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УДК 617-089
ББК 55.42
ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ,
КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВАКЦИНЫ BCG
Белогорохов В. С., Ушаков А. Ю., Новоселов П. Н., Пешикова М. В., Пешиков О. В.
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена юбилейным событиям, связанным с вопросами
специфической профилактики и лечения туберкулеза легких. В 2021 г. исполнилось 100 лет
со дня получения и первого применения вакцины BCG, 130 лет одному из методов оперативного лечения туберкулеза легких — экстраплевральному пневмолизу, 145 лет со дня рождения
Николая Ниловича Бурденко — великого отечественного хирурга, занимавшегося проблемами
хирургического лечения туберкулеза легких, 155 лет со дня рождения Антона Гона, описавшего оссифицированный первичный туберкулезный очаг. Также в данной работе освещены современные аспекты специфической профилактики, консервативного и хирургического лечения
туберкулеза легких.
Ключевые слова: вакцина BCG, поствакцинальные реакции и осложнения, туберкулез легких, лекарственная устойчивость микобактерий
Контакт: Белогорохов Вениамин Сергеевич: benjaminbelogorohov@yandex.ru

POSSIBILITIES OF SPECIFIC PREVENTION, CONSERVATIVE AND SURGICAL
TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS AT THE PRESENT STAGE:
TO THE 100th ANNIVERSARY OF THE BCG VACCINE
Belogorokhov V. S., Ushakov A. Yu., Novoselov P. N., Peshikova M. V., Peshikov O. V.
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Abstract. This article is devoted to the anniversary events related to the specific prevention
and treatment of pulmonary tuberculosis. 2021 marked the 100th anniversary of the receipt and first
use of the BCG vaccine, 130th anniversary of one of the methods of surgical treatment of pulmonary
tuberculosis — extrapleural pneumolysis, 145th anniversary of the birth of Nikolai Nilovich Burdenko,
a great Russian surgeon who dealt with the problems of surgical treatment of pulmonary tuberculosis,
155 years from the birthday of Anton Gon, who described the ossified primary tuberculous focus. Also,
this work highlights modern aspects of specific prevention, conservative and surgical treatment of pulmonary tuberculosis.
Keywords: BCG vaccine, post-vaccination reactions and complications, pulmonary tuberculosis,
drug resistance of mycobacteria
Contact: Benjamin Belogorokhov: benjaminbelogorohov@yandex.ru
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Актуальность. Туберкулез остается ведущей причиной смерти от инфекционных
заболеваний во всем мире [1, 2]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 г. туберкулезом заболело
10 млн человек, а умерло 1,4 млн, в том числе 208 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. Ежегодный прирост заболеваемости составляет
8–10 млн человек, из них 4–5 млн являют
ся активными бактериовыделителями [3].
2021 г. ознаменован несколькими крупными юбилейными событиями, являющимися
важными историческими и практическими
этапами в отношении изучения, специфической профилактики и лечения туберкулеза. В этом году исполняется ровно 100 лет
со дня первого применения вакцины BCG.
Уникальность данного иммунобиологического препарата заключается в том, что даже
спустя целый век он не потерял своей значимости. 155 лет со дня рождения Антона

Гона — ученого, описавшего оссифицированный первичный туберкулезный очаг.
145 лет со дня рождения великого отечественного хирурга, основоположника нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко.
Н. Н. Бурденко также занимался проблемами хирургического лечения туберкулеза легких, работал инструктором по гимнастике
в колонии для золотушных и туберкулезных
школьников, а в июне 1913 г. представил сообщение на тему «Казуистика излечения туберкулеза в Саках» [4–6]. Наконец, в 2021 г.
исполняется 130 лет со дня первого использования экстраплеврального пневмолиза
для лечения туберкулеза легких. Данную
операцию выполнил Теодор Тюфье [7].
Цель исследования. Освещение юбилейных событий, касающихся вакцинопрофилактики и лечения туберкулеза, и оценка состояния проблемы туберкулеза легких
на современном этапе.
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Материалы и методы. Анализ источников литературы, посвященных юбилейным
событиям, вакцинопрофилактике, консервативному и оперативному лечению туберкулеза легких на современном этапе.
Результаты исследования и обсуждение
Вакцинопрофилактика
туберкулеза.
Вакцина BCG (бациллы Кальмета — Герена)
создавалась двумя французскими учеными:
Альбером Кальметом (Albert Calmette) и Камилем Гереном (Camille Guérin) в период
с 1908 по 1921 г. За это время они провели
231 серийный пассаж патогенного штамма
Mycobacterium bovis. И уже в 1921 г. вакцина
BCG (БЦЖ) была введена французским детям, которые в силу семейных обстоятельств
были вынуждены контактировать с больными туберкулезом родственниками, что позволило снизить смертность от данной инфекции на 90 % [8]. К 1932 г. было привито
420 тыс. французских младенцев. И на тот
момент предварительные результаты научных исследований показали, что вакцина
БЦЖ обеспечивает защиту в высокоинфекционной среде [9].
В наше время вакцина БЦЖ остается золотым стандартом специфической профилактики туберкулеза. С учетом наибольшей
уязвимости детей в отношении туберкулеза
мероприятия по борьбе с этой инфекцией
должны быть направлены на максимально раннюю вакцинацию данной категории
населения [1]. Введение вакцины в периоде новорожденности обеспечивает защиту
от наиболее тяжелых клинических форм туберкулеза — милиарного туберкулеза и туберкулезного менингита [10]. Однако вакцинацию против туберкулеза проводят не во всех
странах. Она обязательна в 150 странах мира
из 197. В таких странах, как Германия, Греция, Мальта, Финляндия, Исландия, вакцинация не проводится. В государствах, где заболеваемость наибольшая и составляет около 10
на 100 тыс. населения, вакцинируют только
лиц, входящих в группы риска, — это Дания,
Франция, Италия, Испания. В Российской
Федерации (РФ) вакцинация включена в национальный календарь прививок и проводится новорожденным на 3–7-й день жизни [11].
В настоящее время используют два препарата: это вакцина туберкулезная БЦЖ

и БЦЖ-М (для щадящей первичной иммунизации). Препараты вакцин БЦЖ и БЦЖ-М
представляют собой живые аттенуированные
(ослабленные) микобактерии вакцинного
штамма BCG-1, лиофилизированные в 1,5 %
растворе глутамината натрия. БЦЖ-М —
вакцинный препарат с уменьшенным вдвое
весовым содержанием микобактерий вакцинного штамма BCG-1 в прививочной дозе
(за счет убитых клеток), и ее применение
особенно показано для щадящей иммунизации детей, а также для вакцинации новорожденных в субъектах РФ с показателями
заболеваемости, которые не превышают 80
на 100 тыс. населения [12].
Необходимо отметить, что в каждой стране культивирование вакцинного штамма
BCG-1 проводится на оригинальных средах
по собственным регламентам. Это обстоятельство привело к дополнительной «субклассификации» дочерних штаммов на две
основные группы: субштаммы БЦЖ Tokyo,
Moreau, Russia, Sweden, которые секрети
руют значительное количество генов MPB70,
MPB64 и methoxymycolate, содержат две
копии IS 6110 инсерции сиквенса, и субштаммы БЦЖ Paster, Copenhagen, Glaxo,
Tice, экспрессирующие небольшое количество MPB70, содержащие одну инсерционную копию IS 6110 и не имеющие MPB64
и methoxymycolate генов [8]. Современный
вакцинный штамм отличается от исходного
штамма M. bovis. В первую очередь это отличие заключается в отсутствии нескольких
сегментов генома, в частности, так называемого региона различия (от англ. region of difference 1, RD1). Данный участок генома кодирует иммунодоминантные антигены: ESAT6,
CFP10 и уникальную микобактериальную
систему секреции ESX-1 типа II. Потеря
именно этой системы обусловливает утрату
способности вакцинного штамма проникать
из фагосомы в цитозоль, что является значимым фактором аттенуации штамма [2].
Согласно данным ВОЗ, защитная эффективность вакцины БЦЖ против возникновения первичного туберкулезного комплекса
и лимфаденита составляет 32 %, туберкулеза костей — 39 %, туберкулезного менингита — 50 %, диссеминированного туберкулеза — 80 % [8]. К сожалению, вакцина БЦЖ
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не способна полностью предотвратить развитие туберкулеза, но, согласно данным литературы, массовое проведение вакцинации
способствует снижению показателей заболеваемости и смертности детей от туберкулеза. И если ребенок, вакцинированный БЦЖ,
заболел, то его лечение проходит успешнее,
чем невакцинированного, а остаточные явления либо отсутствуют, либо менее значительны [8, 10].
Как и любой иммунобиологический препарат, вакцина БЦЖ может вызывать некоторые осложнения. В настоящее время осложнения после вакцинации БЦЖ разделяют
на четыре категории:
- категория 1 — локальные поражения
(подкожные инфильтраты, холодные абсцессы, язвы) и регионарные лимфадениты;
- категория 2 — персистирующая и диссеминированная БЦЖ-инфекция без летального исхода (волчанка, оститы);
- категория 3 — диссеминированная
БЦЖ-инфекция, генерализованное поражение с летальным исходом, выявляемое
при врожденном иммунодефиците (крайне
редкие осложнения);
- категория 4 — пост-БЦЖ-синдром (узловатая эритема, кольцевидная гранулема,
сыпь и др.) [8].
Вероятность развития поствакцинальных осложнений у детей составляет 0,02 %,
что приравнивается к одному-двум случаям
на 100 тыс. доз вакцин и является очень низким показателем [10]. Но при этом нельзя забывать о возможности развития осложнений,
их своевременной диагностике и лечении.
Для минимизации осложнений необходимо
строго соблюдать технику введения препарата (только внутрикожно) и тщательно отбирать детей для вакцинации [13]. Наличие
иммунодефицита является абсолютным противопоказанием для противотуберкулезной
вакцины, как и для любой другой живой вакцины. Однако на момент постановки вакцины
(3–7-е сутки) диагностика первичного иммунодефицита (например, селективного дефицита IgA, гипер-IgM-синдрома) представ
ляется клинически сложной из-за отсутствия
характерных проявлений болезни. С другой
стороны, развитие осложнений после вакцинации БЦЖ дает основание предполагать

у новорожденного наличие врожденного
иммунодефицита и требует обязательной
консультации иммунолога [14]. Наличие
поствакцинальных осложнений не должно
являться поводом для отмены массовой вакцинации [15].
Консервативное лечение туберкулеза легких. Химиотерапия является основным компонентом в лечении туберкулеза,
и ее применение не зависит от локализации
инфекционного процесса. Режимы терапии
хорошо расписаны в клинических рекомендациях, останавливаться на них в данной статье мы не будем [16–19]. Но важной проблемой в консервативном лечении туберкулеза
является лекарственная устойчивость (ЛУ)
возбудителя. По данным ВОЗ, на долю РФ
вместе с Китаем и Индией приходится более половины случаев ЛУ микобактерий
туберкулеза (МБТ) в мире [20]. Различают
следующие виды ЛУ МБТ:
1. Чувствительность сохранена ко всем
противотуберкулезным препаратам.
2. Монорезистентность — устойчивость
только к одному противотуберкулезному
препарату.
3. Полирезистентность — устойчивость
к двум и более противотуберкулезным препаратам, но не к сочетанию изониазида и рифампицина.
4. Множественная ЛУ — устойчивость
к сочетанию изониазида и рифампицина независимо от наличия устойчивости к другим
противотуберкулезным препаратам.
5. Предширокая ЛУ — устойчивость
к изониазиду и рифампицину в сочетании
с устойчивостью к фторхинолону или аминогликозиду/полипептиду независимо от наличия устойчивости к другим противотуберкулезным препаратам.
6. Широкая (обширная) ЛУ — устойчивость к изониазиду, рифампицину, фторхинолонам и инъекционным препаратам (канамицин, амикацин, капреомицин) независимо
от наличия устойчивости к другим противотуберкулезным препаратам.
7. Тотальная ЛУ — устойчивость ко всем
противотуберкулезным препаратам [21].
В клинической практике важным моментом является наиболее быстрое выявление
МБТ и определение ЛУ. В первую очередь
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это необходимо для назначения соответст
вующего режима терапии, в противном случае пациенту вначале назначается первый
режим терапии, а после выявления таковой — четвертый режим, что значимо увеличивает риск развития гепатотоксических
реакций у пациента [22]. В настоящее время
для быстрой и точной лабораторной диагностики ЛУ МБТ используют молекулярно-генетический метод — полимеразную цепную
реакцию (ПЦР). Данная реакция позволяет
в течение одного рабочего дня установить
наличие ДНК возбудителя в диагностическом материале и выявить точечные мутации
в генах МБТ, ответственных за формирование ЛУ к противотуберкулезным препаратам. На основании принципа детекции мутаций тест-системы для определения ЛУ МБТ
можно разделить на две группы:
• гибридизационные технологии — основываются на связывании продуктов ПЦР
со специфическими олигонуклеотидами, иммобилизованными на матрице;
• технологии с использованием мультиплексной ПЦР, позволяющей использовать
одновременно более одной пары праймеров
для выявления нескольких альтераций [20].
К сожалению, положительных результатов консервативного лечения удается
достичь не у всех больных. Среди важнейших причин неэффективности химиотерапии больных туберкулезом можно назвать
побочное действие противотуберкулезных
препаратов; заметное увеличение частоты
остропрогрессирующих форм туберкулеза,
протекающих на фоне выраженного иммунодефицита с развитием необратимых изменений в легких; сопутствующие туберкулезу
заболевания; плохое обеспечение противотуберкулезными химиопрепаратами, отсутствие контроля за приемом лекарств, недис
циплинированность больных и др. Однако
наиболее важной причиной недостаточной
эффективности химиотерапии остается лекарственная резистентность МБТ [20, 21].
Хирургическое лечение туберкулеза.
История торакальной хирургии началась
с операций, выполняемых при туберкулезе
легких. Шестидесятые годы ХХ в. считаются
периодом расцвета фтизиохирургии, так как
именно в это время были разработаны и вне-

дрены в практику основные подходы к хирургическому лечению туберкулеза. На хирургическое лечение, как правило, возлагаются
большие надежды, потому что именно данный метод способствует радикальному устранению основного очага инфекции. Наиболее
значимой задачей планового хирургического
лечения туберкулеза легких является удаление необратимых морфологических (преимущественно деструктивных) изменений легочной ткани [23]. Однако оперативное лечение
не должно рассматриваться отдельно от консервативного. При сочетании хирургического лечения и химиотерапии эффективность
повышается до 41,3 % при выполнении торакопластики и до 86,7 % при анатомической
резекции легкого [24].
При туберкулезе органов дыхания применяются следующие хирургические вмешательства: резекция легких, пневмонэктомия,
торакопластика, экстраплевральная пломбировка, операции на каверне (дренирование,
кавернотомия, кавернопластика), видеоторакоскопическая санация полости плевры,
плеврэктомия, декортикация легкого, торакостомия, операции на бронхах (окклюзия, резекция и пластика, реампутация культи), удаление внутригрудных лимфатических узлов,
разрушение плевральных сращений для коррекции искусственного пневмоторакса [19].
Как было сказано выше, в этом году исполняется 130 лет со дня применения экстраплеврального пневмолиза. Суть этой
операции заключается в создании экстраплевральной полости путем отделения париетальной плевры от грудной стенки и заполнения ее пломбировочным материалом.
Теодор Туфье — хирург, который в 1891 г.
первым провел данную операцию, — использовал в качестве пломбировочного материала жировую ткань. В дальнейшем было
предложено заполнять полость парафиновыми композициями, аутокровью, фибриногеном, коллагеновой губкой, люцитовыми
шариками [7, 25]. В современных условиях
экстраплевральную полость заполняют силиконовым баллоном, силиконовым имплантом молочной железы [26, 27].
Также представляется весьма интересным
еще один вариант коллапсохирургического
метода лечения — торакопластика с приме11
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большое количество человеческих жизней.
Это связано с увеличением частоты встречае
мости ЛУ возбудителя. Но также остается
нерешенной проблема патогенеза туберкулеза. Дискуссионным вопросом является локализация микобактерии в ткани. Традиционно
считается, что внутриклеточная локализация
возбудителя является наиболее значимой
в отношении механизма развития туберкулеза. Однако изучение влияния внутриклеточного расположения возбудителя проводилось на клеточных культурах, а не in vivo.
Вероятно, что значительно бо́льшую роль
играет внеклеточная локализация, так как
именно в этом случае возможно формирование биопленок и приобретение ЛУ [29]. Использование современных морфологических
методов на аутопсийном, биопсийном и экспериментальном материалах поможет разрешить дискуссионные вопросы в отношении
патогенеза и открыть новые возможности,
касающиеся профилактики и лечения туберкулеза легких.

нением полипропиленовой сетки. Суть этой
операции заключается в фиксации трансплантата из синтетической сетки шириной
от 2 до 5 см, длиной до 15 см к I либо II грудинно-реберному сочленению и натягивании
к реберно-позвоночному отрезку нерезецированного ребра после экстраплеврального
пневмолиза верхушки при выполнении типичной остеопластической торакопластики
по Bjork. С помощью этого метода достигается дополнительный контролируемый
коллапс верхушки легкого, создается дополнительная опора для формирования нового легочного купола, при этом сохраняется
целостность париетальной плевры и умень
шается вероятность формирования парамедиастинальной «легочной грыжи» [28].
Заключение. Туберкулез легких остается
актуальной медицинской проблемой. Несмотря на положительную эпидемиологическую
динамику, которая нашла свое отражение
в докладе о глобальной борьбе с туберкулезом, данная патология продолжает уносить
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ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ В ОТРАЖЕНИИ СРЕДСТВ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного отражению
в ряде средств коллекционирования: филателии, нумизматике и фалеристике — сведений, касающихся вопроса вакцинации детей. Сведения о вакцинах, процессе вакцинации, об истории
вакцинации и ряде ученых, создавших вакцины, представлены на почтовых марках, почтовых
конвертах, блоках, картмаксимумах, значках и памятных медалях. Текстовой материал исследования богато проиллюстрирован скриншотами филателистических, фалеристических и нумизматических материалов.
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VACCINATIONS OF CHILDREN IN REFLECTION OF COLLECTING MEDIA
Bugaevsky K. A. ¹, Peshikova M. V. ², Peshikov O. V. ²
¹ Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine
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Abstract. The article presents the results of a study devoted to the reflection in a number of collectibles — philately, numismatics and faleristics, information related to the issue of vaccination of children. Information about vaccines, the vaccination process, the history of vaccination and a number
of scientists who created vaccines is presented on postage stamps, postal envelopes, blocks, cards-maximums, badges and commemorative medals. The textual material of the research is richly illustrated
with screenshots of philatelic, phaleristic and numismatic materials.
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Актуальность. В последние два года, когда весь мир столкнулся с реалиями пандемии
коронавируса COVID-19, вновь актуальным
и жизненно необходимым стал вопрос вакцинации, как детей, так и взрослого населения.
Период XIX и XX вв. дал миру стройную
программу и алгоритм проведения процесса
вакцинации, удобный и понятный календарь
прививок. К сожалению, вторая половина
ХХ и начало ХХI в. были отмечены рядом
негативных тенденций, подогреваемых в основном недобросовестными и безответственными СМИ, дающими негативную информацию о вреде и пагубности детских прививок.
В прессе и на телевидении искусственно
и предвзято «раздувались» случаи осложнений и даже смертей после проведения ряда
прививок. Это привело к тому, что во многих странах родители начали отказываться
делать прививки своим детям, мотивируя
это страхом возможных осложнений и негативных последствий. Эти безответственные
и непродуманные действия привели к тому,

что грубо нарушались и срывались сроки
вакцинации, в ряде стран начала расти заболеваемость корью и краснухой среди не привитой вовремя части детского населения
и молодежи. Обратная картина наблюдается
в африканских и азиатских странах, где прививки от многих инфекционных, в том числе
тропических и особо опасных, заболеваний
являются массовыми и организованными.
Явления массовой вакцинации и процесс
организации прививок нашли достойное отражение в средствах коллекционирования,
прежде всего в мировой филателии, а также
в фалеристике — на памятных медалях, посвященных процессу вакцинации [1–7].
Цель исследования. Показать важность
и значительность отражения вопроса необходимости проведения вакцинации у детей
и высокую степень отражения проблемы
вакцинации в разнообразных средствах коллекционирования.
Результаты исследования и обсуждение.
Свой рассказ начнем с представления фи16
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лателистических материалов разных стран
и разных годов выпуска, посвященных процессу вакцинации детей, в том числе путем

инъекционного введения иммунных препаратов. Эти материалы представлены на рисунке 1 [1–7].

17

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

18

20 ноября – Международный день педиатра и Всемирный день ребенка

19

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

Рис. 1. Филателистические материалы, посвященные вакцинации детей
Проблема профилактики и лечения полио
миелита имеет многовековую историю. Это
заболевание на протяжении многих веков
делало несчастными и инвалидами миллио
ны людей по всему земному шару. И даже
сегодня полиомиелит собирает тысячи своих
жертв. Благодаря исследованиям многих
ученых по всему миру, в особенности практическим наработкам американских ученых
Джонаса Солка (Jonas Salk) и Альберта Сейбина (Albert Sabin) были разработаны и внедрены в мировую практику вакцины против
полиомиелита. Вакцинации детей против
полиомиелита посвящена филателистическая подборка, представленная на рисунке 2
[1–7].

Большую работу по закупке и доставке
вакцин против полиомиелита, а также организации массовой вакцинации в странах Африки и Азии организуют известная гуманитарная организация «Ротари Интернэшнл»
(англ. Rotary International) и всемирная организация ЮНИСЭФ (англ. UNICEF), почтовые марки о деятельности которых также
приведены на рисунке 2.
С ХХ в. и по настоящее время практически во всех странах мира проводится массовая вакцинация детского населения против
полиомиелита. Процесс вакцинации против
полиомиелита живой оральной вакциной
из штаммов Сейбина в отражении средств
филателии также показан на рисунке 2 [1–7].
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Рис. 2. Вакцинация против полиомиелита в отражении средств филателии
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Большая подборка филателистических
материалов, представленная на рисунке 3,
рассказывает о двух великих ученых-исследователях, разработчиках вакцин против

полиомиелита — докторах Джонасе Солке (Jonas Salk) и Альберте Сейбине (Albert
Sabin) и об их эпохальном открытии в области медицины [1–7].
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Рис. 3. Джонас Солк и Альберт Сейбин в отражении средств филателии
На рисунке 4 представлены небольшая
подборка памятных медалей и значок США,
посвященные Джонасу Солку и разработан-

ной им инактивированной культуральной
вакцине против полиомиелита [2, 4–7].

Рис. 4. Памятные медали и значок, посвященные Джонасу Солку и вакцине против полио
миелита
26
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На рисунке 5 представлена небольшая
филателистическая подборка (почтовые марки, блоки и картмаксимум), посвященная
кори, краснухе и борьбе с ними, а также аме-

риканским ученым, разработавшим вакцины
от кори и краснухи: Томасу Хаклу Уэллеру
(Thomas Huckle Weller) и Джону Франклину
Эндерсу (John Franklin Enders) [2, 4–7].

Рис. 5. Корь и краснуха и вакцины против них в отражении средств филателии
Филателистические сюжеты, представленные на рисунке 6 (почтовые марки, агитационные почтовые карточки-плакаты), рассказывают о дифтерии и борьбе с ней. На этих малых
художественных формах дано много информации, касающейся специфической профилактики, лечения дифтерии и проведения детям
обязательных профилактических прививок
от этого грозного и смертельного заболевания
[2, 4–7]. Также на почтовых марках представлены портреты ученых, занимавшихся изу-

чением дифтерии, ее профилактикой и лечением: французского ученого Гастона Рамона
(Gaston Ramon), который разработал способ
получения дифтерийного анатоксина для профилактики дифтерии, немецкого иммунолога
Эмиля фон Беринга (Emil von Behring) и японского врача Китасато Сибасабуро, разработавших противодифтерийную антитоксическую
сыворотку для лечения дифтерии [2, 4–7].
На рисунке 7 представлены почтовые марки, посвященные борьбе с коклюшем [2, 4–7].
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Рис. 6. Дифтерия, ее профилактика и лечение в отражении филателистических материалов

Рис. 7. Борьба с коклюшем в отражении филателии
Большая филателистическая подборка,
представленная на рисунке 8, рассказывает
об огромной победе современной мировой
медицинской науки и всего человечества
над натуральной оспой, «черной смертью»,
унесшей за многие века сотни миллионов человеческих жизней по всему миру [2, 4–7].

И эта победа стала возможной благодаря
массовой вакцинации населения, в том числе и детей, в течение многих десятилетий
по всему миру! С 1980 г. в нашей стране
полностью прекращена вакцинация против
натуральной оспы ввиду полного исчезновения вируса.

28

20 ноября – Международный день педиатра и Всемирный день ребенка

Рис. 8. Победа над натуральной оспой в отражении средств филателии
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Следующая большая филателистическая
подборка (почтовые марки, конверты, блоки,
почтовые карточки и картмаксимумы) представляет историю вакцинации детей против
туберкулеза, информацию о прививке BCG

и ее создателях — Альбере Кальмете (Albert
Calmette) и Камиле Герене (Camille Guérin)
[2, 4–7]. В 2021 г. вакцине BCG исполнилось
100 лет! Эти материалы представлены на рисунке 9.
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Рис. 9. Филателистические материалы, посвященные прививкам против туберкулеза
На рисунке 10 представлена небольшая
подборка памятных медалей разных годов

выпуска, посвященная борьбе с туберкулезом [4–7].

Рис. 10. Памятные медали, посвященные борьбе против туберкулеза
Подборка филателистических материа
лов (почтовые марки, конверт и блоки),
представленная на рисунке 11, рассказывает
о вакцинации и борьбе детского и взрослого

населения с такими смертельными инфек
ционными заболеваниями, как малярия,
ВИЧ/СПИД и новая коронавирусная инфекция COVID-19 [4–7].

Рис. 11. Прививки против малярии, ВИЧ/СПИДа и новой коронавирусной инфекции
COVID-19 детям в отражении средств филателии
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На следующем рисунке (рис. 12) представлена подборка филателистических и нумизматических (памятная медаль) материалов, посвященная прививкам от столбняка.
В подборке также представлены почтовые

марки, посвященные Гастону Рамону, ученому, изучавшему это грозное, смертельное заболевание и первым получившему столбнячный анатоксин для его профилактики [4–8].

Рис. 12. Изучение столбняка и вакцинация против столбняка в отражении средств коллекционирования
Естественно, существует огромное количество и других разнообразных коллекционных материалов, посвященных вакцинации
детского населения, вакцинам и процессу их
создания. В рамках одной небольшой статьи достаточно трудно все их представить.
Планируется в последующих статьях, посвященных тематике вакцинации, представить
и другие коллекционные материалы.
Выводы:
1. В данной статье представлены результаты исследования, целью которого являлось
представление процесса вакцинации детей
от разных инфекционных заболеваний в от-

ражении таких средств коллекционирования,
как филателия, фалеристика и нумизматика,
во всем их многообразии.
2. Текстовое описание и многочисленные
иллюстративные материалы в полном объеме,
информативно и доступно позволилили авторам осветить столь серьезную и весьма ак
туальную сегодня тему, как вакцинация детей.
3. Материалы статьи убедительно доказывают важность и обязательность повсеместной вакцинации детского и взрослого
населения с целью предупреждения распостранения опасных, порой смертельных инфекционных заболеваний.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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МИФЫ И ФАКТЫ О ВАКЦИНАЦИИ: ТОП-10 МИФОВ И ИХ РАЗОБЛАЧЕНИЕ
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее распространенные «мифы» о вакцинах и вакцинации и приведены факты, опровергающие их. Материалы иллюстрированы авторскими рисунками в понятной для широкого круга читателей форме.
Ключевые слова: вакцины, вакцинация, антивакцинаторство, антипрививочное движение,
противопрививочное движение
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MYTHS AND FACTS ABOUT VACCINATION: TOP-10 MYTHS
AND THEIR EXPOSURE
Lokteva M. A. ¹, Lebedev N. E. ², Peshikova M. V. ¹, Peshikov O. V. ¹
¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
² Gymnasium № 63, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The article discusses the most common “myths” about vaccines and vaccinations and provides facts that refute them. The materials are illustrated with author's drawings in a form understandable for a wide range of readers.
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Введение. Рождение ребенка — долгожданный и радостный миг в жизни человека.
С момента появления младенца на свет перед
его родителями встает серьезный вопрос:
«А стоит ли вакцинировать ребенка?». Здесь
мнения родителей делятся на две группы:
первая — за вакцинацию; вторая — против
нее. Конечно, позиция «за» нам всем ясна,
и в нее мы углубляться не будем. Но позиция
«против» требует обсуждения. В социальных
сетях растет количество негативных суждений о вакцинации. Такое движение получило
название «антипрививочное».
Антивакцинаторство (также антипрививочное движение, противопрививочное движение) — общественное движение, оспа-

ривающее эффективность, безопасность
и правомерность вакцинации, в частности
массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный
отказ от вакцинаций, отказ от отдельных вакцин, а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями [1, 2].
Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
большинство доводов антивакцинаторов
не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 г. ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных
угроз для здоровья населения. Отказ от вак34
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цин часто приводит к вспышкам заболеваний
и смертям от болезней, которые можно пред
отвратить с помощью вакцин [3–8].
Нам стало интересно, почему же некоторые
родители отказываются вакцинировать своих
детей, чем аргументируют свой отказ, ведь
вакцинация — это не план «заражения» детей,
а наоборот, способ их спасения от инфекций
и их осложнений. Изучив большое количество

мнений людей о вакцинации, мы выбрали наиболее распространенные «мифы» о вакцинах
и вакцинации и постарались их развеять в понятной для читателей форме [9, 10].
Миф 1. Естественный иммунитет после
перенесенной инфекции лучше, чем искусственный после вакцинации. Раньше
люди не вакцинировались, а значит, и сейчас в этом нет необходимости (рис. 1).

Рис. 1
Факт. Действительно, постинфекционный
иммунитет более стойкий, чем после вакцинации. После перенесенной инфекции, как
правило, повторно не болеют, а после вакцинации человек может заболеть данным заболеванием, но в легкой форме. Однако цена,
заплаченная за иммунитет в случае болезни,
может включать такие осложнения, как глухота, слепота, параличи, парезы, необратимое

повреждение мозга, цирроз или рак печени
и даже смерть.
Обсуждение. Так, например, до появления вакцины против кори более 90 % людей
переносили данное заболевание однократно
в детстве. При этом один пациент из 1000
умирал, а многие получали тяжелые осложнения на всю жизнь [11–14] (рис. 2).

Рис. 2
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Вывод 1. Лучше вакцинироваться и перенести инфекцию в легкой форме, чем заболеть и иметь риск развития тяжелых ос-

ложнений. Ведь заранее спрогнозировать
тяжесть инфекции у конкретного человека
невозможно [15] (рис. 3).

Рис. 3
Миф 2. Заболеваемость некоторыми инфекциями снизилась не из-за вакцинации,
а из-за других естественных факторов.
Факт. Повышение уровня жизни людей,
безусловно, оказало влияние на уровень заболеваемости, но реальное снижение заболеваемости произошло именно после введения
вакцинации.
Обсуждение. Большинство заболеваний
передается от человека к человеку. Если
один человек заболевает, то он становится
источником инфекции для других людей,
у которых нет иммунитета. Если человек
вакцинирован, он не может заразиться этой
инфекцией и, соответственно, передать ее
другим. Чем больше людей вакцинировано,
тем меньше возможностей для распространения заболевания.
Болезнь, которая не находится под контролем, может внезапно вернуться. Подобное
явление происходило в Японии, Австралии,
Швеции и других странах. Так, например,
в 1974 г. в Японии около 80 % японских детей
получали вакцину против коклюша, в этом
году в стране было зарегистрировано всего
393 случая заболевания и ни одного случая
смертельного исхода. В последующие годы
показатели вакцинации начали снижаться. В 1979 г. количество вакцинированных
против коклюша детей не превышало 10 %,
в этом году более 13 тыс. детей заболели коклюшем, из них 41 со смертельным исходом.
Когда плановая вакцинация была возобновлена, число заболевших вновь снизилось.
Доказательством того, что именно вак-

цины, а не гигиена и питание играют роль
в снижении заболеваемости, является ветряная оспа. Число случаев ветряной оспы
в США в начале 1990-х гг. составляло около
4 млн в год. В 1995 г. в США началась массовая вакцинация против ветряной оспы.
К 2004 г. заболеваемость ветряной оспой
в США снизилась на 85 %. Если бы одной гигиены и питания было достаточно для пред
отвращения инфекционных заболеваний,
то уровень заболеваемости ветряной оспой
снизился задолго до введения вакцинации.
Вывод 2. Когда уровень вакцинации снижается, заболеваемость возрастает — и наоборот [16–18].
Миф 3. Вакцины содержат много вредных ингредиентов.
Факт. Вакцины обязательно содержат ингредиенты, которые позволяют безопасно их
хранить и вводить, но в таких дозах, которые
ниже, чем в окружающей среде.
Обсуждение. Алюминий используется в некоторых вакцинах (АКДС, АДС-М,
против гепатита В, клещевого энцефалита
и др.) в качестве адъюванта — вещества,
улучшающего иммунный ответ (рис. 4). Это
позволяет снизить дозу антигена в вакцине. Используется с этой целью более 70 лет.
К тому же алюминий является одним из распространенных металлов в природе: присутствует в воздухе, пище, воде. Так, например,
младенцы получают алюминий с грудным
молоком или смесями в большем количестве,
чем с вакцинами. К тому же большая часть
алюминия быстро выводится из организма.
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Рис. 4
Формальдегид используется для обезвреживания токсинов дифтерии и столбняка
или для инактивации вирусов. Небольшое
количество вещества, которое может остаться после приготовления вакцины, безопасно.

Формальдегид содержится в бумажных полотенцах, ковровых покрытиях, сыре, рыбе
и других объектах. Уровень формальдегида
в крови человека в норме намного выше,
чем в вакцинах (рис. 5).

Рис. 5
Вывод 3. Сделать вакцины без адъювантов, добавок и консервантов сложно, так
как эти ингредиенты позволяют вакцинам
оставаться безопасными и эффективными
(рис. 6).

