 
В Центре стратегической терапии в г. Арец-
цо (Италия) разработаны и подтверждены 
науч ными исследованиями эффективные про-
токолы лечения многих психоэмоциональ-
ных и поведенческих расстройств, включая 
фобические, тревожные, депрессивные рас-
стройства, ПТСР. Взгляд специалистов цен-
тра на проблемы детско-родительских отно-
шений отличается точностью и ориентацией 
на их решение самым экономичным образом.

В основе концепции КСТ лежит понятие 
перцептивно-реактивной системы — способа 
взаимодействия человека с самим собой, дру-
гими людьми и окружающим миром, которая 
определяется его реакциями и представле-
ниями. Часто представляет собой ригидный 
цикл, укрепляющий проблему. Другими сло-
вами, предпринимаемые человеком попытки 
решения проблемы часто носят дисфункцио-
нальный характер, парадоксальным обра-
зом не избавляя от трудности, а закрепляя 
ее. Так, например, человек, переживший тя-
желое событие, нередко стремится забыть 
о произошедшем, избегает говорить об этом 
и обнаруживает, что переживания не отсту-
пают, а воспоминания становятся более на-
вязчивыми. В таком случае задачами терапии 
становятся блокировка дисфункциональных 
способов совладания с травмирующим опы-

том, а также обучение навыкам эффектив-
ного управления своим состоянием, нередко 
довольно парадоксальным [5].

Принципиально важное понятие КСТ — 
эмоционально-корректирующий опыт. Имеет-
ся в виду получение нового опыта как будто 
случайным образом, помимо своего представ-
ления о невозможности этого. В результате 
получения и закрепления этого опыта у чело-
века трансформируется образ себя, своих спо-
собностей и возможностей [6].

Методы коррекции детско-родительских 
отношений базируются на представлении 
о семейной структуре и иерархии, во главе 
которой находятся родители, несущие от-
ветственность за детей, за их оптимальное 
развитие и воспитание, поддерживающие 
с детьми теплый эмоциональный контакт, 
но имеющие право на адекватные возрасту 
и состоянию детей требования — последо-
вательные и предсказуемые. КСТ предлагает 
эффективные стратегии для коррекции дет-
ско-родительских отношений [3, 7].

Цель исследования. Анализ эффектив-
ности психологического сопровождения 
в ситуации хронической травмы, вызванной 
тяжелым заболеванием у ребенка, на фоне 
ситуационного стресса.

Материалы и методы. Психологические 
онлайн-группы для родителей детей, пере-
несших онкологическое заболевание (ремис-
сия от 1 года до 10 лет), проводились в пе риод 
с апреля по июнь 2020 г. Всего состоялось 
10 групповых встреч. Продолжительность 
одной встречи 1,5–2 часа. Состав участников 
варьировал от 6 до 10 человек.

Группу вели два психолога. Формат ко-те-
рапии в данном случае актуален, во-первых, 
для более эффективного отслеживания эмо-
циональных процессов в группе: один пси-
холог находится в непосредственном контак-
те с участниками, второй — в метапозиции 
наблюдает за происходящим взаимодейст-
вием, затем резюмирует происходящее, озву-
чивает выводы обсуждения. Вторая причина 
востребованности в онлайн-формате именно 
ко-терапии — минимизация риска техниче-
ских накладок: прием участников в процессе 
zoom-конференции, ведение чата с участ-
никами, столкнувшимися с погрешностями 
связи, «страховка» друг друга в случае, если 
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один из психологов «выпал» из zoom-конфе-
ренции.

Задачи:
• способствование безопасной канализа-

ции чувств;
• блокирование дисфункциональных спо-

собов решения эмоциональных и насущных 
проблем;

• коррекция детско-родительских отно-
шений;

• обучение методам саморегуляции;
• способствование выработке эффектив-

ных стратегий совладания с трудностями.
Структура занятия:
• знакомство (на первой встрече);
• вводный шеринг (рассказ об актуальном 

состоянии, групповое обсуждение актуаль-
ной темы, информирование по поводу дан-
ной темы);

• выполнение упражнения на регуляцию 
эмоционального состояния;

• домашнее задание;
• заключительный шеринг.
Темы занятий не заявлялись заранее, фор-

мировались из запросов участников в про-
цессе вводного шеринга. Были определены 
и сформулированы несколько направлений 
для обсуждения и работы, которые состави-
ли тематику психологических групп.

Результаты исследования и обсуждение
Стресс, состояние тревоги, страхи, 

симптомы ПТСР. Безусловно, онкологи-
ческое заболевание у ребенка, будучи жиз-
неугрожающим, внезапным, подрывающим 
представления о предсказуемом и безопас-
ном будущем, является психотравмирую-
щим событием для родителей. Даже свое-
временное начало лечения, повышая шансы 
на выздоровление, не дает полной гарантии 
выживания. Кроме того, страх рецидива, 
особенно выраженный в первые пять лет ре-
миссии, создает эффект «дамоклова меча», 
что не дает родителям ослабить контроль 
за состоянием здоровья ребенка. Кроме того, 
стресс, связанный с заболеванием, является 
долговременным, с регулярными эпизодами 
ретравматизации (например, при ухудшении 
состояния ребенка, при известии о смерти 
детей с аналогичными диагнозами) [8].

Кроме того, участницы группы сообщали 
об актуализации тревоги и усилении симпто-

мов стресса (ухудшение сна, появление тре-
вожных мыслей, навязчивых воспоминаний 
о госпитализации или других психотравми-
рующих событиях, снижение общего тонуса 
организма) в период самоизоляции. Ограни-
чение свободы перемещения, контактов, не-
определенность и страх за здоровье ребенка 
стали факторами психологической ретравма-
тизации.

Согласно Диагностическому и статисти-
ческому руководству по психическим рас-
стройствам Американской психиатрической 
ассоциации (DSM-IV-TR-2000) и разделу 
поведенческих расстройств Международ-
ной классификации болезней Всемирной 
организации здравоохранения (МКБ-10), 
психопатологические расстройства, вызван-
ные внешними событиями, классифицируют 
на три основные категории.

Критерии, определяющие это разделение, 
разделяются на группы: объективная типо-
логия события; значимость и серьезность 
ответа субъекта; временна́я продолжитель-
ность последствий.

Таким образом, были выявлены три раз-
личных типа расстройств: расстройства адап-
тации, острое стрессовое расстройство, пост-
травматическое стрессовое расстройство [9].

1. Расстройства адаптации (DA). Это рас-
стройства, которые считаются клинически 
значимыми, обычно легкой или средней тя-
жести, в основном с симптомами депрессив-
ного и тревожного типа как реакцией на эмо-
ционально значимое событие, с которым они 
находятся в определенной причинно-след-
ственной связи. Симптоматика: депрессив-
ное настроение, тревога, раздражительность.

2. Острое стрессовое расстройство (DAS). 
Это острая психопатологическая реакция 
на воздействие очень серьезного происшест-
вия в течение короткого промежутка вре-
мени. Симптоматика: короткие навязчивые 
воспоминания, происходящие в течение 
4 недель после события, их свидетель испы-
тывает подавляющее впечатление от травма-
тического события.

3. Посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР). Это психопатологическое 
состояние, стабильно тяжелое, часто долго-
срочное, с симптомами, очевидно связанны-
ми с воздействием травматического события. 
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ПТСР может возникнуть в результате воздей-
ствия стрессовых событий, объективно угро-
жающих жизни или физической целостности 
своей или чужой. Клиническая симптома-
тика ПТСР, как правило, проявляется спу-
стя определенный латентный период после 
трав ми рующего события (от 3 до 18 недель) 
и сохраняется достаточно длительное время 
(месяцы, годы, а нередко и десятилетия).

Симптомами ПТСР могут быть:
• навязчивые воспоминания о событии;
• диссоциативные состояния, которые 

длятся от нескольких секунд до нескольких 
часов, в течение которых «оживают» собы-
тия и человек ведет себя так, как будто он пе-
реживает событие в настоящий момент;

• кошмары;
• снижение реактивности к внешнему 

миру, «эмоциональная анестезия»; 
• исчезновение перспективы будущего;
• избегание мыслей, чувств или разго-

воров, как-то связанных с травмирующим 
опытом;

• бессонница, раздражительность, беспо-
койство, агрессия и общее напряжение;

• интенсивный психологический диском-
форт или физиологическая реактивность 
в годовщины события;

• злоупотребление алкоголем, наркотика-
ми, наркотиками и/или психофармакологией;

• преувеличенное чувство вины за слу-
чившееся или за свое поведение;

• эмоциональные реакции: сильная тоска, 
страх, ужас и чувство беспомощности [9].

Вышеуказанные расстройства наблюдают-
ся у большинства родителей детей, пере-
несших онкологическое заболевание, сле-
довательно, можно говорить об уместности 
работы с психологической травмой и стрес-
сом, вызванными внешним событием [8].

При обсуждении на групповых встречах 
было отмечено, что ведущими способами со-
владания со стрессом, страхами, пережива-
ниями у родителей являются попытки не упо-
минать произошедшее; гиперопекать ребенка; 
избыточно контролировать происходящее. 
Родители сообщали о неэффективности этих 
способов, но не находили им альтернатив.

Проблемы психоэмоционального вы-
горания. Синдром психоэмоционального 
выгорания проявляется в совокупности фи-

зических, эмоциональных, поведенческих, 
интеллектуальных и социальных симптомов. 
Истощение развивается постепенно, по мере 
увеличения количества времени, проводи-
мого в эмоционально напряженной ситуа-
ции. Продолжительное нахождение в эмо-
ционально напряженной ситуации ведет 
к постепенному накоплению стресса [10]. 
В ситуации госпитализации онкологиче-
ски больного ребенка родители вынуждены 
подвергаться длительному влиянию тяже-
лых эмоциональных нагрузок, переживаний. 
Кроме того, экстремально высокая установка 
на излечение ребенка, с одной стороны, вле-
чет за собой значительные энергетические 
затраты, а с другой стороны, нередко сопря-
жена с ощущением собственного бессилия 
и неспособности контролировать ситуацию, 
что чревато затяжными фрустрациями.

Но риск выгорания у родителей высок 
потому, что само начало их деятельности 
по уходу за ребенком сопряжено с таким 
мощным психотравмирующим событием, 
как известие об опасной болезни. То есть 
уровень стресса не повышается постепен-
но, а уже изначально высок. Шокирующая 
новость затрагивает базовые ценности, де-
стабилизирует и резко поднимает уровень 
тревоги. С самого начала госпитализации 
в условиях острого эмоционального кризи-
са от человека требуется пересмотреть при-
вычный образ жизни, привыкнуть к новым 
функциям, адаптироваться к новым усло-
виям. Адаптация постепенно происходит, 
но требует больших вложений физических 
и эмоциональных сил. Рутинная работа 
по уходу за ребенком, сопряженная с высо-
кой ответственностью, а также с хрониче-
ским эмоциональным напряжением, при-
водит к нарастанию физической усталости, 
эмоциональной выхолощенности.

В постгоспитальном периоде признаки 
психоэмоционального выгорания у родите-
лей сохраняются. К ним относятся следую-
щие симптомы.

• Физические: нарушение сна (как прави-
ло, бессонница), аппетита; обострение хро-
нических заболеваний; повышение давления, 
тахикардия, головные боли, головокружения, 
одышка; сексуальные дисфункции; сниже-
ние иммунитета. Высокая мотивированность 
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на излечение ребенка даже при запущенном 
механизме выгорания заставляет родителя 
активно действовать, но уже за счет внутрен-
них ресурсов, что отражается на состоянии 
его здоровья.

• Эмоциональные: депрессивные тенден-
ции — чувство вины, подавленность, апа-
тия, снижение самооценки, эмоциональная 
лабильность, страхи, ощущение безнадеж-
ности; отсутствие жизненных перспектив; 
нередко агрессивное отношение к окружаю-
щим — недоверие, подозрительность, за-
висть, цинизм, конфликтность, отсутствие 
толерантности; гнев и обида на врачей, педа-
гогов, других специалистов.

• Поведенческие: отказ от собственных 
потребностей, ведущий к истощению; не-
способность выполнять свои обязанности 
и/или уклонение от них; снижение эффек-
тивности деятельности; повышенный страх 
не справиться с инструкцией; возникнове-
ние или повышение зависимости от никоти-
на и алкоголя; импульсивное эмоциональное 
поведение.

• Интеллектуальные: ригидность мышле-
ния, снижение внимания, уменьшение способ-
ности выполнять более сложные инструкции.

• Социальные: ограничение контактов, 
в том числе с друзьями и родственниками; 
снижение интереса к внешним событиям [11].

Работа с последствиями психотравмирую-
щего опыта, нарушениями адаптации была ос-
нована на принципах КСТ, согласно которым 
эффективное терапевтическое вмешательство 
должно позволить человеку восстановить как 
можно быстрее последовательность времени 
своей жизни: оставить прошлое в прошлом, 
видеть настоящее и иметь возможность са-
мостоятельно планировать будущее. Задача 
психолога — помочь выявить и пробудить 
ресурсы, «спящие» из-за травмы, чтобы взять 
бразды правления в свои руки, разблокиро-
вать естественную способность к адаптации 
и устойчивости к стрессам.

Работа стратегического терапевта, как 
правило, ориентирована на настоящее, так 
как существующие проблемы, независимо 
от времени их появления, подкрепляются 
конкретными действиями «здесь и сейчас». 
Но если речь идет о травме прошлого, влияю-
щей на настоящий момент, то усилия специа-

листа должны быть направлены именно 
на события прошлого и их отделение от про-
исходящего сейчас [9].

Таким образом, схема работы с последст-
виями психотравмы и с нарушением адап-
тации у родителей детей-онкопациентов за-
ключалась в следующем:

• безопасная канализация чувств, связан-
ных с переживанием травмы и стресса;

• блокирование дисфункциональных пред-
принятых попыток решения проблемы;

• интеграция конструктивных способов 
адаптации, эффективного восстановления 
ресурсов и коммуникации с близкими.

В качестве методов психологической ра-
боты использовалось следующее:

• групповая беседа для проговаривания 
чувств;

• нормализация чувств;
• информирование о стадиях пережива-

ния травмы;
• стратегический диалог для деконструк-

ции и блокирования неконструктивных спо-
собов совладания с депрессивными, агрес-
сивными, фобическими состояниями;

• использование специальных техник 
для безопасной канализации чувств: «Пись-
ма гнева», «Созерцание руин», «Фантазия 
страха», «Стеклянный шар».

«Письма гнева»: «Каждый день найдите 
время, чтобы написать письмо. Вам придет-
ся адресовать его тому, кто вас рассердил, 
вам придется извергать в этом письме весь 
гнев и яд, который вы испытываете к нему 
прямо сейчас. Вы должны кричать в этом 
письме все вещи, которые хотели бы сказать 
ему, о которых вы думаете ежедневно. Вам 
не нужно будет использовать цензуру лю-
бого рода. Когда вы закончите, подпишите 
письмо, ни в коем случае не перечитывая 
его, запечатайте его в конверт и уничтожьте 
любым доступным образом» [9].

«Созерцание руин»: «Каждый день най-
дите время, сядьте удобно там, где вам никто 
не помешает, и представьте себя на вершине 
высокого холма, у подножья которого раз-
бросаны руины. Каждая из них олицетво ряет 
все беды и несчастья, которые произошли 
с вами, которым вы позволили с собой прои-
зойти. Рассмотрите их как следует, вспом-
ните, что с ними связано. Если это будет так 
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горько, что захочется плакать, не сдерживай-
те себя. Запишите свои воспоминания и впе-
чатления» [5].

«Фантазия страха»: «Каждый день 
до следующей нашей встречи выберите время 
и место, где вам никто не помешает, поставьте 
таймер на 30 минут и представьте себе свой 
страх во всех его пугающих подробностях. 
Дайте волю своим чувствам. Останавливай-
тесь, когда прозвучит сигнал таймера, на сле-
дующий день сделайте то же самое» [2].

«Стеклянный шар». Сядьте удобно, по-
ложите кисти на колени ладонями кверху, 
расставьте пальцы и постарайтесь, чтобы 
они были расслаблены. Представьте, как буд-
то бы держите в руках два стеклянных шара. 
Почувствуйте, какие они гладкие и холодные 
на ощупь. Сконцентрируйтесь на ощущении 
в груди. Именно в этой области чаще всего 
чувствуется болезненное ощущение раз-
дражения и гнева. Сделайте глубокий вдох, 
а на длинном выдохе представьте, что вся не-
гативная энергия гнева и раздражения из гру-
ди через плечи и локти перетекает в ваши 
кисти со стеклянными шарами. При этом 
по мере выдоха и синхронно с ним начинай-
те напрягать пальцы рук. Когда выдох завер-
шится, продолжайте сохранять напряжение 
в кистях. Сделайте еще один глубокий вдох 
и на плавном выдохе «перегоните» из груди 
в кисти остатки вашего раздражения и гне-
ва, при этом пальцы кистей напрягите еще 
сильнее. И вот когда в груди ощущается пу-
стота, а в кистях легкая боль от напряжения, 
на плавном вдохе поднимите заряженные 
гневом «шары» над головой, с резким выдо-
хом, как будто разбиваете их с силой об пол, 
отряхните руки и прислушайтесь к себе. 
Если в груди осталось ощущение раздраже-
ния и гнева, повторите упражнение снова.

Значительное внимание уделялось поис-
ку ресурсов для восстановления физиче-
ских и психоэмоциональных сил. Для этого 
применялись реконструирующая беседа, 
групповой диалог о способах релаксации 
и восстановления, техника для формирова-
ния и интеграции нового желаемого эмоцио-
нально-корректирующего опыта «как если 
бы…». Также давались домашние задания: 
«1 час в день для себя» с последующим об-
суждением результатов; релаксационные 

техники для группового и самостоятельного 
выполнения.

Актуальные проблемы детско-роди-
тельского взаимодействия. Родители сооб-
щали о трудностях построения гармоничных 
отношений с детьми: непослушание, отсут-
ствие познавательной и деятельностной ак-
тивности, самостоятельности и т. д. Анализ 
данных сложностей позволяет предполо-
жить механизм их формирования:

1. Гиперопека ребенка, связанная со сле-
дующими предпосылками:

1.1. Длительный период беспомощности 
ребенка и/или ограниченного его функцио-
нирования. Госпитализация и лечение вклю-
чают в себя этапы интенсивной химиотера-
пии, операций, лучевой терапии. Нередко 
реакция на данные этапы — истощение, пло-
хое самочувствие. Поэтому больной стано-
вится особенно зависимым от ухаживающих 
за ним. Паттерн тщательного ухода за ребен-
ком, от чего зависят жизнь и здоровье, про-
должает действовать и после окончания ле-
чения и выписки из больницы.

1.2. Социальная изоляция родителя, ре-
бенка, семьи. Длительная (от нескольких 
месяцев до нескольких лет) госпитализация 
не способствует активному поддержанию 
социальных связей, которые минимизируют-
ся или утрачиваются.

Родителями — участниками группы отме-
чалось, что указанные факторы актуализиро-
вались в период самоизоляции.

Гиперопекающие тенденции, вызванные 
вышеуказанными причинами, препятствуют 
оптимальному развитию детей, овладению 
ими необходимыми навыками и знаниями, 
способствуют возникновению эмоциональ-
но-волевой пассивности у детей, что в за-
просах на помощь звучит как нежелание 
учиться, отказ иметь внешкольные занятия, 
отсутствие познавательного интереса и т. д. 
Родители, практикующие гиперопеку, сооб-
щают о своей физической и эмоциональной 
усталости, о том, что из-за несамостоятель-
ности детей вынуждены брать под свой ак-
тивный контроль учебу, выполнение до-
машних заданий и многое другое, по идее, 
входящее в сферу детской компетентности.

Особенно обострилась данная тема в пе-
риод самоизоляции и перехода на онлайн-об-
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учение. Родители вплотную столкнулись 
с трудностями организации и реализации об-
учения для детей, нередко астенизированных. 
Острой оказалась также тема взаимодействия 
с педагогами. Сообщалось, что учителя, 
не будучи информированными об особенно-
стях детского онкозаболевания, предъявляли 
либо чрезмерные требования, не соотнося-
щиеся с реальными возможностями детей 
в период восстановления; либо не уделяли 
должного внимания переболевшим детям, 
не рассматривая их в качестве «обычных» 
учеников. Можно предполагать, что в данном 
случае имеет значение не только неосведом-
ленность учителей, но стремление родителей 
защитить своих детей, их опасения по поводу 
враждебного отношения окружающих.

2. Тяжелая болезнь ребенка нередко ста-
новится основным фокусом внутрисемейно-
го взаимодействия. При этом все внимание 
семьи направлено на болезнь. В то же время 
ребенок и его возрастные и эмоциональные 
потребности остаются будто «в тени» болез-
ни. Тогда «дурное» детское поведение ста-
новится способом привлечения внимания 
к своей персоне.

3. Роль матери вытесняет другие социаль-
ные роли, происходит концентрация женщины 
на ребенке. Утрата или ослабление со циаль-
ных ролей подруги, профессионала, жены 
провоцирует закрепление позиции матери, 
способной уникальным образом заботиться 
о ребенке. Данное стремление сохраняется 
даже при взрослении детей, возрастании сро-
ка ремиссии. Это чревато более бурными се-
парационными возрастными бунтами (что ча-
сто трактуется как плохое поведение).