Антибиотики присутствуют в некоторых
вакцинах для предотвращения бактериального загрязнения вакцин при хранении.
Альбумин, глицин, глутамат натрия, желатин, лактоза, сахароза помогают вакцине
оставаться эффективной.

Рис. 6
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При этом есть вакцины, которые делают в двух вариантах: с консервантами

и без них — для детей до 18 лет и беременных
(рис. 7). Например, вакцины против гриппа.

Рис. 7
Примечание: живая оральная вакцина
из штаммов Сейбина против полиомиелита
в настоящее время в США не используется,
но входит в национальный календарь прививок РФ [43].
Миф 5. Вакцины ослабляют иммунную
систему ребенка. Введение ребенку большого количества вакцин может перегрузить иммунную систему и причинить вред
здоровью.
Факт. Хотя сегодня дети получают
больше вакцин, чем в прошлом, современные вакцины содержат меньше антигенов,
чем предыдущие их поколения. Одна вакцина против натуральной оспы содержала
около 200 белков. В настоящее время 14 рекомендуемых Минздравом вакцин содержат
менее 150 иммунологических компонентов.
К тому же в вакцинах находятся ослабленные, убитые микроорганизмы или даже отдельные их антигены (рис. 8).

Примечание: в июле 1999 г. Американская академия педиатрии и производители
вакцин согласились максимально снизить количество некоторых вредных добавок в вакцинах [19–22].
Миф 4. Большинство людей заболевают
тем, от чего были вакцинированы.
Факт. Вакцины могут вызвать легкие
симптомы, схожие с заболеванием, от которого вакцинируют.
Обсуждение. Существует распространенное заблуждение, что эти симптомы указывают на инфекцию. Однако это лишь иммунный ответ организма на вакцину, а не само
заболевание.
Официально в мире зарегистрирован только один доказанный случай заболевания полиомиелитом, вызванный живым вакцинным
штаммом. В настоящее время все вакцины
проверяются на безопасность Управлением
по контролю за продуктами и лекарствами
[23, 24].

Рис. 8
38

20 ноября – Международный день педиатра и Всемирный день ребенка

Обсуждение. С момента рождения младенцы начинают подвергаться разнооб
разным иммунологическим атакам. Так,
новорожденный с первых минут жизни контактирует с микроорганизмами, когда проходит через родовой канал, начинает дышать,
прикасается к материнскому телу. У ребенка

формируется иммунитет против этих микроорганизмов, и они не могут вызвать заболевание. У иммунной системы не существует
предела, после которого она начинает ослабевать из-за слишком большой антигенной
нагрузки, так как иммунные клетки постоянно обновляются [25, 26] (рис. 9).

Рис. 9
Миф 6. Вакцинация намного опаснее,
чем признает официальная медицина, информацию о количестве поствакцинальных осложнений умалчивают.
Факт. Все случаи поствакцинальных осложнений фиксируются Росздравнадзором.
Каждое заявление подлежит статистичес
кому учету, на основании которого прини
мается решение об изъятии партии вакцины
[27, 28].
Миф 7. Вакцину БЦЖ отменили во всех

цивилизованных странах. Вакцина БЦЖ
не только не защищает от туберкулеза,
но и сама его вызывает, тем самым способствуя нарастанию заболеваемости.
Факт. Вакцина БЦЖ применяется во всех
без исключения странах, но по-разному.
В большинстве стран, включая Россию, всеобщая неонатальная вакцинация, и лишь
в некоторых странах — избирательная вакцинация людей из групп высокого риска инфицирования (рис. 10).

Рис. 10
Обсуждение. Именно успехи вакцинации позволили таким странам, как Англия,
Бельгия, США, Япония и др., отказаться от массовой обязательной вакцинации.
Большинство же стран продолжает прово-

дить всеобщую вакцинацию, причем в первые дни жизни ребенка (рис. 11). Такие сроки определяются риском новорожденного
инфицироваться сразу после выписки из родильного дома.
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Рис. 11
К сожалению, вакцина БЦЖ не защищает
человека от туберкулеза на 100 %, но благодаря вакцинации у здоровых людей после
инфицирования туберкулез не развивается. Вакцина БЦЖ дает до 200–250 случаев
поствакцинальных осложнений ежегодно,
но большинство из них имеет локальный

характер (региональный лимфаденит, язва
или холодный абсцесс в месте введения вакцины) и успешно лечится. Генерализованная
форма БЦЖ-инфекции развивается в России
с частотой примерно один случай в год у детей с тяжелыми иммунодефицитными со
стояниями [29–31] (рис. 12).

Рис. 12
Миф 8. Вакцинироваться от гриппа
не имеет смысла, так как все равно заболеешь.
Факт. Действительно, вакцинация от гриппа обеспечивает иммунитет только против
наиболее распространенных штаммов вируса, поэтому шансы заразиться после вакцинации не исчезают полностью, но значительно
снижаются.
Обсуждение. Во время эпидемии привитый человек может заболеть, но он будет
защищен от таких тяжелых осложнений, как
отит, пневмония и др. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения, ежегодно
во всем мире от сезонного гриппа умирает
до 646 тыс. пациентов. Люди болеют гриппом
в любом возрасте, но есть группы населения,
подверженные повышенному риску: взрослые в возрасте старше 65 лет, беременные
женщины, люди с определенными хроническими заболеваниями, жители домов престарелых и других учреждений длительного
ухода, пациенты с избыточной массой тела,
невакцинированные. Вакцинация от гриппа
на 1/3 уменьшает количество осложнений
с госпитализацией и на 1/2 — количество
40
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гии, аутоиммунным и респираторным заболеваниям.
Волнение началось после того, как в 1998 г.
Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью в журнале «Ланцет» о том, что вакцина против
КПК повышает риск развития аутизма у британских детей. Однако в 2010 г. редакторы
журнала убрали эту статью из архива, так как
были обнаружены грубые ошибки при проведении исследования [20, 36] (рис. 13).

смертельных исходов заболевания, в том числе снижает число тяжелых заболеваний у лиц
старше 65 лет, а также сокращает смертность
пациентов в возрасте 18–49 лет и старше
65 лет по сравнению с такими же показателями у непривитых людей [32–35].
Миф 9. Живые вакцины против кори,
эпидемического паротита и краснухи
(КПК) вызывают аутизм. Дети, которых
вакцинируют, больше подвержены аллер-

Рис. 13
В 1999 г. Брент Тейлор с соавторами провели исследование, в котором искали взаимо
связь между вакциной против КПК и аутизмом. В исследовании участвовали 498 детей,
страдающих аутизмом. Материалом для исследования послужили амбулаторные карты
детей, страдающих аутизмом, в округе North
Thames (Англия) за 1977–1999 гг. В 1988 г.
прививку против КПК ввели в рутинную
практику. Ученые сравнили, насколько распространен аутизм у детей, которые не были
привиты против КПК (до 1988 г.), и у тех, кто
был привит (начиная с 1988 г.). Они также
проверили, в каком возрасте у ребенка был
диагностирован аутизм.
Результаты исследования показали:
1. Процент привитых детей был одинаков
как среди детей, страдающих аутизмом, так
и здоровых детей [37].
2. Не было выявлено различий в возрасте вакцинированных и невакцинированных
детей, в котором был диагностирован аутизм
[38].
3. Промежуток времени от вакцинации
до возникновения первых симптомов аутизма был различным (два, четыре или шесть
месяцев) [39].
Таким образом, исследование не подтвер-

дило взаимосвязь между вакциной против
КПК и аутизмом.
Натали Смит в журнале Journal of American Medical Association и Герш Джик в журнале British Medical Journal также опубликовали данные о том, что большинство случаев
заболевания аутизмом не связано с использованием прививок против КПК.
Самое крупное исследование, проверявшее связь между прививкой против КПК
и аутизмом, было опубликовано в американском журнале The New England Journal
of Medicine в 2002 г. В этом исследовании
приняли участие 537 тыс. детей из Дании
через 6 лет после вакцинации. Результаты
исследования показали, что распространенность аутизма была одинаковой как среди
вакцинированных, так и невакцинированных детей.
Вывод 9. Таким образом, все исследования, посвященные поиску взаимосвязи
между прививкой против КПК и аутизмом,
однозначно показали, что вакцинация не повышает риск развития аутизма у ребенка.
Вакцины лишь учат нашу иммунную систему реагировать на определенные антигены,
но не изменяют ее работу. Прямых доказательств о связи вакцинации с частотой воз41
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никновения и развития аллергических, ауто
иммунных и респираторных заболеваний
на сегодняшний день нет [40].
Миф 10. Вакцина против вирусного гепатита B опасна, может вызывать поражение печени. Вакцина против вирусного гепатита B может спровоцировать желтуху
у новорожденного.
Заболевание могут вызывать только живые бактерии или вирусы, а вакцина против
вирусного гепатита B содержит всего лишь
одну частицу вируса (фрагмент белковой
оболочки вируса), попадание которой в организм как раз и приводит к выработке иммунитета, способного защитить человека
от инфекции на 100 %. К тому же эту частицу получают не от живых вирусов, а с помощью современных технологий выращивают
на дрожжевых клетках, с которых потом собирают и очищают.

С детской дозой вакцины против вирусного гепатита B в организм поступает всего лишь 10 мкг (0,00001 г) антигена вируса, не имеющего тропности к гепатоцитам
и не метаболизирующегося в печени. Вакцина против вирусного гепатита B не содержит
компонентов, способных спровоцировать
желтуху у новорожденного. Примерно 50 %
доношенных и 80 % недоношенных ново
рожденных имеют физиологическую желтуху, которая появляется на 2–4-е сутки после
рождения и проходит, как правило, за пару
недель. В некоторых случаях желтуха может продолжаться до 3 и даже 5–6 месяцев,
но это «желтуха грудного вскармливания»,
или «желтуха грудного молока». Все это
абсолютно не опасные состояния, которые
требуют только наблюдения, и тем более они
никак не связаны с вакциной против вирусного гепатита B [41, 42].

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
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НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В 2020 Г.
Огошков П. А., Ласкина Д. А., Глубоковских С. В.
Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск, Россия
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы ГБУЗ «Челябинская областная
детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 г. Описываются инструменты системы менеджмента качества, которые используются для предотвращения заносов и распространения новой коронавирусной
инфекции среди пациентов (сопровождающих/ухаживающих лиц) на амбулаторном приеме
и во время стационарного лечения.
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Актуальность. По имеющимся данным,
новой коронавирусной инфекцией COVID-19
дети болеют реже, чем взрослые, с менее выраженной клинической симптоматикой, реже
требуют госпитализации, заболевание у них
протекает легче, что, однако, не исключает
случаев тяжелого течения и рисков распространения.
По данным ВОЗ, дети составляют до 10 %
в структуре инфицированных SARS-CoV-2
и до 2 % в структуре пациентов с диагностированными клиническими случаями
COVID-19. В Российской Федерации дети составляют 6–7 % зарегистрированных случаев
COVID-19. По-видимому, разнообразие статистики определяется различиями в когортах
тестированных на наличие ДНК SARS-CoV-2
пациентов. Заболевание регистрируется у детей всех возрастов, в том числе и у новорож
денных. В мировой статистике уже в 2020 г.
были зарегистрированы единичные смертельные исходы заболевания у детей.
Челябинская область занимает 9-е место среди регионов Российской Федерации
по численности детского населения со среднегодовой численностью детского населения
в 2020 г. — 722 271 ребенок. Только в областном центре, г. Челябинске, проживает 245 141
несовершеннолетний.
За 2020 г. в Челябинской области пациен
тов детского возраста, получивших лечение по поводу COVID-19, было 4885 человек, из них 2794 пролечились амбулаторно,
1791 — в условиях стационара.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 одним
из наиболее важных направлений организации оказания медицинской помощи населению стало создание (перепрофилирование) медицинских организаций на лечение
пациентов с новой коронавирусной инфек-

цией. В Челябинской области под больных
с новой коронавирусной инфекцией было
перепрофилировано 28 медицинских организаций со специализированным фондом
в 9169 коек; 23 медицинские организации
перепрофилированы в базы долечивания,
3 — в реабилитационные центры. Для оказания медицинской помощи детям с новой коронавирусной инфекцией было развернуто
340 коек, в том числе на базе ГБУЗ ОКБ № 2
(лечение пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и хирургической патологией) и на базе МАУЗ ГКБ № 9 (лечение
пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19). В 2020 г., учитывая перепрофилирование большей части медицинских организаций для оказания медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной
инфекцией, была изменена схема маршрутизации детского населения с хирургической
патологией по профилям «детская хирургия», «травматология и ортопедия», «детская урология-андрология», «оториноларингология». Потоки детей с хирургической
патологией для оказания консультативной
и стационарной специализированной помощи были перенаправлены в ГБУЗ ЧОДКБ,
в связи с чем в несколько раз увеличилась
нагрузка на экстренное приемное отделение
и подразделения хирургического профиля.
Основной задачей ГБУЗ ЧОДКБ в период
пандемии COVID-19 в 2020 г. являлось сохранение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям Челябинской области.
Для решения поставленной задачи в ГБУЗ
ЧОДКБ был предпринят ряд мер с целью
предотвращения заносов и внутрибольничного распространения данной инфекции.
Активно использовался весь спектр технологий, подтвержденных сертификатом соответ47
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ствия требованиям системы добровольной
сертификации медицинских организаций
«Качество и безопасность медицинской
деятельности», который был получен ГБУЗ
ЧОДКБ еще в декабре 2019 г. ГБУЗ ЧОДКБ
является единственным детским многопрофильным стационаром в Челябинской области, получившим данный сертификат.
В начале пандемии был разработан ряд
локальных нормативных документов, в том
числе организационного характера, учитывающих специфику работы в измененных
условиях.
С 13 марта 2020 г., согласно приказу главного врача по ГБУЗ ЧОДКБ от 13.03.2020
№ 126о «Об утверждении порядка работы в условиях пандемии, вызванной новой
коронавирусной инфекцией», в больнице
был создан штаб медицинской организации
по работе в условиях пандемии. В его состав
вошли главный врач, заместители главного
врача, начальник эпидемиологического отдела, начальник отдела гражданской обороны
и мобилизационной работы, главная медицинская сестра. Для оперативного решения
возникающих вопросов, своевременного
внесения изменений в рабочие процессы,
разработки нормативной документации заседания штаба проводились ежедневно, два
раза в день, включая выходные и праздничные дни.
Оперативным штабом на основании федеральных нормативных документов разрабатывались локальные нормативные акты [1].
Так, было подготовлено, разработано
и внедрено:
• 48 приказов по ГБУЗ ЧОДКБ;
• 11 стандартов (далее — СТУ): для всех
структурных подразделений — 9, для консультативной поликлиники — 1, для экстренного приемного отделения — 1;
• 15 стандартных операционных процедур (далее — СОП): для всех структурных
подразделений — 7, для консультативной поликлиники — 4, для экстренного приемного
отделения — 4; более двухсот алгоритмов
действий персонала по соблюдению норм
эпидемиологической безопасности (в том
числе по организации работы приемных
шлюзов, порядку экспресс-тестирования
сначала на IgM, IgG к SARS-CoV-2, позже

на антиген SARS-CoV-2 при экстренной госпитализации, порядку проведения ПЦР-исследования на SARS-CoV-2, маршрутизации
пациентов, ухаживающих лиц и сотрудников, использованию средств индивидуальной защиты, изоляции и карантинным мероприятиям при выявлении подозрительного
на COVID-19 пациента, сопровождающего
лица, сотрудника и др.).
В кратчайшие сроки были разработаны
и внедрены правила работы приемного отделения, диагностических служб в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, регламентированы забор и доставка
биологического материала в микробиологическую лабораторию и др. Для быстрого
и широкого охвата сотрудников больницы
обучением были сняты обучающие видеоролики: «Надевание защитного костюма»,
«Снятие защитного костюма», «Забор и упаковка биоматериала для диагностики коронавирусной инфекции» [2].
На основе разработанных локальных документов проведено 453 обучающих тренинга для сотрудников больницы (медицинского
и немедицинского персонала с 100 % охватом) с последующей оценкой эффективности
обучения по темам:
• «Временные рекомендации по организации изолятора для временной изоляции пациента (сопровождающего/ухаживающего лица),
сотрудника, подозрительного на COVID-19,
и порядку работы в нем»;
• «Порядок действия сотрудников при выявлении пациента (сопровождающего/ухаживающего лица) с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию»;
• «Временные рекомендации по усилению
дезинфекционного режима в ГБУЗ ЧОДКБ
в условиях распространения COVID-19»;
• «Работа приемного отделения и параклинических служб (отдел лучевой диагностики,
эндоскопическое отделение) на территории
экстренного приемного отделения в усло
виях распространения новой коронавирусной инфекции»;
• «Использование медицинских средств
индивидуальной защиты (СИЗ)»;
• тренинги использования СИЗ (снятие
и надевание противочумного костюма).
Вся локальная документация разрабаты48
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валась на основе чек-листов, утвержденных
ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора [3].
По вопросам профилактики заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для контроля за качеством
обучения персонала в ГБУЗ ЧОДКБ были
разработаны тестовые задания для врачей
и среднего медицинского персонала, в компьютерном тестировании приняли участие
542 человека (врачей — 201, медицинских
сестер — 341).
Для оценки соответствия деятельности
структурных подразделений и больницы
в целом требованиям и нормам эпидемиологической безопасности руководством больницы в лице сотрудников штаба проведено
166 аудитов «Проверка отделения в условиях
распространения COVID-19».
Кроме того, сотрудниками штаба ежедневно проводились обходы всех структурных подразделений с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологического
режима с последующими докладами на ежедневных заседаниях.
С целью информирования пациентов, сопровождающих их лиц и сотрудников составлены информационные листовки, памятки,
брошюры о необходимости соблюдения мер
профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ГБУЗ ЧОДКБ
(всего разработано 11 памяток и брошюр)
по темам: «Почему я ношу маску», «Гигиена
рук», «Бесконтактный антисептик», «Профилактика коронавируса», «Памятка для немедицинского персонала ГБУЗ ЧОДКБ по соблюдению санитарно-противоэпидемиологического
режима в период проведения карантинных
мероприятий», «Памятка для студентов, интернов, ординаторов», «Всё про коронавирус»
(памятка А3), «Всё про коронавирус» (брошюра), «Измерь свою температуру»; «Памятка о проведении термометрии, бесконтактной
обработки рук и соблюдении эпидемиологического режима», «Памятка о проведении
бесконтактной обработки рук и соблюдении
эпидемиологического режима», «Положительный результат на COVID-19 методом
ПЦР в частной клинике».
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, разработанные доку-

менты позволили организовать слаженную
и бесперебойную работу во всех структурных подразделениях ГБУЗ ЧОДКБ.
Реорганизация работы приемного отделения. В связи с новыми потоками пациен
тов и напряженной эпидобстановкой пропускная способность экстренного приемного
отделения ГБУЗ ЧОДКБ, расположенного
на площади 73 м², была увеличена до 170 пациентов в сутки. Без увеличения площадей
при том же кадровом составе осуществлялась медицинская помощь всем детям Челябинской области, не болеющим новой коронавирусной инфекцией и нуждающимся
в хирургическом лечении. В 2020 г. количество проведенных хирургами ГБУЗ ЧОДКБ
операций увеличилось на 27 % в сравнении
с 2019 г. (с 6028 до 8235) [4].
На входе в экстренный приемный покой
был организован медицинский сортировочный пост, где каждому входящему проводятся термометрия, анкетирование пациентов /
сопровождающих лиц с заполнением опрос
ника по эпиданамнезу, что позволило изолировать лихорадящих и контактных от основного потока пациентов. Для использования
с целью изоляции пациентов с признаками
респираторной инфекции или контактных
проведено перепрофилирование боксированных палат, их число увеличено до 6 в хирургическом корпусе.
На оказание хирургической помощи в новых объемах и круглосуточном режиме были
организованы дополнительные дежурные
бригады: анестезиологические, операционные. В штат дежурных врачей приемного отделения введены детский уролог-андролог,
оториноларинголог.
Все входные группы, кабинеты, смотровые, боксы оснащены кожными антисептиками, в том числе бесконтактными дозаторами. С целью профилактики заноса инфекции
сотрудниками внедрен «Журнал здоровья» — это журнал самонаблюдения за медицинским персоналом с ежедневной термометрией и эпиданкетированием сотрудников
в начале и конце рабочей смены.
На случай обнаружения пациента с новой коронавирусной инфекцией в холле
экстренного приемного отделения в сжатые
сроки проведена реконструкция помещения,
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дающая возможность разобщения и изоляции пациентов, имеющих подозрение на заражение SARS-CoV-2, и основного потока
поступающих пациентов. Всеми подразделениями ГБУЗ ЧОДКБ отработана маршрутизация при выявлении пациентов, зараженных SARS-CoV-2.
Нами в значительной мере усилена наглядная санпросветработа: всем обратившимся
за медицинской помощью доступны информационные брошюры, постеры, информационные фильмы в экстренном приемном отделении по правилам поведения для пациентов.
С целью оперативного решения возникаю
щих вопросов в больнице и в экстренном
приемном отделении по ГБУЗ ЧОДКБ организованы круглосуточные дежурства заместителей главного врача.
Если плановая госпитализация в ГБУЗ
ЧОДКБ теперь предусматривает предварительное обследование пациентов и госпитализируемых по уходу за ними лиц, в том
числе и ПЦР-диагностику на SARS-CoV-2,
то при экстренном поступлении обследование пациентов и сопровождающих/ухажи
вающих лиц на COVID-19 проводится в экстренном приемном покое. Ранее, в 2020 г.,
экспресс-методами обнаружения антигена
SARS-CoV-2 или антител к нему перед госпитализацией в стационар было обследовано
8175 детей и 1525 законных представителей,
методом ПЦР-диагностики SARS-CoV-2 —
782 пациента, уже находящихся в подразделениях больницы, при подозрении на развитие клиники COVID-19.
Особенности организации работы стационара. Оказание медицинской помощи
пациентам на период эпидемиологического
неблагополучия по COVID-19 организовано
со строгим соблюдением противоэпидемических мер:
• организованы фильтры на входах в корпуса ГБУЗ ЧОДКБ для персонала, пациентов и сопровождающих/ухаживающих лиц
для бесконтактного измерения температуры
тела;
• у госпитализированных пациентов ежедневно во время обходов врачами выявляются
симптомы, не исключающие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, с обязательным внесением данных в МИС «Барс»;

• при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, у пациентов и/или ухаживающих
лиц во время госпитализации данные лица
изолируются в боксы, им проводится лабораторное обследование на SARS-CoV-2, грипп,
другие ОРВИ ПЦР-методом;
• пациенты и ухаживающие лица размещаются в палатах не более 4 человек (2 ребенка и 2 ухаживающих лица);
• при поступлении в отделения медицинскими сестрами пациентам / ухаживающим
лицам проводится инструктаж по карантинным правилам нахождения в отделении
на период пандемии;
• пациенты / ухаживающие лица внутри
отделения свободно не перемещаются;
• соблюдается цикличность (одномоментность) при заполнении палат;
• организовано питание пациентов в палатах;
• для проведения лечебных и диагностических процедур пациенты в специализированные кабинеты приглашаются индивидуально, по графику, что гарантирует
отсутствие пересечений потоков и скопления пациентов в очередях;
• ограничены посещения пациентов родственниками, выход ухаживающих лиц
из отделений;
• организованы консультации пациентов
специалистами других структурных подразделений непосредственно в палатах;
• запрещено проведение культурно-массовых мероприятий для пациентов стационара.
Сотрудники ЧОДКБ строго соблюдают
противоэпидемические меры, такие как:
• ведение журнала наблюдения за здоровьем персонала с ежедневным эпидопросом
и термометрией в начале и конце рабочей
смены;
• ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания;
• запрещено перемещение персонала
из одного структурного подразделения в другое, если это не связано с лечебно-консультативной деятельностью;
• прием пищи медицинскими работниками осуществляется в специально отведенном
помещении, в количестве не более 2 человек
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одномоментно с соблюдением социальной
дистанции;
• организовано соблюдение вирулицидного режима проведения текущей и заключительной дезинфекции;
• организованы дополнительные места
для гигиенической обработки рук персонала,
пациентов, сопровождающих/ухаживающих
лиц;
• организован контроль за кратностью
и правильностью проведения гигиенической
обработки рук персоналом.
Четкая, структурированная работа всех
служб ГБУЗ ЧОДКБ обеспечила в 2020 г. сохранение объемов медицинской помощи детскому населению: так, в 2020 г. в стационаре
получили лечение 19 733 ребенка, что сопоставимо с числом пролеченных в 2019 г. —
19 989 пациентов).
Организация работы консультативной
поликлиники. В течение 2020 г. поликлиника работала в режиме строгого выполнения
санитарно-эпидемиологических правил:
• каждый пациент при посещении поликлиники предоставлял справку об отсутствии инфекционных заболеваний;
• законный представитель пациента заполнял опросник, содержащий сведения о контакте с больными коронавирусной инфекцией, выезде за пределы Челябинской области;
• на входе в поликлинику организован
фильтр, где в полной экипировке средствами
индивидуальной защиты работники консультативной поликлиники проверяли справки
у пациентов, проводили термометрию, обеспечивали посетителей масками.
При посещении консультативной поликлиники с целью соблюдения противоэпидемиологических мероприятий пациента
сопровождал только один из законных представителей.
В случае отсутствия у пациента документа
об эпидемическом благополучии или при наличии у него симптомов ОРВИ пациент
сначала перемещался в приемно-смотровой
бокс мобильного медицинского комплекса
на базе КАМАЗ, где врач-педиатр со всеми
мерами предосторожности исключал инфекцию и выдавал допуск на консультацию
к специалисту консультативной поликлиники или давал рекомендации и направлял

на лечение в соответствующие учреждения.
В приемно-смотровом боксе в 2020 г. было
осмотрено 7410 пациентов с сомнительным
эпидемиологическим анамнезом, признаками ОРВИ, отсутствием данных о контактах
с инфекционными больными.
Для снижения риска распространения
коронавирусной инфекции в поликлинике
отработаны и проводятся следующие мероприятия:
• электронная регистратура и кол-центр
обеспечивают
дистанционную
запись
на прием;
• посадочные места в холлах, коридорах
ограничены расстоянием 1,5 м друг от друга
(соблюдение социальной дистанции);
• кабинеты по графику проветривают каждые 45 минут;
• каждые 4 часа проводится влажная
уборка помещений;
• дверные ручки всех дверей обрабаты
вают дезсредствами каждые 2 часа;
• с учетом нормативов в помещениях размещены и работают рециркуляторы-дезинфекторы воздуха.
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 18.03.2020 № 198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,
приказом Министерства здравоохранения
Челябинской области от 20.03.2020 № 392
«О работе дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии
и медицинских организаций Челябинской
области в условиях регистрации новой коронавирусной инфекции» с целью проведения телемедицинских консультаций (далее — ТМК) в ГБУЗ ЧОДКБ используются
одна стационарная стойка и две мобильные
стойки с камерами высокого разрешения
и высокоскоростным доступом в телекоммуникационную сеть «Интернет». Мобильные
стойки позволяют осуществлять консультацию у кровати больного. В 2020 г. проведено 325 телемедицинских консультаций
с ведущими национальными медицинскими
исследовательскими центрами: ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Рос51
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сии — 53, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России — 54, ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России — 77, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России — 49, ФГБУ
«НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Мин
здрава России — 21, а также с другими медицинскими центрами.
В свою очередь, специалистами ГБУЗ
ЧОДКБ проведено 112 телемедицинских
и 3608 телефонных консультаций с медицинскими организациями Челябинской области
с целью согласования схем обследования
и лечения пациентов с тяжелой патологией.
Кроме того, в 2020 г. ведущие специалисты ГБУЗ ЧОДКБ осуществили 56 выездов
в больницы области, перепрофилированные
для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В течение трех месяцев 2020 г. дважды
в неделю проводились видеоконференции
под председательством Л. С. Намазовой-Барановой — академика РАН, профессора, д-ра
мед. наук, заведующей кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета
Российского национального исследовательского медицинского университета имени
Н. И. Пирогова, посвященные актуальным
вопросам новой коронавирусной инфекции
COVID-19 у детей. Всего проведено 24 научно-практических видеоконференции. В рамках видеоконференций проводились разборы
клинических случаев заболевания детей новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
обсуждались вопросы лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции,
вакцинопрофилактики в период пандемии,
психологические аспекты влияния неблагоприятной эпидемиологической ситуации
на детей.
Темы видеоконференций:
1. Дети и COVID-19 — что нам известно
сегодня?
2. Вакцинация в период пандемии
COVID-19. Проведение плановой вакцинации согласно национальному календарю профилактических прививок в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Актуальность обследования на наличие
антител к SARS-CоV-2 в крови в течение заболевания и после выздоровления.

4. Психологические и социальные аспекты реабилитации детей, перенесших новую
коронавирусную инфекцию.
5. Расстройства адаптации детей в условиях самоизоляции.
6. Технология диспансерного наблюдения
детей после выздоровления от новой коронавирусной инфекции.
7. Орган обоняния: анатомия, физиология,
методы исследования.
8. Нарушение обоняния при заболевании
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
9. Новые аспекты реабилитации пациентов во время заболевания (начиная с этапа
отделения реанимации и интенсивной терапии) и после выздоровления от новой коронавирусной инфекции.
10. Формирование регистра пациентов
с новой коронавирусной инфекцией.
В видеоконференциях принимали участие врачи медицинских организаций 18 муниципальных образований Челябинской
области: Челябинский ГО, МАУЗ ГКБ № 9,
МАУЗ ДГКБ № 8, МАУЗ ДГКБ № 1, МАУЗ
ДГП № 1, МАУЗ ДГП № 8, МАУЗ ДГП № 6,
Магнитогорский ГО, ГАУЗ «ЦОМиД»; Копейский ГО, Кусинский МР, Кыштымский
ГО, Верхнеуфалейский ГО, Сосновский МР,
Карталинский МР, Озерский ГО, Миасский
ГО, Пластовский МР, Еткульский МР, Златоустовский ГО, Троицкий ГО, Коркинский
МР, Чебаркульский ГО, Южноуральский ГО,
Снежинский ГО.
Благодаря проведенной работе по профилактике заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции удалось успешно сохранить персонал и функционирование подразделений ГБУЗ ЧОДКБ. Несмотря
на работу в условиях высокого риска по возможным контактам с инфицированными пациентами и лицами, их сопровождающими,
в 2020 г. переболел новой коронавирусной инфекцией только 51 сотрудник (что составило
3,5 % от всего коллектива учреждения): врачи — 27, средний медперсонал — 20, младший медперсонал — 1, прочий персонал — 3.
В 2020 г. начата активная вакцинация сотрудников ГБУЗ ЧОДКБ против новой коронавирусной инфекции.
Заключение. Принятые в ГБУЗ ЧОДКБ
в 2020 г. организационные решения и реали52
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зованные меры с использованием технологий
системы менеджмента качества позволили
существенно снизить риск заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в структурных подразделениях
больницы, обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь детскому
населению Челябинской области, миними-

зировать потери в днях нетрудоспособности сотрудников и обеспечить бесперебойное полноценное функционирование всех
подразделений и служб больницы. В 2021 г.
работа в неблагоприятной эпидемиологической ситуации продолжается с использованием отработанных схем и механизмов, показавших высокую эффективность в 2020 г.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОПЕДИАТРИИ
Сидоренко Л. В.
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, г. Москва, Россия
Аннотация
Актуальность. Успехи современной онкопедиатрии во многом обусловлены разработкой
и внедрением в клиническую практику результатов фундаментальных и прикладных научных
исследований. Большое количество наукоемких технологий разрабатывается в рамках государственных заданий под эгидой Министерства здравоохранения России.
Цель настоящего исследования: анализ научных проектов онкопедиатрической отрасли
в рамках выполнения государственных заданий профильными научными учреждениями России.
Материалы и методы. В анализ вошли публикации ведущих научных организаций федерального уровня, выполняющих исследования онкопедиатрической направленности, за период
2018–2020 гг.
Результаты. Проведенный анализ подтверждает эффективность разработки федеральными медицинскими учреждениями инновационных технологий. Изучение биологических свойств
опухолевых клеток, определение молекулярно-биологических и иммунобиологических факторов
прогноза течения заболевания, причин развития лекарственной резистентности и потенциальных молекулярных мишеней для таргетной терапии и биотерапии онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний, внедрение трансплантационных технологий и др. позволяют улучшить результаты лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями.
Ключевые слова: медицинская наука, исследования, инновации, онкопедиатрия
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PEDIATRIC ONCOLOGY
Sidorenko L. V.
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology, Moscow, Russia
Abstract
Relevance. The success of modern pediatric oncology is largely due to the development and implementation of the results of fundamental and applied scientific research into clinical practice. A large
number of science-intensive technologies are being developed as part of government assignments under the auspices of the Russian Ministry of Health.
The purpose of this study is to analyze research projects in the pediatric oncology industry as part
of the fulfillment of state assignments by specialized scientific institutions of Russia.
Materials and methods. The analysis includes publications of leading research organizations
at the federal level that carry out research on pediatric oncology for the period 2018–2020.
Results. The performed analysis confirms the effectiveness of the development of innovative technologies by federal medical institutions. The study of the biological properties of tumor cells, the determination of molecular biological and immunobiological factors for the prognosis of the course of the disease,
the reasons for the development of drug resistance and potential molecular targets for targeted therapy
and biotherapy of oncological, hematological and immunological diseases, the introduction of transplant technologies, etc., can improve the results of treatment of children and adolescents with cancer.
Keywords: medical science, innovation, research, pediatric oncology
Contact: Sidorenko Ludmila: monami1511@rambler.ru
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Актуальность. Стратегией развития медицинской науки в Российской Федерации
(РФ) на период до 2025 г. является развитие
передовых технологий и внедрение на их
основе инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и улучшение здоровья населения. Основной целью разработанной стратегии является создание условий
для устойчивого спроса на инновационную
продукцию, ее внедрение в практическое
здравоохранение, включая систему ранней
диагностики заболеваний, дистанционный
мониторинг состояния здоровья пациентов,
развитие трансляционной медицины. Тенденцией, наметившейся в последние десятилетия
в развитых странах, является фактическое
стирание грани между фундаментальными
и прикладными исследованиями [1]. Прорывные фундаментальные и прикладные
исследования в области медицины по приоритетным для нашей страны направлениям
актуальны для мировой экономики и науки,
что способствует возвращению России в число ведущих мировых научных держав [2].
Злокачественные новообразования и заболевания органов кровообращения являются основными причинами смерти в РФ, составляя 70 % всех случаев [3]. В педиатрии
смертность детей от 0 до 14 лет от ново
образований занимает второе место, уступая
лишь смертности от внешних причин [4].
Соответственно, результаты научных исследований в области педиатрии должны способствовать получению и углублению имеющихся знаний в области детской онкологии.
На современном этапе изучение теоретических вопросов канцерогенеза, вирусологии,

иммунологии, биологии и биохимии опухолей, технологии комплексной диагностики,
комбинированного лечения и реабилитации
пациентов со злокачественными новообразованиями являются крайне важными. Злокачественные новообразования относятся к орфанным заболеваниям и до недавнего времени
были фатальными, с выживаемостью не более 10–12 %. Благодаря научно-техническому
прогрессу в медицинской отрасли, развитию
науки в течение последних трех десятилетий
достигнут значимый успех в лечении опухолей у детей. Комбинированная химиотерапия,
количественные методики в рентгенологии
и радиологии, развитие онкохирургии, ТГСК,
применение таргетных и клеточных препаратов, накопление опыта сопроводительного
лечения с целью предупреждения развития
осложнений привели к рекордным показателям пятилетней выживаемости до 70–75 %
по всем нозологическим формам, а по лимфопролиферативным заболеваниям эта цифра
составляет более 90 %. Исследования в области онкопедиатрии выполняются двумя ведущими учреждениями: Национальным медицинским исследовательским центром детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина. Представление
информации о разработке инновационной
продукции, критически важных технологий
онкопедиатрической направленности способствует повышению компетенций медицинского сообщества [5–12].
Цель исследования. Анализ предметной
структуры в разработке научных проектов
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онкопедиатрической отрасли в рамках выполнения государственного задания как одного из приоритетных направлений отечест
венного здравоохранения.
Материалы и методы. Источником информации явились публикации подведомст
венных Минздраву России учреждений науки
онкопедиатрического профиля, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, представленные
в департамент науки и инновационного развития здравоохранения. За 2018–2020 гг. было
представлено 27 работ онкопедиатрического профиля в области диагностики, лечения
злокачественных новообразований (ЗН) и коморбидных с ними состояний от 22 научных
исследовательских учреждений и 16 медицинских вузов страны. Анализ разрабатывае
мых исследовательских проектов проведен
с использованием документального, аналитического методов, а также методов описательной статистики и экспертных оценок.
Результаты исследования и обсуждение.
Ведущим направлением современности является развитие клеточных технологий, требующих фундаментальных знаний генетики
и биологии. Молекулярно-генетическое исследование методом секвенирования нового
поколения с использованием соответствующей панели определения мутации в генах применимо для определения кинетики патологического клона и субклонов при различных
биологических вариантах злокачественных
новообразований. Результатом работы яв
ляется подготовка системы праймеров, тестирование макетов тест-систем, разработка алгоритмов применения для оценки различных
молекулярно-генетических методов детекции
минимальной остаточной болезни при опухолях кроветворной системы на этапе ремиссии.
Биологические свойства опухолевых клеток,
определение
молекулярно-биологических
и иммунобиологических факторов прогноза
течения заболевания, причин развития лекарственной резистентности и потенциальных
молекулярных мишеней для таргетной терапии и биотерапии онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний,
контроля минимальной остаточной болезни
также являются предметом изучения [13].

Одной из самых последних работ, представляющих интерес, является работа, выполненная в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, по изучению экспрессии специфических
белков MYCN и CRABP1 для уточнения степени дифференцировки клеток нейробластомы. На биопсийном и операционном материале была исследована зависимость экспрессии
специфических белков от типа генетических
нарушений (амплификации гена MYCN, делеции локусов 1р36 и 11q23) и эффекта проведенной терапии. Показано, что в результате
лечения возрастает степень дифференцировки
опухолевых клеток и увеличивается экспрессия белка CRABP1. Созревание клеток нейробластомы зависело от типа генетических
нарушений: при наличии амплификации гена
MYCN повышение дифференцировки опухоли происходило более выражено, чем при наличии делеции 11q23. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
проведения детального анализа экспрессии
белка CRABP1 в опухоли, что позволит более точно определить параметры, влияющие
на биологическое поведение опухоли после
проведенной терапии, что может быть важным клинически значимым фактором [14].
Изучен спектр соматических мутаций
в меланоцитарных невусах у детей и наличие
полиморфизмов в генах-кандидатах, ассоциированных с риском развития меланомы,
проведено исследование молекулярно-генетического профиля редких меланоцитарных
опухолей, включая меланому кожи, у детей
в сравнении с меланомой кожи у взрослых
с помощью высокопроизводительного секвенирования и биологических микрочипов. Продемонстрировано отличие молекулярно-генетического профиля редких меланоцитарных
опухолей у детей от молекулярно-генетического профиля меланомы кожи у взрослых.
На основании полученных данных разработаны алгоритмы рациональных действий врачей
детских медицинских учреждений любого
уровня для ранней диагностики и адекватной
тактики ведения пациентов с пигментными
новообразованиями кожи [15].
В результате изучения наследственных
опухолевых синдромов и множественных
эндокринных неоплазий коллективом сотрудников НМИЦ эндокринологии была
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разработана и внедрена в практику генетическая панель высокопроизводительного
параллельного секвенирования для определения риска наследственных форм эндокринопатий («первичный гиперпаратиреоз»,
«инсулиномы», «семейные аденомы гипофиза»). Разработан метод контраст-усиленного
УЗИ ОЩЖ с количественной и качественной оценкой ткани и прогнозом гистологического типа образования. Разработанная
панель сокращает время установления диагноза и обеспечивает эффективный алгоритм
дальнейшего лечения [16, 17].
Дальнейший поиск новых методов биологически опосредованной терапии привел к развитию инновационных технологий
в трансплантологии. Проводится экспериментальное исследование тканеспецифических матриксов с полной элиминацией ДНК.
Одним из вариантов адоптивной терапии
является трансплантация стволовых клеток.
Молекулярно-биологические и иммунобиологические основы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и клеточной
терапии онкологических, гематологических
и иммунологических заболеваний также являются предметом изучения. В этом плане
представляет интерес современная терапия
острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у детей, практически полностью базирующаяся
на цитогенетических и молекулярных характеристиках ОМЛ, а также ответе на индукционную химиотерапию.
В рамках научной разработки уточнены
показатели выживаемости, определены истинные потребности в ТГСК в зависимости
от факторов риска пациента. Было проведено масштабное исследование генетического
профиля ОМЛ у детей в Российской Федерации, установлено, что для нашей популяции
свойственны те же закономерности распределения генетических вариантов ОМЛ и их
ответа на терапию, что и для европейской
и американской популяций. На основании полученных данных был разработан и внедрен
в практику лаборатории цитогенетики и молекулярной генетики ФГБУ «НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
эффективный алгоритм генетической диагностики, позволяющий в кратчайшие сроки
определить группу риска, маркеры для мо-

ниторинга минимальной остаточной болезни
(МОБ/MRD), возможные мишени для таргетной терапии, правильно выбрать родст
венного донора. На основании результатов
проведенного исследования был разработан
и предложен к выполнению в клиниках РФ новый протокол терапии ОМЛ у детей: «ОМЛMRD-2018», основанный на подробной генетической характеристике и мониторинге
МОБ. Разработка протоколов мультицентровых исследований эффективности терапии
онкологических и гематологических заболеваний, в том числе с применением ТГСК,
совершенствование методологических основ
создания детского популяционного ракового
регистра на основе международных стандартов позволят не только улучшить показатели
выживаемости, но и систематизировать полученные данные [18].
В рамках разработки технологий аллогенной и аутологичной клеточной иммунотерапии, биотерапии злокачественных новообразований и оппортунистических инфекций
у детей, включая новые технологии трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, проанализированы
функциональные свойства генетических
конструкций для создания антиGD2 генетически модифицированных лимфоцитов
с химерным антигенным рецептором [chimeric antigen receptor Т (CAR T)]. В ходе выполнения исследования изучалась возможность получения и анализа функциональных
свойств CAR T-лимфоцитов, специфических
к антигену нейробластомы и глиобластомы — GD2. Объектом исследования являлись
опухолевые клеточные линии, первичные
образцы мононуклеарной фракции клеток
крови человека, наборы нуклеотидных последовательностей, кодирующих функцио
нальные домены сигнальных рецепторов
клеток иммунной системы. В ходе выполнения работы созданы генетические конструкции для создания антиGD2 генетически модифицированных лимфоцитов с химерным
антигенным рецептором с использованием
scFv-фрагмента моноклонального антитела 14.18 в качестве внеклеточного домена,
генетически слитого с трансмембранными
и внутриклеточными доменами. Использовали внутриклеточные домены, применяемые
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в CAR T-лимфоцитах третьего поколения:
CD8-A-hinge, ICOS-TM, 4-1BB, CD3-Zeta.
На культурах клеток человека и первичных
образцах лимфоцитов здоровых доноров
подтверждены функциональные свойства
полученных конструкций и генетически модифицированных лимфоцитов. Продемонстрирована возможность криоконсервации
получаемых CAR T-лимфоцитов и сохранения их цитотоксических свойств после разморозки. Это революционный метод лечения
ЗН крови, который программирует собственные измененные лимфоциты пациента
на уничтожение опухолевых клеток. Передовые технологии используются для выделения лимфоцитов, затем они отправляются
в специализированную лабораторию, где изменяются так, чтобы производить на своей
поверхности специфические химерные антигенные рецепторы (CAR). Модифицированные CAR Т-лимфоциты культивируются в лаборатории и затем вводятся обратно
в кровоток. Новые модифицированные клетки прикрепляются к координирующему антигену на опухолевых клетках, эффективно
уничтожая опухолевые клетки. Существенным преимуществом терапии CAR Т-лимфоцитами является не только программирование Т-клеток на уничтожение опухоли,
но и активная пролиферация здоровой популяции Т-лимфоцитов, которые продолжают атаковать опухоль в течение месяцев
или даже лет [19].
В последние годы особое внимание уделяется разработке биологических и клинических аспектов трансплантации жизненно
важных органов (легких, сердца, печени,
почек) [20]. Впервые определена роль криобиопсии трансплантата легких. Разработана
методика стентирования бронхов легочного
трансплантата. Усовершенствована система оценки донора для реципиентов с малым
объемом грудной клетки, выявлены факторы, определяющие необходимость редукции
трансплантата [21]. Разработана и стандартизирована лапароскопическая хирургическая техника, усовершенствованы протоколы
иммуносупрессивной терапии [22]. Изучены
предикторы развития и прогрессирования
болезни коронарных артерий пересаженного сердца, определен спектр необходимых

мероприятий для реваскуляризации коронарных артерий после трансплантации. Разработаны и стандартизованы тактики интервенционной коррекции нарушений портального
и артериального кровотоков. Протоколы усовершенствования иммуносупрессивной терапии включают конверсию микофенолата
мофетила на ингибитор пролиферативного
сигнала, дополнительную медикаментозную
терапию у реципиентов сердца, доказана их
эффективность для улучшения отдаленных
результатов трансплантации. Наилучший
прогноз выживаемости без нежелательных
событий в течение (1863,9 ± 54,3) дня после
трансплантации имеет место у реципиентов
сердца, получающих в составе комплексной медикаментозной терапии ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы в комбинации с ингибиторами
ангиотензинпревращающего
фермента. Изучены предикторы развития
и прогрессирования болезни коронарных
артерий пересаженного сердца и установлено, что выполнение реваскуляризации
коронарных артерий в раннем периоде после трансплантации и назначение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы снижают риск
развития нежелательных событий в течение
последующих трех лет после трансплантации сердца [23]. Разработана и стандартизирована лапароскопическая хирургическая
техника получения трансплантатов левого
латерального сектора печени, позволяющая
максимально снизить интра- и послеоперационные осложнения у доноров, а также
получать трансплантаты высокого качества.
Определены критерии для селекции прижизненных доноров для лапароскопической
резекции левого латерального сектора печени. Разработан алгоритм лечения билиодигестивных стриктур после трансплантации печени у детей с использованием программных
замен наружно-внутренних билиарных дренажей. Впервые в России внедрено в клиническую практику лапароскопическое изъятие
фрагментов печени прижизненного донора
для трансплантации детям, в результате чего
минимизируется хирургическая травма, ускоряется реабилитация доноров, что расширяет
возможности оказания помощи детям [24].
Проведена оценка эффективности трансплантации почки детям, установлено, что
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одно-, трех- и пятилетняя выживаемость после трансплантации почки у детей не отли
чается от таковой у взрослых, что соответствует международному уровню. Установлено
полноценное восстановление репродуктивной функции и способности к рождению здоровых детей: начало менструального цикла
у пациенток, оперированных в раннем возрасте, в стандартные сроки; восстановление
менструального цикла у половозрелых пациенток; стандартное течение беременности
и рождение здоровых доношенных детей,
дальнейшее развитие рожденных реципиентами детей — без особенностей (срок наблюдения — до 26 лет) [20].
По разделу развития регенеративной
медицины и биоискусственных органов
отработаны методики децеллюляризации
печени, суставного хряща путем дополнительной обработки материала ДНК-зой,
УЗ и поверхностно-активными веществами для снижения иммуногенности [25, 26].
Оптимизирована технология получения
композитных пористых трубчатых биополимерных (КПТБ) матриксов (каркасов) [27].
Отработана методика использования оРНК
ККМ в качестве терапевтического средства
регуляции восстановительных процессов
при ОПН, in vitro показано, что резорбируе
мый биополимерный микрогетерогенный
коллагенсодержащий гидрогель может служить депо оРНК в организме [28].
Продолжены исследования в области
онкопедиатрической хирургии. Показано,
что микрохирургические технологии яв
ляются методом выбора при хирургических
вмешательствах в области головы и шеи
у детей всех возрастных групп, включая новорожденных, в частности, при внеорганных
опухолях, при наличии новообразований
щитовидной и околоушной слюнной железы, а также при вторичном поражении лимфатических узлов и костей лицевого скелета
[29]. Внедрено использование микрохирургических методик, позволяющих объединить
резекционный и реконструктивный этапы
операций, сочетая радикальность удаления
опухоли с максимально возможным сохранением жизненно важных, функционально
или косметически значимых анатомических
структур области головы и шеи, благодаря

чему повышаются выживаемость и качество
жизни, а также ускоряется полноценная физическая и социальная адаптация больных.
Обоснованы преимущества предоперацион
ного 3D-планирования микрохирургичес
кого лечения с детальной разработкой резекционного и реконструктивного этапов
операции, позволяющего достичь лучших
хирургических результатов с наиболее полным восстановлением функций и оптимальным косметическим результатом [30].
Разработаны и внедрены в детскую онкологию оптимизированные методики эндохирургии для диагностики и лечения детей
и подростков с новообразованиями торакоабдоминальной локализации, что позволяет
исключить инвалидизацию детей, послеоперационные осложнения, сократить период
реабилитации и время госпитализации. Малоинвазивные операции характеризуются
незначительной кровопотерей и низким процентом конверсий доступа, интраоперацион
ных и послеоперационных осложнений.
Малоинвазивные операции у детей при новообразованиях торакоабдоминальной локализации не ухудшают отдаленных результатов
терапии. Определены показания и противопоказания к малоинвазивным операциям
в лечении детей с новообразованиями. Разработана и внедрена в клиническую практику
методика реконструктивной и функциональной эндоскопической хирургии с применением компьютерно-ассистированных систем
навигации у детей и подростков, ранее перенесших эндоскопическое трансназальное
удаление новообразований параменингеальной локализации. Применение данной методики позволило значительно снизить количество осложнений специального лечения [31].
Разработана и внедрена методика трехкомпонентной селективной интраартериальной химиотерапии (СИАХТ) у детей с рефрактерной и рецидивной ретинобластомой.
Методика основана на интенсификации
интраартериальной химиотерапии. Предложенная методика позволяет значительно
повысить процент сохраненных глаз, а также сохранить зрительные функции от светоощущения до предметного зрения. Помимо
этого, разработана и внедрена методика анестезиологического обеспечения при селек59
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тивной доставке химиопрепарата к сетчатке
глаза при лечении детей с интраокулярной
ретинобластомой [32].
Разрабатываются технологии консервативного лечения и реабилитации. Внедрен
в клиническую практику единый общероссийский протокол риск-адаптированной терапии детей с опухолями печени. В рамках
протокола деэскалирован объем химиотерапии у пациентов группы низкого риска. Разработан алгоритм, позволяющий определить
пациентов с гепатобластомой группы очень
низкого риска, которые могут быть излечены
только хирургическим методом, без химиотерапии. Определение стратегии лечения детей
с опухолями печени позволило снизить непосредственную и отдаленную токсичность лечения и сократить период реабилитации [33].
Отработана стратегия диагностики и персонифицированного лечения детей с рецидивами и рефрактерными формами лимфомы
Ходжкина и В-клеточных лимфом [34].
Особую значимость имеет формирование междисциплинарных взаимодействий.
Создание кооперированных рабочих групп
позволяет разрабатывать стандартизованные диагностические алгоритмы и четкую
маршрутизацию пациентов, что значительно
сокращает временной интервал от момента
диагностики и оперативного вмешательства
до реабилитации. Реабилитационные мероприятия, проводимые в комплексе с лечением, являются главным этапом снижения
инвалидизации [4]. Научно-методическая
разработка базовых программ восстановительного лечения детей с отдельными нозологическими формами заболеваний, в том
числе онкологическими, совершенствование
реабилитационных технологий позволяют
достичь максимальной реализации физического, интеллектуального и социального
потенциала ребенка. Эффективность комплексной реабилитации детей с оценкой отдаленных результатов в катамнезе, изучение
структуры питания детей, коррекция нутритивного статуса являются предметом научных исследований. Обосновано проведение
ранней мультидисциплинарной послеоперационной реабилитации для улучшения отдаленных функциональных результатов и качества жизни пациентов, что особенно важно

с точки зрения сохранения индивидуального
развития детей и подростков [35]. В рамках
изучения поздних токсических эффектов
и оценки успешности междисциплинарной
реабилитации детей проведено тестирование по разработанным методикам для оценки ритмического праксиса, нейродинамических характеристик, движений конечностей
и туловища, движений глаз, для оценки речи
на разных языковых уровнях на трех группах
детей (опухоли головного мозга, гемобластозы, здоровые дети). Получены и проанализированы комплексные данные о состоянии
нутритивного статуса и нутритивных нарушениях детей с опухолями ЦНС и ОЛЛ
на этапе реабилитации после окончания активной фазы лечения. Определены возможные этиопатофизиологические причины этих
нарушений и пути их своевременной профилактики. Осуществлены диагностика и удовлетворение психосоциальных потребностей
детей и семей, имеющих ребенка-инвалида
с онкологическим заболеванием. Проведена
оценка качества жизни детей с ОГМ и ОЛЛ,
закончивших лечение, и мониторинг КЖ после курса медико-социальной реабилитации.
Разработана и внедрена для практического
использования методика комплексной оценки эффективности различных программ реабилитации детей с онкологическими заболеваниями в состоянии ремиссии на основе
исследования КЖ. В результате исследований осуществлена возможность формировать персонифицированный подход к профилактике ранних и поздних токсических
эффектов противоопухолевой терапии, реабилитации детей после излечения от злокачественных заболеваний. Разработаны алгоритмы выбора методов и средств физической
терапии, дозирования занятий по продолжительности и интенсивности. Разработано
комплексное междисциплинарное исследование перманентных осложнений и отдаленных соматических, психологических, нейрокогнитивных последствий лечения детей
с опухолями ЦНС после завершения терапии
основного заболевания [36].
У 50–60 % излеченных от опухолей детей
в зрелом возрасте возникают серьезные нарушения в гормональной и репродуктивной
системах, и их полная реабилитация возмож60
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на только после выявления и коррекции выявленных нарушений в максимально раннем
периоде после окончания лечения опухолевого процесса. Актуальна необходимость
разработки персонализированных алгоритмов диагностики и лечения эндокринных осложнений у детей, получивших комплексное
лечение злокачественных опухолей головного мозга, с целью эффективного использования медицинских ресурсов.
Продолжены исследования в области фундаментальной и клинической фармакологии
ЗН. С учетом первично-генерализованного
характера опухолевого процесса у детей изучается возможность ответа на современные
химиопрепараты, колониестимулирующие
факторы, новейшие средства таргетной (точечной) и сопроводительной терапии [37].
В работе, проводимой коллективом авторов
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, основное
внимание уделено отработке метода синтеза лекарственного препарата плериксафор
с целью обеспечения возможности организации производства его дженерика в России и поиска его новых аналогов. Работы
по разработке этого препарата были начаты
в 2008 г. Плериксафор — первый вошедший
в медицинскую практику селективный антагонист хемокинового рецептора CXCR4,
разработан компанией Anormed в качестве
лекарства для лечения ряда разновидностей
раковых заболеваний. Экспрессия CXCR4
низкая или отсутствует во многих здоровых
тканях. Однако в опухолевых клетках он экспрессируется более активно и выявляется
при 23 типах рака, включая рак груди, рак
яичников, меланому и рак простаты. Экспрессия этого рецептора в раковых клетках
связана с метастазированием в ткани, содержащей высокую концентрацию CXCL12
(легкие, печень и костный мозг).
Это рецептор альфа-хемокина, специфичен для фактора стромального происхождения — SDF-1, также называемого CXCL12,
обладает сильной хемотаксической активностью в отношении лимфоцитов. Он
играет важную роль в возвращении гемопоэтических стволовых клеток в костный мозг
и в состоянии покоя гемопоэтических стволовых клеток. Было показано, что передача
сигналов CXCR4 регулирует экспрессию

CD20 на В-клетках. Недавние данные демонстрируют, что убиквитин также являет
ся естественным лигандом CXCR4. Убиквитин — это небольшой (76 аминокислот)
белок; предполагается, что убиквитин является противовоспалительным иммуномодулятором и эндогенным противником молекул молекулярного паттерна, связанного
с провоспалительным повреждением. Предполагается, что это взаимодействие может
происходить через сигнальные пути, опосредованные CXCR4 [38].
Лекарства, которые блокируют рецептор
CXCR4, по-видимому, способны «мобилизовать» гемопоэтические стволовые клетки
в кровоток. Мобилизация стволовых клеток
периферической крови очень важна и в настоящее время выполняется с использованием
G-CSF, который является фактором роста
нейтрофилов, увеличивая активность про
теаз нейтрофилов, в костном мозге, что приводит к протеолитической деградации компонентов рецептора. Плериксафор (мозобаил)
(AMD3100) — препарат, который напрямую
блокирует рецептор CXCR4. Это очень эффективный индуктор мобилизации гемопоэтических стволовых клеток. В небольшом
клиническом испытании на людях для оценки безопасности и эффективности приема
фукоидана (экстракт бурых морских водорослей) ежедневный прием 3 г 75 % фукоидана
перорально в течение 12 дней увеличивал
долю клеток CD34+ CXCR4+ с 45 до 90 %
и SDF в сыворотке, что может быть полезно
для мобилизации CD34+ клеток [39].
Проведены разработка методов синтеза
и получение новых химических веществ —
кандидатов в лекарственные препараты.
Разработаны эффективные методы синтеза
плериксафора, используемого в постоперационной терапии для мобилизации гемопоэтических стволовых клеток в кровоток
раковых больных. При исследовании на доклиническом уровне веществ-кандидатов
с потенциальной иммунотропной фармакологической активностью для сопроводительной терапии онкологических и неонкологических заболеваний продемонстрировано,
что глюкозаминилмурамилдипептид усиливает транскрипцию ряда генов, продукты
которых участвуют в трансдукции сигна61
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видной железе. Применение данного метода позволяет визуализировать и выполнить
деликатное и сохранное выделение возвратных нервов под контролем нейромонитора
с сохранением анатомической целостности
и функции нерва. Применение метода позволяет снизить риск послеоперационного пареза и паралича мышц гортани у пациентов
с метастатическим и местно-распространенным раком щитовидной железы [40].
Заключение. Достижения в области науч
ных исследований являются мерилом прогресса страны. Реализация мероприятий
государственной политики в сфере здравоохранения, развитие передовых технологий
медицинской науки, интеграция российской
медицинской науки в глобальное научное
сообщество, внедрение инноваций в практическое здравоохранение способствуют сохранению и улучшению здоровья населения. Однако необходимо создание целого комплекса
обеспечивающей инфраструктуры, включающей центры коллективного пользования, центры доклинических исследований, центры
биоинформатики, стратегических биомедицинских технологий и биобезопасности. Это
позволит сконцентрировать ресурсы на решении актуальных задач медицинской науки,
наполнить научные платформы по основным
направлениям медицины, преодолеть ведомственные преграды и эффективно координировать научную деятельность профильных
коллективов.

лов с рецепторов, тем самым обеспечивая
поддержание функциональной активности
натуральных киллерных клеток. Изучено
влияние низкомолекулярных коллагеновых
матрикинов на функциональное состояние
лейкоцитов человека [39].
В плане развития технологий визуализации разработан и внедрен метод дифференциальной диагностики доброкачественных
и злокачественных образований в печени
у детей с помощью количественной оценки данных мультипараметрической магнитно-резонансной томографии. В настоящее
время НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина
разрабатывается концепция внедрения магнитно-резонансной томографии всего тела
в Российской Федерации у детей с онкологическими заболеваниями [38]. Разработана
и внедрена методика интраоперационной
визуализации паращитовидных желез. Методика основана на флуоресцентной навигации
паращитовидных желез с использованием
источника оптического излучения с длиной
волны в диапазоне 380–440 нм и эндоскопа
с системой фильтров. Применение данного
метода позволяет интраоперационно визуа
лизировать и сохранять паращитовидные
железы у пациентов, тем самым исключить
хроническую паратиреоидную недостаточность после тиреоидэктомии [28]. Разработана и внедрена методика интраоперационной
визуализации возвратных нервов с помощью
нейромониторинга при операциях на щито-
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Алексеева С. И., Модонова Д. А.
Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия
Аннотация. Целью исследования была разработка и апробация программы комплексного
использования арт-терапии как самостоятельного метода физической реабилитации в целях
развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом. Исследование проведено на базе детского научно-практического центра физической
реабилитации и спорта «Гросско», г. Москва. Программа включала такие средства арт-терапии, как рисование с помощью разных предметов и техник, пластилинография, лепка, аппликация, вырезание, обведение по контуру и др., каждое из которых оказывает свое специфическое
воздействие на состояние моторики. Для оценки динамики состояния мелкой моторики рук
были использованы диагностические тесты, хорошо известные в литературе. Установлено,
что под воздействием предложенной программы произошло более существенное и статистически значимое (p < 0,05) улучшение измеренных показателей в экспериментальной группе
по сравнению с группой сравнения. Показано, что применение арт-терапии как средства физической реабилитации для развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом позволяет достичь более высокого результата по сравнению
с существующими и известными из доступной литературы методами.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, мелкая моторика рук, арт-терапия, дети
дошкольного возраста
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Abstracts. This study aims to developing and testing a program for the complex use of art-therapy, as an independent method of rehabilitation, for improving of fine motor skills of hands in preschoolers with cerebral paralysis. The study was carried out in the Children's Rehabilitation Center
“Grossko”, Moscow. The program includes drawing with different objects and techniques, painting,
plasticineography, modeling, appliqué, cutting, tracing, etc. Each of them has its own specific effect
on the fine motor skills state. To assess the dynamics of fine motor skills, special diagnostic tests were
used. It was found that there was a more significant and statistically reliable (p<0.05) improvement
of the measured parameters in the experimental group compared with the control group under the
influence of the proposed program. It has been shown that the use of art-therapy for the development
of fine motor skills of hands in preschoolers with cerebral paralysis allows to achieve a higher result
in comparison with existing methods that are well known in literature.
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Актуальность. Детский церебральный
паралич (ДЦП) — это «группа стабильных
нарушений развития моторики и поддержания позы, которые приводят к ограничению
функциональной активности и двигательным нарушениям, обусловленным непрогрессирующим повреждением и/или аномалией развивающегося головного мозга
у плода или новорожденного ребенка» [1, 2].
ДЦП — относительно частое заболевание
с тенденцией к росту, что связано, в частности, с появлением высокотехнологичного
оборудования и повышением качества медицины, так как сегодня вполне успешно выхаживают недоношенных детей, у которых риск
возникновения ДЦП очень высок. По данным ВОЗ, распространенность заболевания
в мире составляет 2–3 на 1000 новорожденных, а среди глубоко недоношенных детей
достигает 40–100 на 1000 новорожденных.
В структуре хронических болезней детского возраста ДЦП занимает одно из ведущих мест. По данным Центра ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда России, уровень инвалидности вследствие ДЦП возрос в РФ за три
последних года с 26,3 (на 01.01.2018) до 29,7
(на 01.12.2020) в расчете на 10 тыс. детского
населения и составляет 55 % детской неврологической инвалидности [3]. В результате
серьезных изменений в структурах головного мозга почти у половины детей с ДЦП наблюдаются нарушения интеллекта, и во всех
случаях это заболевание сопровождается расстройством двигательной функции [2, 4, 5].

Важнейшей функцией двигательного аппарата, определяющей качество жизни, является развитие тонких движений кисти рук.
Расстройство этой функции приводит к потере самостоятельности человека в быту, повседневности, доставляет совокупность проблем даже при сохранных функциях крупной
моторики и интеллекта. В наше время, в условиях развития инклюзивного образования,
многие дети с ДЦП с самого начала обучения
испытывают трудности в процессе учебы изза нарушений мелкой моторики рук, так как
не способны выполнять письменные задания
в одном темпе и с одинаковой аккуратностью
со здоровыми учащимися. Это снижает мотивацию к учебе, успеваемость, авторитет
такого ученика в классе и усугубляет снижение качества жизни.
Мелкая моторика рук физиологически неразрывно связана с речью ребенка и поэтому
часто используется для развития речи. В педагогике основными методами развития мелкой моторики при ДЦП признаются пальчиковые игры в сочетании с логопедическими
упражнениями, задействующие одновременно пальцы рук и речевой аппарат. Непосредственно моторике как объекту развития уделяется недостаточно внимания.
Учитывая широкую и растущую распространенность заболевания ДЦП, все перечисленное можно отнести к социально
значимым проблемам. Поиск новых форм
и методов развития мелкой моторики рук
у детей с ДЦП является актуальным.
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Арт-терапия широко используется в современной педагогике как элемент общеразвивающих программ для здоровых детей
при подготовке к школе, а также включается
в коррекционные логопедические и психологические программы, преимущественно
для детей с задержкой психического развития и расстройствами аутистического
спектра. При этом, на наш взгляд, остается
недооцененным потенциал арт-терапии как
самостоятельного полноценного инструмента физической реабилитации при наруше
ниях мелкой моторики рук у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Лечебный эффект арт-терапии в реабилитации при разных патологиях отмечается многими авторами [6]. Эффективность
применения арт-терапии как средства физической реабилитации для развития мелкой моторики объясняется ее разнообразием
и инструментарием. Совокупность различных техник, требующих точных мелких движений с различной степенью нажима кисти
и пальцев, позволяет повысить степень владения кистью руки и пальцами и при этом
подобрать и адаптировать реабилитационную программу к особенностям не только
физического состояния ребенка, но и личностным предпочтениям и интересам. Особую ценность методу придает проектный
характер работы — в итоге занятия ребенок
получает созданный им продукт, который демонстрирует его достижения, что повышает
мотивацию к занятиям и формирует положительное эмоциональное отношение, способствуя повышению самооценки.
Цель исследования. Разработка и апробация программы комплексного использования арт-терапии как самостоятельного
метода физической реабилитации в целях
развития мелкой моторики рук у детей до-

школьного возраста с детским церебральным параличом.
Материалы и методы. Исследование
проводилось на базе детского научно-практического центра физической реабилитации
и спорта «Гросско», г. Москва.
В исследовании приняли участие 20 детей
в возрасте от 5 до 7 лет с диагнозом «cпастическая диплегия (G80.1)» и «спастический
односторонний ДЦП (G80.2)».
Методом слепой рандомизации все испытуемые были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ),
по 10 человек в каждой. Контрольная группа занималась в течение трех месяцев 2 раза
в неделю по 30 минут по базовой программе,
разработанной в центре «Гросско». Экспериментальная группа занималась в течение
трех месяцев 2 раза в неделю по 30 минут
по разработанной нами экспериментальной
программе. Содержание программы было
реализовано в объеме 24 занятий, каждое
из которых состояло из подготовительной,
основной и заключительной части. В содержание занятий экспериментальной группы были включены средства арт-терапии
для развития мелкой моторики рук, перечисленные в таблице 1, каждое из которых
оказывает свое специфическое воздействие
на состояние моторики.
Эксперимент состоял из трех последовательных этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. На констатирующем и контрольном этапах проводилась
диагностика исходного (до эксперимента)
и конечного (после эксперимента) состояния
мелкой моторики рук испытуемых с помощью набора специально подобранных тестов. На формирующем этапе с испытуемыми проводились занятия по разработанной
программе (табл. 1).