4. Перенесенный стресс, высокая степень 
вовлеченности в задачи лечения ребенка, по-
зиция самоотречения и самонаказания при-
водят к истощению ресурсов для родителей. 
Регулярно наблюдается картина, в которой 
родители оказываются не в состоянии реа-
лизовывать последовательные и предсказуе-
мые стратегии воспитания в силу глубокой 
астенизации. При этом часто родители сооб-
щают о своей беспомощности перед детски-
ми капризами и непослушанием. Также в та-
ких случаях наблюдается депрессивный фон 
у родителей, на который дети реагируют либо 
чувством вины, либо проявлениями эгоизма.

5. Родительское чувство вины за болезнь 
ребенка затрудняет построение границ до-
пустимого поведения для детей, адекватных 
возрасту и текущей ситуации. Реакция детей 
на проявления родительской вины и попыт-
ки ее «искупления» за счет попустительства 
нередко заключается в манипулятивном по-
ведении.

6. Потеря родительской компетентности. 
Семья оказывается в ситуации, когда мнение 
профессионалов является весьма значимым. 
Наличие чувства вины за болезнь ребенка 
генерализует ощущение собственной несо-
стоя тельности как родителя. В такой ситуа-
ции родители не уверены в правильности 
своих действий, они склонны постоянно 
менять свой стиль родительства. Они весь-
ма самокритичны, применяют крайне мало 
стабильных правил. В таких семьях наблю-
дается хаотичность режима дня, требований, 
поощрений и порицаний [12].

В основе работы с темой детско-родитель-
ских отношений находится представление 
стратегической терапии о семейной иерар-
хии, во главе которой находятся родители, не-
сущие ответственность за детей и принимаю-
щие решения, последовательно реали зую щие 
воспитательные стратегии, учитывающие 
возрастные особенности и потребности де-
тей [4, 7].

В групповой работе активно использова-
лись групповое обсуждение; информирова-
ние об особенностях возрастных этапов у де-
тей, вариантах эффективной коммуникации, 
о способах соблюдения родительской после-
довательности; деконструкция дисфункцио-
нальных родительских установок; предлага-
лись техники коррекции детского поведения 
для самостоятельного использования: «По-
казательные выступления» (уменьшение 
интенсивности и частоты детских истерик), 
«Специальное родительское время» (время 
для гарантированного эмоционально насы-
щенного родительского внимания для детей), 
техники для оптимизации выполнения деть-
ми домашних заданий у детей и другие [12].

Заключение. По итогам групповых встреч 
родители сообщали о пересмотре позиции 
самоотречения, ведущей к физическому 
и эмоциональному истощению и нарушению 
семейных, в том числе детско-родительских, 
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отношений; о снижении эмоционального на-
пряжения и увеличении способности регу-
лировать уровень страхов; об эффективных 
результатах использования техник для кор-
рекции детского поведения [13].

В качестве трудностей при проведении 
групповых встреч можно назвать следующие:

• технические затруднения, связанные 
с недостаточностью интернет-связи у участ-
ников, — проблемы с изображением, звуком, 
подключением;

• выбор оптимального времени для встре-
чи в условиях онлайн-занятий у детей участ-
ников;

• сомнения участников в применении тех-
ник канализации чувств, противоречащих 
привычным установкам — забыть, избегать 
чувствовать;

• опасения участников изменить стратегию 
самопожертвования и самоотречения, а так-
же неусыпного контроля за происходящим 
на стратегию оптимальной заботы не только 

о потребностях ребенка, но и о  своих потреб-
ностях;

• повышение уровня тревоги участников 
в зависимости от получения тревожных но-
востей о росте заболеваемости COVID-19, 
а также о введении новых эпидемиологиче-
ских ограничений.

Опыт проведения онлайн-групп для ро-
дителей детей, перенесших онкологическое 
заболевание, показывает уместность и эф-
фективность подобных мероприятий. Ини-
циированные в период пандемии и само-
изоляции, они также целесообразны и вне 
эпидемиологических ограничений. Доступ-
ность психологической помощи для таких 
семей в регионах затруднена. Кроме того, 
возможность общения родителей, оказав-
шихся в подобной ситуации, между собой 
весьма важна для осуществления взаимо-
поддержки, обмена опытом. Онлайн-формат 
объединяет участников независимо от места 
их проживания в России.
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Введение. Серповидноклеточная ане-
мия — это редкое наследственное заболевание 
крови, которое передается по аутосомно-ре-
цессивному типу. Болезнь характеризуется 

наличием серповидных эритроцитов (крас-
ных кровяных телец) в кровотоке [4, 7]. Сер-
повидноклеточная анемия впервые была опи-
сана в медицинской литературе еще в 1910 г. 
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Джеймс Б. Херрик впервые сообщил о ге-
молитической анемии в сочетании с появле-
нием в крови эритроцитов удлиненной серпо-
видной формы у студента-медика — выходца 
с Ямайки [4, 7]. Серповидноклеточная ане-
мия особенно широко распространена среди 
людей, предки которых проживали в странах 
Африки, к югу от Сахары, Индии, Саудовской 
Аравии и странах Средиземноморья. В неко-
торых районах Африки с этим состоянием 
рождается до 2 % всех детей. Причиной по-
вышения частотности распространения этого 
гена и на Американском континенте явилась 
миграция людей. На территории бывшего 
Советского Союза заболевание встречается 
чаще всего в Азербайджане и Грузии [4, 7].

Цель исследования. Представить данные 
о презентации проблемы серповидноклеточ-
ной анемии и талассемии посредством таких 

средств коллекционирования, как филателия 
и ее виды.

Материалы и методы. При проведении 
данной исследовательской работы нами был 
применен метод углубленного литератур-
но-критического анализа доступных науч-
ных источников информации по изучаемому 
вопросу с использованием справочников, эн-
циклопедий, каталогов, специализированных 
периодических изданий, интернет-ресурсов.

Результаты исследования и обсуждение. 
Современная мировая филателия ярко и ин-
формативно представляет проблему серповид-
ноклеточной анемии, в первую очередь у де-
тей. Так, на рисунке 1 представлена подборка 
почтовых марок, отражающих озабоченность 
мировой медицинской и научной обществен-
ности распространением и тяжелым течением 
этого заболевания в мире [12, 13, 23].

Рис. 1. Почтовые марки, посвященные серповидноклеточной анемии

В следующей филателистической подбор-
ке, представленной на рисунке 2, дана боль-
шая группа художественных маркированных 

конвертов (ХМК) с оригинальной почтовой 
маркой, тематика которых посвящена борьбе 
с серповидноклеточной анемией [24].
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Рис. 2. Художественные маркированные конверты, посвященные борьбе с серповиднокле-
точной анемией

Также в отдельной подборке представле-
ны филателистические материалы, посвя-
щенные доктору наук, профессору Лайнусу 
Карлу Полингу (1901–1994), американскому 
химику и биохимику, писателю и педагогу 
[1–3]. Он является лауреатом двух Нобелев-
ских премий — по молекулярной биологии 
(1954) и Нобелевской премии мира [1–3].

Работа Л. К. Полинга над серповидно-
клеточной анемией началась в 1949 г., ког-
да он узнал, что красные кровяные клетки 
больных этой наследственной болезнью 
становятся серповидными только в веноз-
ной крови, где низок уровень содержания 
кислорода. На основе знания химии гемогло-
бина Полинг немедленно выдвинул предпо-
ложение, что серповидная форма красных 
клеток вызывается генетическим дефектом 
в глубине клеточного гемоглобина. Три года 
спустя ученому удалось доказать, что нор-
мальный гемоглобин и гемоглобин, взятый 
у больных серповидноклеточной анемией, 
можно различать с помощью электрофореза, 
метода разделения различных белков в сме-

си. В 1949 г. в журнале Science Л. К. Полинг 
опубликовал статью под названием «Серпо-
видноклеточная анемия, молекулярная бо-
лезнь». В те времена ученые знали, что ге-
моглобин (протеин, переносящий по крови 
кислород) кристаллизуется в венах людей 
с серповидноклеточной анемией, вызывая 
боль в суставах, тромбы и смерть. Но они 
не знали, почему так происходит. Л. К. По-
линг стал первым, кто продемонстрировал, 
что гемоглобин серповидных эритроцитов 
обладает слегка другим электрическим за-
рядом, что значительно влияет на то, как он 
вступает в реакцию с кислородом, то есть он 
стал первым в мире человеком, кто иденти-
фицировал серповидноклеточную анемию. 
Его открытие привело к рождению молеку-
лярной биологии [2, 3].

На рисунке 3 представлены филатели-
стические материалы (почтовая марка, блок 
и подборка конвертов первого дня с ориги-
нальным штемпелем специального гаше-
ния), посвященные Л. К. Полингу [9, 10, 14, 
16, 25].
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Рис. 3. Филателистические материалы, посвященные Л. К. Полингу

В следующей подборке, представленной 
на рисунке 4, показаны памятные медали, 
в том числе и плакета (некруглая медаль), ко-

торые были выпущены в честь этого великого 
ученого, а также как символ премий и знаков 
отличия ученых в сфере науки [15, 18, 20].

Рис. 4. Памятные медали, посвященные Л. К. Полингу

Переходя к рассказу о талассемии и от-
ражении этого заболевания в средствах фи-
лателии, дадим краткое определение этого 
заболевания. Талассемия — это наследствен-
ное заболевание крови, распространенное 

в Средиземноморье, Южной Азии и Африке. 
Люди с малой талассемией являются носи-
телями и имеют легкую анемию, не требую-
щую лечения и не влияющую на здоровье. 
Люди с большой талассемией страдают тя-
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желой анемией, нуждаются в частых пере-
ливаниях крови и страдают множеством ос-
ложнений [5, 6].

Итак, «талассемия (анемия Кули) — забо-
левание, наследуемое по рецессивному типу 
(двухаллельная система), в основе которо-
го лежит снижение синтеза полипептидных 
цепей, входящих в структуру нормального 
гемоглобина. В норме основным вариантом 
(97 %) гемоглобина взрослого человека яв-
ляет ся гемоглобин А».

На рисунке 5 представлены филателисти-
ческие материалы: почтовые марки и конвер-
ты первого дня (КПД), — посвященные борьбе 
с талассемией и проводимым в мире под эги-
дой ВОЗ Дням борьбы с талассемией. 8 мая 
2012 г. Пакистан выпустил марку по случаю 
Всемирного дня талассемии, чтобы повысить 
осведомленность об этом генетическом за-
болевании и его профилактике посредством 
генетического консультирования и пренаталь-
ного скрининга [1, 8, 11, 17, 19, 21–23].

Рис. 5. Филателистические материалы, посвященные борьбе с талассемией

Заключение. Представленная статья яв-
ляется логическим продолжением серии 
предыдущих статей автора, касающихся от-
ражения разных медицинских дисциплин, 
разделов медицины и повествования об уче-
ных, практических врачах и специалистах ме-
дицинской, медико-биологической и биоло-
гической направленности.

Выводы:
1. В представленной статье креативно, 

красочно и информативно поданы текстовые 

и иллюстративные материалы, касающиеся 
отражения информации о серповиднокле-
точной анемии и талассемии в средствах фи-
лателии и нумизматики.

2. Материалы, представленные в статье, 
могут быть использованы для самостоятель-
ного изучения и/или как дополнительный 
материал, для практического применения 
при изучении соответствующего раздела 
гематологии и гемоглобинопатий, а также 
в курсе «История медицины и биологии».
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ПРОЦЕССЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО ООГЕНЕЗА НА ЭТАПАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Жизнин В. В.

АО ЦСМ, г. Магнитогорск, Россия

Аннотация. Обзор литературы, подготовленный с точки зрения практического эмбриоло-
га, освещает фундаментальные закономерности этапов клеточного деления как залога фор-
мирования нормального эмбриогенеза. В основном разделе публикации содержатся прекрас-
ный иллюстративный материал. Ряд этих механизмов, протекающих при созревании ооцита, 
вплоть до его оплодотворения, может помочь понять и объяснить практическим врачам нару-
шения на ранних стадиях оогенеза и, как следствие, остановки в развитии на ранних стадиях 
GV, MI или MII без шансов на созревание ооцита и развитие эмбриона. Мейотический прогресс 
зависит от точного контроля ключевых регуляторных белков. Любое изменение в этих клю-
чевых шагах может привести к отказу в созревании. Причину повторяющихся неудач в созре-
вании ооцитов организма человека тяжело дифференцировать на практике. Единственным 
выходом для таких пациентов является использование донорского ооцита, если нарушение ле-
жит глубоко в регуляторных белках и геноме.

Ключевые слова: эмбриогенез, оогенез, экстракорпоральное оплодотворение
Контакты: Жизнин Василий Викторович: 4uter2@mail.ru

PROCESSES OF MOLECULAR OOGENESIS AT THE STAGES OF 
EXTRACORPORAL FERTILIZATION (LITERATURE REVIEW)

Zhiznin V. V.

FMC, Magnitogorsk, Russia

Abstract. The literature review, prepared from the point of view of a practical embryologist, high-
lights the fundamental regularities of the stages of cell division, as the key to the formation of normal 
embryogenesis. The main section of the publication contains excellent illustrative material. A number 
of these mechanisms occurring during the maturation of the oocyte, up to its fertilization, can help 
to understand and explain to practitioners the disorders in the early stages of oogenesis and, as a con-
sequence, developmental arrest in the early stages of GV, MI, or MII without a chance of oocyte mat-
uration and embryo development. Meiotic progress depends on the precise control of key regulatory 
proteins. Any change in these key steps could result in failure to ripen. The cause of repeated failures 
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in the maturation of oocytes in the human body is difficult to differentiate in practice. The only way out 
for such patients is to use a donor oocyte if the violation lies deep in the regulatory proteins and the ge-
nome.
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Введение. В наше время проблемы репро-
дуктивной системы человека встречаются 
все чаще и все большее количество специа-
листов работает над решением и изучением 
сложных процессов в этой области. Деталь-
ное исследование каждого этапа созревания 
ооцита помогает объяснить неудачные по-
пытки и дать эффективные рекомендации 
в будущем для пациентов с нарушением 
фертильности; выбрать правильную тактику 
лечения в случае возможности безопасного 
влияния на какие-либо процессы, которые 
нам известны и контролируемы.

Результаты исследования. В яичниках 
млекопитающих содержится большой за-
пас клеток неактивного роста, находящихся 
в примордиальных фолликулах. Существует 
две категории клеток. Первая категория — 
не реагирующие на сигналы созревания, 
арестованы в стадии диплотены [1]. Вторая 
категория ооцитов: in vivo в них происхо-
дит созревание и высвобождение из фолли-
кула зрелых ооцитов (метафаза II мейоза) 
для дальнейшего оплодотворения и нормаль-
ного эмбрионального развития. 

Созревание включает в себя ряд сложных 
процессов: прогрессирование мейотическо-
го цикла и перепрограммирование цитоплаз-
матических процессов. Было подтверждено, 
что ядерные и цитоплазматические нару-
шения несут ответственность за плохое ка-

чество ооцитов путем дефекта мейоза и по-
следующего нарушения развития эмбриона 
[2, 3]. Ооцит проходит несколько этапов со-
зревания, от стадии профазы мейоза I — ин-
дикатором является зародышевый пузырек 
(с англ. germinal vesicle — GV) переходя 
в стадию метафазы I мейоза (MI), и останав-
ливается на стадии метафазы II мейоза (MII), 
ожидая оплодотворения и дальнейшего эм-
брионального развития [4, 5]. Одно из ос-
новных событий биохимического процесса 
на стадии GV — это синтез и накопление 
фактора, инициирующего созревание [matu-
ration promoting factor, или M phase-promot-
ing factor (MPF)]. Увеличение количества 
MPF сначала запускает переход ооцита через 
профазу I мейоза и вступление в метафазу I 
мейоза. Затем последующая инактивация 
MPF позволяет ооцитам завершить процес-
сы мейоза и деления ядра, а новая активация 
MPF инициирует переход клетки в М-фазу 
II деления мейоза (рис. 1).

Полагают, что система задержки II мейо-
тического деления [ее иногда отождествляют 
с цитостатическим фактором (ЦСФ), свой-
ства которого слабо изучены], предотвра-
щает инактивацию MPF, приостанавливая 
таким образом зрелые яйцеклетки на стадии 
метафазы II [6–8]. В растущих мышиных 
ооцитах MPF тесно коррелирует со способ-
ностью процесса germinal vesicle breakdown 
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Рис. 1. Схема мейоза [9]
Figure 1. Scheme of meiosis [9]

(GVBD) in vivo или in vitro или после обра-
ботки окадаиковой кислотой, который ин-
гибирует белок фосфатазы 2A, тем самым 
активизируя cdc2, и повышает активность 
MPF [10, 11]. С другой стороны, содержание 
циклина B достигает максимальных уровней 
в ооцитах, еще не готовых пройти GVBD. 
Автором [12] было проведено исследование 
и доказано, что при микроинъекции P34 cdc2 
мРНК в ооците был высокий уровень бел-

ка, но это не привело к GVBD, аналогично 
и с циклином B1. Процесс GVBD произошел 
при условии инъекции мРНК в ооцит и p34 
cdc2, и циклина B1.

После GVBD ооциты подвергаются мейо-
тическому созреванию, которое состоит 
из двух следующих друг за другом асимме-
тричных делений, приводящих к образова-
нию большого гаплоидного ооцита и ма-
леньких полярных тел (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Образование большого гаплоидного ооцита и маленьких полярных тел [13]
Figure 2. Formation of a large haploid oocyte and small polar bodies [13]

Во время мейоза I происходят позицио-
нирование веретена деления и его миграция 
вдоль длинной оси по направлению к бли-
жайшей кортикальной области [13]. После 
выброса первого полярного тела (PBI) во вто-
ром мейозе веретено деления интенсивно 
прикрепляется к кортикальной части с помо-
щью актиновых микрофиламентов. Недавние 
исследования показали ключевую роль цито-
плазматических нитей актина: существует два 
доказанных активатора актина — Formin-2 
[14, 15] и Spire1/Spire2 [16], играющих опре-
деленную роль в миграции веретена деления 
и выбрасывании полярного тела с регуляцией 
образования нитевидной сети актина.

Третий активатор актина — так называе-
мый комплекс актин-связывающий белок 2/3 
(с англ. actin-related protein 2/3 — Arp2/3). 
Недавно было доказано, что он регулирует 
миграцию веретена деления к кортикальной 
части ооцита и образование полярного тела 
[17, 18]. Arp2/3 широко известен как ядерная 
разветвленная сеть нитей актина [19]. Аrр2/3 
способен стягивать единичные актиновые фи-
ламенты в пучки, присоединяясь сбоку к не-
скольким филаментам одновременно [20, 21, 
40]. Более того, Аrр2/3 может формировать 
точки ветвления на филаментах, называемые 
«У» соединениями, что приводит к образова-
нию чрезвычайно ветвистых сетей из актино-
вых филаментов [22, 23]. Однако централь-
ная роль Arp2/3 основана на его способности 
служить ядром (началом) образования но-
вых филаментов [22, 24]. Это важно, так как 
именно ядрообразование яв ляет ся этапом 
полимеризации актина, лимитирующим ско-
рость всей реакции [25]. После образования 
нового актинового филамента Аrр2/3 остает-
ся прочно связанным с его медленнорасту-

щим концом, тогда как с противоположной 
стороны происходят быстрый рост и ветвле-
ние филамента [26]. Свойства Аrр2/3 активи-
руются близкородственными белками WASP 
[38], Sсаr/WAVE [27] или N-WASP, которые 
связываются с субъединицей р21 комплекса 
Аrр2/3 [28]. WASP-белки являются медиато-
рами активированных белков Rас и Сdс42; 
повышение уровня экспрессии WASP-белков 
в культурах клеток вызывает полимеризацию 
актина [29–31].

Присутствует четвертый активатор, так 
называемый нуклеарный (ядерный) стиму-
лирующий фактор (NPFs, с англ. nucleation 
promoting factors), — он выступает в роли 
запуска комплекса Arp2/3 для нуклеации ак-
тиновых филаментов.

Выделяют два типа. Тип I NPFs содержит 
характерный домен VCA, состоящий из трех 
сохраняющих областей: V домена, гомоло-
гичного верпролину (также известного как 
WH2), C кофилин-гомологичного домена 
(также известного как центральный домен) 
и кислой зоны (от англ. acidic region). Тип I 
NPFs позволяет связывать G-актин (через 
V область) и ARP 2/3 (через CA области). Тип I 
NPFs включает синдром Вискотта — Олдри-
ча (СВО, от англ. Wiskott-Aldrich syndrome 
(WAS) protein, с нарушением синтеза белка 
(WASP) из семейства верпролин-гомоло-
гичного белка (WAVE, также известного как 
SCAR); WASP, нейронный WASP (N-WASP); 
WASP и SCAR — гомологи (WASH), являют-
ся связывающими и регуляторными белками 
(рис. 3) [32]. Тип II NPFs, такой как кортак-
тин, в нем отсутствует полный VCA домен, 
но есть кислотный домен на аминоконце 
для связывания комплекса ARP 2/3, соеди-
няющий повторы доменов, которые в свою 
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очередь связываются с F-актином. Отдель-
но взятый С-концевой домен WASP-белков 
стимулирует полимеризацию актина гораздо 

активнее, чем целый белок. Это объясняет-
ся тем, что Аrр2/3-связывающая часть белка 
в норме скрыта за счет третичной структуры.