Таблица 1. Описание занятий, проводимых в контрольной и экспериментальной группах
Показатель
Периодичность

Программа

Контрольная группа (КГ)

Экспериментальная группа (ЭГ)

2 раза в неделю по 30 мин
в течение трех месяцев
КГ занималась по базовой
программе, разработанной
в центре «Гросско»
(программа комплексной
реабилитации детей с ДЦП)

Цикл из 24 занятий 2 раза в неделю по 30 мин
в течение трех месяцев
ЭГ занималась по разработанной
экспериментальной программе развития мелкой
моторики рук.
На занятиях с ЭГ использовались методы
и средства арт-терапии
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Окончание таблицы 1
Показатель

Контрольная группа (КГ)

Подготовительная часть,
5 мин

Структура
занятия

Основная часть, 20 мин

Заключительная часть,
5 мин

Экспериментальная группа (ЭГ)
Подготовительная часть, 3 мин (разминка):
- массаж кистей рук;
- пальчиковая гимнастика;
- пальчиковые игры со стихами, скороговорками;
- пальчиковые бассейны с различными
наполнителями (фасоль, макароны, мелкие
крупы, песок)
Основная часть, 25 мин [выполнение работы
(композиции) средствами арт-терапии].
Средства арт-терапии, вариативно
использованные на разных занятиях:
- рисование пластилином (пластилинография);
- лепка предметов из пластилина, глины;
- аппликация;
- вырезание предметов;
- обведение по контуру;
- штриховка;
- рисование по точкам;
- рисование клубками;
- выкладывание изображений предметами
(пуговицами, бусинами);
- бумагомарание:
- рисование красками;
- рисование карандашами (цветными, простыми
разной мягкости);
- рисование мелом на доске;
- рисование пастелью и мелками на бумаге
Заключительная часть, 2 мин:
- рефлексия эмоционального состояния
в игровой форме («Смайлики», «Цветные
карточки»);
- обсуждение занятия с испытуемым

Занятия строились на принципах доступности, «от простого к сложному», индиви
дуального подхода с учетом психофизических и возрастных особенностей детей,
доброжелательного общения.
Занятия проводились в индивидуальной
или групповой (группа не более 3 человек)
форме в зависимости от степени поражения
ЦНС и индивидуально-психологических особенностей детей.
Для оценки динамики состояния мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста
были отобраны следующие диагностические
тесты, хорошо известные в литературе:
• методика «Обследование произвольной
моторики пальцев рук» Н. М. Трубниковой
[7] (исследование статической и динамической координации);

• методика «Дорожки» по Л. А. Венгеру [8];
• функциональный тест с катушкой (из методики Х. Зиннхубер) [9];
• проба на пальцевый гнозис и праксис
А. Л. Сиротюк [10];
• проба «Манипуляции с предметами»
по Н. В. Нищевой [11].
Во всех тестах использовалась балльная
система оценки.
На протяжении всего эксперимента за испытуемыми экспериментальной группы проводилось скрытое включенное наблюдение,
в ходе которого отслеживались: эмоциональное состояние ребенка, заинтересованность, вовлеченность (отвлекается или нет),
выполняет ли просьбы педагога, положение
тела и головы, осанка, фокусирование глаз.
Каждая из перечисленных позиций оценива71
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лась в баллах. Фиксация результатов наблюдения осуществлялась в дневнике наблюдений с периодичностью раз в 2 недели.
Статистическая обработка результатов измерений проводилась с помощью программы «Описательная статистика» пакета «Анализ данных», встроенного в Excel. Для всех
измеренных показателей была определена
стандартная ошибка (ошибка среднего), ширина доверительного интервала с доверительной вероятностью 95 %. Достоверность
различия сравниваемых показателей устанавливалась с помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости р < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение.

Для оценки эффективности предложенной
экспериментальной программы развития
мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста с детским церебральным параличом необходимо сопоставление результатов
диагностического тестирования исследуемых групп детей на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.
Диагностика исходного (до эксперимента) и конечного (после эксперимента) состоя
ния мелкой моторики рук испытуемых обеих
групп была проведена с помощью набора
описанных выше тестов. В сводной таблице 2 представлены обобщенные результаты
тестирования испытуемых двух групп.

Таблица 2. Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп на констатирующем (до эксперимента) и контрольном (после эксперимента) этапах

№

Диагностический тест

1

Обследование произволь
ной моторики пальцев рук
(статическая координация).
Максимальный балл — 45
Обследование произволь
ной моторики пальцев рук
(динамическая коорди
нация).
Максимальный балл — 30
Дорожки.
Максимальный балл — 9
Функциональный тест
с катушкой.
Максимальный балл — 3
Проба на пальцевый
гнозис и праксис.
Максимальный балл — 12
Манипуляции
с предметами.
Максимальный балл — 18

2
3
4
5

Контрольная группа
(M ± m) (n = 10)
До
После
эксперимента эксперимента

Экспериментальная группа
(M ± m) (n = 10)
До
После
эксперимента эксперимента

30,2 ± 3,97

32,2 ± 3,76

30,1 ± 4,22

33,6 ± 5,39

14,2 ± 4,62

17,3 ± 3,49

14,1 ± 2,86

19,4 ± 3,01 *

4,1 ± 1,17

5,2 ± 1,17

4,0 ± 1,10

5,8 ± 0,80

2,2 ± 0,75

2,7 ± 0,46

2,2 ± 0,75

2,9 ± 0,40

6,4 ± 2,04

8,0 ± 1,41

6,3 ± 2,04

9,0 ± 2,28 *

12,0 ± 2,32

14,2 ± 2,40

12,0 ± 3,74

15,6 ± 3,93 *

Примечание: * — разница достоверна относительно исходной величины с уровнем значимости
p < 0,05.

Как видно из таблицы 1, исходные показатели тестирования в контрольной и экспериментальной группах были близкими,
что отвечает условию статистической однородности выборок.
На рисунке 1 представлены результаты

тестирования контрольной группы до и после эксперимента, выраженные в баллах.
На диаграмме виден прирост показателей
по всем видам тестов. Однако он не является
статистически значимым, а имеет лишь характер тенденции к росту.
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10
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5
0
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Проба
«Манипуляции с
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6,4 8,0
2,2 2,7
Функциональный
Проба на
тест с катушкой пальцевый гнозис
и праксис

Тесты

Рис. 1. Результаты тестирования контрольной группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
На рисунке 2 представлены результаты
тестирования экспериментальной группы
до и после эксперимента, выраженные в баллах. Как видно из диаграммы, улучшение состояния мелкой моторики также наблюдается

по всем видам тестов. Звездочками отмечены показатели, имеющие статистически значимое отличие от исходных с уровнем значимости p < 0,05.
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5
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Динамическая
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Методика
«Дорожки»

Проба
«Манипуляции с
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6,3
2,2 2,9
Функциональный
Проба на
тест с катушкой пальцевый гнозис и
праксис

Тесты

Примечание: * — разница достоверна относительно исходной величины с уровнем значимости
p < 0,05.
Рис. 2. Результаты тестирования экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
При сравнительном анализе конечных результатов тестирования контрольной и экспе-

риментальной групп проводилось сопоставление относительного прироста измеряемых
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показателей в контрольной и экспериментальной группах, выраженного в процентах
по отношению к исходным показателям в ка-

ждой группе. Результаты анализа отражены
на рисунке 3.

Контрольная группа

42,8

45

37,5

40
35

Прирост, %

Экспериментальная группа

35,0 *
26,8

30

21,8

25

27,3 *
22,7

20
10

15,5

11,6 *

15

25,0

30,7

30,0 *
19,75

6,7

5
0

Исследование
статической
координации

Исследование
динамической
координации

Методика
«Дорожки»

Средние значения
Проба
Функциональный
Проба на
тест с катушкой пальцевый гнозис «Манипуляции с
предметами»
и праксис

Тесты

Примечание: * — разница показателей экспериментальной группы относительно контрольной
достоверна с уровнем значимости p < 0,05.
Рис. 3. Относительный прирост измеряемых показателей в контрольной и экспериментальной группах, выраженный в процентах по отношению к исходным показателям
Как видно из рисунка 3, улучшение со
стояния мелкой моторики наблюдается
в обеих группах по всем видам тестов. Однако прирост всех показателей в экспериментальной группе превышает аналогичные
показатели в контрольной группе. Звездочками отмечены показатели экспериментальной
группы, имеющие статистически значимое
отличие относительно контрольной группы
с уровнем значимости p < 0,05.
Таким образом, полученные результаты
являются свидетельством эффективности
разработанной экспериментальной программы развития мелкой моторики рук у детей
дошкольного возраста с детским церебральным параличом.
Анализ результатов скрытого включенного наблюдения позволяет сделать следующие выводы:
- программа соответствует возрастным
и психологическим особенностям детей дошкольного возраста с детским церебральным
параличом (что видно по динамике эмоционального состояния и заинтересованности
испытуемых);
- программа способствует развитию внимания и концентрации детей во время заня-

тий (наблюдается положительная динамика
по показателям «выполняет ли просьбы педагога» и «фокусировка»);
- программа соответствует требованиям
здоровьесбережения и способствует сохранению здоровья у детей дошкольного возраста с ДЦП (результаты наблюдения позволяют
предположить формирование привычки самоконтроля осанки и положения тела во время занятий).
Заключение. Анализ специальной научно-методической литературы дает основание
полагать, что совокупность различных техник, требующих точных мелких движений
с различной степенью нажима кисти и пальцев, позволяет повысить степень владения
кистью руки и пальцами. И при этом подобрать и адаптировать реабилитационную
программу на основе средств арт-терапии
к особенностям не только физического состояния ребенка, но и личностным предпочтениям и интересам.
Предложенная в работе экспериментальная программа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с ДЦП
предполагает использование арт-терапии
как самостоятельного метода физической
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реабилитации. Работа по данной программе
предусмотрена в форме творческих индивидуальных занятий с игровыми элементами. Во время занятия максимально реализуется ситуация успеха, работа происходит
естественно, не возникает психического
напряжения. Все игры и задания безопасны
для жизни и здоровья детей. Комплексное
использование различных средств арт-терапии при регулярных занятиях позволяет
развивать мелкую моторику рук, повышает
точность, координацию и контролируемость
движений рук у детей с ДЦП.
По результатам контрольного этапа эксперимента было выявлено, что произошло
более существенное и статистически достоверное (p < 0,05) улучшение измеренных
показателей в экспериментальной группе

по сравнению с контрольной, что свидетельствует об эффективности разработанной экспериментальной программы.
В результате апробации показано, что
применение арт-терапии как средства физической реабилитации для развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста
с детским церебральным параличом позволяет достичь более высокого уровня развития мелкой моторики рук по сравнению с существующими и известными из доступной
литературы методами.
Разработанная программа может быть рекомендована для использования при проведении занятий в специализированных реабилитационных центрах с детьми, страдающими
ДЦП, и в дошкольных учреждениях на занятиях по развитию мелкой моторики рук.
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РИСКИ МАНИФЕСТАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
Белова В. Ю. ¹, Спичак И. И. ¹, ²
¹ Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск, Россия
² Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Изучение метаболического синдрома берет свое начало с середины XX в., когда
впервые обратили внимание на взаимосвязь ожирения, заболеваемости сердечно-сосудистой
системы и смертности. На сегодняшний день термин «метаболический синдром», помимо
ожирения, включает в себя артериальную гипертензию и нарушение толерантности к глюкозе. Среди онкологических пациентов интерес к данному синдрому вызван возрастающей когортой пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза, которые после проведенного лечения имеют риск проявления ранних и поздних побочных эффектов, одним из которых
является развитие метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, острый лимфобластный лейкоз, дети
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RISKS OF MANIFESTATION OF METABOLIC SYNDROME
IN CHILDREN-RECONVALESCENTS OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Belova V. Yu. ¹, Spichak I. I. ¹, ²
¹ Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Abstracts. The study of metabolic syndrome dates back to the middle of the 20th century. During this
period, for the first time, attention was paid to the relationship between obesity, morbidity of the cardiovascular system and mortality. Today, the term “metabolic syndrome”, in addition to obesity, includes
arterial hypertension and impaired glucose tolerance. Among cancer patients, interest in this syndrome is caused by an increasing cohort of convalescent patients with acute lymphoblastic leukemia.
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After treatment, this group of patients is at risk of early and late side effects, one of which is the development of metabolic syndrome.
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Актуальность. Острый лимфобластный
лейкоз является одним из самых часто встречающихся онкологических заболеваний детского возраста. Заболеваемость составляет
около 4 случаев на 100 тыс. детского населения [1]. Лечение заключается в проведении
комбинированной терапии для достижения
ремиссии, включая интенсивную системную
и интратекальную полихимиотерапию, в некоторых случаях облучение мозговых оболочек и даже трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток [2, 3]. Интенсивная
химиотерапия сопровождается проявлениями токсичности и развитием коморбидных
патологических состояний, как ранних, так
и поздних [4, 5]. Учитывая то, что когорта
выживших значительно превышает 80 %,
растет необходимость изучения осложнений проведенного лечения. Так, например,
глюкокортикостероиды оказывают влияние

на эндокринную систему, вызывая стероидный сахарный диабет, стойкое повышение
артериального давления, ожирение и т. д. [6,
7]. Есть мнение, что развитие таких побочных эффектов связано не столько с приемом
данной группы препаратов, сколько с наличием у пациента метаболического синдрома,
имеющего наследственную природу происхождения и включающего в себя абдоминально-висцеральное ожирение, нарушение
толерантности к глюкозе, артериальную гипертензию, дислипидемию [8, 9].
История изучения метаболического синдрома берет свое начало с 1922 г., когда русский
ученый В. Ф. Ланг обратил внимание на сочетание артериальной гипертензии, сахарного
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, ожирения, нарушения липидного
и пуринового обмена. В 1948 г. Е. М. Тареев
установил возможность развития артериаль77
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ной гипертензии на фоне избыточной массы
тела и гиперурикемии. А J. Camus в 1966 г.
ввел понятие «метаболического трисиндрома», включавшего в себя сахарный диабет
2-го типа, подагру и гиперлипидемию. Основные положения метаболического синдрома
были сформулированы в 1988 г. на заседании
Американской диабетической ассоциации
G. Reaven из Стэндфордского университета,
который предложил соединить ассоциированные с инсулинорезистентностью кардиоваскулярные факторы риска в один синдром,
назвав его синдромом «Х» [10].
Метаанализ широкомасштабных исследований показал, что в популяции взрослого
населения метаболический синдром выявляется у 10–30 % населения, в России его распространенность варьирует от 20 до 35 % [11].
Изначально метаболический синдром
описывался как исключительно «взрослый»
феномен, но сегодня его проявления помолодели, и фенотипические и лабораторные проявления уже широко фиксируются
и в детской популяции [12, 13].
В настоящее время возникла необходимость внедрить понятие «метаболический
синдром» в педиатрическую практику и разработать критерии его диагностики.
Целью исследования было оценить риск
развития метаболического синдрома у детей,
завершивших лечение острого лимфобластного лейкоза.
Материалы и методы. Исследование
проведено на базах Областного центра детской онкологии и гематологии им. профес-

115

сора В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
(ЧЦДОГ) и лечебно-реабилитационного
научного центра «Русское поле» федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Минздрава России (ЛРНЦ «Русское поле»). Анализ осуществлялся в ретроспективном режиме, историко-архивным методом. Объектом исследования стали
238 пациентов-реконвалесцентов острого
лимфобластного лейкоза, которые проходили реабилитацию в 2017–2019 гг. В исследуемой когорте больных проанализированы
демографические характеристики, антропометрические данные, показатели углеводного и липидного обменов веществ. Обработка
данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 7,0.
Результаты исследования и обсуждение.
За период с 01.01.2017 по 01.12.2019 всего
238 детей с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз, ремиссия» прошли обследование и реабилитацию на базе ЛРНЦ «Русское
поле» и ЧЦДОГ. Продолжительность ремиссии на момент обследования составила
от 1 года 8 месяцев до 16 лет, медиана ремиссии — 9 лет.
Гендерная характеристика исследуемой
группы была следующей: мальчиков —
123 ребенка, девочек — 115 человек, что составило соотношение М : Ж 1,1 : 1,0 с преобладанием пациентов мужского пола (рис. 1).

123

Мужской

Женский

Рис. 1. Гендерный анализ пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза
(n = 238, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
Несколько большее количество мальчиков
подтверждает статистические данные о более
высокой заболеваемости лиц мужского пола.

Возрастной интервал в исследуемой когорте составил от 3 до 18 лет, средний возраст — 9,8 года. Пациенты были распреде78

Оригинальные исследования

лены по следующим возрастным группам:
«3–5 лет», «6–10 лет», «11–15 лет» и группа
«старше 15 лет» (рис. 2).
Самой многочисленной стала группа «6–
10 лет» — 133 (55,9 %) ребенка. Возрастной
пик заболеваемости острым лимфобластным

лейкозом, согласно данным литературы, составляет 2–5 лет. Учитывая длительность терапии (около двух лет) и продолжительность
ремиссии к моменту обследования, группа
«6–10 лет» соответствует статистическому
пику заболеваемости.
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Рис. 2. Возрастная структура пациентов - реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза

Рис. 2. Возрастная структура пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного лей(n = 238, ЧЦДОГ, 2017-2019)
коза (n = 238, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
В исследуемой когорте больных были изучены следующие протоколы: ALL-MB 2008,
ALL-MB 2015, ALL-BFM 2000, ALL-BFM

6

6

3

3

2002, ALL-IC-BFM 2009, ALL-MB 2002,
ALL-BFM 1990, ALL-BFM 1995 (рис. 3).

8

ALL-MB 2008

4

ALL-MB 2015
114
107

ALL-BFM 2000
ALL-BFM 2002
ALL-IC-BFM 2009
ALL-MB 2002
ALL-BFM 1990
ALL-BFM 1995

Рис. 3. Протоколы лечения в когорте реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза
(n = 238, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
ческие [рос, вес, индекс массы тела (ИМТ)],
показатели липидного обмена (уровень общего холестерина), показатели углеводного
обмена (уровень глюкозы крови венозной,
уровень инсулина).
Оценка антропометрических показателей
была проведена у всех 238 пациентов. В 200
(84,0 %) случаях из исследуемой когорты

В подавляющем числе случаев обследованным нами пациентам проводилась терапия по протоколам ALL-MB 2008 и ALL-MB
2015: 114 (47,9 %) и 107 (45,0 %) случаев соответственно.
Для выявления лиц, угрожаемых по развитию метаболического синдрома, оценивались следующие показатели: антропометри79
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было определено гармоничное физическое
развитие, у 5 (2,1 %) пациентов отмечалось дисгармоничное физическое развитие

за счет дефицита массы тела, избыток массы
тела определялся только в 26 (10,9 %) слу
чаях (рис. 4).

3,0 %

10,9 %

Гармоничное физическое развитие

2,1 %

Дисгармоничное физическое развитие
за счет дефицита массы тела
Дисгармоничное физическое развитие
за счет избытка массы тела
Дисгармоничное физическое развитие
за счет опережения/отставания в росте

84,0 %

Рис. 4. Структура обследованной когорты реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза по антропометрическим показателям (оценка физического развития) (n = 238, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
Таким образом, к группе риска по развитию метаболического синдрома можно отнести 38 (15,9 %) пациентов, имеющих отклонения от нормы.

1,6 %

Анализ нарушений углеводного обмена
проводили с помощью определения показателей глюкозы крови и инсулина. Уровень глюкозы определен только у 192 человек (рис. 5).

0,5 %
Норма < 6,1 ммоль/л

Нарушенная толерантность к
глюкозе < 7 ммоль/л

97,9 %

Сахарный диабет > 7 ммоль/л

Рис. 5. Анализ уровня глюкозы крови у пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза (n = 192, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
Оказалось, что почти в 98 % случаев
уровень глюкозы крови не превышал референсных значений. Диагноз «сахарный диабет» был выставлен только у одного (0,5 %)
пациента с острым лимфобластным лейкозом, хотя нарушение толерантности к глю-

козе зафиксировано у 3 (1,6 %) пациентов
из обследованной на уровень глюкозы крови
подгруппы.
Уровень инсулина был исследован у 34 детей (рис. 6). У большей части пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного
80
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лейкоза определялся нормальный уровень
инсулина крови. Тем не менее 7 (20,6 %) пациентов из обследованной на уровень инсулина в крови подгруппы имели превышение
референсных значений.
Таким образом, с учетом даже неполного

скрининга когорты на указанные выше показатели углеводного обмена не менее 11 наших
бывших пациентов уже имели лабораторные проявления, соответствующие критериям компонентов метаболического синдрома,
на момент обследования.

20,6 %
Норма
Превышение возрастной нормы

79,4 %

Рис. 6. Показатели уровней инсулина у пациентов-реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза (n = 34, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
Исследование липидного обмена заключалось в определении уровня общего холе-

стерина, были проанализированы показатели 63 пациентов (рис. 7).

19,1 %

Общ. холестерин 3,1–5,18 ммоль/л
80,9 %

Общ. холестерин > 5,18 ммоль/л

Рис. 7. Соотношение уровня общего холестерина у пациентов-реконвалесцентов острого
лимфобластного лейкоза (n = 63, ЧЦДОГ, 2017–2019 гг.)
В 51 (80,9 %) случае уровень холестерина находился в пределах нормальных значений. У 12 (19,1 %) детей из обследованных
на уровень холестерина крови из нашей когорты показатели превысили референсные
значения.
Заключение. Возросший интерес к изучению ранних и поздних побочных эффектов после лечения по поводу острого
лимфобластного лейкоза связан с высоким
процентом выживаемости у данной когорты

пациентов [3]. В связи с этим важно понять,
является ли программная терапия острого
лимфобластного лейкоза катализатором развития метаболического синдрома у детей,
имеющих наследственную предрасположенность к этому.
В нашем исследовании были проанализированы антропометрические и лабораторные
данные у 238 пациентов — реконвалесцентов острого лимфобластного лейкоза. Почти
все они, 221 (92,9 %) пациент, получали про81
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граммную полихимиотерапию по протоколам ALL-MB 2008 и ALL-MB 2015.
Отклонения по антропометрическим
показателям (как дефицит массы тела, так
и избыток) имел 31 пациент, по липидному
профилю — 12 человек, по углеводному —
11 детей.

Таким образом, всего 54 (22,7 %) пациен
та, находящихся в ремиссии после программного лечения острого лимфобластного
лейкоза, имеют риски развития метаболического синдрома, что соответствует частоте
метаболического синдрома в российской популяции [6, 8].

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Аннотация. В последние годы отмечено значительное увеличение количества пациентов
с диагнозом «пилонидальная киста». Высокий риск рецидива и неудовлетворенность пациентов отдаленными результатами лечения делают проблему поиска оптимальной методики лечения данной патологии чрезвычайно актуальной в наши дни.
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Abstract. In recent years, there has been a significant increase in the number of patients diagnosed
with a pilonidal cyst. The high risk of relapse and the dissatisfaction of patients with the long-term re83
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sults of treatment make the problem of finding the optimal method of treating this pathology extremely
relevant today.
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Актуальность. Пилонидальная киста (эпи
телиальный копчиковый ход, эпителиаль
ная киста копчика, пилонидальная болезнь)
впервые была описана в 1833 г. Meyo [1].
Как отдельная нозологическая единица данное заболевание было выделено в 1880 г.
врачом R. M. Hodges, который и дал ему название pilonidal sinus [2]. С момента появления пилонидальной болезни как нозологической формы было сформировано множество
взглядов на этиологию и патогенез данной
патологии [3]. Часть авторов утверждает,
что пилонидальная болезнь — врожденная
патология, другая же уверена в приобретенном характере заболевания.

Пилонидальная болезнь наиболее часто
встречается у лиц мужского пола (по данным
литературы, в 75 % случаев). Чаще всего патология манифестирует в период полового
созревания, так как он характеризуется гормональной перестройкой организма, вследствие чего происходит интенсивный рост волос, в том числе и в области межъягодичной
складки, а также повышение секреции потовых и сальных желез. Все вышеперечисленное напрямую может способствовать развитию пилонидальной болезни [3].
Отсутствие единого понимания этиопатогенеза заболевания породило множество
подходов к хирургическому лечению дан84
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ной нозологии, включающих открытое ведение раны, подшивание краев раны к фасции
крестца, ушивание дефекта наглухо, пластические операции крестцово-копчиковой области (пластика раны по Каридакису, Лимбергу, Баском 2 и др.), подкожное иссечение
(синусэктомию) [4–6]. Но несмотря на разнообразные методы хирургического лечения, на сегодняшний день остается высоким
риск рецидива и послеоперационных осложнений, таких как прорезывание швов, расхождение краев раны [7, 8]. В связи с этим
проблема поиска наиболее оптимальной методики лечения данной патологии является
актуальной в наши дни.
Цель исследования. Провести анализ
тактики лечения детей с пилонидальной кистой в отделении гнойной хирургии ГБУЗ

«Челябинская областная детская клиническая больница» в период с 01.01.2017
по 20.09.2021 с целью выделения наиболее
оптимальной тактики лечения пилонидальной кисты при различных видах пилонидальной болезни.
Материалы и методы. Исследование
проводилось ретро- и проспективно историко-архивным методом на базе отделения
гнойной хирургии ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
(ГБУЗ ЧОДКБ). Проанализировано 113 медицинских карт стационарного больного (медицинская документация, форма № 003/у)
детей, проходивших лечение по поводу пилонидальной болезни в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ЧОДКБ за период с 01.01.2017
по 20.09.2021 (рис. 1).
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Рис. 1. Количество пациентов с диагнозом «пилонидальная киста» (ГБУЗ ЧОДКБ, ОГХ,
01.01.2017 — 20.09.2021)
Результаты исследования и обсуждение. За период с 01.01.2017 по 20.09.2021
в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ЧОДКБ
было пролечено 113 детей в возрасте от 14
до 17 лет (средний возраст составил 15,9 года)
по поводу пилонидальной кисты (L05. — Пилонидальная киста). Изучение гендерных
характеристик показало, что среди детей преобладают мальчики: 84 (74,3 %) мальчика и 29
(25,7 %) девочек (рис. 2).
Соотношение М : Ж составило 3 : 1. Дети

поступали как в экстренном порядке с клинической картиной абсцедирования пилонидальной кисты (L05.0 Пилонидальная киста
с абсцессом) — 6 (5 %) детей, так и в плановом порядке — 107 (95 %) детей с уже
подтвержденным диагнозом (L05.9 Пилонидальная киста без абсцессов). Из 113 детей
100 детей было госпитализировано однократно (оперативное лечение ранее не проводилось), 13 детей — повторно с рецидивами пилонидальной кисты (рис. 3).
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29 (26 %)
84 (74 %)

Мальчики

Девочки

Рис. 2. Гендерная характеристика пациентов гнойного хирургического отделения с пилонидальной болезнью (ГБУЗ ЧОДКБ, 01.01.2017 — 20.09.2021, n = 113)
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Рис. 3. Структура госпитализаций (однократные или повторные с рецидивами) пациентов отделения гнойной хирургии с пилонидальной болезнью (ГБУЗ ЧОДКБ, 01.01.2017 —
20.09.2021, n = 113)
Дети в зависимости от вида проведенного оперативного вмешательства по поводу
пилонидальной болезни были разделены
на 4 группы. Первая группа — 11 (9,73 %)
пациентов: дети с малыми размерами кист
(до 5 см), у которых объем оперативного
лечения заключался в кюретаже и лазериндуцированной термотерапии (ЛИТТ) полости кисты. Вторая группа — 23 (20,35 %)
пациента: дети с крупными кистами (более
5 см), которым проводилось иссечение пилонидальной кисты с наложением узловых
швов на рану. Третья группа — 35 (30,97 %)
пациентов: дети с крупными кистами, у которых проводилось иссечение пилонидаль-

ной кисты с наложением внутрикожного
шва с дренированием раны и назначением
антибактериальной терапии в послеоперационном периоде. Четвертая группа — 44
(38,93 %) пациента: дети с крупными кистами, которым проводились пластические
операции на крестцово-копчиковой области
с дренированием раны и назначением антибактериальной терапии в послеоперационном периоде (рис. 4).
Всем детям вне зависимости от объема
предстоящего оперативного вмешательства
проводилась предоперационная антибиотикопрофилактика. Если диагностировалась
пилонидальная киста малых размеров, объем
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оперативного вмешательства заключался
в кюретаже и лазериндуцированной термотерапии полости кисты. Таких пациентов

было 11 (9,73 %), среди них только у одного пациента случился рецидив заболевания,
что составило 9,09 % из этой группы.
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Рис. 4. Распределение детей в зависимости от вида проведенного оперативного лечения
по поводу пилонидальной болезни (ГБУЗ ЧОДКБ, ОГХ, 01.01.2017 — 20.09.2021)
С пилонидальными кистами крупных
размеров было 102 (90,27 %) пациента.
У 23 пациентов из них проводилось иссечение стенок кисты с послойным ушиванием
раны наглухо с наложением узловых швов
на кожу, подшиванием краев раны к фасции
крестца, что составило 20,35 % от всей когорты и 22,55 % в группе крупных пилонидальных кист. В послеоперационном периоде у 7
(30,43 %) детей из этой группы пациентов отмечалось прорезывание швов и расхождение
краев раны, рецидив пилонидальной кисты.
Высокий процент нежелательных явлений
и рецидивов мы связывали с проявлением
«фитильной» инфекции, учитывая близость
раны к анальному отверстию, и формированием полостей в мягких тканях. Вследствие
этого тактика ведения и хирургического

лечения была скорректирована: оперативное вмешательство заканчивалось наложе
нием внутрикожного шва и дренированием
раны, принудительной аспирацией по типу
«груши» или «лягушки» или пассивной
аспирацией с помощью силиконовой полутрубки. Такая тактика лечения была применена у 35 пациентов (30,97 % от всей когорты
и 34,31 % от группы с крупными пилонидальными кистами). Этим детям в послеопе
рационном периоде обязательно назначался антибактериальный препарат широкого
спектра действия сроком на 5 дней. Частота нежелательных явлений (прорезывание
швов, расхождение краев раны) и рецидивов
снизилась, рецидивов было всего 3, что составило 8,57 % в этой группе. Учитывая
наши данные и данные мировой литературы,
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в 2020 г. нами было принято решение о применении хирургических операций с пластическим компонентом (операции по Лимбергу, Баском 2, Каридакису) и дренированием
раны, что позволило уменьшить натяжение
ткани после иссечения кисты, уменьшить
глубину межъягодичной складки и снизить
риск ишемизации мягких тканей в после
операционном периоде. Дренажи убирались
в среднем на 4–5-й день после оперативного лечения, антибактериальные препараты
всем назначались на 5 дней. Эта хирургическая тактика была применена у 44 пациентов
(38,93 % от всей когорты и 43,14 % от группы
детей с крупными пилонидальными киста-

ми). Частота нежелательных явлений и рецидивов при этой хирургической тактике
составила 4,54 % (расхождение швов у двух
пациентов). Средняя продолжительность
госпитализации в последней группе уменьшилась (составив 10–12 дней) по сравнению
с 14–16 днями во второй и третьей группах.
Изменение тактики лечения и сопроводительного протокола в третьей и четвертой
группах детей с крупными пилонидальными
кистами привело к уменьшению количества
рецидивов и нежелательных явлений. Процент детей с рецидивами пилонидальных
кист во второй группе сравнения составлял
30,43 %, а в четвертой — лишь 4,54 % (рис. 5).
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Заключение. Анализ тактики лечения
детей с пилонидальной кистой в отделении гнойной хирургии ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница»
за период с 2017 по 2021 г. показал, что изменение тактики лечения и сопроводительного протокола в третьей и четвертой группах детей с крупными пилонидальными
кистами привело к уменьшению количества
рецидивов и нежелательных явлений. Рецидивы заболевания в четвертой группе детей
в большинстве случаев были связаны с несоблюдением рекомендаций в послеоперацион
ном периоде.
Таким образом, объем оперативного вмешательства зависит от каждого конкретного

случая. Если у ребенка диагностирована пилонидальная киста малых размеров, то наиболее рациональным является применение
ЛИТТ полости кисты. Если киста крупных
размеров, то наиболее применимы пластические операции на крестцово-копчиковой
зоне, такие как пластика раны по Каридакису, Баском 2 и Лимбергу с обязательным дренированием раны. Операции с пластическим
компонентом применимы у наиболее широкого круга пациентов и приводят к достаточно хорошему косметическому эффекту, так
как позволяют уменьшить или нивелировать
межъягодичную складку, что уменьшает мацерацию в зоне операции и облегчает гигие
нический уход. Также немаловажное влия
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ние на результат хирургического лечения
оказывают предоперационная антибиотикопрофилактика, послеоперационная антибиотикотерапия, а также обязательное соблюдение в послеоперационном периоде таких

рекомендаций, как удаление волос в межъягодичной области в течение 6 месяцев после проведенного оперативного лечения, исключение длительного сидения, соблюдение
личной гигиены.
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КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ:
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ НА ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Аннотация
Актуальность изучения проявлений кардиотоксичности у детей и подростков после окончания терапии обусловлена риском развития опасных для жизни осложнений. В качестве индикативных показателей проявлений кардиотоксичности рассмотрена феноменология ЭКГ
обследования.
Целью исследования был сравнительный анализ тяжести поражения сердца у пациентов
с различной токсической нагрузкой ПОТ.
Материалы и методы. Группа из 293 пациентов разделена на 3 составные части в зависимости от нозологической принадлежности (острый лимфобластный лейкоз, опухоли задней
черепной ямки и выделена группа иммунодефицитных состояний).
Результаты. Нарушение процессов реполяризации и нарушения ритма чаще встречаются
у пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Наиболее благополучными оказались дети
с иммунодефицитными состояниями, не получавшие противоопухолевую терапию.
Заключение. Кратность и продолжительность курсов реабилитации определяются тяжестью выявленных проявлений кардиотоксичности.
Ключевые слова: кардиотоксичность, ЭКГ, противоопухолевая терапия, злокачественные
новообразования, реабилитация, дети и подростки
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CARDIOTOXICITY OF ANTICANCER THERAPY: ELECTROCARDIOGRAPHIC
PHENOMENOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AT THE STAGES
OF REHABILITATION
Zhukovskaya E. V., Kudinova T. V., Bostanov D. E., Alekseeva S. I.
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology, Moscow, Russia
Abstract
The relevance of studying the manifestations of cardiotoxicity in children and adolescents after
the end of therapy is due to the risk of developing life-threatening complications. The phenomenology
of ECG examination considering as indicative marks of manifestations of cardiotoxicity.
The aim of the study was a comparative analysis of the severity of heart damage in patients with
different toxic load of anticancer therapy.
Materials and methods. A group of 293 patients was divided into 3 components depending on the nosological affiliation (acute lymphoblastic leukemia, tumors of the posterior cranial fossa, and a group
of immunodeficient states).
Results. Disorders of repolarization and rhythm disturbances are more common in patients with ALL.
The most successful were those with immunodeficiency conditions who did not receive anticancer therapy.
Conclusion. The frequency and duration of rehabilitation courses is determining by the severity
of the revealed manifestations of cardiotoxicity.
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Актуальность. Успехи в разработке новых методов лечения не только привели
к улучшению выживаемости больных злокачественными новообразованиями (ЗНО),
но и повысили актуальность диагностики