Рис. 3. А — структура WASP V / WH2-региона в комплексе с актином (актин показан 
в виде серой поверхности, WASP — в виде оранжевой ленты); B — структура N-WASP 
EVH1: WIP [домен EVH1 показан золотым цветом, пролина область (461 DLPPPEPY 468) 
и фланговые области WIP — фиолетовым и синим соответственно]; С–Е — структура ав-
тоингибитора WASP (GBD-C): С — структура белка GBD-C («GBD»-ГТФ-связывающий 
домен) [три слоя структуры окрашены в желтый, синий (GBD) и красный (C регион VCA) 
цвета]; D — структура белка GBD-C, повернута на 180° от участка C (GBD и элементы 
C показаны поверхностно и в лентообразном представлении); E — представлена поверх-
ность белка GBD-C, повернутого на ~ 90° С участком, для наглядной демонстрации сайта 
фосфорилирования Y291 в зеленом цвете; F–G — структуры активных WASP комплексов: 
F — структура Cdc42 (WASP GBD комплекс; Cdc42 — зеленая лента, с GMPPNP концом); 
G — структура WASP GBD: EspF U 1R комплекс (EspF U показан в виде зеленой ленты); 
Н — структура WASP GBD-C: Wiskostatin комплекс [17]

WASP и N-WASP остаются неактивными 
автоингибиторами через интрамолекуляр-
ную ассоциацию между их VCA доменами 
и GTPase-связывающим доменом (GBD), 
а их активация зависит от связывания 
с Cdc42 (цикл клеточного деления 42, с англ. 
cell division cycle 42) [19, 33, 37]. Присоеди-
нение активированного Сdс42 и фосфоино-
зитидов в полной мере раскрывает способ-
ность N-WASP к стимуляции Аrр2/3 [21, 
34]. Cdc42 локализован в комплексе Гольд-

жи GTPase семейства Rho, взаимодействует 
с  субъединицей коатомера COPI через дили-
зиновый мо тив, присутст вую щий в районе 
карбоксильного конца Cdc42. Это заставляет 
предположить, что Cdc42 способен влиять 
на динамику коато мера и функцию Гольджи 
или наоборот. Основными представителями 
семейства Rho являются Rho, Rac и Cdc42. 
Rho GTPase контролирует многие цитоске-
лет-зависимые процессы [17, 35], в том чис-
ле подвижность клеток, клеточную адгезию, 
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цитокинез, морфологию клеток и рост кле-
ток; Cdc42 управляет организацией актино-
вых филаментов и, вероятно, других струк-
тур цитоскелета, направляющих транспорт 
секреторных пузырьков [16]. Ran активи-
руется (RAN-GTP) в GTP/GDP обменный 
фактор RCC1, который связан с хроматином, 
что приводит к генерации RAN-GTP гра-
диен та на мейотических хромосомах [14]. 
Этот диффундирующий сигнал RAN-GTP 
необходим для мейоза хромосом, чтобы вы-
звать дистанционно ремоделирование близ-
лежащей кортикальной части и формирова-
ние F-актина [35].

N-WASP, как следует из его названия, 
сильно экспрессируется в головном мозге, 
но его функции в нервной системе не до кон-
ца изучены [25]. Говорится о важной функ-
ции N-WASP формирования дендритов и си-
напсов в нейронах гиппокампа [25]. N-WASP 
регулирует динамику актина и участвует 
в различных видах клеточной активности по-
средством RHO-GTPase-Arp2/3 пути и осо-
бенно Cdc42-N-WASP-Arp2/3 пути. Cdc42 
регулирует морфогенез дендритов позво-
ночника и синаптическое образование через 
его эффекторный N-WASP, активирующий 
комплекс Arp2/3 [19, 36]. В нейроэндокрин-
ных клетках Cdc42-N-WASP-Arp2/3 путь 
опосредуется экзоцитозом через регуляцию 
перестройки актина [31]. В регулировании 
клеточной миграции Cdc42-N-WASP-Arp2/3 
путь регулирует плоские выступы ламелло-
подий [23] или образование филоподий [24] 
в сравнении с функцией Cdc42 в естествен-
ных условиях, который необходим для фор-
мирования актинового комплекса через ком-
плекс Arp2/3. У ооцитов отсутствие N-WASP 
не ингибирует формирование актинового 
комплекса и выбрасывание первого полярно-
го тела. Актиновый комплекс был без дефек-
тов при отсутствии N-WASP в MII ооцитах, 
и прикрепление веретена деления в MII к кор-
тикальной части также без нарушений [5]. Тем 
не менее есть сообщение, что ингибирование 
in vitro N-WASP [29] или комплекса Arp2/3 
[39] в MII ооцитах привело к дефектной по-
лярности и отсоединении MII веретена деле-
ния / хромосом от коры. Были показаны также 
роль белка N-WASP и его влияние на процесс 
созревания мышиных ооцитов, включая фор-

мирование нормального веретена деления, 
гомологичной сегрегации хромосом, форми-
рование полярности и выбрасывания перво-
го полярного тельца. При удалении N-WASP 
из ооцита происходило нарушение процес-
сов выбрасывания второго полярного тела, 
что ослабляло формирование средней части 
и завершение цитокинеза во второй мейоз [7].

Обсуждение. Ряд механизмов, протекаю-
щих при созревании ооцита, вплоть до его 
оплодотворения, может помочь понять 
и объяс нить нарушения на ранних стадиях 
оогенеза и, как следствие, остановку в раз-
витии на ранних стадиях GV, MI или MII 
без шансов на созревание ооцита и развитие 
эмбриона [39]. До возобновления мейоза про-
ходит ряд описанных выше процессов в фазу 
созревания ооцита, где он накапливает белки 
и мРНК, необходимые для завершения мейо-
за. Мейотический прогресс зависит от точ-
ного контроля этих ключевых регуляторных 
белков. Любое изменение в этих ключевых 
шагах может привести к отказу в созрева-
нии. Причину повторяющихся неудач созре-
вания ооцитов в организме человека тяжело 
дифференцировать на практике. Единствен-
ным выходом для таких пациентов является 
использование донорского ооцита, если на-
рушение лежит глубоко в регуляторных бел-
ках и геноме.

Заключение. Диагноз «синдром исто-
щения созревания» ооцита может спасти 
бесплодную пару от финансовых и эмоцио-
нальных затрат, связанных с неудачными по-
пытками. Консультация в решении данного 
вопроса может быть направлена на предло-
жение альтернативных выходов, таких как 
донорская яйцеклетка или усыновление. 
Но с учетом новых открытий о механизмах 
созревания ооцитов человека вполне воз-
можно, что протоколы IVM могут быть раз-
работаны так, чтобы создавать «условия» 
для правильного завершения всех процес-
сов, необходимых для созревания ооцитов. 
Эти технологии могут быть использованы 
не только для лечения пациентов, страдаю щих 
нарушением созревания ооцитов, но и для со-
зревания примордиальных фолликулов в есте-
ственных условиях.

Необходимы дальнейшие исследова-
ния для полного понимания, безопасно ли 
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изменять молекулярную структуру ооци-
та в терапевтической практике, чтобы дать 
шанс пациентам сохранить свой биологи-
ческий материал. Многие модели на живот-
ных показывают процессы, ответственные 
за правильное выравнивание и сегрегацию 
хромосом, любая попытка обойти эволю-
цию с помощью изменения этих точечных 

дефектов может привести к необратимым 
процессам и увеличению анеуплоидий среди 
популяции. Любые попытки изменения ге-
нома и вмешательства в молекулярные про-
цессы могут дать неконтролируемый исход, 
поэтому очень важно проводить дальнейшие 
исследования для лучшего понимания в об-
ласти молекулярного оогенеза.
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ГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ — МАРКЕР МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Сабирова А. В. ¹, Волосников Д. К. ¹, Долинина А. Ф. ²,  
Горностаева А. Б. ¹, Чулкова А. В. ¹

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

Аннотация. Предупредительная медицина на современном этапе расширяет свои возмож-
ности, границы. Одним из молодых направлений современной науки является эпигенетика. 
Обозначен термин «нутритивная эпигенетика» — научное направление по изучению возмож-
ного влияния нутриентов на экспрессию генов. В настоящее время активно изучается вопрос 
о влия нии питания, особенно в раннем возрасте и в критические возрастные периоды, на мо-
дуляцию экспрессии генов, процесс метилирования, что в свою очередь оказывает определен-
ное воздействие на здоровье человека в зрелом возрасте. В статье особое внимание уделено 
фолатному циклу. На сегодняшний день накоплены данные, доказывающие взаимосвязи дефи-
цита веществ фолатного цикла и самых различных заболеваний человека, в том числе тех, 
которые вносят максимальный вклад в показатели общей смертности человечества. Одним 
из маркеров дефицита фолата является гомоцистеин — потенциально изменяемый и кор-
ректируемый фактор риска многих заболеваний. Если гипергомоцистеинемия определяется 
с детства, ее своевременная диагностика и терапевтическая коррекция дадут возможность 
предупреждать развитие многих заболеваний. Выделение группы генетического риска разви-
тия гипергомоцистеинемии (однонуклеотидные полиморфизмы) уже в детском возрасте даст 
возможность разрабатывать комплекс профилактических мероприятий по снижению фено-
типического проявления мутации и нивелированию риска мультифакторных заболеваний.
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рование
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HOMOCYSTEINEMIA — A MARKER OF MULTIFACTORIAL  
DISEASES OF CHILDHOOD
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Abstract. At the present stage, preventive medicine expands its capabilities and boundaries. Epige-
netics is one of the young areas of modern science. The term “nutritional epigenetics” is designated — 
a scientific direction to study the possible influence of nutrients on gene expression. Currently, the ques-
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tion of the influence of nutrition, especially at an early age and at critical age periods, on the modulation 
of gene expression, the methylation process, which in turn has a certain effect on human health in adult-
hood, is being actively studied. The article focuses on the folate cycle. To date, data have been accumu-
lated proving the relationship between the deficiency of substances in the folate cycle and a wide variety 
of human diseases, including those that make the maximum contribution to the overall mortality rate 
of mankind. One of the markers of folate deficiency is homocysteine, a potentially modifiable and mod-
ifiable risk factor for many diseases. If hyperhomocysteinemia is determined from childhood, its timely 
diagnosis and therapeutic correction will make it possible to prevent the development of many diseases. 
Allocation of a group of genetic risk for the development of hyperhomocysteinemia (single nucleotide 
polymorphisms) already in childhood will make it possible to develop a set of preventive measures to re-
duce the phenotypic manifestation of mutation and level the risk of multifactorial diseases.
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Актуальность. Профилактика всегда была 
приоритетным направлением отечественной 
медицины. Слова великого российского уче-
ного и хирурга Н. И. Пирогова «будущее при-
надлежит медицине предупредительной», 
может быть, как ни в каком другом разделе 
клинической медицины получили реальное 
воплощение в педиатрии, в системе охраны 
здоровья матери и ребенка. Воплощением 
этих слов можно считать принципы профи-
лактики, сформулированные Европейским 
региональным бюро ВОЗ в 2006 г.:

1. Расходы на профилактику болезней 
в детском возрасте есть инвестиции в здоро-
вье и развитие страны.

2. Общество должно создавать среду оби-
тания, благоприятную для здоровья детей, 
что способствует воспитанию у них потреб-
ности в здоровом образе жизни.

3. Государственные меры в сфере охраны 
здоровья детей должны быть адекватными 
современным проблемам детства.

4. Каждой семье должны быть предостав-
лены все необходимые возможности для укре-
пления здоровья детей.

5. Государство обеспечивает всеобщую 
доступность услуг системы здравоохранения 
для укрепления здоровья детей, профилакти-
ки болезней и получения ими медицинской 
помощи.

6. Правительство осуществляет реализа-
цию государственной политики в области 
профилактики болезней в детском возрасте 
и несет ответственность за обеспечение ее 
эффективности.

Не вызывает сомнения, что соединение 
российских традиций и опыта профилакти-

ческой педиатрии с принципами профилак-
тики, сформулированными Европейским 
региональным бюро ВОЗ для решения задач 
по сохранению, укреплению и восстановле-
нию здоровья российских детей, даст резуль-
таты. Тогда лозунг Союза педиатров России 
«Сохраним здоровье детей — сохраним Рос-
сию» перестанет быть лозунгом, а станет 
объективной реальностью [1].

Предупредительная медицина на совре-
менном этапе расширяет свои возможности, 
границы. Одним из молодых направлений 
современной науки является эпигенетика. 
Очень точное определение данному терми-
ну дал известный английский биолог, нобе-
левский лауреат Питер Медавар: «Генетика 
предполагает, а эпигенетика располагает». 
Приставка «эпи-» в переводе с греческого оз-
начает «над», «выше», «поверх». Известно, 
что генетика изучает процессы, которые ведут 
к изменениям в наших генах, в ДНК; задача 
эпигенетики — исследовать изменения актив-
ности генов, при которых первичная струк-
тура ДНК остается прежней. Мы постоянно 
встречаемся с внешними стимулами (такими 
как питание, эмоциональные стрессы, физи-
ческие нагрузки, экология и др.), эпигенети-
ка похожа на «командира», который в ответ 
на внешние раздражители отдает приказы на-
шим генам усилить или, наоборот, ослабить 
их активность, то есть с помощью внешнего 
набора инструментов мы воздействуем, гло-
бально или селективно, на биохимические 
процессы: либо тормозим их, либо ускоряем.

Как было сказано выше, вырабатывание 
эпигенетической программы во многом за-
висит и от действия экзогенных факторов. 
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В настоящее время активно изучается вопрос 
о влиянии питания, особенно в раннем воз-
расте и в критические возрастные периоды, 
на модуляцию экспрессии генов, что в свою 
очередь оказывает определенное воздейст-
вие на здоровье человека в зрелом возрасте. 
Обозначен термин «нутритивная эпигене-
тика» — научное направление по изучению 
возможного влияния нутриентов на экспрес-
сию генов. На сегодняшний день хорошо из-
вестна роль грудного молока в профилактике 
некротического энтероколита, инфекцион-
ных болезней, а также неинфекционных за-
болеваний, таких как ожирение и связанные 
с ним расстройства [7]. Благодаря работам 
Waterland и Cooney получила эксперимен-
тальное подтверждение гипотеза о влиянии 
раннего, внутриутробного, питания на эпи-
генез и всю последующую жизнь потомства. 
Авторы доказали, что все последующие за-
болевания особи (например, гипертония, 
канцерогенез) как бы закладываются эпиге-
нетически при недостатке в питании мате-
ри компонентов, влияющих на протекание 
одноуглеродного обмена и метилирования 
ДНК [11]. Следует отметить, что метилиро-
вание — это контролируемая передача ме-
тильной группы (СН3) от одного вещества 
другому: белкам, аминокислотам, фермен-
там и ДНК. Это одна из наиболее важных 
метаболических функций организма, от ко-
торой зависят как минимум 200 функций, 
таких как реакция на стресс, производство 
организмом энергии из пищи, детоксикация 
организма, эмоциональный фон, четкость 
мышления и др. Реакции метилирования 
происходят триллионы раз в каждой клетке 
в каждую минуту. Удаление метильной груп-
пы называется деметилированием.

Каждый человек по своей природе являет-
ся носителем большого количества генетиче-
ских полиморфизмов — когда ген-фермент 
работает либо быстрее, либо медленнее, 
либо он находится в нормальном состоянии. 
SNP (single-nucleotide polymorphism) — од-
нонуклеотидный полиморфизм. Отличие по-
лиморфизма от мутации заключается в том, 
что вариант нуклеотидной последовательно-
сти определенного участка ДНК выявляется 
более чем у 1 % людей в популяции — в от-
личие от мутации, которая встречается менее 

чем у 1 % людей. Но знать полиморфизмы 
очень важно, так как они могут вызывать се-
рьезные генетические изменения, но самое 
главное — многими из них можно управ-
лять. Ученым известно более 10 млн генети-
ческих полиморфизмов (SNP) [26]. Каждый 
SNP представляет собой разницу в одном 
структурном элементе ДНК, называемом 
нуклеотидом. Они встречаются почти один 
раз в каждой 1000 нуклеотидов в среднем, 
что означает, что в геноме человека содер-
жится примерно от 4 до 5 мил лио нов SNP. 
Эти изменения могут быть уникальными 
или встречаться у многих людей. Ученые об-
наружили более 100 миллионов SNP в попу-
ляциях по всему миру. Чаще всего эти вариа-
ции обнаруживаются в ДНК между генами. 
Они могут выступать в качестве биологи-
ческих маркеров, помогая ученым опреде-
лять гены, связанные с болезнью. Когда SNP 
встречаются внутри гена или в регуляторной 
области рядом с геном, они могут играть бо-
лее непосредственную роль в заболевании, 
влияя на функцию гена.

Большинство SNP не влияют на здоровье 
или развитие. Однако некоторые из этих гене-
тических различий оказались очень важными 
при изучении здоровья человека. Исследова-
тели обнаружили SNP, которые могут помочь 
предсказать реакцию человека на определен-
ные лекарства, восприимчивость к факто-
рам окружающей среды, таким как токсины, 
и риск развития определенных заболеваний. 
SNP также можно использовать для отслежи-
вания наследования генов болезней в семьях. 
Поскольку исследования по геномной ассо-
циации изучают SNP по всему геному, они 
представляют собой многообещающий спо-
соб изучения сложных, распространенных за-
болеваний, при которых многие генетические 
вариации способствуют риску для человека. 
Этот подход уже выявил SNP, связанные с не-
сколькими сложными состояниями, включая 
диабет, сердечные аномалии, болезнь Паркин-
сона и болезнь Крона [20]. Выяснили, что SNP 
в гене MTHFR (метилентетрагидрофолатре-
дуктаза) может создать целый ряд проблем 
начиная от раздражительности и навязчивых 
идей и заканчивая врожденными дефектами 
и раком. В частности, много публикаций по-
священо нарушениям метионинового цикла. 
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Метионин (Met) — незаменимая аминокис-
лота, которая выступает донором метиль-
ных групп для ДНК, белков и липидов. Как 
уже говорилось выше, реакции метилиро-
вания с участием метионина обеспечивают 
защиту ДНК от мутаций и нормализацию 
работы генетического аппарата, синтез фер-
ментов в клетке и других белковых молекул 
[4]. Во всех этих процессах ключевую роль 
играют незаменимые факторы питания — ви-
тамины (фолаты, кобаламин, пиридоксин, ри-
бофлавин, токоферолы, ретиноиды) и микро-
элементы. Известно, что витамин B12 играет 
фундаментальную роль в функции мозга всех 
возрастов. Витамин B12 является ключевым 
микроэлементом, необходимым для правиль-
ного развития мозга, и связан с одним угле-
родным обменом, который играет ключевую 
роль в реакциях трансметилирования. Он уча-
ствует в образовании S-аденозилметионина 
(SAM), который является важным субстратом 
для эпигенетических механизмов. Уже доста-
точно хорошо изучены практически все мета-
болические реакции обмена серосодержащей 
аминокислоты — метионина (Met), основно-
го донора метильных групп в организме че-
ловека и животных — S-аденозилметиони-
на (SAM) и его катаболита — гомоцистеина 
(Hcy). Это делает актуальной проблему де-
фицита витаминов и микроэлементов у лю-
дей разных социальных групп в различных 
странах мира, и особенно у детей. Причиной 
дефицита, по мнению многих исследовате-
лей, являются произошедшие в последние 
десятилетия структурные изменения в почве, 
а также широкое применение современных 
технологий в приготовлении и хранении про-
дуктов, что в конечном итоге существенно 
отразилось на структуре питания населения. 
Недостаток витаминов и микроэлементов 
называют «скрытым голодом», так как это 
состояние длительно не прояв ляет ся клини-
чески. В то же время недостаток каждого ми-
кронутриента может привести к серьезным 
нарушениям обмена веществ. Больше всего 
подвержены дефициту беременные, кормя-
щие женщины, дети в критические периоды 
развития. По мнению спе циа листов, у боль-
шинства населения России имеется хрониче-
ский дефицит витаминов, включая витамины 
группы В [6].

В последнее время появляется все больше 
научных публикаций, посвященных микро-
биому кишечника. Нуждаются в уточнении 
степень вклада индивидуального микробио-
ма в функционирование организма человека, 
состав микробиоты и определение активно 
синтезирующих необходимые витамины ми-
кроорганизмов. Количество синтезируемых 
веществ микробиотой может помочь в оп-
тимизации терапевтических мероприятий. 
В зарубежной и отечественной литературе 
опубликовано достаточно много результатов 
научных исследований состава микробиома 
человека и экспериментальных животных 
и его вклада в синтез витаминов, необходи-
мых организму-хозяину для поддержания 
жизнедеятельности. Населяющие пищева-
рительный тракт микроорганизмы не только 
синтезируют, но и утилизируют множество 
витаминов. Микробиота участвует в синтезе 
витаминов группы В (В1, В2, В6, В12), витами-
на К, фолиевой кислоты и др. [8].

Фолат является критически важным пи-
тательным веществом для метилирования. 
L-метилфолат — это самая распространен-
ная форма фолата в организме, и более 80 % 
фолиевой кислоты в организме должно быть 
в виде L-метилфолата. Дефицит фолата мо-
жет быть у многих результатом алиментар-
ного недостатка фолата в рационе, в то время 
как у других возникают проблемы с перера-
боткой синтетической фолиевой кислоты 
в активный L-метилфолат вследствие гене-
тических мутаций, которые ответственны 
за метиониновый обмен.

Надо отметить, что для здорового чело-
века фолаты в прямом смысле эссенциаль-
ны, то есть в высшей степени незаменимы. 
На сегодняшний день накоплены данные, до-
казывающие взаимосвязи дефицита веществ 
фолатного цикла и самых различных забо-
леваний человека, в том числе тех, которые 
вносят максимальный вклад в показатели об-
щей смертности человечества [10].

Фолат, являющийся важным витамином 
группы B в нашей диете, играет важную роль 
не только в синтезе ДНК, но и в поддержании 
реакций метилирования в клетках. На мета-
болизм фолата влияют несколько процессов, 
особенно его диетическое потребление и по-
лиморфизмы связанных генов. Следователь-
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но, метаболизм аберрантного фолата влияет 
как на метилирование, так и на процессы 
синтеза ДНК, которые оба вовлечены в раз-
витие различных заболеваний [17].

Итак, цикл метилирования есть общий 
биохимический путь, который управляет 
и способствует широкому спектру важней-
ших функций организма, включая:

• включение и выключение генов (регуля-
ция активности генов);

• обезвреживание химических веществ 
и токсинов, поступающих извне и образую-
щихся внутри организма; синтез нейротранс-
миттеров (дофамин, серотонин, адреналин);

• метаболизм гормонов (эстрогены);
• созревание иммунных клеток (Т-клетки 

и NK-клетки);
• синтез ДНК и РНК (тимин образуется 

из урацила);
• производство энергии (CoQ10, карнитин 

и АТФ); производство защитного покрытия ак-
сонов нервной ткани (процесс миелинизации).

Таким образом, снижение функции ме-
тилирования способствует возникновению 
многих патологических, хронических со-
стоя ний и предрасполагает к заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы; раку; сахар-
ному диабету; неврологическим расстрой-
ствам; аутизму, психическим расстройствам; 
синдрому хронической усталости; болезни 
Альцгеймера; бесплодию, невынашиванию 
беременности; аллергии, патологии иммун-
ной системы; проблеме с пищеварением; 
старению. Метилирование регулируется 
ключевыми ферментами и кофакторами. Ко-
факторы представлены определенными вита-
минами и микроэлементами. К ним относят-
ся цинк, магний, В2, В6, фолаты, В12, ниацин 
и др. Таким образом, фундаментальная роль 
фолатного цикла для функционирования че-
ловеческого организма и многоплановость 
отрицательных влияний фолиевого дефици-
та очевидны, что делает эту проблему на се-
годняшний день актуальной и в педиатрии.

Одним из маркеров дефицита фолата яв-
ляется гомоцистеин (ГЦ). Повышение уровня 
ГЦ — потенциальный, хотя и не окончатель-
ный маркер низкого уровня фолата. ГЦ нега-
тивно влияет на сосудистую стенку, посколь-
ку, разрыхляя ее поверхность, создает условия 
для привлечения в места повреждения эн-
дотелия липопротеидов низкой плотности 

и солей кальция, возникновения атероскле-
ротических бляшек. Избыток ГЦ способ-
ствует активации XII и V факторов; при этом 
нарушается высвобождение естественных 
ингибиторов свертывания и антиагреган-
тов, снижается активация антитромбина III, 
подавляется активность тромбомодулина, 
наблюдается повышенная агрегация тромбо-
цитов. Данные атерогенные и тромбофили-
ческие эффекты в совокупности определяют 
хроническую эндотелиальную дисфункцию. 
Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) вызывает ме-
тилизацию ДНК и окислительный стресс, 
оказывает повреждающее действие на нерв-
ные клетки и митохондрии, повышает риск 
развития тромбозов, оказывает выраженный 
цитотоксический эффект, приводит к гибели 
клеток [15]. Полагают, что гипергомоцистеи-
немия — более информативный показатель 
развития болезней сердечно-сосудистой си-
стемы, чем холестерин [28]. Установлено, 
что ГЦ влияет на регуляцию активности более 
ста генов, среди которых есть выполняющие 
провоспалительные и проапоптозные функ-
ции [30]. Несмотря на то, что ГЦ впервые 
описали еще в 1932 г., основные публикации 
о связи повышенного содержания гомоцис-
теи на с патологическими состояниями чело-
века (сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
патологиями беременности, нервно-психиче-
скими расстройствами, аллергическими за-
болеваниями, онкологическими заболевания-
ми, нейродегенеративными заболеваниями, 
аутоиммунными заболеваниями, васкулитом, 
терминальной стадией почечной недоста-
точности, инсулинонезависимым диабетом 
и др.) появились только в последние десяти-
летия [9, 13, 15, 18, 22–25, 29, 32, 35].

Повышенный уровень ГЦ также наблю-
дает ся у тех людей, которые принимают опре-
деленные лекарственные препараты, включая 
метотрексат при лечении ревматоидного ар-
трита, лейкоза, или метформин для лечения 
диабета, или холестирамин — при высоком 
уровне триглицеридов в крови, или ниацин 
для снижения уровня холестерина, а также ряд 
противоэпилептических препаратов, влияю-
щих на метаболизм фолиевой кислоты [16].

В последнее время стали проводиться по-
пуляционные исследования, связанные с го-
моцистеинемией [31]. Направлены эти ис-
следования на изучение распространенности 
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гомоцистеинемии и связанных с ней дефи-
цитов витаминов среди населения в целом, 
а тем более среди детей [19]. Также необхо-
димы исследования для определения регио-
нальных референсных значений ГЦ.

Рассмотрим метаболизм ГЦ. ГЦ — серо-
содержащее небелковое соединение, которое 
синтезируется в печени в процессе многоста-
дийного метаболизма из метионина (незаме-
нимой аминокислоты организма), при этом 
образуется SAM, который является донором 
метильной группы в реакциях трансмети-
лирования. ГЦ как метиловый акцептор не-
обходим для организма, однако в избытке 
он может вызывать окислительный стресс, 
быть причиной генетических мутаций, ин-
дуцировать апоптоз клеток, способствовать 
развитию атеросклероза, причем независимо 
от наличия других атерогенных факторов. ГЦ 
обладает цито- и нейротоксичностью, являет-
ся промежуточным соединением метаболизма 
метионина в процессах трансметилирования 
(формирование эпигенома, трансметилирова-
ние белков, синтез нейромедиаторов).

Референсные величины ГЦ в сыворот-
ке крови. Референсные величины ГЦ в сы-
воротке крови: дети — около 5 мкмоль/л 
(umol/l); подростки — 6–7 мкмоль/л (umol/l); 
взрослые — 5,0–10,0 мкмоль/л (umol/l).

Повышение уровня ГЦ разделяют на лег-
кое (11–30), среднее (31–100) и тяжелое (бо-
лее 100 мкмоль/л). Концентрации ГЦ около 
10 мкмоль/л были признаны ВОЗ погранич-
ными при диагностике заболеваний, то есть 
при превышении данных показателей у лю-
дей, входящих в группу риска, можно гово-
рить о наличии патологии [23].

Существует два пути метаболизма ГЦ: ре-
метилизация и транссульфирование. Для нор-
мального течения этих процессов необходимо 
достаточное количество коферментов — ви-
таминов В6, В12 и фолиевой кислоты.

Путь реметилизация катализируется 5-ме-
тилтетрагидрофолат-гомоцистеин-S-метил-
трансферазой (метионинсинтазой) с N⁵-ме-
тилтетрагидрофолатом в качестве донора 
метила. Образование этого донора метила 
зависит от присутствия N⁵, N¹⁰-метиленте-
трагидрофолата (полученного из пищевого 
фолата) и фермента N⁵, N¹⁰-метилентетраги-
дрофолатредуктазы (MTHFR). Витамин B12 
(кобаламин) является важным кофактором 
метионинсинтазы.

В пути транссульфирования гомоцистеин 
сначала превращается в цистатионин, а затем 
в цистеин с помощью цистатионин-β-синта-
зы. Витамин B6 (пиридоксин) является важ-
ным кофактором в пути транссульфирования 
(рис. 1) [33].

Примечание: ферменты: 1 — метионинаденозилтрансфераза; 2 — s-аденил-L-гомоцистеингидролаза; 
3 — цистатионин-β-синтаза; 4 — цистатионин-γ-лиаза; 5 — редуктаза метионинсинтазы; 6 — метионин-
синтаза; 7 — дигидрофолатредуктаза; 8 — серингидроксиметилтрансфераза; 9 — метилентетрагидрофо-
латредуктаза [2].

Рис. 1. Упрощенная схема метаболизма гомоцистеина
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ГЦ является ключевым фактором, опре-
деляющим цикл метилирования. Он метили-
руется до метионина, который подвергается 
S-аденозилированию и образует S-аденозил-
метионин (SAM). S-аденозилметионин яв-
ляет ся основным донором метила для всех 
реакций метилирования в клетках. Конденса-
ция метионина с АТФ приводит к образова-
нию SAM (S-аденозилметионина). Метиль-
ная группа, присоединенная к третичной сере 
SAM, может переноситься и, следовательно, 
может вызывать метилирование других ве-
ществ. Это метилирование сопровождается 
потерей энергии, поэтому эта реакция не-
обратима. Реакция деметилирования приво-
дит к образованию SAH (S-аденозилгомоци-
стеина). SAH — это тиоэфир (сера, связанная 
с двумя алкильными или арильными груп-
пами), аналогичный метионину. Отношение 
SAM к SAH определяет потенциал метилиро-
вания клетки. Гипергомоцистеинемические 
состояния имеют тенденцию уменьшать это 
соотношение, что приводит к снижению по-
тенциала метилирования.

ГГЦ — состояние, характеризующееся 
повышенным уровнем ГЦ в крови. Основ-
ные причины повышения уровня ГЦ ус-
ловно можно разделить на наследственные 
(генетические) и ненаследственные (при-
обретенные) [14]. Среди наследственных 
причин гипергомоцистеинемии можно вы-
делить аутосомно-рецессивное заболевание, 
в результате которого развивается недоста-
точность фермента цистатионин-β-синтазы. 
Дефект фермента нарушает превращение 
ГЦ в цистатионин, что приводит к резкому 
повышению уровня ГЦ в крови — выше 
100 мкмоль/л. Распространенность данной 
патологии в популяции составляет 1 случай 
на 335 тыс. населения. Примерно 50 % па-
циентов к 30 годам переносят хотя бы один 
тромбоэмболический эпизод [5]. Более часто 
встречаются полиморфизмы фолатного цик-
ла. Очень важно отметить, что ответ на тера-
пию фолатами у больных с полиморфизма-
ми генов MTHFR (метилентетрагидрофолат 
редуктазы), MTR (метионинсинтазы), MTRR 
(метионинсинтазы редуктазы) может быть 
не одинаковым в связи с тем, что пациенты 
могут иметь разные генотипы с функцио-
нально значимыми полиморфизмам генов, 
имеющих отношение к одноуглеродному 

обмену (влияющих на всасывание и распре-
деление витаминов, поступление витаминов 
в клетку и участие их в молекулярных ме-
ханизмах). Например в гене MTHFR поли-
морфизм с.665С>Т (генотип Т/Т) встречает-
ся с частотой 13 %. У лиц, гомозиготных 
по данному варианту (генотип Т/Т), фермент 
MTHFR проявляет чувствительность к тем-
пературе (термолабильность) и теряет свою 
активность примерно на 65 %. Исследования 
показали, что прием L-метилфолата стаби-
лизирует термолабильный фермент, нейтра-
лизуя тем самым его негативное действие. 
Поэтому актуальным является изучение од-
нонуклеотидных полиморфизмов в генах, 
а также их роли в формировании патологии 
человека и возможности управления ими.

Приобретенные причины ГГЦ: алимен-
тарный недостаток в организме фолиевой 
кислоты и витаминов группы В (В2, В6, В12); 
нехватка витамина В12 в результате наруше-
ния всасывания в кишечнике (хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 
синдром мальабсорбции); гипофункция щи-
товидной железы; курение и употребление 
алкоголя; чрезмерное употребление раство-
римого кофе; нарушение функций почек; ма-
лоподвижный образ жизни и др.

ГГЦ повышает риск развития тромбо-
зов, вызывает метилизацию ДНК и окисли-
тельный стресс, оказывает повреждающее 
действие на нервные клетки и митохондрии 
[28]. Также описана способность этого ами-
нотиола связываться с особой группой глу-
таматных рецепторов (NMDA-рецепторов), 
имеющихся на мембранах нейронов, кардио-
миоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, мегака-
риоцитов и других клеток, при этом разви-
ваются окислительный стресс, повреждение 
и гибель клетки [3].

Итак, ГГЦ является маркером метаболи-
ческой дисфункции, прежде всего нарушения 
метилирования. Исследования последних лет 
свидетельствуют о важности процессов ме-
тилирования в этиологии и патогенезе мно-
гих заболеваний, что открывает новые воз-
можности их лечения [12].

Если ГГЦ определяется с детства, ее свое-
временная диагностика и терапевтическая 
коррекция дадут возможность предупреж-
дать развитие многих заболеваний с предо-
ставлением возможности управления этой 
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проблемой общественным здравоохране-
нием [34].

Исследованиями в течение последних 
пятнадцати лет установлено, что ГЦ являет-
ся ранжированным независимым фактором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) — инфаркта миокарда, инсульта и ве-
нозной тромбоэмболии, атеросклероза [27]. 
Так же много статей посвящено влиянию 
гомоцистеина на развитие мигрени у де-
тей. Известно, что мигрень определена ВОЗ 
как фактор риска церебральных инсультов. 
Патогенез повреждающего действия ГГЦ 
при мигрени изучен недостаточно. Этому во-
просу посвящены единичные работы, пока-
зывающие, что эндотелиальная дисфункция 
при ГГЦ может являться одним из механиз-
мов развития мигренозной головной боли. 
Пациенты с мигренью (особенно терапевти-
чески резистентные к стандартной терапии) 
должны быть обследованы на предмет кон-
центрации гомоцистеина и витаминов B6, B9 
и B12 [21].

Итак, ГЦ — потенциально изменяемый 
и корректируемый фактор риска многих за-

болеваний. Эпигенетический подход откры-
вает новые исследовательские перспективы 
в отношении методов диагностики, лечения 
и профилактики неинфекционных заболева-
ний. Он позволяет рассматривать генетиче-
скую предрасположенность как модифици-
руемый фактор, действие которого можно 
контролировать и направлять.

В целом можно сделать вывод, что сведе-
ния о полиморфизмах генов, принимающих 
участие в ключевых биохимических путях, 
связанных с метилированием, помогут фор-
мировать персональную карту индивидуаль-
ных особенностей организма с возможно-
стью предупреждения развития нарушений, 
чтобы уменьшить повышенные факторы 
риска неинфекционных заболеваний, а так-
же назначения правильной терапии. Таким 
образом, выделение группы генетического 
риска развития гипергомоцистеинемии уже 
в детском возрасте даст возможность разра-
батывать комплекс профилактических ме-
роприятий по снижению фенотипического 
проявления мутации и нивелированию риска 
мультифакторных заболеваний.
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Аннотация. Паллиативная помощь детская (ППД) представляет собой отдельный вид 
медицинской помощи. Паллиативная помощь позволяет повысить качество жизни детей 
и ухаживающих лиц, а также обеспечить качество умирания неизлечимо больного пациента, 
предполагает сопровождение семьи в процессе переживания утраты. Наибольшие сложности 
у специалистов вызывает ответ на вопрос, имеет ли тот или иной ребенок показания для ока-
зания паллиативной помощи. В данной публикации приводятся основные понятия и принци-
пы оказания паллиативной помощи детям, данные о потребности в России, прогностические 
группы и критерии для начала помощи у онкологических и неонкологических пациентов, нор-
мативные основы оказания специализированной и паллиативной помощи детям, обеспечения 
изделиями медицинского назначения, перевода во взрослую службу.

Ключевые слова: паллиативная помощь, дети, качество жизни, здравоохранение
Контакты: Савва Наталья Николаевна: nsavva@mail.ru; Жуковская Елена Вячеславовна: 

elena_zhukovskay@mail.ru

BASIC CONCEPTS, GROUPS AND INDICATIONS FOR PALLIATIVE CARE  
FOR CHILDREN AT HOME AND IN BOARDING INSTITUTIONS  
(LITERATURE REVIEW)

Savva N. N. ¹, ², Zukovskaya E. V. ³
¹ CPCF, Moscow, Russia
² PHI “Elizabethan Children's Hospice” Moscow region, Istra city district, vil. Pionersky, Russia
³ CRRC “Russkoe pole” D. Rogachev NMRCPHOI, Moscow, Russia

Abstract. Pediatric palliative care is a branch of a medical health system. Palliative care may im-
prove quality of life in children and their careers as well as to improve quality of dying in terminally ill 
patients. The main question among specialists is if a patient has indication for palliative care. This article 
includes information about main terminology and principles of pediatric palliative care, needs in Rus-
sia, prognostic groups and criteria for oncological and non-oncological patients, legislation framework 
for organization, medical equipment supplying, and transition to adult palliative care service.

Keywords: palliative care, children, quality of life, health system
Contacts: Savva Natalya: nsavva@mail.ru; Zhukovskaya Еlena: elena_zhukovskay@mail.ru

Информация об авторах:
Савва Наталья Николаевна, канд. мед. наук, доцент, директор по научно-методической 

работе, благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», 
127422, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, 2/3, оф. 420; главный врач, част-
ное учреждение здравоохранения «Елизаветинский детский хоспис», 143520, Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Истра, пос. Пионерский, ул. Школьная, 41/6



69

Обзоры литературы

Жуковская Елена Вячеславовна, д-р мед. наук, профессор, заведующая отделом изучения 
поздних токсических эффектов противоопухолевой терапии, лечебно-реабилитационный науч-
ный центр «Русское поле» федерального государственного бюджетного учреждения «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, 
Российская Федерация, ГСП-7, г. Москва, ул. Саморы Машела, 1

SPIN-код: 8225-6360; https://orcid.org/0000-0002-6899-7105

Information about authors:
Natalya N. Savva, PhD M.S., associate Professor, Director for Scientific and Methodological Work, 

Children's Palliative Care Foundation, 2/3, Timiryazevskaya str., of. 420, Moscow, 127422, Russia; 
Chief Physician, private healthcare institution “Elizabethan Children's Hospice”, 41/6, Shkolnaya str., 
Moscow region, Istra city district, village Pionersky, 143520, Russia

Еlena V. Zhukovskaya, MD M.S., Professor, Head of the Department for the Study of Late Toxic Ef-
fects of Anticancer Therapy, Clinical Rehabilitation Research Center for patients in remission “Russ-
koye pole” Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology 
and Immunology, 1, Zamora Machela str., GSP-7, Moscow, 117997, Russia

Для цитирования: Савва Н. Н., Жуковская Е. В. Основные понятия, группы и показания 
для оказания паллиативной медицинской помощи детям на дому и в интернатных учреждениях 
(обзор литературы) // Педиатрический вестник Южного Урала. 2021. № 1. С. 68–80.

DOI 10.34710/Chel.2021.92.30.009

Введение. Паллиативная помощь (ПП) де-
тям представляет собой отдельный вид меди-
цинской помощи, предполагающий комплекс-
ный подход (медицинский, психосоциальный, 
духовный) к тяжело больному ребенку, имею-
щему ограниченный срок жизни вследствие 
неизлечимого заболевания (онкологического 
или неонкологического).

Паллиативная помощь позволяет повы-
сить качество жизни детей и ухаживающих 
лиц, максимально реализовать право ребенка 
с тяжелой инвалидностью на жизнь без боли 
и страданий, право на детство без больниц.

Подопечный, нуждающийся в ПП, отно-
сится к «максимально уязвимой группе». 
Он может прожить месяцы и годы, дожить 
до 18 лет и переводиться в медицинское 
учреждение или интернатное учреждение 
системы социального обслуживания населе-
ния — ССОН (соцзащиты).

Основные понятия паллиативной помо-
щи детям и структура потребности среди 
детского населения. Паллиативная помощь 
детям — это активная и всесторонняя забо-
та о теле, психике и состоянии духа ребенка, 
имеющего ограничивающее жизнь или угро-
жающее жизни заболевание или состояние, 
а также поддержка членов его семьи (ухажи-

вающих лиц) во время болезни ребенка и по-
сле его смерти.

Первостепенной целью оказания ПП яв-
ляется повышение качества жизни:

• ребенка (путем облегчения его физиче-
ских, психологических, социальных и духов-
ных страданий),

• членов семьи (ухаживающих лиц) (путем 
психосоциальной поддержки до и после смер-
ти неизлечимо больного близкого человека).

Философия оказания ПП детям предла-
гает рассматривать жизнь и смерть как есте-
ственный процесс: не ускорять и не отдалять 
наступление смерти, если методов излечения 
заболевания не существует, а методы искус-
ственного продления жизни (например, ис-
кусственная вентиляция легких) неэффек-
тивны и усугубляют страдания пациента.

ПП детям направлена не только на улуч-
шение качества жизни, но и на повышение 
качества умирания с учетом надежд и верова-
ний пациента и семьи (медицинский протокол 
«комфорта», терапевтические коммуникации, 
психосоциальное и духовное сопровождение).

Этика ПП детям предполагает действо-
вать в лучших интересах ребенка, а также 
соблюдать права ребенка и семьи, их ав-
тономность. Деонтология взаимодействия 
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специалистов, оказывающих помощь пал-
лиативному ребенку и членам его семьи, 
базируется на мультидисциплинарном и се-
мейно-ориентированном подходе. В команду 
помощи включают медицинских и немеди-
цинских работников разных специальностей 
(врачей, медицинских сестер, психологов, со-
циальных работников и др.), а также пациен-
та и членов его семьи [1, 2].