и лечения поздних токсических эффектов
противоопухолевой терапии (ПОТ), заболеваемость и смертность вследствие побочных
эффектов лечения [1–4]. Проявления кардио
токсичности относятся к наиболее частым
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побочным эффектам, и существуют реальные опасения, что последние могут приводить к преждевременной инвалидизации
и смерти выживших пациентов с ЗНО [5].
Врачам необходимо своевременно распознать побочные эффекты, чтобы можно было
принять соответствующие меры до того, как
наступит прогрессирующая и необратимая
сердечная дисфункция [6, 7].
Формирование кардиотоксичности развивается как вследствие непосредственного
воздействия ПОТ (кумулятивные дозы кардиотоксичных цитостатиков, режимы введения, комбинация с лучевой терапией), так
может быть следствием имеющегося ранее
поражения сердечно-сосудистой системы
(дисплазия соединительной ткани, пороки развития, кардиоваскулярные заболевания в анамнезе, сахарный диабет, трисомия
по 21-й хромосоме и другие) [8–10]. Хотя
в последние годы уделяется повышенное
внимание сердечно-сосудистым последст
виям лучевой и/или ПОТ, механизмы формирования кардиотоксичности остаются
до конца не выяснены [11, 12].
Антрациклины проявляют свой мощный
противораковый эффект прежде всего за счет
индукции повреждения ДНК во время фазы
репликации ДНК в пролиферативных клетках. Механизм возникновения кардиотоксичности после применения цитостатиков
(в первую очередь антрациклинов) и после
лучевой терапии различен. Кардиотоксичность антрациклиновых антибиотиков прежде всего связывают с образованием комплексов антрациклин — железо, нарушением
гомеостаза кальция и продукцией свободных
радикалов, что вызывает митохондриальную
дисфункцию в кардиомиоцитах [13]. Кроме
того, в миокарде отсутствует фермент, расщепляющий противоопухолевые препараты
этой группы, поэтому они накапливаются
в нем в отличие от других тканей [14]. Токсическое действие антрациклина на миокардиоциты приводит к истончению стенки
левого желудочка, что увеличивает нагрузку
и снижает сократимость, что приводит к застойной сердечной недостаточности [15, 16].
Кардиотоксичность после облучения
объясняют тем, что эндотелиальные клетки
капилляров являются высокорадиочувстви-

тельными. Эндотелий реагирует на облучение разными путями: набуханием клеток,
повышением проницаемости клеточных
мембран, апоптозом и повышенной адгезивностью лейкоцитов [17].
Различные компоненты ПОТ в острой
фазе терапии могут быть асимптоматичны
или имеют относительно определенную/неустановленную специфичность:
- антрациклины (острые или подострые
изменения на ЭКГ, синусовая тахикардия,
аритмии, перикардит/миокардит, инфаркт
миокарда, внезапная смерть, застойная сердечная недостаточность, кардиомиопатии);
- алкилирующие препараты (застойная
сердечная недостаточность, сердцебиение,
тампонада сердца, кардиомегалия, перикардиальный выпот, ЭКГ-изменения, эндокардиальный/пульмональный фиброз, легочная
гипертензия);
- антиметаболиты (боли в области сердца,
инфаркт миокарда, гипотензия, кардиогенный
шок, внезапная смерть, ЭКГ-изменения, дилатационная кардиомиопатия, перикардит);
- агонисты тубулина (синусовая брадикардия/брадиаритмия, предсердные и желудочковые аритмии, инфаркт миокарда, суправентрикулярная тахикардия, AV-блокада,
блокада левой ветви пучка Гиса, внезапная
смерть, дисфункция миокарда, гипотензия);
- амсакрин, кладрибин, аспарагиназа, трастузумаб и др. (обострение сердечных заболеваний, гипотензия, аритмии, миоперикардит,
желудочковые аритмии, внезапная смерть, ретиноидный синдром) [9].
Отдаленные поздние проявления кардиотоксичности практически имеют унифицированную симптоматику (ранняя или поздняя
хроническая застойная сердечная недостаточность, кардиомиопатия, нарушения ритма) [18, 19].
Онкологи во всем мире обсуждают возможность снизить риск кардиотоксичности
ПОТ. Методики лучевой терапии, щадящие
сердце, должны быть ориентированы в сторону снижения дозы облучения и экспонированного объема сердца. С помощью КТ
или МРТ мощные программные комплексы
способны точно очертить контуры опухоли
и сконцентрировать излучение.
К сожалению, в настоящее время нет
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данных о рандомизированных клинических
исследованиях с высоким уровнем доказательности кардиопротекторного действия
дексразоксана. Комитет экспертов ASCO
(American Society of Clinical Oncology —
Американское общество клинической онкологии) не рекомендует использование
препарата в общей онкопедиатрической
практике. Необходимо минимизировать использование кардиотоксических препаратов
при наличии подтвержденной ранее эффективности неантрациклиновых схем лечения,
следует рассматривать именно их, особенно
для пациентов с установленными сердечно-сосудистыми факторами риска или предшествующим негативным воздействием антрациклинов. Достижения фармакогеномики
позволяют идентифицировать генетические
маркеры рисков лекарственной токсичности,
в том числе и учитывая этнические особенности [20, 21].
Наиболее доступным методом верификации функциональных параметров сердечной мышцы является электрокардиография,
в том числе и у пациентов с ЗНО и тяжелыми заболеваниями системы кроветворения
[22, 23]. У детей и подростков, находящихся
в длительной ремиссии ЗНО, чрезвычайно
важно мониторировать состояние сердечно-сосудистой системы, контролировать
проявления поздней кардиотоксичности. Пациенты с кардиологическими осложнениями
могут быть когортой для изучения отдаленных последствий лечения (лучевой терапии,
химиотерапии), то есть своеобразной «платы
за жизнь» [24].
Целью работы является анализ феноменологии электрокардиографического исследования у пациентов с гемобластозами
и опухолями головного мозга после завершения противоопухолевой терапии.
Материалы и методы. Исследование выполнено в лечебно-реабилитационном научном центре «Русское поле». Период исследования 2019–2020 гг. Объектом исследования
была группа пациентов с острым лимфо
бластным лейкозом (ОЛЛ) — 134 пациента,
опухолями головного мозга, преимущественно с локализацией задней черепной ямки (ЗНО
ГМ) — 101 пациент, иммунодефицитными

состояниями неуточненными (ИД) — 58 пациентов. Принцип деления пациентов по нозологиям отражает специфику токсического
воздействия. ПОТ у пациентов с ОЛЛ включает основные кардиотоксические препараты — антрациклины и большую по продолжительности полихимиотерапию. Пациенты
с ЗНО ГМ не получают антрациклины.
Демографическая структура пациентов:
средний возраст пациентов (6,3 ± 1,7) года,
соотношение М : F 1,28 : 1,00. Соотношение
городского и сельского населения соответствует национальным показателям.
Были проанализированы ЭКГ покоя трех
выделенных групп пациентов. Выполнен
сравнительный анализ феноменологии ЭКГ:
нарушений ритма, процессов реполяризации
обследованных пациентов. Для проведения
сравнительного анализа частота выявленных
феноменов рассчитана в процентах.
Сравнение групп между собой было
проведено с использованием прикладной
программы «Анализ данных», встроенной
в Microsoft Excel Professional, и программы
Statistica 10. Достоверность различий оценивалась с помощью статистического t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования и обсуждение.
При оценке частоты сердечных сокращений
относительно средних возрастных показателей выявлено, что во всех трех группах
примерно в половине случаев отмечалась
нормальная ЧСС. У пациентов с опухолями
ЗЧЯ приблизительно в равных процентах
исследований (29 и 26 %) зарегистрированы
тахи- и брадикардия соответственно. В группе детей с ОЛЛ тахикардия выявлялась
в 2 раза чаще, чем брадикардия (33 и 16 % соответственно). У пациентов с неуточненным
иммунодефицитом отмечалось обратное соотношение (у 36 % брадикардия и у 16 % тахикардия).
Статистически значимые различия выявлены только в группах сравнения пациентов
с ОЛЛ и ИД. Относительная (процентная)
доля случаев тахикардии значимо выше у пациентов с ОЛЛ, чем с ИД, а относительная
(процентная) доля случаев брадикардии достоверно выше у пациентов с ИД, чем с ОЛЛ
(табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1. Изменение числа сердечных сокращений по данным ЭКГ
Диагноз

Брадикардия

Тахикардия

Норма

ЗНО ГМ

26,0

29,1

44,9

ОЛЛ

16,0

32,6

51,4

Иммунодефицит неуточненный

36,1

16,3

47,6

100
80

44,89

47,60

51,44

60
40
20

16,32

29,13

32,56

25,98

36,08

16,00

0
ЗНО ГМ

ОЛЛ

Брадикардия

Тахикардия

Иммунодефицит
неуточненный

N ЧСС

Рис. 1. Изменения числа сердечных сокращений по данным ЭКГ в группах реконвалесцентов (n = 293)
При определении источника водителя
ритма выявили, что во всех группах преобладал синусовый ритм (рис. 2).
У детей с ОЛЛ эктопический (предсердный) ритм был зарегистрирован почти в тре-

ти случаев (27,7 %), у детей с опухолями
ЗЧЯ — в 1/5 (19,6 %) всех исследований.
У пациентов с ИД лишь в 11,4 % электрокардиограмм выявлен предсердный водитель
ритма.

100
80
60

73,3

72,1

7,1
19,6

27,7

86,64

40
20

0,2
2,0
11,36

0
ЗНО ГМ

Эктопический ритм

ОЛЛ

Устойчивый эктопический ритм

Иммунодефицит
неуточненный
Синусовый ритм

Рис. 2. Нарушение образования синусового ритма по данным ЭКГ
При проведении функциональных проб
практически во всех исследованиях отмечалось восстановление правильного сину-

сового ритма, однако в группе пациентов
с опухолями ЗЧЯ доля ЭКГ с устойчивым
эктопическим ритмом была наибольшей —
94

Оригинальные исследования

7,1 %. У детей с ОЛЛ она составила 0,2 %,
с ИД — 2,0 %.
Статистически значимые различия выявлены только в группах сравнения ОЛЛ —
ИД. Статистически достоверно с уровнем

значимости p < 0,05 относительная (процентная) доля нарушений синусового ритма у пациентов с ОЛЛ превышает этот показатель
у детей с ИД (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2. Нарушение образования синусового ритма по данным ЭКГ
Эктопический ритм

Устойчивый
эктопический ритм

Синусовый ритм

ЗНО ГМ

19,6

7,1

73,3

ОЛЛ

27,7

0,2

72,1

Иммунодефицит
неуточненный

11,4

2,0

86,6

Диагноз

Также при интерпретации данных ЭКГ
была оценена конечная часть желудочковых

комплексов как отражение процесса реполяризации в миокарде (рис. 3).

100
80
60

69,77

85,57

94,90

40
20
0

13,95

6,00
8,43

16,28

ЗНО ГМ

ОЛЛ

4,10
1,00
Иммунодефицит
неуточненный

Норма
Нарушение процесса реполяризации в сочетании с тахикардией
Нарушение процесса реполяризации

Рис. 3. Изменение конечной части желудочковых комплексов по данным ЭКГ
Наименьшая доля нарушений (5,1 %) отмечалась у детей с ИД и была преимущественно тахизависимой.
Статистически достоверно с уровнем зна-

чимости p < 0,02 относительная (процентная)
доля нарушений у пациентов с ОЛЛ превышает этот показатель как у детей с опухолями ЗЧЯ, так и у детей с ИД (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3. Изменение конечной части желудочковых комплексов по данным ЭКГ
Нарушение процесса
реполяризации

Нарушение процесса реполяризации
в сочетании с тахикардией

Норма

ЗНО ГМ

8,4

6,0

85,6

ОЛЛ

16,3

13,9

69,8

Иммунодефицит
неуточненный

1,0

4,1

94,9

Диагноз
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сердечно-сосудистой системы ПОТ является
примером дозозависимой патологии, что подтверждается достоверными различиями между группами пациентов с ОГМ и ОЛЛ.
Нарушения процессов реполяризации
и нарушения ритма чаще регистрировались
у пациентов с ОЛЛ (p < 0,02).
Группа пациентов с иммунодефицитными состояниями, не получавших цитотоксической терапии, имела наилучшие показатели функционирования сердечно-сосудистой
системы.
Реабилитация детей и подростков с проявлениями кардиотоксичности наиболее
эффективна при реализации мультидисциплинарного подхода с привлечением кардиологов, неврологов, генетиков и других
специалистов. Кратность и продолжительность курсов реабилитации определяются
тяжестью выявленных проявлений кардиотоксичности.

У пациентов с опухолями ЗЧЯ она составила 14,4 %, с ОЛЛ — 30,3 %. В каждой
из этих групп выявленные изменения можно было объяснить вторичными нарушения
ми на фоне увеличения ЧСС чуть менее
чем в половине случаев. В остальных исследованиях нарушения отмечались на фоне
нормальной ЧСС.
Помимо вышеперечисленных показателей, при интерпретации ЭКГ, безусловно,
оценивались и время внутрипредсердного
и атриовентрикулярного проведения, наличие внутрижелудочковых блокад, признаков
перегрузки и гипертрофии миокарда желудочков. Однако в данных группах перечисленные нарушения были единичными.
Заключение. Применение комбинированной/комплексной ПОТ отличается ограниченной селективностью, что неизбежно
у части пациентов приводит к формированию поздней кардиотоксичности. Поражение
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ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ЗАВЕРШИВШИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ ТЕРАПИЮ,
В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
Карелин А. Ф.
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, г. Москва, Россия
Аннотация
Актуальность. Успехи, достигнутые в лечении злокачественных новообразований у детей
и подростков, обеспечивают рост численности лиц, завершивших противоопухолевую терапию. Развитие осложнений, токсических эффектов проводимого лечения обусловливает необходимость проведения реабилитационных мероприятий.
Целью исследования является анализ эффективности реабилитационных мероприятий
в лечебно-реабилитационном научном центре «Русское поле».
Материалы и методы. Анализируемый период 2018–2021 гг. Направление пациентов осуществляется из всех регионов России. Демография пациентов лечебно-реабилитационного
научного центра «Русское поле» соответствует частотным параметрам впервые заболевших.
Результаты. В рамках стандартных протоколов реабилитации дополнительное обследование позволяет формировать персонифицированные программы. Наиболее востребованными
являются помощь в диагностике коморбидной патологии, коррекция двигательных и когнитивных нарушений.
Заключение. Проведенный анализ позволяет определить структуру лечебно-диагностических отделений, содержание реабилитационных программ.
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EXPERIENCE IN THE REHABILITATION OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS WHO HAVE COMPLETED ANTICANCER THERAPY
AT THE CLINICAL REHABILITATION RESEARCH CENTER
FOR PATIENTS IN REMISSION “RUSSKOYE POLE”
Karelin A. F.
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology, Moscow, Russia
Abstract
Background. The success achieved in the treatment of malignant neoplasms in children and adolescents ensures an increase in the number of people who have completed anticancer therapy. The development of complications, toxic effects of the treatment carried out necessitates rehabilitation measures.
The aim of the study is to analyze the effectiveness of rehabilitation measures in the Clinical Rehabilitation Research Center for patients in remission “Russkoye pole”.
Materials and methods. The analyzed period is 2018–2021. Patients are referring from all regions of Russia. The demography of the patients of the Clinical Rehabilitation Research Center for patients in remission “Russkoye pole” corresponds to the frequency parameters of those who are sick
for the first time.
Results. Within the framework of standard rehabilitation protocols, additional examination makes
it possible to form personalized programs. The most popular are assistance in the diagnosis of comorbid pathology, correction of motor and cognitive impairments.
Conclusion. The analysis performed allows us to determine the structure of treatment and diagnostic departments, the content of rehabilitation programs.
Keywords: rehabilitation, malignant tumors, effectiveness, children and adolescents
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Актуальность. Лечение пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗН)
в зависимости от вида опухоли включает несколько технологических этапов. Обязательной является фаза элиминации опухолевого
субстрата. Особенность цитостатического
механизма действия противоопухолевой
терапии (ПОТ) заключается в том, что она
неизбежно сопровождается развитием проявлений токсического характера [1, 2]. В течение последних ста лет врачи во всем мире
получили в свое распоряжение новые медикаменты, инструментарий, оборудование,
эффективную сопроводительную терапию;
совершенствовали протоколы терапии [3,
4]. ЗH перешли из абсолютно смертельных
состояний в категорию тяжелых, но излечимых заболеваний [5, 6]. Рост числа излеченных пациентов обусловливает повышение
актуальности наиболее поздно сформировавшейся технологии противоопухолевой
терапии — реабилитации. Развитие ранних
и поздних токсических эффектов после окончания противоопухолевой терапии привлекло
внимание специалистов по всему миру только в последние десятилетия. Активно идет
формирование стандартов для обеспечения
эффективной диагностики и коррекции выявляемой патологии [7, 8]. Поэтому чрезвычайно важно проводить анализ существующего
опыта реабилитации детей и подростков,
излеченных от ЗН, и внедрение методик диагностики и лечения осложнений ПОТ [9, 10].

Цель настоящего исследования — анализ
эффективности реабилитационных меро
приятий в лечебно-реабилитационном научном центре «Русское поле» Национального
медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Министерства здравоохранения РФ.
Материалы и методы. Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле»
является структурным подразделением ФГБУ
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Мин
здрава России (ЛРНЦ РП), это профильный
центр, осуществляющий задачи II (частично
III) этапа комплексной реабилитации детей
и подростков с онкологическими заболеваниями. Открыт ЛРНЦ РП летом 2014 г., рассчитан на 178 коек.
Структура коечного фонда предусматривает охват всех категорий пациентов с ЗН,
заболеваниями системы органов кроветворения. Источником данных о структуре диагностических и реабилитационных методик,
качестве проводимых реабилитационных
мероприятий служили отчетные документы и первичная медицинская документация
ЛРНЦ. Анализируемый период — 2018–
2021 гг. Направление пациентов осущест
вляется из всех регионов России. Безусловно,
характер распределения больных отражает
принадлежность ЛРНЦ РП к федеральным
медицинским структурам (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пациентов по месту проживания
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Бо́льшая часть пациентов госпитализи
руется из российских регионов, поэтому
структура выявляемой патологии, технологии, используемые для лечения, отражают

популяционные характеристики детей и подростков, излеченных от ЗН [11].
В ЛРНЦ РП госпитализируются пациенты от грудного возраста до 17 лет (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пациентов по возрасту
Учитывая демографическую структуру пациентов, преобладание детей школьного возраста, только незначительная доля коечного
фонда предназначена для пациентов до 5 лет.
Снижение численности госпитализируе

мых больных в 2020–2021 гг. обусловлено
пандемией COVID-19. Гендерная структура
пациентов отражает закономерность преобладания мальчиков среди заболевших злокачественными новообразованиями (рис. 3).

Рис. 3. Гендерная структура пациентов
органов кроветворения. Опухоли ЦНС находятся на втором месте по численности после
гемобластозов (рис. 4).

Нозологическая структура пациентов соответствует национальным частотным параметрам эпидемиологического процесса,
характерного для ЗН, заболеваний системы
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Рис. 4. Нозологическая структура пациентов
Незначительное количество пациентов
с соматической патологией формируется
сибсами госпитализированных пациентов.
Результаты исследования и обсуждение.
Реабилитационные мероприятия для пациентов формируются на основе направительных
медицинских документов, данных клинического обследования, включая результаты

углубленного лабораторного, инструментального обследований. Помимо лечебных отделений, для выполнения необходимого объема тестирования и возможности реализации
персонифицированных программ реабилитации развернуты диагностические и вспомогательные службы (табл. 1).

Таблица 1. Диагностические и лечебные службы лечебно-реабилитационного научного
центра «Русское поле»
Приемно-консультативное отделение
Отделение общебольничного медицинского персонала
Отделение лечебной физкультуры
Отделение физиотерапии и бальнеологии
Отделение функциональной диагностики и визуализации
Отделение клинической психологии
Клинико-диагностическая лаборатория

Направительная документация должна
содержать не только информацию о характере опухолевого процесса: диагностика,
лечение с указанием дозовой нагрузки и перечнем осложнений, но и коморбидной патологии. Использование электронной медицинской системы в системе тотального
документооборота в ЛРНЦ РП обеспечи
вает возможность минимизировать нагрузку
на медперсонал и преемственность работы
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специалистов. Помимо оценки статуса заболевания, в базе данных есть информация
по многим другим разделам (рис. 5).
Наличие в структуре центра научного
отдела позволяет разрабатывать и апробировать протоколы клинической апробации
(2020–2022 гг.):
- клиническое применение методов диагностики токсических эффектов противо
опухолевой терапии и инновационных

Оригинальные исследования

технологий абилитации/реабилитации пациентов с экстракраниальными эмбриональными опухолями;
- использование современных методов
и технологий для выявления осложнений
и оценки эффективности персонализированной реабилитации детей с первичными иммунодефицитными состояниями;

- клиническое применение методов реабилитации детей и подростков с костными
саркомами;
- метод дифференцированной реабилитации детей с новообразованиями в полуша
риях мозга, подкорковых ядрах, желудочковой
системе и инфратенториальных структурах.

Рис. 5. Разделы базы клинических данных
Несмотря на то, что физиотерапия не является широко показанной для пациентов
с ЗН, есть показания для терапии с целью

локального контроля патологических состояний вне зоны опухолевого роста (рис. 6).

Рис. 6. Перечень используемых физиотерапевтических методик
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Отделение функциональной диагностики
обеспечивает все необходимые диагностиче-

ские методики, включая УЗИ, для всех, кому
это необходимо (рис. 7).

Рис. 7. Перечень методов функциональной диагностики
ученых подтверждает значение физических
методов реабилитации для коррекции соматических и когнитивных нарушений [12, 13].
Специалисты ЛФК имеют огромный арсенал
методик и оборудования (рис. 8).

Многие пациенты имеют поражения ЦНС,
периферической нервной системы, нарушения опорно-двигательного аппарата в связи
с последствиеми перенесенного ЗН, травматическими и токсическими последствиями
терапии. Опыт отечественных и зарубежных

Рис. 8. Основные применяемые методы ЛФК
В настоящее время большинство больниц,
специализированных центров имеют в штатном расписании психолого-педагогические
отделения, службы психологической поддержки. Особенностями службы психологов
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ЛРНЦ РП является специализация в диагностике и коррекции когнитивных нарушений,
синдрома хронической усталости (fatige
syndrom) и других [14] (рис. 9).
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Рис. 9. Некоторые количественные оценки работы отделения клинической психологии
Специалисты научного отдела на основе
клинических отделений по всем разделам
обеспечивает интеграцию высокоточных
методов диагностики и лечения пациентов

в разделах медицинской, физической, психологической, социальной реабилитации,
коррекции нутритивной недостаточности
(рис. 10).

Рис. 10. Примеры современных методик психологической коррекции нейрокогнитивных
нарушений
Работа врача — детского стоматолога ЛРНЦ РП явлется примером важности
специализации узких специалистов применительно к определенной нозологии. Квалификация детских стоматологов в регионах
ограничена недостатком информации о патогенезе, терапевтических подходах к санации изменений ротовой полости у реконвалесцентов ЗН [15]. На момент поступления

2 % пациентов имеют диагностированную
стоматологическую патологию, а уезжают
47 % с рекомендациями по лечению, протезированию.
Сравнительная оценка эффективности реабилитации пациентов в зависимости от нозологии, исходной тяжести состояний, объема проводимой терапии проводится в рамках
методики оценки качества жизни [16].
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Опыт работы ЛРНЦ РП продемонстрировал важность включения в мультидисциплинарную команду специалистов-реаби
литологов клинического генетика. Несмотря
на внедрение генетиков в клиническую
практику онкогематологических центров,
оказалось, что в период проведения реабилитационных мероприятий появляется исключительная возможность диагностики фармакогенетических особенностей пациентов,
рисков формирования коморбидной патологии, развития повторных опухолей [17].
Заключение. Реабилитационные технологии востребованы пациентами с ЗН,
тяжелыми заболеваниями системы крове
творения, проживающими во всех регионах
России.
Планирование коечного фонда, штатного
расписания реабилитационных отделений,

центров должно опираться на эпидемиологию онкологической и гематологической
патологии в регионах; а федеральных центров — на национальную статистику.
Поздние эффекты ПОТ приводят к нарушению функционирования органов и систем,
развитию коморбидной патологии. Коррекция выявленных патологических состояний
и заболеваний достигается как при использовании стандартных терапевтических методов, клинико-лабораторной диагностики,
физиотерапии, ЛФК, медицинской психологии; так и иннновационных реабилитационных технологий.
Опыт работы ЛРНЦ РП подтверждает
эффективность методов медицинской, физической, психологической реабилитации,
клинической генетики у пациентов с ЗН, патологией органов кроветворения.

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.
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Аннотация
Актуальность. В настоящее время существенно возросла необходимость использования
противогрибковых препаратов в связи с увеличением распространенности микозов. Причиной
этого является возрастание числа пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, антимикробные препараты широкого спектра действия, подвергающихся различным инвазивным медицинским процедурам. Современная классификация противогрибковых средств включает группы препаратов, отличающиеся друг от друга по химической структуре, спектру
активности, фармакокинетике, способу применения при различных грибковых заболеваниях.
В практике противогрибковые препараты используют в трех основных режимах терапии:
профилактический, эмпирический и превентивный.
Цели и задачи исследования. Целью исследования был анализ применения противогрибковых препаратов в региональном центре детской онкологии и гематологии. Для определения
доли иммунокомпрометированных пациентов, нуждающихся в разных режимах противогрибковой терапии, было необходимо выяснить частоту встречаемости нейтропении у пациентов
Областного онкогематологического центра для детей и подростков им. профессора В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ ЧОДКБ) за 6 месяцев. Затем были проанализированы частота и спектр выделяемых у данных пациентов грибов,
проведена оценка оснащенности центра противогрибковыми препаратами в динамике за период с 2016 по 2021 г., а также проанализирована структура терапевтических режимов применения каждого из используемых антимикотиков.
Материалы и методы. Исследование проводилось ретроспективно, историко-архивным
методом. С 1 июля по 31 декабря 2020 г. был проведен сплошной анализ 600 случаев госпитализаций по картам стационарного больного (форма 003/у) пациентов Областного онкогематологического центра для детей и подростков им. профессора В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ для выявления показаний к назначению антимикотиков и анализа спектра выделенных грибов у данных
пациентов. По аптечным накладным, журналам расхода медикаментов и картам стационарного больного за период с 2016 по 2021 г. был сделан анализ объемов и динамики потребления
антимикотиков, также анализ закупок и целевого назначения противогрибковых препаратов.
Результаты. За период с 1 июля по 31 декабря 2020 г. из 600 госпитализаций 439 (73,2 %)
протекали с разной степенью нейтропении. Среди пациентов с нейтропенией за исследуемый
промежуток времени выявлен определенный спектр грибов (Candida albicans, Candida nonalbicans, Geotrichum spp. и др.). Анализ закупок показал, что на практике доступен весь спектр
противогрибковых препаратов, имеется разнонаправленная динамика объемов их потребления. Аналитика целей назначения антимикотиков показала, что 51 % от потребленных препаратов был назначен эмпирически, профилактическая и превентивная терапия составили 25
и 24 % соответственно.
Заключение. В результате исследования установлено, что на современных протоколах
интенсивной и высокодозной полихимиотерапии нейтропения разной степени тяжести развивается в 72,3 % случаев. Доля нейтропении средней и тяжелой степени составляет более
чем 54,3 % госпитализаций. Это означает, что каждый второй пролеченный пациент имеет
высокий риск микробной и грибковой контаминации вплоть до развития жизнеугрожающей
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ситуации. Проведенный в Областном онкогематологическом центре для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» за 2016–
2021 гг. анализ потребления противогрибковых препаратов показал, что пациентам доступны все из имеющихся системных антимикотиков. При этом 51 % из потраченных препаратов
этого ряда был назначен эмпирически, 25 % — профилактически и только 24 % — на доказанный микоз. Главной причиной низкого процента превентивного применения является состояние
доказательной базы, которая претерпела значительные преобразования только с 2019 г.
Ключевые слова: противогрибковые препараты, микоз, нейтропения, злокачественное новообразование, дети и подростки
Контакт: Спичак Ирина Ильинична: irina_spichak@mail.ru
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Spichak I. I. ¹, ², Myasnikova V. A. ², Kruglova K. E. ²
¹ Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Abstract
The urgency of the problem. Currently, the need for the use of antifungal drugs has increased
significantly due to the increase in the prevalence of mycoses. The reason for this is the increasing
number of patients receiving immunosuppressive therapy, broad-spectrum antimicrobials, undergoing
various invasive medical procedures. The modern classification of antifungal agents includes groups
of drugs that differ from each other in chemical structure, spectrum of activity, pharmacokinetics, and
method of use in various fungal diseases. In practice, antifungal drugs are used in three main modes
of therapy: preventive, empirical and preventive.
Goals and objectives of the study. The aim of the study was to analyze the use of antifungal drugs
in the regional center of pediatric oncology and hematology. To determine the proportion of immunocompromised patients in need of different antifungal therapy regimens, it was necessary to find
out the incidence of neutropenia in patients of the Regional Oncohematological Center for Children
and Adolescents named after prof. V. I. Gerain Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital
for 6 months. Then the frequency and spectrum of fungi isolated from these patients were analyzed,
the center's equipment with antifungal drugs was evaluated in dynamics for the period from 2016
to 2021, and the structure of therapeutic regimens of each of the antimycotics used was analyzed.
Materials and methods. The study was conducted retrospectively, using the historical and archival
method. From July 1 to December 31, 2020, a continuous analysis of 600 cases of hospitalizations according to inpatient patient cards (form 003/y) of patients of the Regional Oncohematological Center
for Children and Adolescents named after prof. V. I. Gerain Chelyabinsk Regional Children's Clinical
Hospital was carried out to identify indications for the appointment of antimycotics and to analyze
the spectrum of isolated fungi in these patients. According to pharmacy invoices, medical expense logs
and inpatient patient cards for the period from 2016 to 2021, an analysis of the volume and dynamics
of antimycotic consumption was made, as well as an analysis of the procurement and purpose of antifungal drugs.
Results. During the period from July 1 to December 31, 2020, 439 out of 600 hospitalizations
(73.2%) occurred with varying degrees of neutropenia. A certain spectrum of fungi (Candida albicans,
Candida non-albicans, Geotrichum spp., etc.) was identified among patients with neutropenia during the studied period of time. The analysis of purchases showed that in practice the entire spectrum
of antifungal drugs is available, there is a multidirectional dynamic of their consumption volumes.
The analysis of the goals of antimycotic prescribing showed that 51% of the consumed drugs were
prescribed empirically, preventive and preventive therapy accounted for 25% and 24%, respectively.
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Conclusion. As a result of the study, it was found that neutropenia of varying severity develops
in 72.3% of cases on modern protocols of intensive and high-dose polychemotherapy. The proportion
of neutropenia of moderate and severe degree is more than 54.3% of hospitalizations. This means that
every second treated patient has a high risk of microbial and fungal contamination up to the development of a life-threatening situation. Conducted at the Regional Oncohematological Center for Children and Adolescents named after prof. V. I. Gerain Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital
for 2016–2021, an analysis of the consumption of antifungal drugs showed that all of the available
systemic antimycotics are available to patients. At the same time, 51% of the spent drugs of this series
were prescribed empirically, 25% — prophylactically, and only 24% for proven mycosis. The main
reason for the low percentage of preventive use is the state of the evidence base, which has undergone
significant transformations only since 2019.
Keywords: antifungal drugs, mycosis, neutropenia, malignant neoplasm, children and adolescents
Contact: Spichak Irina: irina_spichak@mail.ru
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Актуальность. В настоящее время существенно возросла необходимость использования противогрибковых препаратов в связи
с увеличением распространенности микозов.
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Причиной этого является возрастание числа
пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, антимикробные препараты
широкого спектра действия, подвергающих-
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ся различным инвазивным медицинским
процедурам.
Антимикотики представляют обширный
класс лекарственных средств (ЛС), которые
обладают специфической активностью в отношении микозов. Современная классифи-

кация противогрибковых средств включает
группы препаратов, которые отличаются
друг от друга по химической структуре,
спектру активности, фармакокинетике, способу применения при различных грибковых
заболеваниях (табл. 1) [1].

Таблица 1. Классификация противогрибковых препаратов
Группы ЛС

ЛС для системного применения
Международные непатентованные названия (МНН) /
Торговые названия

Полиены

Амфотерицин В (амбизом, амфоцил)
Амфотерицин В [липидный комплекс] (амфолип)

Азолы

Вориконазол (бифлурин, вифенд, виканд и др.)
Итраконазол (орунгал, ирунин, кандитрал и др.)
Кетоконазол (миканисал, микозорал, низорал, ливарол и др.)
Позаконазол (ноксафил)
Флуконазол (дифлюкан, микомакс, фангифлю, флукозид и др.)
Изавуконазол (креземба)

Ингибиторы синтеза D-глюкана

Каспофунгин (кансидас, максканд)
Анидулафунгин (эраксис)
Микафунгин (микамин)

Флюаропиримидины

Флуцитозин (5-фторцитозин)

Аллиламины

Тербинафин (атифин, бинафин, ламизил и др.)