Возрастные критерии делят пациентов, 
которым оказывается ПП, на следующие 
группы:

• перинатальная ПП (с 20-й недели бере-
менности, во время родов и в период ново-
рожденности);

• ПП детям (с рождения до 18 лет);
• ПП взрослым (с 18 лет и старше), в том 

числе ПП молодым взрослым (с 18 до 25 лет).
Оказание ПП начинается с момента диа-

гностики тяжелого неизлечимого, ограничи-
вающего жизнь состояния или заболевания, 
несмотря на то, получает ребенок лечение, 
направленное против болезни, или нет. ПП 
продолжается в период умирания и смерти 
пациента, а также после его смерти (период 
горевания, в среднем от 6 месяцев до 2 лет).

Паллиативная медицинская помощь (со-
гласно законодательству РФ) — один из видов 
медицинской помощи, который оказы вает ся 
наряду с первичной медико-санитарной, ско-
рой, специализированной (высокотехноло-
гичной).

Условия оказания паллиативной помощи:
• амбулаторно (на дому);

• в дневном стационаре;
• в круглосуточном стационаре.
ПП может быть оказана детям и взрос-

лым, проживающим в интернатных учреж-
дениях ССОН.

Модели оказания паллиативной помощи 
детям включают:

• выездную службу паллиативной помо-
щи (самая востребованная со стороны па-
циен тов и их семей и самая экономически 
выгодная для государства);

• отделение паллиативной помощи детям 
(койки паллиативного профиля);

• детский хоспис.
Базовые услуги, предоставляемые служ-

бами ПП детям, охватывают весь спектр про-
блем неизлечимо больного ребенка от фи-
зических до психологических, социальных 
и духовных. В перечень услуг обязательно 
включают:

• симптоматический контроль (подбор те-
рапии, питания, способа кормления, др.);

• обучение родителей / законных предста-
вителей (ухаживающих лиц) уходу;

• социальную передышку;
• помощь в конце жизни;
• психосоциальную и духовную помощь.
Потребность в специализированной пал-

лиативной помощи среди детского населения 
рассчитывается исходя из распространен-
ности заболевания и в развитых странах со-
ставляет от 10–15 до 30–40 детей на 10 тыс. 
детского населения. Данные по России пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребность в детской паллиативной помощи на 10 тыс. детского населения 
в России [2]
Table 1. The need for palliative care for children per 10 thousand of the child population 
in Russia [2]

Наименование показателя Нуждаются в первичной 
(общей) ППД

Нуждаются 
в специализированной ППД

ВСЕГО детей 182 089 81 950

Распространенность 
в популяции, % 0,68 0,31

Потребность на 10 тыс. 
детского населения 68,2 30,7

Расширенная структура потребности де-
тей в ПП в зависимости от нозологической 

группы неизлечимой патологии представле-
на в таблице 2.
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Нозологическая группа

Количество детей, 
нуждающихся 

в специализированной 
ППД / (%)

1. Злокачественные новообразования 5 562 (6,79 %)

2. ВИЧ/СПИД 22 (0,03 %)

3. Болезни сердечно-сосудистой системы
Кардиомиопатия, внутримозговое и другое внутричерепное 
кровоизлияние, инфаркт мозга, инсульт, не уточненный  
как кровоизлияние или инфаркт, тромбоз портальной вены, 
хронические ревматические болезни сердца, др.

18 883 (23,04 %)

4. Циррозы и фиброзы печени. Неинфекционные энтериты и колиты 5 666 (6,91 %)

5. Врожденные пороки развития (ВПР)
Врожденные аномалии развития нервной системы, врожденные 
аномалии системы кровообращения, врожденный ихтиоз, 
нейрофиброматоз, др.

34 043 (41,54 %)

6. Болезни эндокринной системы, крови и иммунной системы
Апластическая анемия, отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм, фенилкетонурия, галактоземия, болезнь 
Гоше, мукополисахаридозы, муковисцидоз, системные поражения 
соединительной ткани, др.

5 426 (6,62 %)

7. Менингиты
За исключением менингита при инфекционных и паразитарных 
заболеваниях, другие воспалительные болезни центральной нервной 
системы, др.

203 (0,25 %)

8. Болезни почек
Болезни мочеполовой системы, почечная недостаточность, др. 1 802 (2,20 %)

9. Белковая недостаточность 6 (0,01 %)

10. Неврологические состояния 919 (1,12 %)

11. Состояния неонатального периода 9 385 (11,45 %)

12. Туберкулез резистентный 32 (0,04 %)

Всего 81 950 (100 %)

По данным БМЧУ Детский хоспис «Дом 
с маяком», среди злокачественных ново-
образований опухоли центральной нервной 
системы и солидные опухоли составляют 55 
и 40 % соответственно, а доля болезней лим-
фоидной и кроветворной систем минималь-
на (5 %) [3]. В структуре неонкологических 
заболеваний с подтвержденными хромосом-

ными и генетическими аномалиями 2/3 со-
ставляют нейромышечные заболевания [спи-
нальная мышечная атрофия 1-го и 2-го типов, 
мышечные дистрофии (Дюшенна, др.), мио-
патии, миастении, др.], болезни обмена ве-
ществ (муковисцидоз, мукополисахаридоз, 
адренолейкодистрофия, липофусциноз, аци-
дурия, глициновая энцефалопатия, болезнь 

Taблица 2. Расширенная структура заболеваний у детей, нуждающихся в специали-
зированной паллиативной помощи в России [2]
Table 2. Expanded structure of diseases in children requiring specialized palliative care in Rus-
sia [2]
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Канавана, др.) и хромосомная синдромальная 
патология (синдром Эдвардса, синдром Па-
тау, др.) — по 10 % соответственно; другие 
редко встречаемые в паллиативе болезни — 
20 % (синдром Ундины, Ретта, Ли, Шимке, 
митохондриальные, ахондроплазия, несовер-
шенный остеогенез, буллезный эпидермолиз, 
муколипидозы, др.). В структуре неонкологи-
ческих заболеваний, при которых не установ-
лены генетические и хромосомные поломки 
(таких детей была половина от всех нуждаю-
щихся в паллиативной помощи), преоблада-
ло поражение центральной нервной системы 
(ЦНС) [70 % — детский церебральный пара-
лич, врожденные пороки развития ЦНС, фар-
макорезистентная эпилепсия, последствия 
тяжелых состояний (например, тяжелого 
поражения ЦНС в перинатальном периоде, 
в результате воспалительных заболеваний, 
после кровоизлияния, травмы, клинической 
смерти), др.]; заболевания органов дыхания 
составили 5 % (бронхолегочная дисплазия, 

врожденные пороки развития, др.), другие — 
25 % (множественные врожденные пороки 
развития, врожденные пороки развития серд-
ца, сосудов, кишечника, иммунодефициты, 
синдром «короткой кишки», др.).

Группы детей, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи, и показания для ее ока-
зания. Паллиативная помощь начинает ока-
зываться с момента установления диагноза 
тяжелого неизлечимого заболевания/состоя-
ния. Причем варианты исхода заболевания 
могут быть разными: ребенок может умереть 
в ближайшее время или в отдаленном перио-
де, а может войти в фазу стабилизации про-
цесса и перестать нуждаться в паллиативной 
помощи. Если у ребенка наступает момент, 
когда нет показаний для оказания паллиатив-
ной помощи, его снимают с учета. 

В практической работе целесообразно де-
лить пациентов, нуждающихся в ПП, на про-
гностические группы в зависимости от пред-
полагаемого прогноза заболевания (табл. 3).

Таблица 3. Прогностические группы паллиативной помощи у детей [3]
Table 3. Predictive groups for palliative care in children [3]

Прогностическая 
группа Описание прогноза

Группа I
10 % пациентов

Прогноз крайне неблагоприятный, смерть возможна в ближайшее время
Дети с тяжелыми, ограничивающими жизнь заболеваниями в терминальной 
стадии

Группа II
80 % пациентов

Прогноз неблагоприятный в отдаленном периоде
Дети с хроническими прогрессирующими и угрожающими жизни 
заболеваниями, при которых преждевременная смерть неизбежна, 
но прогнозируется в относительно отдаленном периоде при условии 
проведения определенных паллиативных мероприятий.
Могут умереть в детском возрасте внезапно от осложнений болезни 
или сопутствующих заболеваний, или перейти во взрослый возраст, 
или дожить до терминальной стадии заболевания и перейти в группу I

Группа III
10 % пациентов

Прогноз не ясен
Дети с угрожающими жизни заболеваниями, имеющие неопределенный 
прогноз (например, с бронхолегочной дисплазией, с последствиями ЧМТ, др.).
Могут умереть в детском возрасте внезапно от осложнений болезни 
или сопутствующих заболеваний, сняться с учета или перейти в группу 
II или I

Индивидуальный план ведения пациен-
та, нуждающегося в паллиативной помощи, 
строится также в зависимости от того, на-
сколько тяжелое состояние на данный мо-
мент (табл. 4). Индивидуальный план пере-

сматривается и корректируется регулярно 
мультидисциплинарной командой специали-
стов по инициативе лечащего врача или за-
конного представителя ребенка. Если пока-
заний для оказания ПП больше нет, лечащий 
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Прогностическая 
группа

Рекомендуемый тайминг работы специалистов выездной службы 
паллиативной помощи

Группа I
10 % пациентов

• Утверждение индивидуального плана ПП в течение 2 недель после 
поступления под опеку выездной службы ПП

• Пересмотр индивидуального плана — не реже 1 раза в 1–2 недели
• Визиты врача-педиатра и медсестры района — не реже 1 раза в неделю
• Визиты врача-реаниматолога — не реже 1 раза в неделю (у детей на ИВЛ)
• Консультация психолога, соцработника/юриста, других специалистов — 

по запросу семьи / законного представителя или команды ПП
• После взятия на учет паллиативной службой — 1-й визит врача-педиатра 

или м/с день в день, если ребенок на ИВЛ — совместно с реаниматологом

Группа II
80 % пациентов

• Утверждение индивидуального плана в течение 1 месяца после 
поступления под опеку выездной службы ПП

• Пересмотр индивидуального плана не реже 1 раза в 3 месяца в течение 
первых 2 лет жизни, далее — не реже 1 раза в 6 месяцев

• Визиты врача-педиатра и м/с района не реже 1 раза в месяц при стабильном 
течении

• Визит врача респираторной службы — не реже 1 раза в месяц для детей 
на ИВЛ

• При развитии кризисной ситуации — см. ведение в группе I на период 
кризиса

• При переходе в терминальную стадию — перевод в группу I
• При улучшении состояния и отсутствии показаний для оказания ПП — 

снятие с учета (по решению врачебной комиссии и с согласия родителей)
• После взятия на учет выездной службой ПП — 1-й визит врача-педиатра 

или м/с день в день, если ребенок на ИВЛ — совместно с респираторным 
врачом

Группа III
10 % пациентов См. группу II

Существует определенный порядок вы-
дачи заключения врачебной комиссии (ВК) 
о нуждаемости ребенка в оказании паллиа-
тивной помощи (приказ Минздрава и Мин-
труда России от 31.05.2019 № 345н/372н):

• медицинское заключение выдает врачеб-
ная комиссия (ВК) медицинской организа-
ции, в которой осуществляется наблюдение 
и лечение ребенка; 

• состав ВК: руководитель медицинской 
организации или его заместитель, заведую-
щий структурным подразделением, лечащий 
врач по профилю заболевания ребенка, врач 
по паллиативной медицинской помощи, врач 
по медицинской реабилитации;

• медицинское заключение ВК вносится 
в медицинскую документацию пациента;

• копия медицинского заключения ВК 
направляется в медицинскую организацию, 
оказывающую первичную медико-санитар-
ную помощь по месту жительства (фактиче-
ского пребывания) пациента, и медицинскую 
организацию, оказывающую паллиативную 
первичную (доврачебную и врачебную) ме-
дицинскую помощь;

• копия медицинского заключения ВК вы-
дается на руки пациенту или его законному 
представителю.

Наибольшие сложности у специалистов 
вызывает ответ на вопрос, имеет ли тот 

врач или законный представитель запраши-
вает рассмотрение вопроса о снятии ребенка 

с паллиативного учета на заседании врачеб-
ной комиссии.

Таблица 4. Наблюдение ребенка на дому (в интернатном учреждении) специалистами 
выездной службы паллиативной помощи в зависимости от прогностической группы
Table 4. Observation of the child at home (in a residential institution) by specialists of the mobile 
palliative care service, depending on the prognostic group
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или иной ребенок показания для оказания 
ПП. У детей со злокачественными новообра-
зованиями такими показаниями являются: 

• инкурабельность заболевания (опухоль 
не отвечает на противоопухолевое лечение 
или неоперабельна по заключению конси-
лиу ма врачей-онкологов/гематологов);

• наличие тяжелых осложнений заболева-
ния или противоопухолевого лечения на фоне 
ремиссии / стабилизации опухоли [например, 
ребенок с тяжелой неврологической патоло-
гией (кома, тетрапарез) и с трахеостомой, га-
стростомой, ИВЛ, др.];

• наличие опухоли головного мозга неза-
висимо от статуса опухоли, если опухоль ло-
кализуется в области 4-го желудочка и кли-
нически вызывает проблемы с дыханием, 
глотанием, передвижением, судороги;

• неясный или крайне неблагоприятный 
прогноз лечения опухоли (первичного, реци-
дива/прогрессирования опухоли, трансплан-
тации).

Показания для оказания паллиативной 
помощи у детей с неонкологической патоло-
гией представлены в таблице 5.

Таблица 5. Показания для оказания паллиативной помощи у детей с неонкологической 
патологией
Table 5. Indications for palliative care in children with non-oncological pathology

Симптомы или состояния у ребенка с тяжелым неизлечимым заболеванием

Дыхательная 
система:

• хроническая дыхательная недостаточность, частые или участившиеся 
в последнее время инфекции нижних дыхательных путей

• повторные госпитализации в ОРИТ из-за тяжелых инфекционных 
или аспирационных осложнений

• потребность в длительной кислородотерапии на дому
• потребность в неинвазивной или инвазивной ИВЛ на дому
• трахеостома, др.

Желудочно-
кишечный тракт:

• назогастральный зонд, гастростома, гастроеюностома, еюностома 
• эзофагостома, колостома, другие стомы
• тяжелый неконтролируемый гастроэзофагеальный рефлюкс, 

сопровождающийся болями и аспирацией, несмотря на лечение
• хроническая боль или беспокойство, ассоциированное с кормлением, 

необходимость в постоянном снижении объема кормления, хронический 
гастростаз, хронические рецидивирующие эрозивно-язвенные 
процессы в желудке и кишечнике, цирроз/фиброз печени, печеночная 
недостаточность

• синдром короткой кишки, требующий длительного домашнего 
парентерального питания

• хронические запоры, каловая кишечная непроходимость, др.
Нервная система: • фармакорезистентные судороги (эпилептические и неэпилептические) 

• плохой контроль судорог, дистоний, спастики, атаксий, гиперкинезов, 
несмотря на большое количество лекарств

• частое возникновение кризисных ситуаций (судороги более 5 минут, 
требуют экстренного введения диазепама или мидазолама)

• повторяющиеся в последнее время эпизоды эпилептического статуса, 
требующие госпитализации

• спастический тетрапарез
• зависимость от инвалидной коляски и ухаживающего лица из-за плохого 

контроля головы, тела, тяжелого сколиоза
• трудности с поддержанием положения сидя — уровень 5 нарушения 

функций (Cross Motor Function Classification System), др.
Костно-мышечная 
система:

• тяжелые множественные контрактуры конечностей
• тяжелые деформации грудной клетки, нарушающие функцию сердца 

и дыхания
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Костно-мышечная 
система:

• мышечные атрофии, дистрофии, другие поражения мышц, негативно 
влияющие на качество жизни, нарушающие функцию сердца и дыхания

• тяжелый остеопороз и спонтанные переломы

Сердечно-
сосудистая 
система:

• хроническая сердечно-сосудистая недостаточность
• тяжелые неоперабельные пороки сердца 
• прогрессирующие кардиопатии
• обширные инсульты, инфаркты, др.

Мочевыводящая 
система:

• хроническая почечная недостаточность
• цистостома, мочевой катетер
• рецидивирующая мочекаменная болезнь, др.

Нутритивный 
статус:

• тяжелая хроническая нутритивная недостаточность
• потеря веса или нутритивная недостаточность из-за проблем 

с кормлением/питанием, др.

Дисфагия: • бульбарный и/или псевдобульбарные нарушения (проблемы с глотанием, 
поперхивание, кашель на еду, др.), др.

Умирание: • потребность в помощи в «конце жизни» ребенка [в медицинском 
(протокол комфорта) и психосоциальном сопровождении (до и после 
смерти), др.]

Другие: • тошнота, рвота, диспноэ, персистирующий болевой синдром, одышка, 
некупируемый кашель, анорексия, депрессия, делирий, тяжелые 
поражения кожи (пролежни, буллезный эпидермолиз), хронические 
тяжелые гематологические нарушения, тяжелая сиалорея, тяжелые 
нарушения сна, портальная гипертензия, др.

Оказание специализированной помо-
щи, обеспечение изделиями медицинского 
назначения и перевод во взрослую службу 
паллиативной медицинской помощи. Дети 
с онкологической и неонкологической пато-
логией, имеющие показания для оказания 
паллиативной помощи, могут одновременно 
получать специализированное лечение и на-
блюдаться службой паллиативной помощи, 
важна преемственность специалистов.

Согласно приказу Минздрава и Минтруда 
России от 31.05.2019№ 345н/372н, специа-
лизированная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь гарантирована 
всем паллиативным пациентам:

1. При наличии показаний для специали-
зированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи и невозможности 
ее оказания в медицинской организации, 
оказывающей ПП, гражданин, в том числе 
проживающий в стационарной организации 
социального обслуживания, направляется 
в медицинские организации, оказывающие 
специализированную/высокотехнологичную 

медицинскую помощь соответствующего 
профиля.

2. При возникновении угрожающих жиз-
ни состояний, требующих оказания меди-
цинской помощи в экстренной и неотложной 
формах, выездная бригада скорой медицин-
ской помощи доставляет пациента, имею-
щего показания к оказанию паллиативной 
медицинской помощи, в медицинские орга-
низации, обеспечивающие круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение.

Все дети, нуждающиеся в паллиативной 
помощи в стационаре, на дому и в интернат-
ных учреждениях, имеют индивидуальные 
потребности в обеспечении медицинскими 
изделиями. Согласно данным БМЧУ Детский 
хоспис «Дом с маяком» [3], вакуумный аспи-
ратор (электроотсос) нужен 75 % пациентов, 
концентратор кислорода — 60 %, откашли-
ватель — 35 %, гастростомическая трубка — 
35 %, трахеостомическая трубка — 20 %, ап-
парат неинвазивной ИВЛ — 20 %, аппарат 
инвазивной ИВЛ — 10 %, назогастральный 
зонд — 10 % (один ребенок может нуждаться 

Окончание таблицы 5
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в нескольких позициях одновременно, к ка-
ждой позиции нужны расходные материалы).

При оказании паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях пациен-
ту предоставляются медицинские изделия, 
предназначенные для поддержания функций 
органов и систем организма человека, по пе-
речню, утверждаемому Министерством здра-
воохранения Российской Федерации (приказ 
Минздрава и Минтруда России от 31.05.2019 
№ 345н/372н, приказ Минздрава России 
от 31.05.2019 № 348н, приказ Минздрава 
России от 10.07.2019 № 505н).

Перевод из детской службы паллиативной 
помощи во взрослую осуществляется соглас-
но приказу Минздрава и Минтруда России 
от 31.05.2019 № 345н/372н. При достижении 
ребенком, получающим паллиативную меди-
цинскую помощь, возраста 18 лет (не менее 
чем за 30 рабочих дней до достижения ре-
бенком возраста 18 лет) с целью обеспечения 
преемственности оказания паллиативной ме-
дицинской помощи выписка из истории раз-
вития ребенка направляется:

• в медицинскую организацию, оказываю-
щую первичную врачебную медико-санитар-
ную помощь взрослым, по месту жительства 
(фактического пребывания) пациента,

• а также в медицинскую организацию, 
оказывающую паллиативную специализиро-
ванную медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях взрослым.

Основные нормативные документы, 
регулирующие паллиативную помощь де-
тям в РФ. В России паллиативная помощь 
взрослым и детям впервые была законода-
тельно закреплена как отдельный вид меди-
цинской помощи в 2011 г. В настоящее время 
список основных нормативных документов, 
регулирующих паллиативную помощь детям 
в России, включает:

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (с изм. от 2019 г.) 
(ст. 36, ч. 4).

2. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2020 № 2299 
«О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

3. Территориальные программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи субъектов 
Российской Федерации.

4. Приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 31.05.2019 № 348н «Об утверж-
дении перечня медицинских изделий, пред-
назначенных для поддержания функций 
органов и систем организма человека, пре-
доставляемых для использования на дому» 
(далее — федеральный Перечень).

5. Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России), 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Минтруд России) 
от 31.05.2019 № 345н/372н «Об утвержде-
нии Положения об организации оказания 
паллиативной медицинской помощи, вклю-
чая порядок взаимодействия медицинских 
организаций, организаций социального об-
служивания и общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере 
охраны здоровья».

6. Приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 10.07.2019 № 505н «Об утверж-
дении Порядка передачи от медицинской 
организации пациенту (его законному пред-
ставителю) медицинских изделий, пред-
назначенных для поддержания функций 
органов и систем организма человека, 
для использования на дому при оказании 
паллиативной медицинской помощи».

7. Протокол заседания Совета при Пра-
вительстве Российской Федерации по во-
просам попечительства в социальной сфере 
от 28.07.2020 № 5, п. 2, подпункт 9.

8. Письмо Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 13.01.2021 
№ 15-1/И/1-143 руководителям органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья об ис-
пользовании в работе Методических реко-
мендаций МЗ РФ по организации передачи 
законным представителям детей, получаю-
щих паллиативную медицинскую помощь 
на дому, медицинских изделий для поддер-
жания функций органов и систем организма 
человека.

9. Методические рекомендации Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
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дерации по организации передачи законным 
представителям детей, получающих пал-
лиативную медицинскую помощь на дому, 
медицинских изделий для поддержания 
функций органов и систем организма чело-
века (приложение к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 13.01.2021 № 15-1/И/1-143).

Оказание паллиативной помощи де-
тям в интернатных учреждениях системы 
социального обслуживания населения. 
По данным исследования благотворитель-
ного фонда «Детский паллиатив» (2016 г.), 
в детских интернатах количество подопеч-
ных, нуждающихся в паллиативной помощи, 
составляет как минимум 14 % от общего чис-
ла воспитанников [4].

Согласно определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, основная цель 
ПП — это обеспечение лучшего качества 
жизни (КЖ) пациентам и их семьям в со-
ответствии с их ценностями независимо 
от места нахождения пациента [5]. Несмотря 
на то, что КЖ этих детей значительно ниже, 
чем у других детей-инвалидов, использова-
ние КЖ как индикативного показателя по-
зволяет объективизировать эффективность 
ПП с включением элементов реабилитации. 
В отечественной педиатрии практически от-
сутствуют исследования КЖ паллиативных 
больных [4]. КЖ детей может явиться ко-
нечной точкой в оценке эффективности ме-
дицинских вмешательств в области лечения 
и реабилитации. Есть программы, которые 
оценивают в целом КЖ семей, в которых 
есть паллиативный пациент. Это очень важ-
но, потому что сегодня программы реабили-
тации часто направлены не только на самого 
пациента, но и на семью. По-английски это 
family-oriented rehabilitation [6]. 

Оценка качества жизни была проведена 
в четырех центрах содействия семейному 
воспитанию (ЦССВ) г. Москвы («Благода-
рение», «Вера. Надежда. Любовь», «Кунцев-
ский» и «Южное Бутово») у 409 воспитан-
ников от 2 до 18 лет. Из них 113 детей были 
признаны нуждающимися в ПП. В лаборато-
рии социальной педиатрии ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей» Минздрава России 
проводились исследование и анализ дан-
ных, полученных с использованием опро-

сников PedsQL, с учетом возраста пациен-
тов, со циаль ного статуса и др. Сравнение 
КЖ детей, нуждающихся и не нуждающихся 
в ПП, показало, что статистически значимые 
различия существуют как по мультиатри-
бутным индексам (общее КЖ), так и по от-
дельным составляющим КЖ (одноатрибут-
ным индексам). Различия качества жизни 
в зависимости от уровня реабилитационного 
потенциала были выявлены в группе паллиа-
тивных детей по ОБ (р < 0,001), при этом са-
мый низкий уровень общего качества жизни 
отмечен у пациентов с отсутствием реабили-
тационного потенциала. Достоверные разли-
чия установлены по всем шкалам опросни-
ка. В то же время у детей, не нуждающихся 
в ПП, достоверных различий в общем каче-
стве жизни не обнаружено (р = 0,138) [7].

Использование опросника HUI также под-
твердило влияние уровня реабилитацион ного 
потенциала на КЖ. Выявлены следующие за-
кономерности: показатели КЖ у пациентов 
с отсутствием реабилитационного потенциа-
ла статистически значимо ниже, чем у дру-
гих групп детей, за исключением шкал «ощу-
щения» (HUI2), «слух», «речь» и «боль» 
(HUI3). У пациентов с отсутствием реабили-
тационного потенциала значимо чаще наблю-
дались выраженные нарушения по аспектам 
«подвижность», «эмоции», «когнитивные 
способности», «самообслуживание», «боль» 
(HUI2); «речь», «способность передвигать-
ся», «мелкая моторика», «эмоции», «когни-
тивные способности» (HUI3) [8, 9].

В структуре соматических диагнозов 
преобладают болезни нервной системы 
и врожденные пороки развития / генетическая 
патология, их осложнения приводят к тяже-
лым симптомам (боль, нарушения глотания, 
тяжелая нутритивная недостаточность, судо-
роги, контрактуры, тяжелая спастика, др.). 
Более половины нуждающихся в ПП имеют 
проблемы с коммуникацией и/или тяжелую 
умственную отсталость. Медицинские и не-
медицинские специалисты интернатов не об-
учены распознаванию боли у невербальных 
подопечных. Обеспеченность необходимы-
ми изделиями медицинского назначения 
крайне низкая (всего 12 %). Наблюдается 
огромный дефицит знаний и навыков ухода 
за подопечными. Штатное расписание не со-



78

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2021

ответствует необходимому объему работы 
с детьми, нуждающимися в ПП. У 72 % де-
тей, нуждающихся в ПП, реабилитационный 
потенциал отсутствует, имеет место дефи-
цит правильно подобранных технических 
средств реабилитации/абилитации.

Организация паллиативной медицинской 
помощи детям в интернатном учреждении 
системы социального обслуживания насе-
ления (ССОН) должна строиться, базируясь 
на принципе, что данное учреждение — это 
место постоянного проживания, дом подо-
печного. Соответственно, к нему применимы 
все подходы оказания амбулаторной помо-
щи, в том числе помощи на дому, технологии 
реабилитации/абилитации, которые доступ-
ны и гарантированы государством для детей, 
нуждающихся в ПП [10, 11].

Для того чтобы ребенок получал специа-
лизированную ПП, в том числе в интернатном 
учреждении ССОН, необходимо: заключение 
врачебной комиссии о наличии показаний 
для оказания ПП; согласие законного пред-
ставителя на оказание данного вида помощи 
ребенку; прикрепление ребенка к организа-
ции, оказывающей спе циа лизированную ПП; 
обеспечение ребенка изделиями медицин-
ского назначения, лекарственными средства-
ми и индивидуальным питанием, в том чис-
ле лечебным; обучение ухаживающих лиц 
и специалистов. Получение лицензии на ПП 
детям не требуется для интернатного учреж-
дения, если первичная и специализированная 
ПП оказывается соответствующими учреж-
дениями системы здравоохранения [12].

Подопечный интернатного учреждения 
ССОН, нуждающийся в паллиативной помо-
щи, прикрепляется к участковой поликлини-
ке для оказания ему первичной медико-са-
нитарной помощи, а также ставится на учет 
выездной службой паллиативной помощи — 
для выезда специалистов в интернат. Кроме 

того, паллиативный ребенок имеет право 
на получение скорой помощи, специализиро-
ванной (в том числе высокотехнологичной), 
а также паллиативной медицинской помощи 
в условиях круглосуточного и дневного ста-
ционара. Если заболевание имело неясный 
прогноз и врачебная комиссия снимает на-
личие показаний для оказания паллиативной 
помощи, ребенок снимается с учета паллиа-
тивных служб.

Заключение. В настоящее время наблю-
дается увеличение количества подопечных, 
нуждающихся в ПП, как на дому, так и в дет-
ских интернатных учреждениях. Качество 
оказания ПП этим детям — крайне низкое. 
Подопечные, нуждающиеся в ПП, боль-
шую часть своей жизни проводят в больни-
це или в кровати и, как результат, сегреги-
рованы от сверстников, отстают в развитии, 
не имеют возможности играть, развиваться, 
обучаться [13]. Профилактика осложнений 
неизлечимой болезни и уход за такими деть-
ми требуют специальных навыков и допол-
нительного обучения медицинских и неме-
дицинских специалистов интернатов. Кроме 
того, крайне важно обеспечение индиви-
дуаль ными техническими средствами реа-
билитации/абилитации, медицинскими изде-
лиями не только в стационаре, но и на дому 
(в интернатных учреждениях) согласно дей-
ствующему законодательству.

Организация доступной квалифициро-
ванной паллиативной медицинской помощи 
подопечным на дому и в стенах интерната 
проводится путем межведомственного взаи-
модействия Министерства труда и социаль-
ной защиты, Министерства здравоохране-
ния, Министерства образования. Крайне 
важным является понимание специалистами 
показаний и групп пациентов, которым необ-
ходима паллиативная помощь, в том числе 
медицинская.
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Терминология — основа любого профес-
сионального языка. Современная медицин-
ская терминология является одной из са-
мых сложных в содержательном отношении 
систем терминов. Медицинский лексикон 
составляет сотни тысяч слов и словосочета-
ний. Большинство медицинских терминов, 
используемых в настоящее время, заимство-
ваны из английского языка или греко-рим-
ского происхождения.

Российская медицинская терминология 
начала активно пополняться заимствования-
ми из иностранных языков с XVII–XIX вв., 
когда учеными разных стран были сделаны 
выдающиеся открытия во многих дисципли-
нах [5]. Необходимость назвать новые пред-
меты, явления, технологии, являющиеся ре-
зультатом развития общества, способствует 
появлению новых терминов. Отсутствие 
в русском языке эквивалентного слова яв-
ляет ся наиболее очевидной причиной лекси-
ческого заимствования и в настоящее время.

Примером использования заимствования 
иноязычной лексики в русском языке может 
служить применение японских и английских 
слов, а также устойчивых словосочетаний 
при внедрении в практику концепции береж-
ливого производства, цель которой — устра-
нить все потери и свести всю незначимую 
работу к минимуму [1, 3]. Бережливое произ-
водство (lean manufacturing) — американское 
осмысление японского опыта организации 
производственных процессов (в основном 
компании Toyota), поэтому в языки других 
стран вошло большое количество специаль-
ных японских и английских слов по этой те-
матике без перевода [7].

В данной статье рассмотрены три основ-
ные проблемы перевода терминов бережли-

вого производства, когда при их изучении по-
является сложность в понимании основного 
смысла и практическом применении в рабо-
те сотрудниками медицинских организаций:

• термины, пришедшие из Японии;
• термины, зашифрованные в аббревиату-

ры на английском языке;
• термины, являющиеся транслитерацией 

(передачей текста с помощью иностранного 
алфавита) английского языка [6].

В качестве примеров рассмотрены наи-
более применяемые в российских медицин-
ских организациях термины бережливого 
производства [2].

Термины, пришедшие из Японии
Heijunka/Хейдзунка — означает форми-

рование программ по возможности равно-
мерной («выровненной») работы по видам 
и объемам продукции в течение достаточно 
продолжительного периода времени.

Выравнивание, или то, что японцы назы-
вают «хейдзунка», это ряд подходов, которые 
нацелены на сглаживание «неровностей» 
спроса. Хейдзунка используется для того, 
чтобы основные ресурсы организации, ис-
пользуемые в процессах и ориентированные 
на оказание услуг, были загружены более 
равномерно [4].

Muda/Муда (яп. «потери, бесполез-
ность») — любое действие на всех уровнях 
организации, при осуществлении которого 
потребляются ресурсы, но не создаются цен-
ности.

В здравоохранении существует 7 основ-
ных видов потерь:

1. Перепроизводство (дублирование) — 
осуществление действий в большем объ-
еме/количестве, чем требуется процессу 
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или участнику процесса (например, дубли-
рование информации в разных документах).

2. Излишние запасы (избыток запасов) — 
хранение любых запасов в количестве, су-
щественно превышающем необходимое 
(например, излишние запасы медикаментов 
и расходных материалов, остатки с истек-
шим сроком годности).

3. Ненужная транспортировка (переме-
щение материалов) — лишние перемещения 
материалов, предметов, информации, доку-
ментов и (не самостоятельно) людей (напри-
мер, нарушение схемы маршрутизации).

4. Ожидание (задержки, простои) — от-
сутствие каких-либо действий, направлен-
ных на получение/предоставление услуги, 
приводящее к потере времени (например, 
ожидание в очередях).

5. Дополнительные действия (дополни-
тельная обработка, излишние процессы) — 
выполнение действий, направленных на до-
стижение таких свойств (характеристик) 
услуги, которые не являются ценностными 
для пациента и/или других заинтересован-
ных сторон (например, перепроверка резуль-
татов исследований на разных этапах).

6. Лишние движения (перемещения) — 
лишние перемещения участников процесса 
(например, неудобное расположение оборудо-
вания, мебели в кабинетах или нерациональ-
ное расположение кабинетов и отделений).

7. Дефект/ошибка (переделка, брак) — вы-
полнение не соответствующих установлен-
ным требованиям действий, которые приводят 
к обратимым и необратимым последствиям, 
ухудшающим результат (например, дефекты 
при оказании медицинской помощи).

Kaizen/Кайдзен — непрерывное со-
вершенствование процессов организации, 
разработки, управления, а также аспектов 
жизни. В совершенствование вовлекаются 
все — от управленческого персонала до вра-
чей и санитарок, причем его реализация тре-
бует относительно небольших материальных 
затрат. Философия Кайдзен предполагает, 
что наша жизнь в целом (трудовая, обще-
ственная и личная) должна быть ориентиро-
вана на постоянное улучшение.

Основные принципы Кайдзен:
• концентрация на пациентах — для ле-

чебно-профилактического учреждения очень 

важно, чтобы его услуги удовлетворяли по-
требности пациентов;

• непрерывные малые улучшения во всех 
сферах организации — управлении, снабже-
нии, личностных взаимоотношениях и т. д.;

• открытое признание проблем — все 
проблемы открыто выносятся на обсужде-
ние (там, где нет проблем, совершенствова-
ние невозможно);

• пропаганда открытости — малая сте-
пень обособленности между отделами и ра-
бочими местами;

• создание рабочих команд — каждый ра-
ботник становится членом рабочей команды;

• управление проектами при помощи 
межфункциональных команд — ни одна ко-
манда не будет работать эффективно, если 
она действует только в одной функциональ-
ной группе.

Канбан (яп. Камбан) — система организа-
ции производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип «точно в срок» (just-in-
time). Слово «камбан» по-японски означает 
«рекламный щит, вывеска», в финансовой 
среде устоялся вариант с ошибочной транс-
крипцией латинской записи японского слова. 
Изначально концепция была использована 
только для сборочного конвейера. В даль-
нейшем использование философии «точно 
в срок» стало применяться для всех сфер 
деятельности. Важным показателем для по-
требителя услуг является время выполнения 
заказа (оказания услуги). Повысить скорость 
выполнения услуги можно через сокращение 
бесполезных действий.

Poka Yoke / Пока Ёкэ (яп. «защита от оши-
бок»), в английской версии mistake-proofing, 
foolproofing — система предотвращения 
ошибок, предполагающая защиту предметов 
пользования (техники, программного обеспе-
чения) от очевидно неверных действий чело-
века, как при пользовании, так и при техни-
ческом обслуживании или изготовлении.

В жизни это выглядит следующим образом:
• электрочайник отключится сам, когда 

вода закипит, благодаря датчику пара;
• ребенок не попробует лекарство, кото-

рое упаковано в баночку со специальной за-
щитой от детей;

• лифт автоматически откроет двери, если 
наткнется на препятствие при закрытии.
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В медицинской организации это выглядит 
следующим образом:

• при пропуске одной медицинской услу-
ги следующий этап не начнется;

• при ошибках в рабочем процессе 
или пропуске одной из запланированных ус-
луг автоматически вносятся поправки, и ра-
бота продолжается.

Термины, зашифрованные в аббревиа-
туры на английском языке

Система 5S — система организации ра-
бочего пространства (в которое также входят 
рабочее место и рабочая зона), основанная 
на пяти взаимосвязанных принципах (шагах) 
(рис. 1).

Рис. 1. Система организации рабочего пространства

1. Seiri (яп.) — Sort (англ.) — сортировка 
(четкое разделение вещей на нужные и не-
нужные, а также избавление от последних) 
(рис. 2):

• определите то, что необходимо;
• разделите на необходимое и лишнее;
• удалите лишнее;
• обеспечьте необходимым.

Рис. 2. Сортировка

2. Seiton (яп.) — Set in Order (англ.) — со-
блюдение порядка, аккуратность (организа-
ция хранения необходимых вещей, которая 
позволяет быстро и просто их найти и ис-
пользовать) (рис. 3):

• определите места расположения пред-
метов;

• расположите предметы;
• визуализируйте расположение пред-

метов.
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Рис. 3. Организация хранения необходимых вещей

3. Seiso (яп.) — Shine (англ.) — содержа-
ние в чистоте (содержание рабочего места 
в чистоте и опрятности) (рис. 4):

• определите правила поддержания чи-
стоты: объекты, периодичность, методы, ин-
струменты, виды контроля уборки.

Рис. 4. Содержание рабочего места в чистоте и опрятности

4. Seiketsu (яп.) — Standartise (англ.) — 
стандартизация, поддержание порядка (не-
обходимое условие для выполнения первых 
трех правил. Принцип требует формально-
го, письменного закрепления правил содер-
жания рабочего места, технологии работы 
и других процедур. Необходимо создать ра-
бочие инструкции, которые включают в себя 
описание пошаговых действий по поддержа-
нию порядка):

• установите стандарт рабочего места 
и его содержания.

5. Shitsuke (яп.) — Sustain (англ.) — со-
вершенствование, формирование привычки 
(воспитание привычки точного выполнения 
установленных правил, процедур и техноло-
гических операций):

• периодически проводите аудит рабочих 
мест;

• развивайте корпоративную культуру;
• вовлекайте персонал в процессы непре-

рывного улучшения.
Являясь на первый взгляд набором про-

стых и очевидных правил, система 5S призва-
на сформировать определенную культуру. Это 

больше чем инструкции, это часть идеологии 
бережливого отношения к самому себе и свое-
му рабочему окружению. Является одной 
из систем управления качеством организации, 
способствует повышению производительно-
сти и широко применяется во всех странах.

ОЕЕ / Overall Equipment Efficiency (об-
щая эффективность оборудования) — при-
меняется как интегрированный показатель 
эффективности работы оборудования. Пред-
назначен для контроля и повышения эффек-
тивности организации и основан на измере-
нии и обработке конкретных показателей. OEE 
сочетает в себе доступность (Availability), 
производительность (Performance), качество 
(Quality). Иногда значения слов на двух язы-
ках полностью соответствуют друг другу, 
а в более сложных случаях значения ино-
странного слова могут описываться на рус-
ском по-разному. Например, availability до-
полнительно можно перевести как «наличие, 
возможность, предложение, объем, распро-
странение», performance — «деятельность, 
выполнение, результативность, эффектив-
ность, функционирование», quality — «свой-
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ство, ценность, тембр». К тому же выше-
описанные критерии не входят в состав 

расшифровки аббревиатуры, что затрудняет 
запоминание этого термина вдвое (рис. 5).

Рис. 5. ОЕЕ / Overall Equipment Efficiency (общая эффективность оборудования)

TPM / Total productive maintenance (все-
общий уход за оборудованием) — система 
всеобщего обслуживания оборудования, на-
правленная на повышение эффективности 
эксплуатации оборудования за счет выявле-
ния и устранения потерь на протяжении все-
го жизненного цикла.

Для устранения простоев и дефектов TPM 
требует участия всех уровней управления. 
Основной акцент должен быть сделан на ра-
боте по предотвращению проблем, осущест-
вляемой производственным и ремонтным 
персоналом.

Роли и ответственность основного персо-
нала:

• проверка оборудования;
• оценка и мониторинг износа оборудова-

ния;
• поддержка оборудования в работоспо-

собном состоянии.
Роли и ответственность рабочего персо-

нала:
• выполнение периодического обслужи-

вания;
• предотвращение возникновения поломок;
• ремонт оборудования;
• оказание помощи при автономном об-

служивании (осуществляется операторами, 
работающими на оборудовании, а не отдель-
ными техническими специалистами) (рис. 6).

Рис. 6. TPM / Total productive maintenance (всеобщий уход за оборудованием)

VSM / Value Stream Mapping [значе-
ние карты потока или картирование потока 
создания ценности (КПСЦ)] — необходим 
для анализа и разработки будущего состояния 
деятельности организации для ряда событий. 
Понимается как выполнение анализа текуще-
го состояния и описание целевого состояния 
потока создания ценности (то есть разработ-

ка схемы, изображающей каждый этап мате-
риального и информационного потока).

JIT / Just-In-Time (точно в срок) — смысл 
заключается в том, чтобы все лекарственные 
средства / медицинские изделия, необходи-
мые для работы, поступали в необходимом 
количестве, в нужное место и точно к назна-
ченному сроку для предоставления услуги.
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Рис. 7. Цикл PDCA (цикл организационного управления)

TWI / Training Within Industry — об-
учение на рабочем месте, то есть этот ме-
тод включает в себя создание инструкции, 
по которой необходимо работать сотруднику. 
Данная инструкция описывается в формате 
таблицы и на один лист А4 для наиболее эф-
фективного и быстрого обучения сотрудника.