Препараты разных групп

Гризеофульвин

Полиены — природные антимикотики
широкого спектра активности, которые оказывают фунгистатическое и фунгицидное
действие, обусловленное связыванием препарата с эргостеролом цитоплазматической
мембраны грибов, что приводит к нарушению ее целостности, потере содержимого цитоплазмы и гибели клетки. Азолы — группа
синтетических антимикотиков, обладающих
преимущественно фунгистатическим действием. Оно связано с ингибированием зависимой от цитохрома Р-450 14α-деметилазы,
катализирующей превращение ланостерола
в эргостерол — основной структурный компонент грибковой мембраны. Вориконазол
и позаконазол способны оказывать фунгицидное действие за счет более активного подавления 14α-деметилазы и влияния на активность хитинсинтетазы [2]. Ингибиторы
синтеза глюкана (эхинокандины) — противогрибковые препараты, отличающиеся
от других антимикотиков способностью бло-

кировать синтез 1,3-β-D-глюкана — структурного и функционального компонента
клеточной стенки грибов. У препаратов
этой группы отсутствует перекрестная резистентность с другими классами антимикотиков. Обладают активностью в отношении
редких мицелиальных возбудителей микозов. Флюаропиримидины — группа, единственным представителем которой является
флуцитозин. Механизм его действия связан
с нарушением синтеза ДНК и РНК за счет
конверсии 5-фторцитозина в 5-фторурацил,
метаболиты которого являются конкурентом
уридиловой кислоты в составе РНК, а также
нарушают активность тимидилат-синтетазы,
что приводит к недостатку внутриклеточного тимидина. Для данной группы характерна незначительная активность в отношении большинства мицелиальных грибов,
а также быстрое развитие вторичной резистентности. Аллиламины — синтетические
противогрибковые препараты, обладают
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преимущественно фунгицидным действием,
связанным с нарушением синтеза эргостерола. В отличие от азолов блокируют более
ранние стадии биосинтеза, ингибируя фермент скваленэпоксидазу. Обладают широким
спектром действия, но при этом клиническое
значение имеет только их действие на дерматомицеты [1, 2].
Терапия микозов основывается на трех
принципах: профилактическая, эмпирическая, превентивная [3]. Профилактическая терапия — это терапия, которая подразумевает
назначение антимикотиков пациентам с факторами риска развития инвазивных микозов,
но при отсутствии клинических признаков
и лабораторных показателей присутствия
инфекции. Эмпирическая терапия основана

на применении антимикотиков у пациентов
с факторами риска и клиническими признаками инфекционного процесса, но при отсутствии лабораторного подтверждения
такового. Превентивная терапия основана
на применении антимикотиков у пациентов с факторами риска и положительными
результатами определения так называемых
«суррогатных маркеров» инфекционного
процесса [4]. Согласно данным авторов, основным режимом терапии противогрибковыми препаратами является профилактика, второе место занимает эмпирическая терапия,
третье — превентивная терапия. На основании этих данных предварительно сформирована пирамида применения противогрибковых препаратов по целям терапии (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида применения противогрибковых препаратов
Противогрибковую профилактику назначают при проведении высокодозной цитостатической терапии, например, индукции
и консолидации ремиссии острых миелоидных лейкозов (ОМЛ), аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ауто-ТГСК) у больных гемобластозами
с риском продолжительного агранулоцитоза
и/или мукозита, а также у больных тяжелой
апластической анемией [5]. Антимикотики
назначают, как правило, с первого дня цитостатической терапии, а у больных апластической анемией — с первого дня применения
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преднизолона. У больных ОМЛ и реципиен
тов ТГСК антифунгальную профилактику прекращают при отсутствии признаков
инфекции и необходимости применения
антибактериальных препаратов после увеличения количества нейтрофильных гранулоцитов более 1,0 × 10ꝰ, а у больных с апластической анемией — через 10 дней после
окончания введения антилимфоцитарного
глобулина. Медикаментами, применяемыми
для профилактики и терапии грибковых инфекций у пациентов детского возраста (средняя суточная доза), являются флуконазол,
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вориконазол (контроль фармакокинетики),
позаконазол, изавуконазол, микафунгин, каспофунгин, анидулафунгин, амфотерицин В
(липидный комплекс и липосомальный) [6].
В клинической практике широкое применение получила эмпирическая терапия.
Основанием для данной терапии явилась
сложность своевременного выявления инвазивных микозов и связанная с ними высокая летальность. В настоящее время эмпирическую противогрибковую терапию
рекомендуют пациентам с резистентной к антибактериальным препаратам фебрильной
нейтропенией, а также при высоком риске
развития инвазивных микозов без нейтропении. Эффективность эмпирической антифунгальной терапии пациентов с резистентной
к антибиотикам фебрильной нейтропенией
установлена в контролируемых клинических
исследованиях [7]. Показанием к проведению
терапии является сочетание агранулоцитоза
и лихорадки неясной этиологии, продолжительностью более 3–7 суток и резистентной

к адекватной антибактериальной терапии.
Для эмпирической антимикотической терапии в настоящее время применяют каспофунгин, липидный комплекс амфотерицина В,
флуконазол, вориконазол [8].
У больных без нейтропении эффективность эмпирической антимикотической терапии не установлена в контролируемых клинических исследованиях [3]. Тем не менее
антимикотики часто назначают пациентам
со следующими факторами риска инвазивного микоза: наличие центрального венозного катетера, длительное применение антибиотиков, искусственная вентиляция легких,
тяжелое состояние больного, хирургическое
лечение или перфорация ЖКТ, панкреатит,
полное парентеральное питание, сахарный диабет, новообразования, хроническая
почечная недостаточность [9]. Для оценки риска развития инвазивного кандидоза
в настоящее время в клинической практике широко используется шкала «Кандида»
(Candida score) (табл. 2).

Таблица 2. Шкала «Кандида» (Candida score)
Критерии

Баллы

Колонизация Candida ≥ 2 нестерильных в норме локусов

1

Хирургическое вмешательство

1

Полное парентеральное питание

1

Тяжелый сепсис

2

Примечание: высокий риск = 3 балла и более.

Превентивная терапия проводится у па
циентов с факторами риска и положительными результатами определения так называемых
«суррогатных маркеров» инфекционного
процесса (или ранних диагностических тестов), к которым относятся галактоманнан,
1-3-β-D-глюкан, антитела к ростовым трубкам Candida albicans, полимеразная цепная
реакция (ПЦР), а также компьютерная томография высокого разрешения. В данной
ситуации микробиологического подтверждения процесса нет, а клинические проявления
могут отсутствовать или быть неспецифическими. Превентивное лечение используется
при положительных результатах некоторых

лабораторных тестов, например, при выявлении аспергиллезного антигена в сыворотке
крови у больного с высоким риском развития
инвазивного аспергиллеза еще до появления
клинических признаков этого заболевания
[4, 10, 11].
Цели и задачи исследования. Целью
исследования был анализ применения противогрибковых препаратов в региональном
центре детской онкологии и гематологии.
Для определения доли иммунокомпрометированных пациентов, нуждающихся в разных режимах противогрибковой терапии,
было необходимо выяснить частоту встречае
мости нейтропении у пациентов Областного
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онкогематологического центра для детей
и подростков им. профессора В. И. Герайна
ГБУЗ ЧОДКБ за 6 месяцев. Затем были проанализированы частота и спектр выделяе
мых у данных пациентов грибов, проведена
оценка оснащенности центра противогрибковыми препаратами в динамике за период
с 2016 по 2021 г., а также проанализирована
структура терапевтических режимов и целей
применения каждого из используемых антимикотиков.
Материалы и методы. Исследование
проводилось ретроспективно, историко-архивным методом. С 1 июля по 31 декабря 2020 г. был проведен сплошной анализ
600 случаев госпитализаций по картам стационарного больного (форма 003/у) пациентов Областного онкогематологического центра для детей и подростков им. профессора
В. И. Герайна ГБУЗ ЧОДКБ для выявления

показаний к назначению антимикотиков
и анализа спектра выделенных грибов у данных пациентов. По аптечным накладным,
журналам расхода медикаментов и картам
стационарного больного за период с 2016
по 2021 г. был сделан анализ объемов и динамики потребления антимикотиков, также
анализ закупок и целевого назначения противогрибковых препаратов.
Результаты исследования и обсуждение. Анализ сплошной выборки по слу
чаям госпитализаций за полугодие показал,
что из 600 госпитализаций 439 (73,2 %) протекали с разной степенью нейтропении. Больные были в возрасте от 1 месяца до 17 лет
включительно.
Нейтропения тяжелой степени и агранулоцитозы встречались в 27,5 % всех случаев
госпитализаций, их доля среди нейтропений
составила более 40 % (табл. 3).

Таблица 3. Структура тяжести нейтропении у пациентов онко- и гематологического
профилей (ЧДОГЦ, 01.07.2020 — 31.12.2020, n = 439)
Степень тяжести

Абсолютное число

Доля в процентах

I степень

113

25,7

II степень

150

34,2

III и IV степень

176

40,1

Всего

439

100

Для оценки рисков фебрильной нейтропении (ФН), проведения необходимых
мероприятий по первичной и вторичной
профилактике нейтропении и проведения
деконтаминации учитывался порядковый номер эпизода выраженной миелотоксичности.
В первый и второй эпизод нейтропении
фебрильная нейтропения развивалась почти с одинаковой долей вероятности (17,7
и 23,5 % соответственно). В 58,8 % случаев
фебрильная нейтропения развернулась не менее чем на третьем эпизоде миелотоксичности, что составляет почти 2/3 от этой группы.
При анализе всех случаев ФН у наших
пациентов зафиксированы разные подходы
к режимам и срокам проведения деконтаминации. Благодаря своевременному проведению деконтаминации уровень ФН удалось
минимизировать.
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Для пациентов, у которых нейтропения
осложнилась фибрилитетом без клиничес
ких очагов инфекции, применялись следующие режимы деконтаминации:
ФН после I эпизода нейтропении — деконтаминация через рот;
ФН после II эпизода нейтропении — деконтаминация через рот или парентерально;
ФН после III и более эпизодов нейтропении — деконтаминация парентерально.
Среди пациентов, у которых были зарегистрированы
эпизоды
нейтропении
за исследуемый промежуток времени, был
выявлен определенный спектр грибов.
Из стерильных в норме локусов было получено 349 изолятов, среди которых Candida
albicans — 283, Candida non-albicans — 24,
Candida spp. — 13, Candida parapsilosis —
9, Geotrichum spp. — 6, Saccharomyces

Оригинальные исследования

cerevisiae — 4, Candida glabrata — 3,
Candida kefir (pseudotropicalis) — 2, Candida
guilliermondii — 1, Candida lusitaniae — 1,

Candida pelliculosa — 1, Candida tropicalis —
1, Candida utilis — 1 (рис. 2).

Candida albicans
Candida sp.
1

1

3

1

9

1

Candida glabrata

1
2
24

6 4

Candida guilliermondii
Candida lusitaniae

13

Candida pelliculosa
Candida parapsilosis
283

Candida kefir (pseudotropicalis)
Candida tropicalis
Candida utilis
Candida non-albicans
Geotrichum spp.
Saccharomyces cerevisiae

Рис. 2. Спектр выделенных грибов из стерильных в норме локусов (ЧДОГЦ, 01.07.2020 —
31.12.2020, n = 349)
При анализе объемов и динамики потребления противогрибковых препаратов
в ЧДОГЦ за период с 2016 по 2021 г. были
выявлены определенные закономерности.
Динамика потребления перорального флуконазола сохранялась практически неизменной
на протяжении последних 5 лет, при этом

парентеральные формы имеют различную
динамику: потребление препарата с дозировкой 400 мг/фл за изучаемый период времени снижалось и с 2020 г. полностью прекратилось (в связи с отсутствием на рынке),
а с дозировкой 200 мг/фл возросло в 1,3 раза
в порядке замены (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика потребления препаратов флуконазола (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Бо́льшая часть препаратов флуконазола
была использована с целью профилактической терапии — 51 %, 32 % — на эмпириче-

скую терапию, 17 % — на превентивную терапию (рис. 4).
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17 %
Профилактическая терапия
51 %

Эмпирическая терапия

32 %

Превентивная терапия

Рис. 4. Структура потребления препаратов флуконазола по целям терапии (ЧДОГЦ, 2016–
2021 гг.)
Превентивно флуконазол применялся
только с учетом чувствительности грибкового агента.
Потребление таблетированной формы во-

риконазола за изучаемый период времени
не имело значительных объемов и динамики,
тогда как потребление парентеральной формы
возросло со 150 до 350 флаконов в год (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика потребления препаратов вориконазола (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Основная часть препаратов вориконазола
была использована с целью эмпирической
терапии — 65 %, 25 % — на превентивную

25 %

терапию, 10 % — на профилактическую терапию (рис. 6).

10 %
Профилактическая терапия
Эмпирическая терапия
65 %

Превентивная терапия

Рис. 6. Структура потребления препаратов вориконазола по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
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Потребление препаратов каспофунгина за изучаемый период времени возросло
со 100 до 350 флаконов в год (рис. 7).
Бо́льшая часть каспофунгина была ис-

пользована с целью эмпирической терапии — 71 %, 16 % — на превентивную терапию и только 13 % — на профилактическую
терапию (рис. 8).
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Рис. 7. Динамика потребления препаратов каспофунгина (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
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Рис. 8. Структура потребления препаратов каспофунгина по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
Потребление препаратов микафунгина
в изучаемый период времени возросло с 90
до 350 флаконов в год (рис. 9).
Бо́льшая часть микафунгина была ис-

пользована с целью эмпирической терапии — 74 %, 15 % — на превентивную терапию, 11 % — на профилактическую терапию
(рис. 10).
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Рис. 9. Динамика потребления препаратов микафунгина (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
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Рис. 10. Структура потребления препаратов микафунгина по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
Потребление препаратов амфотерицина В
[липидный комплекс] за изучаемый период

времени возросло со 150 до 300 флаконов
в год (рис. 11).
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Рис. 11. Динамика потребления препарата амфотерицин В [липидный комплекс] (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.).
Бо́льшая часть амфотерицина В [липидный комплекс] была использована с целью
эмпирической терапии — 72 %, 28 % —

на превентивную терапию. С профилактической целью данный препарат не применялся
(рис. 12).
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Рис. 12. Структура потребления препарата амфотерицин В [липидный комплекс] по целям терапии (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Амфотерицин В липосомальный начал
закупаться с 2018 г., и за этот промежу118

ток времени его потребление возросло с 50
до 150 флаконов в год (рис. 13).
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Рис. 13. Динамика потребления амфотерицина В липосомального (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Основная часть амфотерицина В липосомального была использована с целью эмпирической терапии — 72 %, 28 % — на пре-

вентивную терапию. С профилактической
целью данный препарат не применялся
(рис. 14).
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Рис. 14. Структура потребления амфотерицина В липосомального по целям терапии
(ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Препарат анидулафунгин также впервые
закуплен ЧДОГЦ только в 2018 г., когда впервые появился пациент с мультирезистентным кандидозом, а далее, после регистрации

применения препарата в детском возрасте,
и его потребление возросло с 30 до 100 флаконов в год (рис. 15).
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Рис. 15. Динамика потребления анидулафунгина (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
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Препарат анидулафунгин применялся
с одинаковой частотой в целях эмпирической
и превентивной терапии. С профилактиче-

ской целью данный препарат не применялся
(рис. 16).
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Рис. 16. Структура потребления препаратов анидулафунгина по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
Потребление позаконазола за изучаемый
период времени возросло с 20 до 60 флаконов в год (рис. 17).
Основная часть препаратов позаконазола

была использована с целью профилактической терапии — 42 %, 38 % — на эмпирическую терапию, 20 % — на превентивную терапию (рис. 18).
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Рис. 17. Динамика потребления препаратов позаконазола (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
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Рис. 18. Структура потребления препаратов позаконазола по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
Потребление таблетированной формы
(суспензии) итраконазола за изучаемый период времени сохранялось практически не120

изменным и составляло 20–30 упаковок соответственно (рис. 19).
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Рис. 19. Динамика потребления препаратов итраконазола (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Препараты итраконазола в основном
применялись с профилактической целью —
98 %, только 2 % применения составила эм-

пирическая терапия. С целью превентивной
терапии данный препарат не применялся
(рис. 20).
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Рис. 20. Структура потребления препаратов итраконазола по целям терапии (ЧДОГЦ,
2016–2021 гг.)
Анализ закупок и целевого назначения
препаратов показал, что изучаемые противо-

грибковые препараты задействованы во всех
трех режимах терапии (табл. 4).

Таблица 4. Структура потребления противогрибковых препаратов по целям терапии
(ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
В процентах
Группа

Азолы

Полиены

Ингибиторы
синтеза D-глюкана

Наименование

Профилактическое

Эмпирическое

Превентивное

Флуконазол

51

32

17

Итраконазол

98

2

0

Вориконазол

10

65

25

Позаконазол

42

38

20

Амфотерицин В
липосомальный

0

72

28

Амфотерицин В
липидный

0

72

28

Каспофунгин

13

71

16

Микафунгин

11

74

15

Анидулафунгин

0

50

50
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Основная часть антимикотиков приме
няется для эмпирической терапии и составляет 51 %, профилактическая и превентивная

терапия составляют 25 и 24 % соответственно (рис. 21).
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Рис. 21. Общая структура потребления противогрибковых препаратов по целям терапии
(ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Приведенное выше исследование показало, что на практике применение противогрибковых препаратов ЧДОГЦ за период
с 2016 по 2021 г. по целям терапии отличает
ся от теоретического применения. Эмпири-

ческая терапия в настоящее время — это
ведущая ступень в применении антимикотиков. Таким образом, пирамида применения
противогрибковых препаратов строится несколько иначе (рис. 22).

Рис. 22. Пирамида объемов противогрибковых препаратов по терапевтическим направлениям применения (ЧДОГЦ, 2016–2021 гг.)
Заключение. На современных протоколах интенсивной и высокодозной полихимиотерапии нейтропения разной степени
тяжести развивается в 72,3 % случаев, такое
проявление миелотоксичности для специализированного лечения является закономерным и обыденным.
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В нашем исследовании оказалось, что нейтропения средней и тяжелой степени была
зарегистрирована более чем в 54,3 % госпитализаций (326 из 600). Это означает, что, кроме
должного проведения первичной и вторичной профилактики нейтропении, адекватных
режимов деконтаминации и тщательного
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наблюдения за больным, каждый второй пролеченный пациент имеет высокий риск микробной и грибковой контаминации вплоть
до развития жизнеугрожающей ситуации.
В этой связи в современных специализированных детских онкологических и гематологических стационарах широко применяются противогрибковые препараты системного
действия в профилактическом, эмпирическом и превентивном при доказанной грибковой инфекции режимах терапии.
Проведенный в Областном онкогематологическом центре для детей и подростков
им. проф. В. И. Герайна ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница»
за 2016–2020 гг. анализ потребления противогрибковых препаратов показал, что па
циентам доступны все из имеющихся системных антимикотиков.
При этом 51 % из потраченных препаратов этого ряда был назначен эмпирически,
25 % — профилактически и только 24 % —
на доказанный грибковый процесс. Доли назначения в превентивных режимах (с учетом

чувствительности) у всех препаратов были
разными: от 15 % всего объема у микафунгина до 50 % у анидулафунгина. Главной
причиной низкого процента превентивного
применения является состояние доказательной базы, которая претерпела значительные
преобразования только с 2019 г.
Анализ также показал, что в динамике
за последние 6 лет практически не увеличиваются объемы потребленных пациентами
центра пероральных, а объемы системных
противогрибковых препаратов продолжают
увеличиваться. Вероятно, это может быть
объяснено не только увеличением объемов
оказания ВМП, но и увеличением продолжительности жизни пациентов с продвинутыми
стадиями, старением здания и просто появлением на рынке новых препаратов или регистрацией показаний по применению у детей.
Не исключается, что с появлением дженериков у многих антимикотиков в будущем
будет отдаваться приоритет оригинальным
противогрибковым, разумеется, если это позволит финансовая составляющая.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
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Список литературы [Bibliography]
1. Климко Н. Н. Микозы: диагностика и лечение: руководство для врачей. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: Ви Джи Групп, 2008. 336 с.
[Klimko N. N. Mycoses: diagnosis and treatment: a guide for doctors. 2nd ed., revised and add.
Moscow: Vi Ji Group, 2008. 336 p. (In Russ.)]
2. Диагностика и лечение микозов в отделе
ниях реанимации и интенсивной терапии: российские рекомендации / отв. ред. Н. Н. Климко.
2-е изд., доп. и перераб. М.: Фармтек, 2015. 96 с.
[Diagnostics and treatment of mycoses in the intensive care and intensive care units: Russian recommendations / man. ed. N. N. Klimko. 2nd ed.,
add. and revised. Moscow: Pharmtek, 2015. 96 p.
(In Russ.)]
3. Румянцев А. Г., Масчан А. А., Самочатова Е. В. Сопроводительная терапия и контроль
инфекций при гематологических и онкологических заболеваниях: руководство для врачей. М.:
Медпрактика-М, 2009. 448 c.

[Rumyantsev A. G., Maschan A. A., Samochatova E. V. Accompanying therapy and control of infections in hematological and oncological diseases:
a guide for doctors. Moscow: Medpraktika-M, 2009.
448 p. (In Russ.)]
4. Веселов А. В. Эмпирическая, превентивная и профилактическая терапия инвазивных
микозов: современное состояние. Клиническая
микробиология и антимикробная химиотерапия
2009;11(4):286–304.
[Veselov A. V. Empirical, preemptive and prophylactic therapy of invasive mycoses: current state
of the problem. Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy 2009;11(4):286–304.
(In Russ.)]
5. Спичак И. И., Герасимова А. В., Калугин А. П., Теплых Е. В. Нейтропении, в том числе
фебрильные, как частое и закономерное событие
в практике специализированного детского онкологического стационара. Педиатрический вестник Южного Урала 2014;(1-2):68–73.
123

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

[Spichak I. I., Gerasimova A. V., Kalugin A. P.,
Teplykh E. V. Neytropenia, including febrile, as the
frequent and natural event in practice of the specialized children’s oncological hospital. Pediatric Bulletin
of the South Ural 2014;(1-2):68–73. (In Russ.)]
6. Попова М. О., Екушов К. А., Айзсилниекс О. В., Волкова А. Г., Пинегина О. Н., Игнатьева С. М., Слесарчук О. А., Владовская М. Д., Бондаренко С. Н., Зубаровская Л. С., Климко Н. Н.,
Афанасьев Б. В. Инвазивные микозы у реципиентов аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток подросткового возраста
и молодых взрослых. Российский журнал детской гематологии и онкологии 2016;3(1):44–51.
doi: 10.17650/2311-1267-2016-3-1-44-51
[Popova M. O., Ekushov K. A., Ayzsilnieks O. V.,
Volkova A. G., Pinegina O. N., Ignatieva S. M., Slesarchuk O. A., Vladovskaya M. D., Bondarenko S. N.,
Zubarovskaya L. S., Klimko N. N., Afanasyev B. V.
Invasive fungal infections in recipients of allogeneic
hematopoietic stem cell teens and young adults. Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
2016;3(1):44–51. (In Russ.)]
7. Калинина И. И., Петрова У. Н., Горонкова О. В., Байдильдина Д. Д., Синицына В. В.,
Хачатрян Л. А., Масчан М. А., Клясова Г. А.,
Масчан А. А. Инфекции, вызванные редкими
плесневыми грибами, в гематологии. Онкогематология 2012;7(4):35–42. doi: 10.17650/1818-83
46-2012-7-4-35-42
[Kalinina I. I., Petrova U. N., Goronkova O. V.,
Baidildina D. D., Sinitsyna V. V., Khachatryan L. A.,
Maschan M. A., Klyasova G. A., Maschan A. A. Infections caused by rare mold fungi in hematology.
Oncohematology 2012;7(4):35–42. (In Russ.)]
8. Горонкова О. В., Новичкова Г. А., Литвинов Д. В., Балашов Д. Н., Масчан М. А., Бай-

дильдина Д. Д., Сунцова Е. В., Жарикова Л. И.,
Хачатрян Л. А., Солопова Г. Г., Макарова О. В.,
Феоктистов Р. И., Клясова Г. А., Масчан А. А.
Эффективность и безопасность вориконазола в лечении инвазивных грибковых инфекции
и эмпирической терапии фебрильной нейтропении у детей с онкогематологическими заболеваниями. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии 2005;4(3–4):87–94.
[Goronkova O. V., Novichkova G. A., Litvinov D. V., Balashov D. N., Maschan M. A., Baidildina D. D., Suntsova E. V., Zharikova L. I., Khachatryan L. A., Solopova G. G., Makarova O. V.,
Feoktistov R. I., KIyasova G. A., Maschan A. A. Efficiency and safety of voriconazole in the treatment
of invasive fungal infections and empirical therapy
of febrile neutropenia in children with oncohematological diseases. Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2005;4(3–4):87–94. (In Russ.)]
9. Рамазанова Б. А., Батырбаева Д. Ж., Бекназарова А. Н. Различные виды грибковых инфекций у онкологических больных. Вестник
Казахского национального медицинского университета 2015;(3):47–55.
[Ramazanova B. A., Batyrbaeva D. Zh., Beknazarova A. N. Varieties types of fungal infections
in cancer patients. Bulletin of the Kazakh National
Medical University 2015;(3):47–55. (In Russ.)]
10. Groll A. H., Lehrnbecher T. New antifungal drugs and the pediatric cancer patient: current status of clinical development. Klin. Padiatr.
2005;217(3):158–168. doi: 10.1055/s-2005-836502
11. Zaoutis T. E., Coffin S. E., Chu J. H., Heydon K., Zhao H., Greves H. M., Walsh T. J. Risk
factors for mortality in children with candidemia.
Pediatr. Infect. Dis. J. 2005;24(8):736–739. doi:
10.1097/01.inf.0000172938.76561.8e

УДК 616.9-07:616.8(075.8)
ББК 55.1+56.12я73
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ, И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
Хамитова Л. И. ¹, Серебрякова Е. Н. ²
¹ Детская городская клиническая поликлиника № 1, г. Челябинск, Россия
² Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, Россия
Аннотация. В статье представлены особенности течения COVID-19 у 52 детей, проживаю
щих на территории г. Челябинска, показано, что в исследуемой группе преобладали мальчики,
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самой распространенной возрастной группой были дети младшего школьного возраста, самыми частыми клиническими проявлениями COVID-19 у детей были лихорадка, ринит, слабость/
вялость. Легкая форма COVID-19 зарегистрирована у 39 детей, среднетяжелая (по критерию уровня лихорадки) — у 5 детей, бессимптомная форма COVID-19 установлена у 8 детей.
Проанализированы особенности лечения COVID-19 у детей в группе, изучено состояние здоровья детей в течение 6 месяцев после перенесенной инфекции, выявлен астенический синдром
у 13 детей со средней длительностью 1–2 месяца.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, дети, клинические проявления, астенический синдром
Контакт: Хамитова Лилия Ильдаровна: liliya_khamitova-medicine@mail.ru

CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF NEW CORONAVIRUS INFECTION
IN CHILDREN LIVING IN CHELYABINSK AND THE HEALTH STATE OF CHILDREN
DURING 6 MONTHS AFTER THE TRANSFERRED COVID-19 INFECTION
Khamitova L. I. ¹, Serebryakova E. N. ²
¹ Children's City Clinical Polyclinic № 1, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Abstract. The article presents the features of the course of COVID-19 in 52 children living in Chelyabinsk, it is shown that boys predominated in the study group, the most common age group was
children of primary school age, the most frequent clinical manifestations of COVID-19 in children had
fever, rhinitis, weakness/lethargy. The mild form of COVID-19 was registered in 39 children, moderate
(according to the criterion of the level of fever) in 5 children, the asymptomatic form of COVID-19 was
found in 8 children. The features of the treatment of COVID-19 in children in the group were analyzed,
and the state of health of children was studied for 6 months after the previous infection COVID-19,
asthenic syndrome was revealed in 13 children with an average duration of 1–2 months.
Keywords: new coronavirus infection, children, clinical manifestations, asthenic syndrome
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Актуальность. В феврале 2020 г. ВОЗ
сообщила о новой коронавирусной инфекции, обозначенной как COVID-19, а в марте
2020 г. ВОЗ классифицировала COVID-19 как
пандемию из-за быстрого распространения
по всему миру. Согласно текущим исследованиям, пандемия COVID-19 затронула все
возрастные группы детей. По официальным
данным, заболеваемость COVID-19 среди
детей ниже, чем среди взрослых, COVID-19
у детей протекает легче, чем у взрослых.
Дети могут играть важную роль в распространении SARS-CoV-2 при невысоком уровне случаев тяжелого течения в детской популяции и низком уровне летальности [1–4].
Количество опубликованных исследований по особенностям течения COVID-19
у детей в мире за текущий год значительно увеличилось. Изучение региональных
особенностей течения COVID-19 у детей
и оценка изменений в клинической симптоматике у детей по мере продолжения пандемии COVID-19 представляется актуальной
проблемой на сегодняшний день.
Не изученным до настоящего времени остается факт более легкого течения COVID-19
у детей, не ясны последствия перенесенной
инфекции COVID-19 у детей [4, 5].
Целью настоящего исследования стало выявление особенностей клинического
течения COVID-19 у детей, проживающих
в г. Челябинске, и состояния здоровья детей
в течение 6 месяцев после перенесенной инфекции COVID-19.
Материалы и методы. Исследование
проводилось на базе ГАУЗ «ДГКП № 1»
г. Челябинска. В проспективное исследование методом сплошной выборки включено
52 ребенка (20 девочек, 32 мальчика), у ко30

торых с апреля 2020 по январь 2021 г. была
выявлена инфекция COVID-19 методом ПЦР
с обратной транскрипцией. Все включенные
в исследование дети находились на изоляции
в домашних условиях, получали амбулаторное лечение, заражение детей SARS-CoV-2
произошло в семейном очаге. Проведены
анализ электронных медицинских карт детей
и интервьюирование родителей детей, включенных в исследование. Изучена клиническая
симптоматика, оценено состояние здоровья
детей в течение 6 месяцев после выявления
SARS-CoV-2. Статистический анализ проведен с помощью программы STATISTICA 8,
использованы непараметрические методы.
Результаты исследования и обсуждение.
Все дети в нашей выборке заразились SARSCoV-2 в семейном очаге новой коронавирусной инфекции, что согласуется с данными
других исследователей, изучавших случаи
COVID-19 у детей, проживающих на территориях Московской, Омской областей,
г. Санкт-Петербурга и Красноярска [4, 6–9].
Некоторое преобладание мальчиков среди детей с COVID-19 отмечено в исследовании Е. Р. Мескиной, проводившей клинико-эпидемиологический анализ первых 1000
случаев COVID-19 у детей, проживающих
на территории Московской области; преобладание мальчиков среди детей с COVID-19
отмечено в исследовании детей, проживающих в г. Красноярске и г. Санкт-Петербурге; преобладание мальчиков среди детей
с COVID-19 отмечено и в нашем исследовании. В исследовании COVID-19 у детей, проживающих на территории Омской области,
преобладания мальчиков выявлено не было
[4, 6, 7, 9]. Распределение детей по возрасту
представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение детей, перенесших COVID-19, по возрасту
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Согласно рисунку 1, самой распространенной возрастной группой были дети младшего школьного возраста, средний возраст
детей составил 7 лет (Me). Полученные нами
данные согласуются с данными других исследований, отмечавших, что чаще всего

SARS-CoV-2 выявлялся у детей школьного
возраста [4–9].
Распределение детей по группам здоровья представлено на рисунке 2: среди включенных в исследование детей преобладала
II группа здоровья.
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Рис. 2. Распределение включенных в исследование детей, перенесших COVID-19, по группам здоровья
Хроническая патология на момент заражения SARS-CoV-2 имела место у 15 детей,
самой частой была патология лор-органов
(n = 7), атопический дерматит (n = 4); хронический гастрит выявлен у 2 детей, патология
органа зрения — у 1 ребенка, бронхиальная
астма — у 1 ребенка, аллергический ринит —
в 1 случае, патология щитовидной железы —
Аносмия

в 1 случае. Тяжелой хронической патологии
среди включенных в исследование детей выявлено не было. Как известно, фактором тяжелого течения COVID-19 у детей являются
тяжелые хронические заболевания [2].
Клинические проявления COVID-19
у включенных в исследование детей представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Клинические проявления COVID-19 у детей
Согласно рисунку 3, самыми частыми клиническими проявлениями COVID-19 у детей
были лихорадка, ринит, слабость/вялость.
Полученные нами данные согласуются с дан-

ными других исследований, проводившихся
на территории Российской Федерации: лихорадка и катаральные явления чаще всего регистрировали у детей с COVID-19 [4–9].
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Средняя длительность лихорадки составила 3 суток. Минимальная длительность
лихорадки у детей с COVID-19 составила
1 сутки, максимальная — 5 суток. Повышение температуры тела до фебрильных цифр
отмечалось у 25 детей, субфебрилитет —
у 10 детей. Отсутствие лихорадки имело
место у 17 детей с COVID-19. Легкая форма COVID-19 зарегистрирована у 39 детей,
среднетяжелая (по критерию уровня лихорадки) — у 5 детей, бессимптомная форма
COVID-19 установлена у 8 детей. Полученные нами данные схожи с данными других исследователей особенностей течения
COVID-19 у детей — регистрация преимущественно легких и бессимптомных форм
COVID-19 [4–9].
Общий анализ крови выполнен у 7
из 52 включенных в исследование детей
с COVID-19, лимфоцитоз, моноцитоз выявлен у 4 детей, лейкопения — у 2 детей,
ускоренная СОЭ — у 5 детей. Выявленные
нами изменения в общем анализе крови
у детей с COVID-19 были типичными, подобные изменения регистрировались в других исследованиях. Рентгенография грудной клетки выполнена у 4 детей с целью
дифференциального диагноза бактериальной пневмонии, во всех случаях зарегистрированы признаки острого бронхита. Следует
отметить, что в нашем исследовании компьютерная томография легких не выполнена
ни у одного ребенка, что не позволяет исключить наличия вирусной пневмонии у детей с SARS-CoV-2 в нашем исследовании,
можно отметить, что проведение пульсоксиметрии в амбулаторных условиях у включенных в исследование детей не выявило ни одного случая нарушений газообмена [1–3].
Лечение детей, включенных в исследование, проводилось амбулаторно, всем детям назначалась симптоматическая терапия
(жаропонижающие препараты при лихорадке — ацетаминофен, ибупрофен в возрастной дозировке, гидратация; туалет
носа, сосудосуживающие препараты в нос
при явлениях ринита). Согласно современным представлениям, лечение легких форм
COVID-19 у детей проводится амбулаторно,
согласно общим принципам лечения ОРВИ
у детей, изложенным в действующих клини128

ческих рекомендациях, доказательная база
по эффективности и безопасности противовирусных препаратов у детей как с ОРВИ,
так и с COVID-19 на сегодняшний день недостаточна [1–3]. Тем не менее в качестве
противовирусной терапии COVID-19 у детей в официальных источниках предлагаются препараты умифеновир (по данным нашего исследования, данный препарат получали
37 детей с COVID-19), препараты из группы
интерферона-альфа-2β (данный препарат получали 7 детей) [3]. На сегодняшний не рекомендуется антибактериальная терапия
при COVID-19 у детей без подтвержденной лабораторными и инструментальными
методами бактериальной инфекции [1, 2];
в нашем исследовании азитромицин был назначен 6 детям с фебрильной лихорадкой, которая длилась более 3 суток, и выраженными
общими симптомами.
Оценка состояния здоровья в течение
6 месяцев после перенесенной инфекции
COVID-19 выявила наличие астенического
синдрома у 13 детей со средней длительностью Me 2 (UQ1–LQ2) месяца, максимальная
длительность астенического синдрома после
перенесенной инфекции COVID-19 составила 5 месяцев. Критериями астенического
синдрома у детей мы считали, по данным
интервьюирования родителей детей, перенесших COVID-19, наличие двух и более
сохраняющихся во времени симптомов: повышенная утомляемость, физическая усталость, общая слабость после незначительной умственной или физической нагрузки;
наличие мышечных болей; головокружения;
головных болей; нарушения сна, настроения, самочувствия, наличие тревожности.
Наличие сохраняющихся у детей после перенесенной инфекции COVID-19 симптомов,
которые можно отнести к синдрому астении
(слабость, утомляемость, нарушение концентрации внимания, головные боли), описано
в ряде исследований и требует дальнейшего
изучения [10–12].
Также в нашем исследовании было установлено двукратное увеличение частоты
эпизодов ОРЗ (в сравнении с 6 месяцами
до перенесенной инфекции COVID-19 и после перенесенной инфекции COVID-19)
у 3 детей, обострение хронической патоло-

Оригинальные исследования

гии лор-органов — у 2 детей, упорный ксероз вне связи с предшествующим атопическим дерматитом — у 1 ребенка, изменение
вкуса (отвращение к мясу) отмечено у 1 ребенка. Следует отметить, что в исследовании Е. В. Москалевой и соавторов у детей,
проживающих в г. Иркутске, через месяц
после перенесенной инфекции COVID-19
в октябре-ноябре 2020 г. выявлены отклонения в показателях клеточного и гуморального иммунитета и системе фагоцитоза [5].
Выявленные изменения в иммунной системе
могут обусловливать и более высокую восприимчивость к острым респираторным за-

болеваниям, и обострение хронической патологии у детей в постковидный период.
Заключение. У детей, проживающих
на прикрепленной к одной из поликлиник г. Челябинска территории, инфекция
COVID-19 (апрель 2020 — январь 2021 г.)
протекала преимущественно в легкой форме.
Наиболее частыми симптомами COVID-19
у детей были лихорадка, ринит, слабость,
вялость. Самым частым изменением в состоянии здоровья в течение 6 месяцев после
перенесенной инфекции COVID-19 у детей
был астенический синдром, средняя длительность которого составила 2 месяца.
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НУМИЗМАТИКА О БОРЬБЕ С COVID-19
(ЧАСТЬ I: РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ)
Огошков П. А.
Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск, Россия
Аннотация. В данной статье представлен обзор монет разных стран на тему пандемии
COVID-19. В отличие от множества выпущенных на данную тематику значков, жетонов, медалей в статье описываются монеты, являющиеся платежным средством с определенным номиналом. Правительства множества стран увековечили вклад медицинских работников в борьбу с коронавирусом. Для удобства изучения все представленные в статье страны разделены
по географическому принципу. В части I этих материалов вниманию читателей представлены
памятные монеты России, стран постсоветского пространства и европейских стран.
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Актуальность. С декабря 2019 г. мир
охвачен пандемией COVID-19. На переднем крае борьбы с угрожающей жизни миллионов людей инфекцией трудятся врачи
и медицинские сестры всех национальностей и конфессий, каждый день совершая
профессиональный подвиг. Правительства
множества стран разными способами увековечили вклад медицинских работников
в борьбу с коронавирусом, в том числе выпустив ряд памятных монет [1–4]. В отли-

чие от множества выпущенных на данную
тематику значков, жетонов, марок и медалей
в данной статье описываются монеты, яв
ляющиеся платежным средством с определенным номиналом. Для удобства изучения
все представленные в статье памятные монеты разделены по географическому принципу. В части I этих материалов вниманию
читателей представлены памятные монеты
России, стран постсоветского пространства
и европейских стран.