5W, 5W2H — план действий 5W2H яв-
ляет ся инструментом для упрощения плани-
рования активности. Это может использо-
ваться в различных контекстах управления 
организацией и, как правило, при преобразо-
вании результатов стратегического планиро-
вания в действие или управление проектами. 
5W2H является методологией разработки 
плана действий и осуществляется с помощью 
вопросов, связанных с буквами «W» и «H»:

• what (что?);
• who (кто?);
• when (когда?);
• where (где?);
• why (почему?);
• how (как?);
• how much / how many (сколько это будет 

стоить?).
Термины, являющиеся транслитера-

цией (передачей текста с помощью ино-
странного алфавита) английского языка

Benchmarking (бенчмаркинг) — пред-
ставляет собой процесс сравнения услуг 
или процессов одной медицинской организа-
ции с услугами или процессами другой меди-
цинской организации. Иногда проводят срав-
нение внутри одной и той же организации. 

SOP / А standard operating procedure [стан-
дартная операционная процедура (СОП)] — 
документально оформленный набор инструк-
ций или пошаговых действий, которые надо 
осуществить, чтобы выполнить ту или иную 
работу. SOP делает процесс работы и его ре-
зультаты последовательными, согласованны-
ми, предсказуемыми и воспроизводимыми. 
Несомненны преимущества, достигаемые 
при применении SOP: четкое распределение 
задач по компетенции, обеспечение качества 
и логической последовательности действий; 
SOP полезны для обучения нового персонала, 
служат в качестве справочника для проверки 
на соответствие, дают возможность четко ра-
ботать персоналу в отсутствие руководства. 
Фактически каждый SOP должен содержать 
ответы на следующие вопросы:

• кто? — участвует в реализации, выпол-
няет его требования;

• что? — какие ресурсы необходимы 
для его реализации;

• где? — в каком подразделении следует 
выполнять требования SOP;

• когда? — в какой временной промежу-
ток необходимо уложиться, выполняя тре-
бования SOP, в какой последовательности 
и при каких обстоятельствах.

В целом SOP должны быть краткими, 
четкими, конкретными, желательно их пред-
ставление в табличной форме или в виде 
схем и алгоритмов с минимальным объе-
мом текстовой части. Формирование и по-
всеместное использование ясных, четких, 
правильно и подробно составленных, отве-
чающих современному развитию SOP мо-
жет стать гарантией четкой работы, логиче-
ской последовательности действий и одним 
из действенных элементов системы управле-
ния качеством организации.

Цикл PDCA / Plan-Do-Check-Act — цикл 
организационного управления, или цикл 
Деминга — Шухарта. Согласно этому ци-
клу, управление должно циклически прохо-
дить по следующим стадиям: планирование 
(проек тирование) — реализация (работа) — 
контроль (анализ) — корректировка (регули-
ровка) (рис. 7).
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Цель этого процесса заключается в поиске 
улучшений тех аспектов, по которым прово-
дится сравнение. Как правило, бенчмаркинг 
применяет медицинская организация, кото-
рая хочет улучшить свою деятельность.

Gemba/Гемба (яп. «место, где происходит 
работа») — образовалось из двух иероглифов: 
«гем» — «важная работа» и «ба» — «место 
действия». Гемба применяется для выявле-
ния зачастую неизмеримых явлений или эле-
ментов, которые являются критическими 
для медицинской организации. Этот метод 
позволяет выявить реально существующие 
проблемы, а также выявить «узкие» места 
в процессе и те процессы, которым не уде-
ляет ся достаточно внимания. Другими слова-
ми, идея прогулки «Гемба» имеет целью про-
анализировать, что происходит в процессах 
в реальности, а также выявить потенциаль-
ные пути решения существующих проблем.

Coaching (коучинг) — тренировка, в про-
цессе которой человек, называющийся «коуч» 
(по-русски — тренер), помогает обучающе-

муся достичь некой жизненной или профес-
сиональной цели.

Заключение. Таким образом, медицин-
ская терминология — это тот язык, который 
помогает сотрудникам медицинских органи-
заций разных специальностей и стран пони-
мать друг друга. Важнейшим требованием 
для термина в медицине является отражение 
сути явления или предмета. Смысловое значе-
ние того или иного термина в медицине толь-
ко тогда становится всеобщим достоянием, 
когда оно зафиксировано точным термином, 
не допускающим различных толкований. Тер-
мины любой дисциплины несут в себе опре-
деленную, точно зафиксированную инфор-
мацию о каком-либо действии или предмете, 
следовательно, правильное их понимание — 
залог успеха в каждом деле. Поэтому каждому 
сотруднику необходимо знать и иностранную 
медицинскую лексику, что в дальнейшем по-
зволит понимать иностранные слова в любой 
литературе, в обучающих фильмах, на семи-
нарах и конференциях.
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Аннотация. На сегодняшний день в арсенале лекарственных средств, используемых в ле-
чении ювенильного идиопатического артрита с системным началом, имеется препарат то-
цилизумаб, который представляет собой рекомбинантное гуманизированное моноклональное 
антитело к рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6). В статье представлен клинический случай 
применения тоцилизумаба у ребенка с системным вариантом ювенильного идиопатического 
артрита при неэффективности лечения глюкокортикостероидами и метотрексатом.
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Abstract. To date, in the arsenal of drugs used in the treatment of juvenile idiopathic arthritis with 
systemic onset, there is a drug Тocilizumab, which is a recombinant humanized monoclonal antibody 
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Актуальность. На сегодняшний день 
в арсенале лекарственных средств, исполь-
зуемых в лечении ювенильного идиопатиче-
ского артрита (ЮИА) с системным началом, 
имеется препарат тоцилизумаб, который 
представляет собой рекомбинантное гумани-
зированное моноклональное антитело к ре-
цептору ИЛ-6. В результате многочисленных 
исследований применения данного препа-
рата были показаны его высокая эффектив-
ность и хорошая переносимость [1–3].

ЮИА занимает ведущее место в нозоло-
гической структуре госпитализаций детского 
ревматологического отделения города Челя-
бинска. На долю системного варианта при-
ходится 10–15 % от общего числа пациентов 
с ЮИА. За прошедший 2020 г. в отделении 
проходили обследование и лечение 12 па-
циен тов с ювенильным идиопатическим ар-
тритом с системным началом.

В течение последних нескольких лет вра-
чи-специалисты в ревматологическом от-
делении города Челябинска имеют возмож-
ность самостоятельно назначать тоцилизумаб 
пациентам с верифицированным диагнозом 
«ювенильный идиопатический артрит с си-
стемным началом», если предшествующая 
терапия глюкокортикостероидами и мето-
трек сатом была неэффективна, получая заме-
чательные результаты в достижении неактив-
ной фазы данного тяжелого заболевания.

Результаты собственного клинического 
наблюдения. Девочка А., 3 года.

Анамнез заболевания. Дебют заболевания 
27.09.2019 с появления кашля, насморка, по-
вышения температуры тела до 38,8 °С. Амбу-
латорно получала ингаляции с пульмикортом, 
амбробене. В динамике кашель стал продук-
тивным, сохранялась лихорадка до 38–39 °С. 
С 04.10.2019 стала получать флемоксин 
в суточной дозе 0,75 г. На фоне антибиоти-
котерапии катаральные проявления умень-

шились, но сохранялась лихорадка до 39 °С. 
08.10.2019 для исключения пневмонии была 
проведена рентгенография органов грудной 
клетки, на которой отмечалось лишь усиле-
ние легочного рисунка. Учитывая отсутствие 
эффекта от лечения на амбулаторном этапе, 
девочка была направлена в ста цио нар. 

При поступлении в педиатрическое от-
деление: гипохромная анемия легкой сте-
пени (гемоглобин 95 г/л), лейкоцитоз 
до 14,8 × 10ꝰ/л, ускорение СОЭ до 20 мм/ч, 
повышение уровня СРБ до 33,7 мг/л (норма 
3–10 мг/л). Во время пребывания в педиа-
трическом отделении ребенок получил сле-
дующее лечение: хемомицин, цефтриак сон, 
симптоматическую терапию — все без ожи-
даемого эффекта. С 14.10.2019 случилось 
присоединение жидкого стула и рвоты. 
С целью дезинтоксикации и регидратации 
проводилась инфузионная терапия глюко-
зо-солевыми растворами. Состояние девочки 
оставалось тяжелым с выраженными симпто-
мами интоксикации, ответа на антибиотико-
терапию не отмечалось. 25.10.2019 ребенок 
осмотрен ревматологом: были отмечены по-
лиартрит (поражение коленных, голеностоп-
ных, лучезапястных, локтевых суставов, 
шейного отдела позвоночника, суставов ки-
стей), появление пятнисто-папулезной сыпи 
на высоте лихорадки, преимущественно 
в области суставов, лимфаденопатия, гепато-
спленомегалия. Учитывая симптомоком-
плекс, характерный для ювенильного поли-
артрита с системным началом, девочка была 
переведена в ревматологическое отделение.

Анамнез жизни. Девочка от 3-й беремен-
ности, протекавшей на фоне нефропатии, 
гестационного сахарного диабета, от 2 сроч-
ных родов, с массой тела 4170 г, ростом 
55 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. 
Переведена на 2-й этап выхаживания в от-
деление патологии новорожденных. Наслед-
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ственность по ревматологическим заболева-
ниям и псориазу не отягощена.

Объективный статус при поступлении 
в ревматологическое отделение. Самочув-
ствие нарушено: вялая, на фоне температу-
ры адинамичная, вне температуры находится 
в постели, чаще лежит. Аппетит умеренно 
снижен, гидратируется хорошо. Менингеаль-
ные симптомы отрицательные. Кожа бледная 
с сероватым колоритом, чистая. Телосложе-
ние правильное, удовлетворительного пита-
ния, тургор тканей сохранен. Периферические 
лимфоузлы множественные, безболезнен-
ные, до 0,5 см в диаметре, пальпируются все 
основные группы. Слизистые ротовой поло-
сти влажные, чистые. Язык обложен у корня 
сероватым налетом, влажный. Зев умеренно 
гиперемирован, слизистая рыхлая, налетов 
нет. Перкуторно звук над легкими не изме-
нен, аускуль тативно — дыхание жесткое, 
проводится равномерно, хрипов нет. Границы 
сердца в пределах возрастной нормы. Тоны 
сердца ритмичные, звучные, шумов не вы-
слушивается. Живот мягкий, безболезнен-
ный. Печень на 2,5–3 см ниже края реберной 
дуги. Край печени эластичный, закруглен. 
Селезенка пальпируется на уровне реберной 
дуги, край ровный, эластичный. Стул оформ-
ленный. Диурез сохранен.

Локальный статус. Ограничение движе-
ний в шейном отделе позвоночника (разгиба-
ние, боковые наклоны и ротация), сгибание 
в локтевых суставах 50°, разгибание полное, 
болезненность при движениях в локтевых 
суставах. Умеренный отек, гипертермия, бо-
левое ограничение сгибания и разгибания 
в л/запястных суставах до 130°. При сги-
бании пальцев кистей кулачки полностью 
не сжимает. Коленные суставы дефигуриро-
ваны за счет отека и горячие на ощупь, S > D. 
Окружность коленных суставов: D = 23,0–
22,5–19,3 см, S = 23,0–21,8–19,0 см. Сгибание 
коленных суставов до 100°, разгибание пол-
ное. Отмечаются также дефигурация за счет 
отека и гипертермия голеностопных суста-
вов, S > D, активные и пассивные движения 
в них ограничены болевым синдромом.

При переводе в ревматологическое отде-
ление: анемия легкой степени (гемоглобин 
97 г/л), тромбоцитоз до 597 × 10ꝰ/л, лейкоци-

тоз до 13,5 × 10ꝰ/л, ускорение СОЭ до 54 мм/ч, 
повышение уровня СРБ до 69 мг/л. Рев-
мапробы (РФ и АНФ) — отрицательные. 
При проведении УЗИ органов брюшной 
полости отмечалась гепатоспленомегалия; 
при проведении УЗИ коленных, голеностоп-
ных, лучезапястных суставов — экссудатив-
но-пролиферативные изменения. Для исклю-
чения увеита была проведена консультация 
окулиста, патологии органов зрения не обна-
ружено.

После исключения инфекционной (саль-
монеллез, дизентерия, эшерихиоз, иерси-
ниоз и др.) и онкогематологической па-
тологии девочке был выставлен диагноз 
«ювенильный полиартрит с системным на-
чалом». Была назначена терапия метипре-
дом (пульс-терапия в течение 3 последова-
тельных дней с последующим переходом 
на поддерживающий пероральный прием) 
и метотрексатом (15 мг/м²/нед). На фоне 
гормональной терапии состояние пациентки 
улучшилось: купировалась лихорадка, зна-
чительно уменьшились проявления поли-
артрита, нормализовались показатели СОЭ 
и СРБ. Девочка была выписана из отделения 
15.11.2019 с рекомендациями продолжить 
терапию метипредом перорально с посте-
пенной его отменой, а также продолжить 
применение метотрексата.

Через 2 месяца у пациентки случился ре-
цидив суставного синдрома по типу полиар-
трита, сопровождавшегося фебрильной ли-
хорадкой. 21.01.2020 девочка была повторно 
госпитализирована в ревматологическое от-
деление. При поступлении в объективном 
статусе отмечались умеренная гепатоспле-
номегалия и лимфаденопатия, в локальном 
статусе: ограничение движений в шейном 
отделе позвоночника при ротации, умерен-
ный отек лучезапястных суставов с боле-
вым ограничением максимальных движений 
в них, веретенообразная форма межфалан-
говых суставов обеих кистей 2–5-го пальцев 
с болезненностью при полном сгибании; уме-
ренный отек коленных и голеностопных су-
ставов с ограничением сгибания в коленных 
суставах до 45°; при сгибании тазобедренных 
суставов отмечалось небольшое ограниче-
ние справа. Лабораторно при поступлении: 
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анемия легкой степени (гемоглобин 104 г/л), 
тромбоцитоз до 520 × 10ꝰ/л, лейкоцитоз 
до 16,4 × 10ꝰ/л, ускорение СОЭ до 45 мм/ч, 
повышение уровня СРБ до 96 мг/л. Вновь 
была проведена однократно пульс-терапия 
метипредом. 

Учитывая рецидив полиартрита с си-
стемными проявлениями на фоне лечения 
метотрексатом и приема поддерживающей 
дозы метипреда, консилиумом врачей девоч-
ке была назначена терапия тоцилизумабом. 
После первой инфузии данного препарата 
состояние пациентки значительно улучши-
лось: купировались лихорадка и проявления 
полиартрита, нормализовались размеры пе-
чени и селезенки, показатели общего анали-
за крови и СРБ. Однако через несколько дней 
после инфузии тоцилизумаба у девочки поя-
вились проявления стоматита, поэтому мето-
трексат был отменен.

В дальнейшем последующие госпитали-
зации девочки в ревматологическое отде-
ление для плановой инфузии тоцилизумаба 
по схеме были в состоянии неактивной фазы 

заболевания. Показатели крови во время 
последней госпитализации: гемоглобин — 
116 г/л, тромбоциты 279 × 10ꝰ/л, лейкоциты 
8,8 × 10ꝰ/л, СОЭ 2 мм/ч, СРБ 6 мг/л.

Заключение. Ювенильный идиопатиче-
ский артрит с системным началом является 
наиболее тяжелым клиническим вариан-
том ювенильного идиопатического артрита 
за счет того, что для него характерны не толь-
ко поражения суставов, но и длительная фе-
брильная лихорадка, вовлечение в патологи-
ческий процесс внутренних органов, а также 
выраженная лабораторная активность. В те-
чение многих лет единственным вариантом 
улучшить состояние пациента с данным 
диагнозом было назначение гормональной 
терапии. В настоящее время имеется позво-
ляющий достигнуть неактивной фазы за-
болевания препарат тоцилизумаб, который 
на сегодняшний день доступен не только 
в центральных научно-исследовательских 
институтах нашей страны, но и в регионах, 
что подтверждается данным клиническим 
случаем.
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Аннотация. Представлены два клинических случая пациентов разного возраста (6 лет 
и 14 лет) с установленным, генетически подтвержденным диагнозом «нейрофиброматоз 
I типа». У пациента младшего возраста на данный момент выявлена ганглионейробластома, 
в то же время не имеется развернутой специфической клинической картины нейрофиброма-
тоза. В этом случае фокус терапии был связан с лечением ганглионейробластомы (оператив-
ное лечение, лучевая терапия). У пациента подросткового возраста имеется тяжелое течение 
заболевания с множественными нейрофибромами, патологией костной системы и другими 
показаниями для таргетной терапии. Таргетная терапия ингибитором МЕК траметинибом 
хорошо переносится пациентом и способствует улучшению его самочувствия. Таким образом, 
применение таргетной терапии у пациентов с нейрофиброматозом I типа с клиническими 
проявлениями в виде доброкачественных нейрофибром, вероятно, открывает новую эру в лече-
нии нейрофиброматоза I типа.
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Abstract. Two clinical cases of patients of different ages (6 years and 14 years) with an established 
genetically confirmed diagnosis of type 1 neurofibromatosis are presented. A young patient is currently 
diagnosed with ganglioneuroblastoma, at the same time; there is no detailed specific clinical picture 
of neurofibromatosis. In this case, the focus of therapy was associated with the treatment of gangli-
oneuroblastoma (surgery, radiation therapy). The adolescent patient has a severe course of the dis-
ease with multiple neurofibromas, pathology of the skeletal system, and other indications for targeted 
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with clinical manifestations in the form of benign neurofibromas is likely to open a new era in the treat-
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Актуальность. Нейрофиброматоз I типа 
(классический, периферический, болезнь 
Реклингхаузена) — это наследственное за-
болевание, относящееся к группе факомато-
зов, с преимущественным поражением кожи 
и нервной системы. Является одним из наи-
более распространенных моногенных забо-
леваний человека, встречается с частотой 
1 : 3000 — 1 : 4000 населения [1, 2].

Согласно рекомендациям Международно-
го комитета экспертов по нейрофиброматозу 
(1987), диагноз «нейрофиброматоз I типа» 

может быть поставлен при наличии у боль-
ного специфической клинической картины 
до проведения подтверждающего генетиче-
ского анализа [3].

Клинические проявления могут возникать 
по мере взросления человека, увеличивается 
их тяжесть [4, 5]. Согласно исследованию, 
лишь у 46 % детей грудного возраста диагноз 
выставляется на основании клинических про-
явлений заболевания, к возрасту 8 лет  у 97 %, 
а к возрасту 20 лет все пациенты имеют раз-
вернутую клиническую картину [6] (рис. 1).
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DeBella K, Szudek J, Friedman JM. Use of the national institutes of health criteria for diagnosis 
of neurofibromatosis 1 in children. Pediatrics. 2000 Mar;105(3 Pt 1):608–14.

doi: 10.1542/peds.105.3.608. PMID: 10699117

Рис. 1. Полнота клинических проявлений в зависимости от возраста больного
Fig. 1. Completeness of clinical manifestations depending on the patient's age
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Известны случаи мозаичных форм забо-
левания [7], при которых мутации в гене про-
исходят в соматических клетках на разных 
этапах эмбрионального развития, что ус-
ложняет постановку диагноза на молекуляр-
но-генетическом уровне [8].

Молекулярно-генетические аспекты за-
болевания. Заболевание вызвано мутацией 
в гене NF1 на хромосоме 17, который коди-
рует белок нейрофибромин. Наследуется 
ауто сомно-доминантно, с высокой пенетрант-
ностью и вариабельной экспрессивностью. 
Однако примерно в 50 % случаев рождение 
ребенка с нейрофиброматозом I типа проис-
ходит от здоровых родителей, что является 
следствием мутаций dе novo [9].

Нейрофибромин (NF1) является бел-
ком-супрессором опухоли. Он действует 
на активность ГТФазы RAS, что приводит 
к гидролизу ГТФ до ГДФ и инактивации RAS. 
Таким образом, NF1 негативно регулирует 
сигнальный путь RAS — MAPK, который 
контролирует экспрессию генов, участвую-
щих в апоптозе, клеточном цикле, дифферен-
цировке и миграции клеток. Нейрофибромин 
экспрессируется повсеместно, но уровни 
экспрессии варьируют в зависимости от типа 
ткани и возраста. Самый высокий уровень 
экспрессии обнаруживают во взрослых ней-
ронах, шванновских клетках, астроцитах, 
лейкоцитах и олигодендроцитах [10].

NF1 выявляют в постсинаптических 
мембранах, где он связан с ионотропным 
рецептором глутамата (NMDA). NF1 также 
взаимодействует с CASK через посредник — 
синдекан — компонент комплекса KIF17/
ABPA1/CASK/LIN7A, транспортирующий 
GRIN2B в синаптическом окончании. Это 
указывает на роль NF1 в транспорте субъеди-
ниц NMDA-рецептора к синаптическому 
окончанию. NF1 участвует в пути ATP-PKA-
cAMP в синапсе в результате модификации 
аденилатциклазы. Также NF1 связан с кавео-
лином 1, белком, регулирующим активность 
p21ras, протеинкиназы С и ростовых факто-
ров [11].

Ген NF1 охватывает более 350 т. п. н. ге-
номной ДНК и содержит 62 экзона. 58 из этих 
экзонов являются конститутивными, а 4 де-
монстрируют альтернативный сплайсинг (9a, 
10a-2, 23a и 28a) [12].

В интроне 27b NF1 присутствуют три 
гена. Это гены EVI2B, EVI2A и OMGP, ко-
торые кодируются на противоположной 
цепи и транскрибируются в направлении, 
противоположном NF1 [13]. EVI2A и EVI2B 
являются человеческими гомологами генов 
Evi-2A и Evi-2B у мышей, которые кодируют 
белки, ассоциированные у мышей c лейке-
мией [14, 15]. Ген OMGP кодирует мембран-
ный гликопротеин, который экспрессируется 
в центральной нервной системе человека, 
участвует в процессе миелинизации нерв-
ных клеток [16]. Соответственно, мутации 
в данном регионе могут влиять на высокую 
гетерогенность фенотипических проявлений 
заболевания.