Россия и страны постсоветского пространства
Российская Федерация

Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, выпущена для сохранения памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем
подвиге врачей и медицинских работников
во время пандемии [5].
Аверс: в центре — рельефное изображение
Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрам-

Год выпуска

2020

Номинал

25 рублей

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

10,00

Диаметр, мм

27,00

Толщина, мм

2,30

Тираж, шт.

5 000 000

ленная с обеих сторон сдвоенными ромбами;
под гербом в центре в три строки — надпись
«БАНК РОССИИ», номинал монеты —
«25 РУБЛЕЙ», год выпуска — «2020 г.», справа — товарный знак монетного двора. Реверс:
рельефное изображение двух медицинских
работников, женщины и мужчины, в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения
и кареты скорой помощи (рис. 1).

Рис. 1. Художники: Е. В. Крамская (аверс), А. А. Брынза (реверс). Скульпторы: А. А. Долгополова (аверс), А. Н. Бессонов (реверс). Чеканка: Московский монетный двор (ММД)
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Украина
Год выпуска

2020

Номинал

5 гривен

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

16,54

Диаметр, мм

35,00

Толщина, мм

2,40

Тираж, шт.

45 000

Памятная украинская монета, выпущенная
в октябре 2020 г. в честь всех, кто принимал
участие в борьбе с COVID-19 [6]. Монета носит название «Передовая». На ее аверсе вверху — малый Государственный герб Украины
и надпись «УКРАÏНА» («Украина»), справа
на матовом фоне надпись «РАЗОМ» («Вместе») (вертикальная) и номинал — «5/гри

вень» («5/гривен») (вертикальная надпись);
слева на зеркальном фоне: две руки, показывающие знак V, распространенный жест, означающий победу и мир. На реверсе монеты
изображены образы медика и военного (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись «ПЕРЕДОВА»
(«Передовая») (рис. 2).

Рис. 2
Республика Молдова
Год выпуска

2020

Номинал

50 леев

Материал

Серебро, 999

Масса общая, г

16,50

Диаметр, мм

30,00

Тираж, шт.

1500

Памятная монета «Мой врач — мой герой»
[7]. Дизайн-концепция памятной монеты
была выбрана из работ, предложенных гражданами. Дизайн-проекты оценивала комиссия
в составе экспертов НБМ, Национальной геральдической комиссии, Союза художников,
Национального музея истории Молдовы и др.
В итоге была выбрана работа, подписанная
скульптором Вячеславом Жиглицким, членом
Союза художников Республики Молдова. Дизайн-проект представляет собой изображение
двух врачей на фоне карты Республики Мол-

дова, что свидетельствует о неоценимой самоотдаче медицинских работников.
Аверс: в центре — герб Республики
Молдова, в верхней части — год выпуска,
«2020», в нижней части — надпись «50 LEI»,
по окружности монеты заглавными буквами выгравирована надпись «REPUBLICA
MOLDOVA». Реверс: в центре — изображение двух врачей на фоне карты Республики
Молдова, в левой части заглавными буквами
выгравирована надпись «MEDICUL MEU EROUL MEU» (рис. 3).
133

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

Рис. 3
Приднестровская Молдавская Республика
Год выпуска

2021

Номинал

3 рубля

Материал

Сталь с покрытием с белым никелем

Масса общая, г

5,60

9,45

Диаметр, мм

24,00

28,65

Тираж, шт.

5000

2500

Приднестровский республиканский банк
ввел в обращение памятные монеты «С благодарностью медицинским работникам» серии «Дело жизни» [8]. Они выполнены из недрагоценных металлов, номинал — 3 рубля
и 25 рублей. На аверсе: в центре — изображение Государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики; по кругу надписи:
вверху — «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу — «3 РУБЛЯ»

(на второй монете — «25 РУБЛЕЙ»); в нижней части под гербом — «2021». На реверсе: в центре — стилизованное изображение
ладоней, держащих сердце, креста — одного из символов медицины; внизу — надпись
«СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ». Часть памятных монет из недрагоценных металлов номиналом
3 рубля будет помещена в упаковку-буклет
(рис. 4).

Рис. 4
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Страны Европы
Италия

Год выпуска

2021

Номинал

2 евро

Материал

Биметалл: центр — никель, покрытый
никелевой латунью, кольцо — медноникелевый сплав

Масса общая, г

8,50

Диаметр, мм

25,75

Толщина, мм

2,20

Тираж, шт.

12 000 / 10 000 / 7000

чей и медсестер, работающих на передовой в борьбе с COVID-19. Вверху надпись
«GRAZIE» («Спасибо»), запечатанная справа профилем сердца; слева изображение
медицинского креста; в центре «RI», аббревиатура Итальянской Республики; справа
«R» — обозначение Римского монетного
двора; внизу слева «CM», инициалы автора
Клаудии Момони; в эксергии год выпуска —
«2021»; по внешнему радиусу — двенадцать
звезд Евросоюза (рис. 5).

«Медицинские профессии». Монета посвящена медикам, врачам — первым, кто
столкнулся с необходимостью борьбы с пандемией COVID-19. Выпускается в коинкартах (тираж 12 000), в рулонах (тираж 10 000)
либо в индивидуальном футляре (тираж
7000) [9–11]. На аверсе: надпись «2 EURO»
(«2 евро») на фоне карты Европы. На реверсе: в центре — мужчина и женщина в медицинской одежде, с масками, стетоскопом
и медицинской папкой, представители вра-

Рис. 5
Франция

Год выпуска

2021

Номинал

2 евро

Материал

Биметалл: центр — никель, покрытый
никелевой латунью, кольцо — медноникелевый сплав

Масса общая, г

8,50

Диаметр, мм

25,75

Толщина, мм

2,20

Тираж, шт.

10 000 / по 100 000 каждого блистера

Медицинское исследование — памятная
монета 2 евро [12]. 2020 г. ознаменовался
глобальным кризисом в области здравоохранения, связанным с COVID-19. Это событие
в большей или меньшей степени нарушило

нашу жизнь. Тем не менее это испытание
часто было вектором сплоченности и национального единства. Чтобы не забыть родившиеся положительные импульсы и извлечь
выгоду из будущего, мы обязаны собраться
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вместе. Как всегда, в вопросах здоровья исследования являются важным ключом к той
борьбе, которую мы ведем. Поблагодарив
медицинский персонал и всех людей, мобилизовавшихся в самом центре этого кризиса,
создав медаль Merci, Monnaie de Paris продолжает свою деятельность, создавая памятную коллекцию стоимостью 2 евро для поддержки исследований.
За каждую купленную монету стоимостью 2 евро в рамках медицинских исследо-

ваний Monnaie de Paris обязуется жертвовать
2 евро в фонд Fondation de France. Аверс
монеты представляет собой фигуру человека в союзе, представленного лицом, вписанным в сферу. Он обращен к бесконечно
малым, представленным фрагментами ДНК,
вписанными в круг. По своей наклонной оси
эта аллегория представляет исследование
и его разум, доминирующие над бесконечно малым; изучать его и побеждать болезни
(рис. 6).

Рис. 6
Помимо выпуска отдельных монет (тираж 10 000), монетный дом Парижа разработал 3 блистерные упаковки, которые раскрывают основные чувства, возникающие
в результате этого кризиса. На первом —
слово MERCI, которое чаще всего использовалось во время кризиса со здоровьем. Эта
блистерная упаковка содержит благодарность на нескольких языках: французском,
немецком, английском, испанском, португальском, итальянском и голландском [13].
Второй — «HEROS» («Герои»). Медицин-

ский персонал и ученые-медики являются
настоящими героями повседневной жизни
и играют центральную роль в нашей борьбе с вирусом. Монетный дом Парижа отдает
им дань уважения в этой блистерной упаковке [14]. Третий — блистерный «UNION»
(«Союз») выдвинул основные ценности, которые возникли во время этого кризиса. Слова «преданность», «приверженность», «доброжелательность», «защита» и «щедрость»
образуют слово «UNION» («Союз») [15]
(рис. 7).

Рис. 7
Сан-Марино
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Год выпуска

2020

Номинал

10 евро

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

10,10

Диаметр, мм

28,00

Тираж, шт.

20 000
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Юбилейная памятная монета 10 евро
Сан-Марино посвящена Институту социального обеспечения (англ. Pro I.S.S. — Institute
for Social Security) [16].
На реверсе находится изображение медсестры, ухаживающей за пожилым пациентом в защитной маске. Картинка воплощает
мужество и отвагу медицинских работников,
которые противостояли распространению
пандемии COVID-19 и лечили заболевших.
На заднем фоне находится архитектурная

достопримечательность республики — Первая башня Сан-Марино. На аверсе — стандартный дизайн символов страны Антонеллы Наполионе с изображением Трех башен
Сан-Марино с листьями (предположительно
дубовыми и оливковыми) по бокам. Монета,
в частности, посвящена Институту социального обеспечения Сан-Марино, которому будут пожертвованы вырученные от продажи
валюты средства (рис. 8).

Рис. 8
Литва
Год выпуска

2020

Номинал

1,5 евро

5 евро

Материал

Медно-никелевый сплав

Серебро, 925

Масса общая, г

11,10

12,44

Диаметр, мм

27,50

28,70

Тираж, шт.

30 000

2500

Монеты, посвященные надежде, увековечивают людей, объединившихся перед лицом
пандемии. Выпускаются номиналом 1,5 евро
(изготовлена из медно-никелевого сплава)
и 5 евро (изготовлена из серебра, упакована
в индивидуальную коробку с сертификатом
подлинности) [17, 18].
Аверс: представляет собой стрелку указателя измерительного прибора, достигшую
критического предела. Это символ столкновения с испытаниями, встречи с собственным существованием, когда прежде чем сделать следующий, возможно, решающий шаг,
человек начинает подвергать сомнению значимость ежедневного выбора в состоянии
постоянной спешки. Также изображен ло-

готип изготовителя — UAB Lietuvos monetų
kalyklos. Реверс: изображение луча света. Он
освещает 2020 г., который является главным
символом монеты, посвященной надежде.
Тени, протянувшиеся от цифр даты, формируют международный сигнал бедствия
SOS (Save Our Souls): человечество должно
остановиться, собраться вместе и принять
ориентированные на будущее решения. Мистическая сценографическая композиция
на обороте свидетельствует о просветлении,
испытанном тогда, когда вы меньше всего
его ожидаете, просто когда кажется, что надежды больше нет. Монета также имеет
надпись «LIETUVA» («Литва») и номинал
(рис. 9).
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Рис. 9
Испания

«Спасибо! Профессионалам в борьбе
с COVID-19». 10 ноября 2020 г. Национальный банк Испании (Banco de España) выпустил в обращение памятную серебряную монету 30 евро «Анонимным героям». Монета
была отчеканена на Испанском национальном
монетном дворе (Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre) [19]. Монета выпускается в коллекционном формате: инкапсулированная монета
особого качества, так как они были отчеканены на прессах с ручной подачей и с помощью
штампов, которые прошли особую обработку
для повышения качества. На аверсе монеты
воспроизведены наложенные друг на друга
изображения Их Величеств короля и короле-

Год выпуска

2020

Номинал

30 евро

Материал

Серебро, 925

Масса общая, г

18,00

Диаметр, мм

33,00

Тираж, шт.

10 000

вы Испании, Дона Фелипе и Доньи Летиции.
На реверсе, занимая центральную часть, изображена карта Испании с цветами ее флага.
Под изображением карты находится четырехкратное изображение, состоящее из увенчанной «М» (знак Королевского монетного
двора), изображений аплодисментов, вируса
и числа «20», соответствующего году чеканки. Под четырехкратным изображением находится надпись «GRACIAS» («Спасибо»).
Вокруг этой центральной части появляются
десять пиктограмм, отдающих дань уважения некоторым важнейшим рабочим коллективам, героям и героиням во время этой пандемии (рис. 10).

Рис. 10
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Мальта
Год выпуска

2021

Номинал

2 евро

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

8,50

Диаметр, мм

25,75

Тираж, шт.

60 000

Центральный банк Мальты 2 августа
2021 г. выпустил памятную монету номиналом 2 евро на тему «Герои пандемии». Монета является инициативой Центрального банка Мальты в сотрудничестве с канцелярией
заместителя премьер-министра и Министерством здравоохранения. Монета — дань
уважения сектору здравоохранения Мальты
во время пандемии COVID-19, особенно передовым медицинским работникам. Это знак
национальной признательности за само-

отверженные усилия и самоотверженность
многих людей, которые стояли на передовой,
рискуя своим здоровьем, в такие глобальные
трудные времена [20, 21].
На аверсе: надпись «2 EURO» («2 евро»)
на фоне карты Европы. На реверсе: культовая
фотография двух мальтийских медсестер —
Дорин Заммит и Чармейн Коши, сделанная
Дайан Фаэнца, медсестрой в больнице Mater
Dei [21]. Монета поставляется в блистерной
карточке с иллюстрациями (рис. 11).

Рис. 11
Андорра
Год выпуска

2021

Номинал

2 евро

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

8,50

Диаметр, мм

25,75

Тираж, шт.

70 000

Монета «Забота о пожилых людях» посвящена поддержке пожилых и уязвимых перед лицом пандемии COVID-19 [22].
На аверсе: надпись «2 EURO» («2 евро»)
на фоне карты Европы. На реверсе: две руки

соприкасаются друг с другом, изображены
различные вирусы, надпись «CUIDEM LA
NOSTRA GENT GRAN» («Мы заботимся
о наших пожилых людях») (рис. 12).
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Рис. 12
Венгрия
Год выпуска

2020

Номинал

10 форинтов

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

6,10

6,90

Диаметр, мм

24,80

26,30

Тираж, шт.

2 000 000

2 000 000

Монеты в честь героев, стоящих на ногах во время чрезвычайной ситуации. Национальный банк Венгрии выпускает новые
коллекционные версии монет номиналом 10
и 20 форинтов в знак признания и выражения уважения к самоотверженному труду
сограждан, сыгравших выдающуюся роль
в усилиях, предпринятых во время пандемии коронавируса [23]. Сторона номинала
вновь выпущенных монет в 10 и 20 форинтов идентична номинальной стороне монет соответствующего достоинства; однако
в тематической части традиционный герб
и мотив венгерского ириса заменены новым

общим мотивом. Внутри нитки жемчуга
по краю монеты верхняя легенда изображает
«MAGYARORSZÁG» (Венгрия), а нижняя
легенда показывает «2020», год чеканки,
между двумя точками. Неизвестные герои
различных профессий, стойкие в чрезвычайной ситуации, схематически изображены в форме сердца посреди поля со словами
«TISZTELET A HŐSÖKNEK» («Уважение
к героям») в две строки. Изображение в форме сердца является достойным изображением
совместных усилий всех венгров и живым
выражением признательности и уважения
(рис. 13).

Рис. 13
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Гибралтар
Год выпуска

2020

Номинал

50 пенсов

Материал

Медно-никелевый сплав

Масса общая, г

8,00

Диаметр, мм

27,30

Тираж, шт.

100 000

Тауэрский монетный дом, работающий
с партнером LPM Group и от имени Национального монетного двора Гибралтара и правительства Гибралтара, выпустил памятную
монету 50 пенсов с гербом в честь всех людей,
принявших участие в «сглаживании кривой»,
будь то на передовой или оставаясь дома.
Монета Гибралтар 2020 COVID-19 50 пен-

сов [24, 25]. На аверсе изображен герб Гибралтара. На реверсе изображены ключевые
работники, стоящие перед больницей, на переднем крае борьбы с коронавирусом, и есть
надпись в ознаменование глобальной борьбы
с COVID-19, подчеркнутая посланием «МЫ
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ»,
2020 [26] (рис. 14).

Рис. 14
Заключение. В данном обзоре представлены платежные средства разных стран
(13 стран, 16 монет разного номинала и материала изготовления), которые запечатлели

подвиги врачей, медицинских сестер, других
работников. В процессе пандемии все больше государств выпускает памятные монеты,
посвященные борьбе с коронавирусом [1–4].

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.
141

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

Список литературы [Bibliography]
1. Бугаевский К. А. Борьба с коронавирусом
COVID-19, представленная в филателии и других средствах коллекционирования (I часть).
Вестник Совета молодых ученых и специалистов
Челябинской области 2020;1(2(29)):25–31.
[Bugaevsky K. A. The fight against the coronavirus COVID-19 presented in philately and other collectibles (Part I). Bulletin of the Council of Young
Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region
2020;1(2(29)):25–31. (In Russ.)]
2. Бугаевский К. А. Борьба с атипичной пневмонией SARS-CoV, представленная в филателии и нумизматике. Вестник Совета молодых
ученых и специалистов Челябинской области
2020;1(2(29)):32–37.
[Bugaevsky K. A. Fight against SARS-CoV,
presented in philately and numismatics. Bulletin
of the Council of Young Scientists and Specialists
of the Chelyabinsk Region 2020;1(2(29)):32–37.
(In Russ.)]
3. Бугаевский К. А. Борьба с коронавирусом
COVID-19, представленная в филателии и других средствах коллекционирования (II часть).
Вестник Совета молодых ученых и специалистов
Челябинской области 2020;1(3(30)):15–22.
[Bugaevsky K. A. The fight against the coronavirus COVID-19, presented in philately and other collectibles (part II). Bulletin of the Council of Young
Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region
2020;1(3(30)):15–22. (In Russ.)]
4. Бугаевский К. А., Пешиков О. В., Пешикова М. В. Пандемия COVID-19 в отражении
памятных медалей и монетовидных жетонов.
Вестник Совета молодых ученых и специалистов
Челябинской области 2021;1(1(32)):14–20.
[Bugaevsky K. A., Peshikov O. V., Peshikova M. V. The COVID-19 pandemic reflected
in commemorative medals and coin tokens. Bulletin
of the Council of Young Scientists and Specialists
of the Chelyabinsk Region 2021;1(1(32)):14–20.
(In Russ.)]
5. Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников [Интернет]. Банк России. Режим доступа: http://www.
cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/coins_
base/ShowCoins/?cat_num=5015-0054
[Commemorative coin dedicated to the selfless
work of medical workers [Internet]. Bank of Russia.
(In Russ.) URL: http://www.cbr.ru/cash_circulation/

142

memorable_coins/coins_base/ShowCoins/?cat_
num=5015-0054]
6. Пам'ятна монета «Передова» вводиться
в обіг з 12 жовтня 2020 року [Интернет]. Національний банк України. Режим доступа: https://
bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatna-moneta-pere
dova-vvoditsya-v-obig-z-12-jovtnya-2020-roku
[The coin “Peredova” is remembered to be introduced into the issue from 12 October 2020 to the rock
[Internet]. National Bank of Ukraine. (From Ukrainian.) URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatna-moneta-peredova-vvoditsya-v-obig-z-12-jovt
nya-2020-roku]
7. Мой врач — мой герой [Интернет]. Национальный банк Молдовы. Режим доступа: https://
www.bnm.md/ru/content/moy-vrach-moy-geroy
[My doctor is my hero [Internet]. National Bank
of Moldova. (In Russ.) URL: https://www.bnm.md/
ru/content/moy-vrach-moy-geroy]
8. Дело жизни. Памятные монеты из недрагоценных материалов [Интернет]. Приднестровский республиканский банк. Режим доступа:
https://www.cbpmr.net/content.php?id=168
[Life's work. Commemorative coins made
of non-precious materials [Internet]. Transnistrian
Republican Bank. (In Russ.) URL: https://www.cb
pmr.net/content.php?id=168]
9. 2 euro Professioni sanitarie — fior di conio
[Internet]. URL: https://www.shop.ipzs.it/2021-2eu
ro-professioni-sanitarie48-2ms10-21f004.html
10. 2 euro Professioni Sanitarie — in rotolino
[Internet]. URL: https://www.shop.ipzs.it/2021-2eu
ro-professioni-sanitarie-rot48-2ms10-21f003.html
11. 2 euro Professioni Sanitarie — proof [Internet]. URL: https://www.shop.ipzs.it/2021-2e-profes
sioni-sanitarie-proof48-2ms10-21p002.html
12. Medical research — thank you 2€ commemorative coin 2020 [Internet]. Monnaie de Paris. URL: https://www.monnaiedeparis.fr/en/shop/
coins/medical-research-thank-you-2eu-commemo
rative-coin-2020-brilliant-uncirculated-quality
13. Medical research — thank you 2€ commemorative coin 2020 [Internet]. Monnaie de Paris. URL: https://www.monnaiedeparis.fr/en/shop/
coins/medical-research-thank-you-2eu-commemo
rative-coin-2020-brilliant-uncirculated-quality
14. Medical research — heros 2€ commemorative
coin 2020 [Internet]. Monnaie de Paris. URL: https://

Обзоры литературы

www.monnaiedeparis.fr/en/shop/coins/medical-r
esearch-heros-2eu-commemorative-coin-2020-bri
lliant-uncirculated-quality
15. Medical research — union 2€ commemorative
coin 2020 [Internet]. Monnaie de Paris. URL: https://
www.monnaiedeparis.fr/en/shop/coins/medical-r
esearch-union-2eu-commemorative-coin-2020-brilliant-uncirculated-quality
16. 10 euro monometallic coin “Pro I.S.S.” [Internet]. URL: https://www.ufn.sm/en/cod-329-202
0.html
17. 1,50€ монета посвящена надежде. Нумизматические монеты в обращении [Интернет].
Режим доступа: https://www.investicinisauksas.lt/
ru/magazin/product/3139/1-50-moneta-posvjashen
a-nadezhde/38/
[€1.50 coin is dedicated to hope. Numismatic coins
in circulation [Internet]. URL: https://www.invest
icinisauksas.lt/ru/magazin/product/3139/1-50-mo
neta-posvjashena-nadezhde/38/]
18. 5 € монета посвящена надежде. Коллекционные монеты (памятные) литовского банка [Интернет]. Режим доступа: https://www.in
vesticinisauksas.lt/ru/magazin/product/3140/5-mo
neta-posvjashena-nadezhde/47/
[5 € the coin is dedicated to hope. Collector coins
(memorable) of the Bank of Lithuania [Internet].
(In Russ.) URL: https://www.investicinisauksas.lt/
ru/magazin/product/3140/5-moneta-posvjashen
a-nadezhde/47/]
19. 30 Euro — Gracias [Internet]. URL: https://
www.fnmt.es/coleccionista/emisiones-2020/gracias
20. €2 Commemorative — Heroes of the Pandemic [Internet]. URl: https://www.centralbankma
lta.org/en/commemorative-coins-2021-heroes-pa
ndemic
21. A new €2 commemorative coin extolls the
Heroes of the Pandemic [Internet]. URL: https://
www.centralbankmalta.org/en/news/88/2021/9953
22. 2 euros commémo. Andorre 2021 — prenons
soin de nos aînés (COVID) [Internet]. URL: https://
www.emonnaies.fr/2-euros-commemo-andor
re-2021-prenons-soin-aines-covid.html
23. New 10 forint and 20 forint circulation coins
in honour of everyday heroes standing their ground
during the emergency [Internet]. URL: https://www.
mnb.hu/en/banknotes-and-coins/news/new-10-fo
rint-and-20-forint-circulation-coins-in-honou
r-of-everyday-heroes-standing-their-ground-durin
g-the-emergency

24. Sold out Covid-19 50p coin [Internet]. URL:
http://gibraltar-stamps.com/index.php?controller
=coins&action=coindetails&id=1955
25. Gibraltar COVID-19 50p Collection [Internet]. URL: https://www.towermint.co.uk/covid
-19-50p-collection/
26. Gibraltar 2020 COVID 19 50p Coin —
To commemorate the global fight against COVID 19
[Internet]. URL: https://coinhunter.co.uk/50p/gibra
ltar/covid-19/

143

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

УДК 575
ББК 52.5
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА НИЙМЕГЕН У ПАЦИЕНТА
С РАБДОМИОСАРКОМОЙ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Нисиченко О. А., Минулин И. Р., Семенова В. В.
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, г. Москва, Россия
Аннотация
Актуальность. Синдром Ниймеген (Nijmegen breakage syndrome; NBS) — первичный иммунодефицит, пациенты имеют характерный фенотип (микроцефалия, задержка физического развития и др.). Синдром Ниймеген ассоциирован с развитием злокачественных опухолей,
преимущественно гемобластозами. Основная часть случаев синдрома Ниймеген в российской
популяции связана с гомозиготным носительством так называемой «славянской мутации» —
делеции c.657del5, rs587776650. Дефект нибрин-зависимого пути может способствовать развитию рабдомиосарком, особенно возникающих перианально.
Цель публикации: описание клинического течения синдрома Ниймеген, диагностированного на этапе реабилитационного лечения. Клиническое описание подтверждает данные о том,
что характерный фенотип, анамнез болезни позволяют заподозрить заболевание, но отсутствие необходимого генетического тестирования не позволило своевременно диагностировать
синдром Ниймеген.
Заключение. Учитывая высокий риск развития злокачественных новообразований, пациентам с подозрением на синдром Ниймеген показано максимально раннее медико-генетическое
консультирование с последующей верификацией диагноза.
Ключевые слова: синдром Ниймеген, генотип, рабдомиосаркома, дети
Контакт: Нисиченко Ольга Александровна: nisichenko@gmail.com

DIAGNOSTICS OF THE NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROME IN THE PATIENT
WITH RHABDOMYOSARCOMA AT THE STAGE OF REHABILITATION
Nisichenko O. A., Minulin I. R., Semenova V. V.
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,
Oncology and Immunology, Moscow, Russia
Abstract
Relevance. Nijmegen breakage syndrome (NBS) is a primary immunodeficiency; patients have
a characteristic phenotype (microcephaly, delayed physical development, and others). Nijmegen breakage syndrome is associated with the development of malignant tumors, mainly hematological malignancies. Most of the cases of Nijmegen breakage syndrome in the Russian population are associated
with homozygous carriage of the so-called “Slavic mutation” — deletions c.657del5, rs587776650.
A defect in the nibrin-dependent pathway may contribute to the development of rhabdomyosarcomas,
especially those arising perianally.
The aim of the article is to describe the clinical course of Nijmegen breakage syndrome diagnosed
at the stage of rehabilitation treatment. The clinical description confirms the data that the characteristic of phenotype, the medical history allow suspecting the disease, but the lack of the necessary genetic
testing did not allow the timely diagnose of Nijmegen breakage syndrome.
Conclusion. Given the high risk of developing malignant neoplasms, patients with suspected Nijmegen breakage syndrome are shown the earliest possible medical and genetic counseling with subsequent verification of the diagnosis.
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Актуальность. Синдром Ниймеген (Nij
megen breakage syndrome; NBS) — аутосомно-рецессивное заболевание, для которого
характерны иммунологические нарушения
и повышенный риск развития онкологических заболеваний. Свое название синдром
получил благодаря ученым Университета
Ниймеген в Нидерландах, которые в 1981 г.
впервые описали синдром с хромосомной нестабильностью, который назвали синдромом
хромосомных поломок Ниймеген (Nijmegen
breakage syndrome — NBS).
Развитие синдрома Ниймеген связано
с наличием гомозиготных или компаунд-гетерозиготных мутаций в гене NBN. Ген NBN
находится на хромосоме 8q21.3 и кодирует
белок нибрин, который совместно с продуктами генов MRE11 и RAD50 образует
тримерный комплекс (MRN), участвующий
в процессах репарации двуцепочечных разрывов ДНК, реаранжировки генов в иммун-

ных клетках, поддержании длины теломер
и рекомбинации во время мейоза, а при его
отсутствии этого не наблюдается [1, 2].
Синдром Ниймеген распространен пре
имущественно среди славянских народов,
населения Центральной и Восточной Европы, у которых большинство аллелей содержит делецию 5 пар оснований (с.657_661del5)
[3]. Основная часть случаев синдрома Ниймеген в российской популяции связана с гомозиготным носительством так называемой
«славянской мутации» — делеции c.657del5,
rs587776650, приводящей к сдвигу рамки считывания и нарушению функции синтезируемого белкового продукта. По разным данным,
гетерозиготными носителями этой мутации
являются 0,5–1 % славянского населения [4, 5].
Дефекты репарации целостности ДНК
приводят к повышенной чувствительности
к радиоактивному излучению. Для пациен
тов с NBS характерен повышенный риск
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развития опухолевых заболеваний. По некоторым литературным данным, он выше
общепопуляционного в 50 раз. У 50 % пациентов с NBS развиваются неходжкинские
лимфомы. Как правило, они выявляются
в возрасте до 15 лет. Также отмечается повышенный риск развития опухолей мозга
и рабдомиосаркомы [6]. Кроме того, предполагают роль гена NBS1 и нибрин-зависимого
пути в патогенезе рабдомиосарком, особенно возникающих перианально [7].
Риск развития онкологических заболеваний также повышен у гетерозиготных (бессимптомных) носителей мутации c.657del5
в гене NBN. Согласно рекомендациям NCCN
2020 г., риск развития рака молочной железы у гетерозиготных носительниц приблизительно в 2,5 раза выше общепопуляционного,
поэтому им показано тщательное динамическое наблюдение с ежегодной маммографией
до 40 лет и МРТ с контрастированием после
40 лет. Кроме того, у гетерозиготных носителей мутации c.657del5 имеется повышенный
риск развития других типов рака, включая
рак яичников, желудка, поджелудочной железы, злокачественных заболеваний крови.
Для других мутаций в гене NBN ассоциаций
с раком молочной железы на данный момент
не выявлено [8].
Пациенты с NBS имеют специфический
фенотип, который включает в себя микроцефалию, микрогнатию, скошенный лоб,
длинный нос («птичьи черты лица»). Часто
встречаются заячья губа и волчья пасть. Пациенты с NBS отличаются низким ростом,
для них характерна задержка физического
и умственного развития [3].
У пациентов с синдромом Ниймеген микроцефалия определяется с самого рождения и прогрессирует по мере роста ребенка.
После рождения у ребенка отсутствует передний родничок, и он остается закрытым
на протяжении первых нескольких недель.
Микроцефалия проявляется уменьшением
периферии затылочной кости до менее двух
стандартных отклонений (SD) по сравнению со здоровой популяцией. Вес головного мозга у пациентов с NBS составляет 50 %
от возрастной нормы. Особенно выражено
недоразвитие лобных долей, отмечается
гипо- или аплазия мозолистого тела.
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Описаны изменения лицевого скелета
у пациентов с синдромом Ниймеген:
- изменение по типу «птичьего лица»
(скошенный лоб, гипоплазия нижней челюсти, выступающая вперед средняя часть
лица с большим носом);
- узкий (монголоидный) разрез глаз. Надглазные складки отсутствуют, угол глазной
щели прикрывается эпикантом (вертикальная складка полулунной формы).
Дети с синдромом Ниймеген обычно рождаются с низкой массой тела. Признаки отставания в весе и росте сохраняются и становятся наиболее очевидными в детском
и юношеском возрасте. Отсутствует так называемый «рывок» в росте.
При NBS у девочек не происходит пубертатный рывок. Плохо проявляются вторичные половые признаки (рост молочных желез; первичное оволосение). Все женщины
с NBS остаются бесплодными. У мальчиков
половое развитие протекает, как у сверстников. Пациенты с синдромом Ниймеген должны тщательно наблюдаться у гинеколога
и эндокринолога для своевременного выявления гипергонадотропного гипогонадизма,
который требует заместительной гормональной терапии.
Как правило, у пациентов с NBS наблюдается пограничное или нормальное интеллектуальное развитие, несмотря на наличие
тяжелой микроцефалии. Когнитивное развитие детей с синдромом Ниймеген в раннем
возрасте соответствует средним показателям
и существенно задерживается в школьном
возрасте.
У пациентов с синдромом Ниймеген наблюдаются и характерные изменения кожи:
гранулематозный дерматит и/или пятна
по типу «кофе с молоком».
Учитывая роль герминальных мутаций
в развитии некоторых видов опухолей, чрезвычайно важно своевременно осуществлять
раннюю диагностику новообразований и профилактику вторых опухолей. Данный клинический случай представляет собой пример
поздней диагностики синдрома Ниймеген
у пациента лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле».
Целью публикации является описание
клинического случая синдрома Ниймеген,
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осложнившегося развитием злокачественного опухолевого процесса.
Клиническое наблюдение. Пациент Т., родился 09.03.2012, наблюдается в ЛРНЦ «Русское поле» с 07.2021 с диагнозом «Первичный
иммунодефицит. Синдром Ниймеген».
Анамнез жизни. Ребенок от 4-й беременности, протекавшей на фоне хронического
пиелонефрита. Роды 2-е на сроке 41 неделя,
самостоятельные. Вес при рождении 2800 г,
длина 49 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. В периоде ранней адаптации состояние
ребенка было относительно удовлетворительным. На 5-е сутки переведен в отделение
патологии новорожденных, где выставлен
диагноз: ЗВУР (задержка внутриутробного
развития) по гипопластическому типу. Микроцефалия. Церебральная ишемия 2-й ст.
Гидронефроз слева. ОАП (открытый артериальный проток). ООО (открытое овальное
окно). Омфалит. На грудном вскармливании
до 1,5 мес.
В период новорожденности отмечалась
задержка физического развития, недостаточность питания.
Нервно-психическое развитие: голову
начал держать с 3 мес., ползает с 6 мес., сидит с 7 мес., встает у опоры с 8 мес., стоит
с 10 мес., ходит самостоятельно с 1 года
3 мес., первые слова в 10 мес. С рождения
наблюдался у невролога с диагнозом «спастический тетрапарез, микроцефалия без нарушения интеллекта, энцефалопатия смешанного генеза».
Пациент в 6-месячном возрасте консультирован генетиком по месту жительства,
диагностирован синдром микроцефалии
нормального интеллекта, иммунного дефицита и риск малигнизации лимфоретикулярной системы, аутосомно-рецессивный тип
наследования, 46 XY кариотип. В это же время проведен осмотр иммунологом, иммунофенотипирование крови: CD3+ 1,37; CD4+
0,77; CD8+ 0,24; СD19+ 0,27; иммунограмма: IgG 0,89; IgM 0,4; IgA 0,06. Рекомендовано обращение в федеральный центр. Дообследование и лечение не проводились.
Ребенок наблюдался у педиатра по месту
жительства по поводу частых ОРВИ, пневмонии, трахеитов и бронхитов до 5–6 раз в год,
хронического ТИН на фоне гипоплазии почек.