При повреждении гена NF1 в одной 
из хромосом половина синтезируемого ней-
рофибромина становится дефектной и отме-
чается смещение равновесия роста клеток 
в сторону пролиферации. Остающийся не-
поврежденным аллельный ген NF1 обеспе-
чивает синтез нормального нейрофибромина 
[7]. В случае второй мутации в нормальной 
аллели гена NF1 возникает неконтролируе-
мый рост клеток, что обусловливает воз-
никновение новообразований (в частности, 
нейрофибром). Вероятность развития ассо-
циированной с нейрофиброматозом I типа 
злокачественной опухоли превышает тако-
вую в популяции в сотни раз [17]; считает-
ся, что наиболее высокий риск развития зло-
качественных опухолей нервных оболочек 
(MPNST, malignant peripheral nerve sheath 
tumor) имеют пациенты с микроделециями 
в гене NF1 [18].

Клиническая картина и диагностика. 
Согласно обновленной версии рекомендаций 
Международного комитета экспертов по ней-
рофиброматозу 1987 г., принятой на кон-
ференции по нейрофиброматозу в 2019 г., 
диагноз «нейрофиброматоз I» может быть 
поставлен при наличии у больного не менее 
двух следующих признаков:

• не менее 5 пигментных пятен цвета «кофе 
с молоком» диаметром более 5 мм у детей 
до пубертатного возраста и не менее 6 пятен 
диаметром более 15 мм в постпубертатном 
возрасте, расположенных билатерально;

• 2 или более нейрофибромы любого типа 
или 1 плексиформная нейрофиброма;
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• мелкие пятна типа веснушек в подмы-
шечных или паховых складках, расположен-
ные билатерально;

• дисплазия крыла клиновидной кости 
или врожденное истончение кортикально-
го слоя длинных костей с псевдоартрозом 
или без него;

• глиома зрительного нерва;
• 2 или более узелков Лиша на радуж-

ке при исследовании с помощью щелевой 
лампы;

• наличие у одного из родителей нейрофи-
броматоза I по тем же критериям;

• наличие патогенного варианта в гене 
NF1 [2, 19].

Особенностью заболевания является спе-
ци фическая последовательность проявления 
симптомов в зависимости от возраста пациен-
та, что затрудняет диагностику нейрофибро-
матоза I типа у детей раннего возраста. Так, 
с рождения или первых лет жизни могут су-
ществовать лишь некоторые признаки заболе-
вания (в большинстве случаев — кожные про-
явления), в то время как остальные симптомы 
могут появиться значительно позже. При этом 
степень выраженности клинических проявле-
ний, течение и быстрота прогрессирования 
нейрофиброматоза I типа зависят от многих 
факторов и различны у разных пациентов [20, 
21]. Однако конкретные причины на настоя-
щий момент точно не известны.

Для верификации диагноза также воз-
можно применение методов молекулярно-ге-
нетического исследования — выявление му-
тации в гене NF1 методами: секвенирование 
по Сэнгеру, секвенирование нового поколе-
ния — NGS-панели или использование мето-
да РТТ [22, 23].

Специфического лечения заболевания 
не существует, однако доброкачественные 
опухоли (нейрофибромы), которые приво-
дят к возникновению тяжелых симптомов, 
возможно удалить хирургическим путем, 
что, однако, не исключает рецидива. Патоге-
нетическое лечение находится на I–II фазах 
клинических исследований [24].

Цель исследования. Оценить клиниче-
скую картину заболевания нейрофиброматоз 
I типа у детей с различными типами насле-
дования с оценкой тяжести течения и необхо-
димости назначения таргетной терапии.

Задачи:
1. Оценить клинические проявления со-

гласно рекомендациям Международного коми-
тета экспертов по нейрофиброматозу у детей 
раннего и старшего возраста с установленным 
диагнозом или подозрением на него.

2. Оценить возможности применения тар-
гетной терапии у пациентов с клинически 
значимыми симптомами с диагнозом «ней-
рофиброматоз I типа».

Гипотеза. Прогрессирование клиниче-
ски значимых проявлений нейрофибромато-
за I типа у пациентов является основанием 
для возможного использования таргетной 
терапии с целью улучшения качества жизни 
больных.

Материалы и методы. В работе пред-
ставлено два клинических случая пациен-
тов, наблюдавшихся в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
с установленным, генетически подтвержден-
ным диагнозом «нейрофиброматоз I типа», 
из которых у пациента младшего возраста 
на настоящий момент наблюдения не имеет-
ся развернутой специфической клинической 
картины заболевания, а у пациента подрост-
кового возраста на данный момент времени 
имеет место тяжелое течение заболевания 
с осложнениями, что требует назначения 
таргетной терапии.

Клинический случай № 1. Пациент 
с нейрофиброматозом I типа, выявлен-
ным в раннем возрасте. Пациент Т. Дата 
рождения: 25.06.2014. С рождения мама 
предъявляла жалобы на пятна светло-корич-
невого цвета по всему телу.

Ребенок от 1-й беременности, 1-х само-
стоя тельных родов на сроке 38–39 недель. Те-
чение беременности: на фоне ОРВИ в 1-м три-
местре. Вес при рождении 3650 г. Рост 52 см. 
На естественном вскармливании до 2 лет 
6 месяцев. Рос и развивался по возрасту.

С рождения мама отмечала у ребенка пят-
на на различных участках тела (более 5 пя-
тен размером более 5 мм), количество кото-
рых увеличивалось по мере роста ребенка. 
Самостоятельно обратилась за консульта-
цией к врачу-генетику в возрасте 9 месяцев. 
При осмотре врачом заподозрен диагноз 
«нейрофиброматоз». Методом секвенирова-
ния по Сэнгеру генов NF1 и NF2 выявлена 
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гетерозиготная мутация сайта сплайсинга 
гена NF1 c.7907+1G>A. При обследовании 
у мамы мутации не выявлено. В дальнейшем 
ребенок наблюдался у педиатра и невролога.

В июле 2018 г., в возрасте 4 лет, по пово-
ду болей в животе было проведено обследо-
вание. На УЗИ ОБП — образование забрю-
шинного пространства. Мальчик находился 
в отделении хирургической онкологии РДКБ 
(г. Москва). 16.08.2018 была проведена хирур-
гическая операция — лапаротомия, биопсия 
опухоли забрюшинного пространства.

По данным гистологического заключения 
НМИЦ ДГОИ от 23.08.2018: ганглионейро-
бластома с метастазированием в регионарный 
лимфатический узел. В цитогенетическом ис-
следовании N-MYC — негативная, 1р — не-
гативная, делеция 11q23 — негативная.

На основании проведенных обследований 
установлен диагноз «ганглионейробласто-
ма забрюшинного пространства справа, 3-я 
стадия по INSS, метастазирование в регио-
нарный л/у». При дополнительных иссле-
дованиях (МРТ головного мозга) у ребенка 
высказано подозрение о МР-картине, соот-
ветствующей глиоме зрительного нерва, од-
нако при пересмотре МРТ в НМИЦ ДГОИ 
диагноз опухоли не подтвержден.

Ребенку назначена специфическая терапия 
по протоколу NB-2004 с 03.09.2018 для груп-
пы промежуточного риска. 18.04.2019 была 
проведена операция — удаление опухоли за-
брюшинного пространства. Произведено уда-
ление верхней брыжеечной артерии, чревно-
го ствола со всеми его элементами, пластика 
артерий печени. Ранний послеоперационный 
период сопровождался явлениями септиче-
ского шока, полиорганной недостаточности 
(дыхательная, транзиторная печеночная недо-
статочности).

По данным контрольного обследования 
у ребенка сохранялась MIBG-негативная опу-
холь в забрюшинном пространстве без от-
рицательной динамики. Однако состояние 
ребенка не позволяло провести лучевую тера-
пию по следующим причинам:

- локализация опухоли за головкой под-
желудочной железы и необходимость под-
ведения высокой дозы лучевой терапии, 
ассоциированной с крайне высоким риском 
усугубления токсического повреждения 
стенки кишки;

- кахексия, зависимость от парентераль-
ного питания;

- секреторная диарея с положительной 
динамикой на фоне соблюдения строгой дие-
ты и введения препаратов из группы анало-
гов соматостатина. Было решено проводить 
дальнейшую терапию препаратами цис-ре-
тиноевой кислоты.

По данным контрольного обследования 
в октябре 2019 г., у ребенка сохранялась ста-
билизация остаточной MIBG-позитивной 
опухоли. Было принято решение о прове-
дении локальной лучевой терапии на оста-
точную опухоль: лучевая терапия проведена 
с 14.10.2019 по 31.10.2019. По результатам 
контрольного обследования, сохраняется 
остаточная опухоль без отрицательной дина-
мики.

Далее ребенок был госпитализирован 
в ЛРНЦ «Русское поле» для проведения ком-
плекса реабилитационных мероприятий с со-
храняющимися жалобами на снижение аппе-
тита, вялость, нарушение мелкой моторики.

При осмотре обращает на себя внимание 
наличие на коже пятен «кофе с молоком» 
на лбу, в верхних отделах живота, на спине, 
бедрах. На передней поверхности брюшной 
стенки рубец послеоперационный 6 × 1 см 
после срединной лапаротомии. Носитель 
гастростомы. В связи с поражением подже-
лудочной железы и кишечника проводится 
дополнительное питание специализирован-
ной олигомерной смесью. В основном ребе-
нок получает нутриенты энтеральным путем 
через гастростому, так как аппетита у маль-
чика практически нет. Стул регулярный, раз-
жижен. По остальным органам и системам 
без патологий.

Таким образом, на настоящий момент 
по основному заболеванию у ребенка 6 лет 
из критериев постановки диагноза клини-
чески значимыми являются два признака 
из списка рекомендаций Международного ко-
митета экспертов по нейрофиброматозу (вер-
сия 2019), а именно: не менее 5 пигментных 
пятен цвета «кофе с молоком» диаметром бо-
лее 5 мм у детей до пубертатного возраста; 
наличие патогенного варианта в гене NF1.

Данное проявление основного заболева-
ния не требует назначения терапии, показано 
динамическое наблюдение пациента.
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Клинический случай № 2. Пациент 
с нейрофиброматозом I типа, выявлен-
ным в старшем возрасте. Ребенок Д. Дата 
рождения: 25.01.2006. С рождения мама 
предъявляла жалобы на пятна светло-корич-
невого цвета, занимающие на настоящий 
момент 1/3 поверхности тела (в количестве 
более 5 размером более 5 мм).

Ребенок от 1-й беременности, протекав-
шей на фоне хронического пиелонефрита, 
от самостоятельных срочных родов. Масса 
тела при рождении 3700 г, длина тела 50 см, 
оценка по Апгар 7/8 баллов. Диагноз ребенка 
при рождении: «перинатальное поражение 
ЦНС, церебральная ишемия I–II ст., синдром 
угнетения ЦНС. Невральная кривошея сле-
ва». До года находился в группе риска, на-
блюдался неврологом по месту жительства.

В возрасте 2 лет ребенок перенес опера-
цию металлоостеосинтеза костей левой го-
лени после перелома левой нижней конечно-
сти. В дальнейшем родители стали отмечать 
снижение памяти у ребенка, быструю утом-
ляемость, вялость, слабость в ногах. Наблю-
далось нарушение опорной функции — ско-
лиоз, укорочение правой нижней конечности. 
Ребенок наблюдался травматологом-ортопе-
дом с 10 лет с диагнозом «сколиоз».

В 2014 г. родители самостоятельно обра-
тились к врачу-генетику. При осмотре пред-
положен диагноз «синдром Элерса — Дан-
лоса», факоматоз под вопросом.

С конца мая 2015 г. жалобы на боли в но-
гах усилились, с июля 2015 г. — стали по-
стоянными, присоединились боли в животе. 
Согласно жалобам, была проведена МРТ 
брюшной полости 16.09.2015: определялись 
симметричные паравертебральные образова-
ния с обеих сторон, выходящие из спинно-
мозгового канала на уровне L1–L2, в брюш-
ной полости определялись аналогичные 
образования кистозно-солидной структуры 
с волнистыми контурами, смещаю щиеся 
в полость малого таза, оттесняющие пет-
ли кишечника и мочевой пузырь вправо. 
Паравертебрально определялись пакеты 
увеличенных внутрибрюшных лимфатиче-
ских узлов. Дополнительно проведено УЗИ 
брюшной полости 17.09.2015: всю брюшную 
полость заполняли множественные многоуз-
ловые эхогенные образования округлой фор-

мы, однородной структуры, разнокалиберно-
го формата.

29.09.2015 по месту жительства была вы-
полнена операция — биопсия опухоли брюш-
ной полости. При иммуногистохимическом 
исследовании реакция положительна на S-100 
и синаптофизин, в результате чего патолога-
ми была также заподозрена нейрофиброма. 
При пересмотре гистологических препаратов 
в НМИЦ ДГОИ диагноз подтвержден.

Проведено генетическое исследование 
в январе 2016 г. в Медико-генетическом 
науч ном центре г. Москвы: мутации в генах 
NF1 и NF2 не выявлены.

С 2018 г. пациента беспокоили боли в ниж-
них конечностях с постепенным прогресси-
рованием. Пациент неоднократно был кон-
сультирован хирургами, нейрохирургами, 
оценивающими оперативное вмешательство 
как нецелесообразное ввиду локализации 
и распространенности процесса.

В марте 2019 г. пациент госпитализирован 
в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рога-
чева» Минздрава России с выраженным хро-
ническим болевым синдромом, требующим 
назначения опиоидных анальгетиков. Про-
ведено повторное молекулярно-генетиче-
ское исследование методом секвенирования 
по Сэнгеру: в гене NF1 в 5'-нетранслируе-
мой области обнаружена гетерозиготная за-
мена одного нуклеотида c.-274T>C. Вариант 
 имеет доказанное функциональное значение, 
однако ранее данная мутация не была описа-
на ни у одного пациента с нейрофибромато-
зом I типа. Анализ ДНК родителей пациента 
показал отсутствие замены в гене NF1 у отца 
и матери, что предполагает возникновение 
варианта de novo. Таким образом, диагноз 
«нейрофиброматоз I типа» подтвержден 
на молекулярно-генетическом уровне.

После проведенного обследования, с уче-
том отсутствия возможности оперативного 
лечения, а также имеющихся литератур-
ных данных об эффективности применения 
MEK-ингибиторов у пациентов с множе-
ственными нейрофибромами, пациенту была 
предложена таргетная терапия ингибитором 
МЕК — траметинибом [25]. С 20.03.2019 па-
циенту назначен траметиниб в дозе 1 мг/сут.

У пациента отмечалась хорошая переноси-
мость препарата, значимых побочных эффек-
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тов не отмечалось. Достигнут клинический 
эффект в виде регресса болевого синдрома, 
а также некоторого снижения плотности паль-
пируемых компонентов образования.

Пациент был госпитализирован в ЛРНЦ 
«Русское поле». При осмотре кожные покро-
вы бледно-розовые, чистые от сыпи, однако 
отмечаются пятна «кофе с молоком» на лице, 
груди, передней поверхности брюшной стен-
ки, спине, бедрах. В складках отмечается на-
личие мелких пятен типа «веснушек». Пра-
вая нижняя конечность уменьшена в объеме, 
мышечный тонус снижен, выраженная мы-
шечная гипотрофия. Укорочение правой 
нижней конечности до 3–4 см. Голени в валь-
гусной установке. Отмечается выраженная 
деформация позвоночника и грудной клетки 
с формированием мышечного горба, с выра-
женным выступанием угла лопатки. Живот 
измененной конфигурации за счет гигант-
ской опухоли мягкоэластичной консистен-
ции, безболезненный при пальпации.

Таким образом, пациент имеет типичную 
картину нейрофиброматоза I типа, соответ-
ствующую принятым критериям диагно-
стики. Клиническое течение заболевания, 
характеризующееся дополнительными про-
явлениями в виде тяжелого остеопороза 
и соединительнотканной дисплазии, опреде-
ляет тактику лечения пациента с помощью 

терапии таргетными препаратами группы 
МЕК-ингибиторов с оценкой динамики со-
стояния.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Клиническое наблюдение за пациента-
ми с нейрофиброматозом I типа позволяет 
выделить пациентов с типичной молекуляр-
но-генетической и клинической картиной, 
как у ребенка младшего возраста с установ-
ленным, генетически подтвержденным диа-
гнозом «нейрофиброматоз I типа» (мутация 
в гене NF1 c.7907+1G>A, ранее описанная), 
в клинической картине которого на настоя-
щий момент времени имеется только один 
признак из списка рекомендаций Между-
народного комитета экспертов по нейрофи-
броматозу (1987), а именно не менее 5 пиг-
ментных пятен цвета «кофе с молоком» 
диаметром более 5 мм у детей до пубертат-
ного возраста (при наличии патогенного ва-
рианта в гене NF1).

У ребенка старшего возраста с нетипич-
ной молекулярно-генетической картиной 
(мутация c.-274T>C, ранее не описанная) 
имеется развернутая клиническая картина 
с нарастанием тяжести течения и наличием 
более двух клинических проявлений ней-
рофиброматоза I типа из списка рекоменда-
ций Международного комитета экспертов 
по нейрофиброматозу (1987) (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинической картины у пациента Т. (6 лет) 
и Д. (14 лет)
Table 1. Comparative characteristics of the clinical picture in patient T. (6 years old) and D. 
(14 years old)

 Критерий Пациент Т., 6 лет Пациент Д., 14 лет

Пигментные пятна «кофе с молоком» + +

Нейрофибромы – +

Костные аномалии – +

Глиома зрительного нерва – –

Узелки Лиша – –

Мелкие пятна типа «веснушек» в складках кожи – +

Патогенный вариант в гене NF1 + ±
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Заключение. Данные клинические слу-
чаи показывают, что количество клиниче-
ских проявлений нейрофиброматоза I типа 
увеличивается с возрастом. Общая картина 
клинических проявлений также может зави-
сеть от типа мутации в гене NF1.

Ранее большинство специалистов отмеча-
ло отсутствие необходимости обследования 
пациентов с нейрофиброматозом I с помо-
щью дополнительных методов визуализации 
(КТ, МРТ). Это было связано с ограничен-
ными техническими возможностями ряда 
клиник, недоступностью таргетной терапии 
и, соответственно, с отсутствием возможно-
сти кардинально помочь пациентам с неопе-
рабельными и бессимптомными опухолями.

Второй случай демонстрирует значи-

тельный эффект от применения таргетной 
терапии препаратом из группы МЕК-инги-
биторов у пациента, страдающего NF1-ас-
социированными плексиформными ней-
рофибромами. Вероятно, для пациентов 
с нейрофиброматозом I типа, проявляющим-
ся доброкачественными нейрофибромами, 
началась новая эра, связанная с примене-
нием таргетных препаратов [26].

Таким образом, в настоящее время па-
циен там с кожными проявлениями нейро-
фиброматоза показано проведение не только 
генетического обследования, но и системати-
ческие профилактические осмотры с исполь-
зованием различных методов визуализации 
(МРТ, КТ) для более раннего определения 
показаний к таргетной терапии.
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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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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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Contacts: Peshikova Margarita: pmv@ya.ru

Сведения об авторе:
Пешикова Маргарита Валентиновна, канд. мед. наук, доцент, кафедра микробиологии, 
вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 454092, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Воровского, 64
SPIN-код: 2358-9769, ORCID-iD: orcid.org/0000-0002-2113-5495, Scopus:



104

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2021

Information about the author:
Margarita V. Peshikova, PhD M.S., Associate Professor, Department of Microbiology, Virology, 
Immunology and Clinical Laboratory Diagnostics, Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "South-Urals State Medical University" of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia

Текст статьи (Times New Roman, 12)

Литература: библиографический список [References] (Times New Roman, 10)
Правила оформления пристатейных списков источников литературы (библиографический 
список и References): http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines_
Cotsiology

Источник финансирования: автор заявляет об отсутствии финансирования 
при проведении исследования.

Конфликт интересов: автор декларирует отсутствие явных и потенциальных 
конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.



От редакции

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
С 2013 года ГБУЗ ЧОДКБ издает свой периодический информационно-аналитический журнал 

на русском языке «Педиатрический вестник Южного Урала», который выходит два раза в год. 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (управление Роскомнадзора по Челябинской области), входит 
в базу РИНЦ.

Все номера журнала доступны на сайте www.вестник74.рф, материалы размещаются в базах 
научных электронных библиотек eLIBRARY, «КиберЛенинка», CrossRef, ResearchВib, Сopernicus 
Index. В настоящее время журнал уже активно цитируется и имеет импакт-фактор. С 2020 года 
журнал распространяется по подписке (каталог «Пресса России», подписной номер 33359 и АКS.ru).

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

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

Дорогие читатели, коллеги! Мы продолжаем рубрику «Наши поздравления», посвященную 
знаменательным датам и событиям в жизни наших коллег, и приглашаем всех для участия в ней!

С чувством особой благодарности мы сообщаем, что с 2019 года наш журнал издается при под-
держке Челябинского областного отделения Российского детского фонда (председатель — 
В. Н. Скворцов).




	1.pdf
	Страница 2

	1.pdf
	Страница 1