В декабре 2012 г. выполнено оперативное
лечение — удаление кавернозной гемангиомы щечной и подглазничной области слева.
В апреле 2017 г., в возрасте 5 лет, отмечено появление образования в перианальной области. При выполнении тонкоигольной аспирационной биопсии заподозрено
злокачественное новообразование. На первом этапе выполнено оперативное лечение
14.04.2017 — иссечение новообразования
перианальной области. После комплексного
обследования выставлен диагноз «эмбрио
нальная рабдомиосаркома мягких тканей перианальной области». Специальное лечение
начато в июне 2017 г. по месту жительства.
Проведено лечение по протоколу СWS, 9 курсов ПХТ. Лечение завершено в декабре 2017 г.
В 2018 г. отмечено появление изменений
в области локтевого сустава справа. Выполнено удаление образования на коже локтевой
области 26.07.2018. По данным гистологического исследования в регионе — дерматофиброма. При повторной биопсии данных
изменений в июне 2021 г. в ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России, по данным гистологического исследования, гранулематозный дерматит (рис. 1).

Рис. 1. Изменения на коже у пациента Т.
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Пациент наблюдался у нефролога по поводу полиурии, никтурии, повышения уровня креатинина, протеинурии. Отмечена гипоплазия почек, пиелоэктазия справа. Получал
канефрон, эналаприл.
В 2018–2021 гг. ребенок госпитализировался в ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России для проведения реабилитационных
мероприятий.
При осмотре: физическое развитие низкое, дисгармоничное: нутритивная недостаточность, телосложение астеническое.
Кожные покровы бледные, с выраженным
венозным рисунком на плечах и мраморностью на конечностях, отмечены врожденные

невусы на левом плече. Имеются очаги гипопигментации под левым коленом. На туловище и бедре пятна типа «кофе с молоком».
В области левого локтевого сустава гранулематозный воспалительный очаг до 5 см
с гиперемией, инфильтрацией, шелушением,
трещинами, неровными краями, истончением и повреждением кожи.
Особенности лицевого фенотипа: скошенный лоб, миндалевидный разрез глаз,
крупные оттопыренные уши, микроцефалия,
гипертелоризм, эпикант, микрогения.
При обследовании
В гемограмме отмечена лимфопения
до 850 кл.

WBC (10¹²/л)|

Neut (10¹²/л)|

Lym (10¹²/л)|

Hb, г/л

RBC (10¹²/л)|

PLT (10¹²/л)|

5,25

6,24

0,85

130

4,71

314

Популяции иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM)
IgA, г/л

N

IgG, г/л

N

IgM, г/л

N

0,541

0,9–1,9

6,82

8,7–11,7

0,501

0,8–1,9

Лейкоциты (WBC): 6,65 (6,10–11,4) 10⁶/мл;
лимфоциты (LYM): 1,46 (2,00–2,70) 10⁶/мл.
CD3+ Lym (T-cells): 0,91 (1,40–2,00) 10⁶/мл.
CD3+CD4+ Lym: 0,32 (0,70–1,10) 10⁶/мл.
CD3+CD8+ Lym: 0,55 (0,60–0,90) 10⁶/мл.
CD19+ Lym (B-cells): 0,12 (0,30–0,50) 10⁶/мл.
Анализ эксцизионных колец V(D)J перестройки генов T-клеточных рецепторов и им-

муноглобулинов (TREC/KREC, ТРЭК/КРЭК,
количественный):
TREC, число копий на 100 000 лейкоцитов: 29 (норма 470–4100);
TREC, число копий на 1 мкл: 1,9 (норма
30–327);
KREC, число копий на 100 000 лейкоцитов: 5 (норма 780–7700);
KREC, число копий на 1 мкл: 0,4 (норма
75–541).

Биохимические исследования крови:
Глюк.,
ммоль/л

Билир.
общ.,
мкмоль/л

АЛТ,
Ед/л

АСТ,
Ед/л

Альб.,
г/л

Общ.
белок,
г/л

ЛДГ,
Ед/л

Мочев.,
ммоль/л

Креат.,
мкмоль/л

ЩФ,
Ед/л

5,3

4,9

18,7

26,9

53

69,4

254

8,9

104

490

Гормон роста человека: 4592 (90–1950)
пг/мл.
Клиренс эндогенного креатинина (проба
Реберга, скорость клубочковой фильтрации,
GFR): 101,8 [мкмоль/л]; креатинин мочи:
5080 [мкмоль/л].
Клиренс по эндогенному креатинину:
57,35 [мл/мин].
Функция почек тубулярная (фосфор, креатинин): креатинин мочи — 5061 [мкмоль/л];
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фосфор (разовая) — 17,9 [ммоль/л]; микроальбумин мочи (разовая) — 56,4 (0–
30,4) мг/л; кальций (разовая) — 4,5 (1,7–5,3)
ммоль/л.
Выявление ДНК вируса Эпштейна — Барр
(ЭБВ, EBV), цитомегаловируса (ЦМВ, CMV)
и вируса герпеса 6-го типа (HHV6) методом
ПЦР (количественно) — отрицательно.
УЗИ мягких тканей / ультразвуковая денситометрия, заключение: минеральная плот-
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ность костной ткани соответствует возрастной норме (Z-критерий 2,03).
УЗИ щитовидной железы: УЗ признаки
диффузных изменений ткани щитовидной
железы на фоне гипоплазии органа.
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка,
почки, мочевой пузырь): УЗ признаки диффузных изменений паренхимы почки с двух
сторон, пиелоэктазии слева, минимальных
диффузных изменений ткани поджелудочной железы.
МСКТ грудной клетки: очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено.
Денситометрия поясничного отдела позвоночника: нормальная костная минеральная плотность.
Рентгенография кистей (определение костного возраста). На полученных рентгенограммах кистей в прямой проекции состояние точек окостенения, синостозов соответствует
5 годам справа и 6 годам слева для мужского
пола. Потенциал зон роста нормальный. Зоны
роста не закрыты. Заключение: костный возраст отстает от паспортного.

В 2021 г. по данным генетического (мутация в гене NBN c.657_661 delACAAA в гомозиготном состоянии) и иммунологического
исследования верифицирован диагноз «первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген». Назначена регулярная заместительная
терапия иммуноглобулином (0,4–0,5 г/кг массы тела).
Данный клинический пример отображает
случай поздней диагностики синдрома Ниймеген и несвоевременное назначение терапии
внутривенным иммуноглобулином и ТГСК
с развитием тяжелых инфекционных аутоиммунных (гранулематозный дерматит) осложнений и онкологических заболеваний (эмбриональная рабдомиосаркома перианальной
области).
Заключение. Всем пациентам с подозрением на синдром Ниймеген показано медико-генетическое консультирование с последующей молекулярной верификацией
диагноза. Кроме того, генетическое тестирование необходимо проводить родственникам
пациентов для выявления гетерозиготного
носительства мутаций и последующего динамического наблюдения.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
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ТОКСИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Сорокин Д. В. ¹, Волосников Д. К. ², Спичак И. И. ¹, ²,
Захарова М. В. ¹, Калатина Ю. Е. ¹
¹ Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск, Россия
² Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Токсическое поражение печени у детей является актуальной проблемой современной медицинской практики. Судить о распространенности этой нозологии трудно, поскольку часто лекарственные повреждения печени расцениваются узкими специалистами как
приемлемая гепатотоксичность и отдельной нозологической формой не регистрируются.
Описанный клинический случай лекарственного повреждения печени безрецептурным препаратом парацетамолом (МНН — ацетаминофен) у пациента раннего возраста показал, что связанные с этим тяжелые ургентные ситуации не коррелируют с дозой полученного препарата.
Ключевые слова: токсическое поражение печени, дети
Контакт: Сорокин Дмитрий Владиславович: gastro@odkb74.ru

TOXIC LIVER DAMAGE IN CHILDREN (CLINICAL CASE)
Sorokin D. V. ¹, Volosnikov D. K. ², Spichak I. I. ¹, ², Zakharova M. V. ¹, Kalatina Yu. E. ¹
¹ Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia
Abstract. Toxic liver damage in children is an urgent problem in modern medical practice. Assessment of the prevalence of this nosology is difficult, due to the fact that drug damage to the liver is often
regarded as acceptable hepatotoxicity and is not separately recorded.
The described clinical case of drug damage to the liver with the over-the-counter drug Paracetamol
(INN — Acetaminophen) in a young patient showed that the associated severe urgent situations do not
correlate with the dose of the drug received.
Keywords: toxic liver damage, children
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Актуальность. Количество пациентов
с токсическим поражением печени ежегодно
возрастает. К факторам такого роста можно
отнести бурное развитие различных отраслей промышленности: пищевой, химической, фармацевтической; увеличение количества детей, принимающих лекарственные
препараты, в том числе БАД неизвестного
производства; употребление наркотичес
ких средств, алкоголя и его суррогатов [1].
По мнению ряда авторов, в современном
мире каждый человек в той или иной степени подвергается воздействию гепатотоксических ксенобиотиков [2]. Клиническая картина определяется истинной токсичностью
химического вещества, его дозой, характером метаболитов и индивидуальной реакцией ребенка. Гепатотоксичность зачастую

ассоциируется с гиперчувствительностью
к токсину или продуктам его биотрансформации [3].
Целью данной работы было изучить случаи токсического поражения печени по данным регистра заболеваний печени у детей
Челябинской области, описать клинический
пример.
Задачи для этого были поставлены сле
дующие:
- провести анализ случаев токсического поражения печени из регистра заболеваний печени у детей за период 7 лет с 2013
по 2020 г.;
- описать клинический случай.
Материалы и методы. Объектом исследования стали пациенты до 18 лет из регистра заболеваний печени у детей Челябин151
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ской области с установленным диагнозом
«токсическое поражение печени».
Результаты исследования и обсуждение.
Распространенность токсических поражений печени в Российской Федерации остается неизвестной. По данным регистра детей
с заболеваниями печени в Челябинской области, из 561 ребенка токсическое поражение
печени наблюдалось у 20 детей (3,7 %).
По данным Областного онкогематологического центра для детей и подростков ГБУЗ
«Челябинская областная детская клиническая больница», у детей, получающих химио
терапевтические методы лечения по поводу

онкологических заболеваний, лекарственное
поражение печени различной степени тяжести случается почти в 40 % случаев. Данная
группа детей в регистр несовершеннолетних
с заболеваниями печени не входит в связи
с тем, что лекарственное поражение печени
регистрируется как ожидаемое осложнение
терапии основного заболевания, купируется
наряду с лечением основного заболевания.
В регистр детей с заболеваниями печени занесены пациенты в возрасте от 1 до 18 лет, обратившиеся с патологией печени, которая после
обследования была однозначно расценена как
лекарственное повреждение печени (табл. 1).

Таблица 1. Возрастная структура детей с токсическим поражением печени (n = 20, ЧОДКБ,
2013–2020 гг.)
Возрастные рамки

Абс. количество пациентов (n = 20)

Доля в %

С 1 до 3 лет

3

15

С 3 до 7 лет

3

15

С 7 до 11 лет

7

35

С 11 до 18 лет

7

35

Всего

20

100

Токсическое поражение печени в возрастных группах было выявлено с разной частотой и с пиком в группах от 7 до 11 лет и от 11

до 18 лет — по 7 случаев в каждой (35,0 %).
В группе детей с токсическим поражением
печени преобладали девочки (табл. 2).

Таблица 2. Гендерная характеристика детей с токсическим поражением печени (n = 20,
ЧОДКБ, 2013–2020 гг.)
Группа заболевания

Абс. количество пациентов (n = 20)

Доля в %

Мальчики

8

40

Девочки

12

60

Всего

20

100

Распределение детей по территориям
представлено в таблице 3. По числу пациентов детского возраста с лекарственным повреждением печени лидирует г. Миасс, не самый
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крупный населенный пункт Челябинской
области. Доля пациентов из городских поселений была в 4 раза больше, чем из села: 16
(80 %) и 4 (20 %) пациента соответственно.

Клинические наблюдения

Таблица 3. Распределение детей с токсическим поражением печени по муниципальным
образованиям Челябинской области (n = 20, ЧОДКБ, 2013–2020 гг.)
Муниципальное образование

Абсолютные числа

Доля в %

г. Златоуст

1

5

г. Касли

1

5

г. Коркино

1

5

г. Кыштым

1

5

г. Магнитогорск

2

10

г. Миасс

4

20

г. Нязепетровск

1

5

г. Сатка

1

5

г. Чебаркуль

1

5

г. Челябинск

1

5

г. Южноуральск

2

10

Сосновский р-н

1

5

Троицкий р-н

1

5

Уйский р-н

1

5

Чебаркульский р-н

1

5

Всего

20

100

Причинами лекарственного поражения
печени наиболее часто были антибиотики
и противотуберкулезные препараты (табл. 4).
При этом практика показывает, что дозоза-

висимость для такого нежелательного явления, как лекарственное повреждение печени,
не обязательна.

Таблица 4. Структура причин токсического поражения печени у детей (n = 20, ЧОДКБ,
2013–2020 гг.)
Количество
детей

Доля в %

Антибактериальные препараты:

7

35

амоксиклав

2

10

цефтриаксон

1

5

из них комбинация антибактериальных препаратов:

3

15

флемоксин, цефтриаксон

2

10

Группа/заболевание
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Окончание таблицы 4
Количество
детей

Доля в %

цефтриаксон, цефипим, азитромицин

1

5

из них сочетание антибактериальных препаратов и НПВС:

1

5

флемоксин, цефотаксим, амикацин, азитромицин + нурофен

1

5

Противотуберкулезные препараты

6

30

Противоэпилептические препараты:

2

10

депакин

1

5

депакин, конвулекс

1

5

Противоаллергические препараты:

1

5

зодак, лоратадин

1

5

НПВС

1

5

парацетамол

1

5

Цитостатики

1

5

метотрексат

1

5

Неуточненная этиология

2

10

Всего

20

100

Группа/заболевание

Клинический случай
Мальчик С. Н., родился 05.07.2018, возраст 3 года 2 месяца.
Анамнез беременности и родов. Рожден
от 6-й беременности, во время беременности
мать наблюдалась регулярно, обследована.
Вирусные гепатиты, ВИЧ — отрицательные. Роды 5-е преждевременные, 35 недель,
вес при рождении 2870, рост 53 см. Родился в состоянии средней степени тяжести, 6/7
балл по шкале Апгар. После рождения состояние ухудшилось, выраженная одышка,
кислородная зависимость, сатурация 86/87,
в связи с чем проведена катетеризация пупочной вены, начата инфузионная терапия,
заинтубирован, переведен на аппарат ИВЛ,
переведен в реанимационное отделение
ЧОДКБ. На фоне лечения была положительная динамика, последовал перевод в патологию новорожденных, где продолжалось
лечение с диагнозом: Респираторный дистресс-синдром новорожденного, дыхатель154

ная недостаточность III степени; недоношенность I степени, гестационный возраст
35 недель; ангиопатия сетчатки обоих глаз;
конъюгационная желтуха; малые аномалии
развития сердца — открытое овальное окно;
церебральная ишемия II степени, синдром
угнетения — гипервозбудимости.
Из проведенного тогда обследования. Биохимические анализы крови:
- от 09.07.2018: общий билирубин — 196
мкмоль/л, прямой билирубин — 6,59, альбумин — 33,9 г/л, АЛТ — 7,0 Ед/л, АСТ —
27 Ед/л;
- от 19.07.2018: общий билирубин — 130,4
мкмоль/л, прямой — 7,56, АЛТ — 7,0 Ед/л,
АСТ — 26 Ед/л.
УЗИ
органов
брюшной
полости
от 08.07.2018 — без структурной патологии.
Межгоспитальный этап (анамнез жизни).
Отмечалась задержка физического и нервно-психического развития: вскармливание
искусственное, неупорядоченное по соста-

Клинические наблюдения

ву и режиму, плохая прибавка массы тела
на 1-м году жизни — в 1 год вес составлял
9300 г, сидеть стал с 10 мес., первые зубы
прорезались в 10 мес., ходить начал с 1 года
2 мес. неуверенно, часто спотыкался и падал, «переваливался», речь появилась только
к 3 годам — простые фразы.
Другие заболевания: пупочная грыжа,
дисплазия тазобедренных суставов, гиперметропия слабой степени обоих глаз, физио
логический фимоз, синдром двигательных
нарушений, синдром вегетовисцеральных нарушений, угрожаем по ДЦП; ОРЗ — в 3, 6, 7,
11 мес. и 1,5 года, острый бронхит — в 8 мес.
Педиатром и неврологом наблюдался нерегулярно, биохимические анализы не выполнялись, УЗИ органов брюшной полости
не проводилось. Ребенок не привит.
Анамнез заболевания. Заболел остро
17.09.2021, когда появился сухой редкий
кашель. За медицинской помощью не обращались. Лечили дома самостоятельно.
19.09.2021 отмечался однократный подъем
температуры до 38,0. Получал следующие
препараты: бромгексин, витамин D3, анаферон, АЦЦ 600 мг по 1 таб. 20.09, 21.09
и 22.09.2021. По поводу повышения температуры мама самостоятельно давала жаропонижающие препараты: 20.09.2021 в течение суток — панадол сироп по 5 мл 2 раза
(240 мг парацетамола), 1/2 таб. парацетамола 500 мг (250 мг). Итого получил парацетамола 490 мг (максимальная суточная
доза для 3–6 лет — 960 мг), 1 таб. аспирина
500 мг (противопоказан до 18 лет).
Лихорадка купирована. Более жаропонижающие препараты не получал. Кашель,
насморк усилились, ребенок стал вялым,
сонливым. 22.09.2021 была рвота до 3 раз, на-

растали вялость, сонливость. 23.09.2021 отмечалась многократная рвота на фоне кашля
и после каждого приема пищи или жидкости.
Утром 24.09.2021 выраженная вялость, бледность, стонущее дыхание. Бригадой СМП
доставлен в стационар по месту жительства,
госпитализирован в реанимационное отделение, откуда санавиацией доставлен в реанимационное отделение ЧОДКБ.
Объективный статус при поступлении
в ЧОДКБ 25.09.2021. Состояние крайне тяжелое, обусловлено неуточненным поражением
печени с печеночно-клеточной недостаточностью, печеночной энцефалопатией. Кома 1-й
ст. по шкале Глазго 7 баллов, глаза на обращение не открывает, движения конечностей
нецеленаправлены, на болевые раздражители
реагирует. Кожные покровы бледные с иктеричным оттенком, теплые, влажные, экхимоз
на коже ягодицы справа. Видимые слизистые влажные, розовые, чистые. Инъекция
склер, склеры не иктеричны. Тургор тканей
снижен. Грудная клетка правильной формы.
Экскурсия удовлетворительная, симметричная. Ребенок находится на спонтанном дыхании. Кислородной зависимости нет. Одышка
минимальная, без участия вспомогательных
мышц, ЧДД — 27 в мин. При аускультации
дыхание жесткое, симметрично проводится
во все отделы. Тоны сердца звучные, ритмичные. Ритм правильный. ЧСС — 119 уд. в мин.
Выслушивается систолический шум на верхушке и в V точке. Живот правильной формы, мягкий. Нижний край печени на + 5,0 см
выступает из-под края реберной дуги, плотноэластичной консистенции, болезненный.
Селезенка не пальпируется. Мочится самостоятельно, моча темная, диурез достаточный. Стула не было в течение 3 дней.

Лабораторные данные при поступлении:
Дата

АЛТ

АСТ

25.09.2021

2498

2000

Общий
Прямой
билирубин билирубин
46,6

43,12

Клинический диагноз при поступлении. Дифференциальный диагноз между
лекарственным поражением печени (парацетамол, аспирин), синдромом Рея, фульминантным гепатитом вирусной этиологии, ме-

ГГТ

ЩФ

Альб.

ПТИ

МНО

503

145

30,8

49

4,1

таболическим заболеванием печени (болезнь
Вильсона — Коновалова). Печеночно-клеточная недостаточность, печеночная энцефалопатия.
Пациент неоднократно консультирован
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токсикологом. Учитывая наличие данных
о приеме ребенком парацетамола и аспирина, рекомендовано проведение протокола антидотной терапии перорально (так как масса
тела ребенка 12 860 г, что значительно меньше 25 кг!).
Протокол антидотной терапии проводился в течение 72 часов (26–28.09.2021):
ацетилцистеин (АЦЦ) однократно одномоментно в дозе 140 мг/кг (1800 мг) в разведении на 150 мл воды через зонд, затем каж-

дые 4 часа АЦЦ по 70 мг/кг (900 мг) также
внутрь, через зонд.
28.09.2021 осмотрен генетиком, заключение: в связи с задержкой физического и нервно-психического развития не исключается
генетическая патология с наследственным
метаболическим заболеванием печени.
Маркеры вирусных гепатитов — отрицательные.
Состояние пациента на антидотной терапии быстро улучшилось.

Положительная динамика лабораторных данных:
Дата

АЛТ

АСТ

Общий
билирубин

Прямой
билирубин

ГГТ

ЩФ

Альб.

ПТИ

МНО

25.09.2021

2498

2000

46,6

43,12

158

503

30,8

49

4,1

26.09.2021

2744

1480

39,8

32,99

165

346

29,3

54,65

1,83

27.09.2021

2007

1037

32,0

29,6

323

297

27,5

72,0

1,39

28.09.2021

1223

264

24,0

21,8

500

171

29,0

95,0

1,08

30.09.2021

660

112

21,5

16,8

418

128

31,1

–

–

07.10.2021

115,9

59,5

15,6

9,9

369

98

46,0

101

1,03

Сразу же по завершении протокола антидотной терапии пациент вышел из критического состояния, был переведен из реанимации в отделение гастроэнтерологии.
Заключение. В ходе данного исследования
проведен анализ всех случаев с установленным диагнозом «токсическое поражение печени» из регистра заболеваний печени у детей
за 7 лет в период с 2013 по 2020 г. Определена
возрастная структура детей с токсическим поражением печени: наиболее часто заболевание
встречалось в возрасте от 7 до 11 лет и от 11
до 18 лет — по 7 случаев в каждой группе
(35,0 %). В группе детей с токсическим поражением печени изучено гендерное распределение — преобладали девочки (60 % случаев).
Проведен анализ распространенности
случаев токсического поражения печени
по территориям Челябинской области. Малая
выборка пациентов связана с тем, что токсическое поражение печени у детей кодируется как осложнение основного заболевания,
а в качестве самостоятельной нозологии
не регистрируется.
Среди токсических поражений печени
у детей ведущая роль принадлежит лекар156

ственным поражениям печени. Собственно
гепатотоксические реакции связаны с фармакологическими свойствами лекарственных средств, зависят от дозы и стереотипны,
могут развиться у любого человека с той
или иной степенью тяжести. Идиосинкразические лекарственные поражения печени
возникают лишь у отдельных индивидуумов,
обусловлены иммунологической реактивностью организма или генетическими особенностями, мало зависят от дозы, их клиническое течение и исходы вариабельны.
На клиническом примере показан случай идиосинкразического лекарственного
поражения печени. Проведение антидотной
терапии лекарственного поражения печени
парацетамолом без превышения рекомендованной суточной дозировки позволило предотвратить развитие неблагоприятного исхода. Имеющиеся клинические рекомендации
предписывают учитывать факт приема парацетамола (МНН — ацетаминофен) при таких внезапных тяжелых повреждениях печени. Доказано, что ацетаминофен независимо
от дозы может вызывать перицентровенулярный некроз (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Перицентровенулярный некроз, вызванный ацетаминофеном [4]
3. Прием аспирина усиливает токсический эффект парацетамола.
4. У ребенка развилось идиосинкразическое лекарственное поражение печени. Возможно, у мальчика сочетание наследственного метаболического заболевания печени
и лекарственного поражения печени.
5. Благоприятным фактором у нашего ребенка стал прием АЦЦ на амбулаторном этапе по поводу острого бронхита.

По представленному клиническому случаю можно сделать следующие выводы:
1. Лекарственное поражение печени может вызвать ургентное состояние, обусловленное массивным некрозом гепатоцитов.
2. При указании на связь между приемом
парацетамола, даже в допустимой суточной
дозе, и развитием тяжелого острого гепатита
необходимо как можно раньше начать антидотную терапию ацетилцистеином.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Аннотация. В статье рассмотрены оптимальные схемы лечения острых воспалительных
заболеваний носа и околоносовых пазух в амбулаторных условиях. Данные схемы могут применяться педиатрами, терапевтами, врачами общеврачебной практики, оториноларингологами
для лечения острых назофарингитов, острых синуситов. Комплексный подход в лечении островоспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух позволяет достигать максимального
эффекта в короткие сроки от начала лечения и способствовать более быстрому восстановлению основных функций носа и околоносовых пазух в период острого воспаления, а также
профилактике развития осложнений воспалительного процесса.
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Abstract. The article discusses the optimal treatment regimen for acute inflammatory diseases
of the nose and paranasal sinuses in an outpatient setting. These schemes can be used by pediatricians,
therapists, general practitioners, otorhinolaryngologists for the treatment of acute nasopharyngitis,
acute sinusitis. An integrated approach in the treatment of island-inflammatory diseases of the nose
and paranasal sinuses allows to achieve the maximum effect in a short time from the start of treatment
and to contribute to a more rapid restoration of the main functions of the nose and paranasal sinuses
during acute inflammation, and also help prevent the development of complications of the inflammatory process.
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Введение. По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» [1], в структуре заболеваемости по Челябинской области в 2017 г. среди
всех групп населения встречаются заболевания органов дыхания. Так, при анализе уровня первичной заболеваемости по возрастным
контингентам Челябинской области наибольшее превышение показателей заболеваемости в РФ отмечалось среди детского населения: в 2017 г. — на 25,55 % (в 1,26 раза).
По всем классам болезней, кроме болезней
глаза, уха, мочеполовой системы, региональные показатели заболеваемости превышали
средние уровни по России.
В 2017 г. в структуре впервые выявленной
заболеваемости детского населения 0–14 лет
наибольший удельный вес имели болезни
органов дыхания — 65,65 % (у детей первого года жизни — 48,40 %); у подростков
15–17 лет — 44,22 %; в структуре впервые
выявленной заболеваемости взрослого населения болезни органов дыхания также имели
наибольший удельный вес — 33,32 %.
Согласно клиническим рекомендациям
по оказанию медицинской помощи детям
с острой респираторной вирусной инфек
цией [2], острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) — самая частая инфекция
человека: дети в возрасте до 5 лет переносят
в среднем 6–8 эпизодов ОРВИ в год, в детских
дошкольных учреждениях особенно высока

заболеваемость на 1–2-м году посещения —
на 10–15 % выше, чем у неорганизованных
детей, однако в школе последние болеют
чаще. Заболеваемость наиболее высока в период с сентября по апрель, пик заболеваемости приходится на февраль-март. Абсолютное число заболеваний острыми инфекциями
верхних дыхательных путей в РФ составило
в 2015 г. 30,1 млн случаев. Среди детей от 0
до 14 лет заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей в 2014 г.
составила 81,3 тыс. на 100 тыс., или 19 559,8
тыс. зарегистрированных случаев.
Таким образом, заболевания органов дыхания, в частности острые риниты, риносинуситы, являются одними из самых частых
заболеваний среди всех групп населения.
Лечение пациентов всех возрастных групп
с заболеваниями органов дыхания является
одним из приоритетных направлений первичного звена на амбулаторном этапе независимо от формы собственности медицинских
учреждений — принадлежности к муниципальному (бюджетному) сектору или частным
медицинским организациям. С лечением этих
заболеваний наиболее часто сталкиваются
педиатры, терапевты, врачи общеврачебной
практики и врачи-оториноларингологи.
В докладе 2016 г. одного из ведущих оториноларингологов России доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ
Г. З. Пискунова [3] отмечены заболевания
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лор-органов, характерные для отдельных
возрастных групп:
• до 3 лет — острые риниты, отиты, острые
инфекции, в том числе и респираторные;
• после 3 лет — гиперплазия глоточной
миндалины, экссудативный отит, риносинуситы, ларингиты, бронхиты;
• после 7 лет — ангины и все вышеперечисленные заболевания;
• после 10 лет — ангина, хронический
тонзиллит, гиперплазия нёбных миндалин;
• после 20 лет — хронический тонзиллит
и сопряженные с ним заболевания, начало
формирования хронических риносинуситов,
аллергические риниты, астма;
• после 40 лет — хронические риносинуситы, в том числе и полипозные, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
При назначении терапии острых заболеваний верхних дыхательных путей (классы
заболеваний по МКБ-10 J00–J06) педиатры,
терапевты, врачи общеврачебной практики
и врачи-оториноларингологи амбулаторного звена наиболее часто руководствуются
устоявшимися схемами лечения. Нетипичность течения острых заболеваний органов
дыхания может быть обусловлена высокой
вирулентностью микроорганизмов, ослаб
ленным иммунитетом пациента, несвоевременным началом лечения, другими схожими
факторами. Однако есть и другие факторы,
которые связаны с порядком использования препаратов, входящих в схему лечения,
что может приводить к развитию осложнений в виде отитов, синуситов, затяжному
течению фарингитов и ларингитов, хронизации острых заболеваний, а также развитию
более серьезных внутричерепных, орбитальных осложнений, медиастинитов и т. п.
В рамках одной статьи сложно охватить
всю имеющуюся патологию, поэтому рассмотрим здесь только схемы, связанные с лечением заболеваний носа и его придаточного
аппарата.
Остановимся на физиологии носа для понимания принципов построения схем лечения [3].
В течение суток человек вдыхает 25–
30 тысяч раз. Нос — многофункциональный
орган, выполняющий ряд важнейших функ160

ций: дыхательную, защитную, информацион
ную, всасывательную, выделительную, калориферную, обонятельную, эстетическую.
Воздушный поток, поступая в полость носа,
испытывает сопротивление (резистентность)
со стороны его структур. Носовая резистентность имеет исключительно большое значение в физиологии дыхания. При дыхании через рот наблюдается меньшее сопротивление
току воздуха, в результате чего подавляется
развитие положительного и отрицательного
давления в грудной и брюшной полостях,
важных для оптимальной функции сердечно-сосудистой системы [3].
Последовательность развития воспаления
[3]. В условиях нарушения аэродинамики
в полости носа формируются участки слизистой оболочки с измененной иммунологической активностью. В этих участках происходит увеличение клеточной инфильтрации,
слизистая оболочка отекает, что дополнительно нарушает аэродинамику в полости
носа. Нарушается вентиляция околоносовых
пазух. Создается тот патогенетический механизм, который ведет к возникновению риносинусита, в том числе и полипозного. Формированию участков слизистой оболочки
с измененной иммунологической активностью способствует наличие биологического
дефекта. Этот процесс происходит во времени. При остром воспалении в процессе выздоровления инфильтрация уходит, и наступает полноценная регенерация. Хроническое
нарушение аэродинамики приводит к постоянной постепенно увеличивающейся иммунологической перестройке слизистой оболочки, что мы отмечаем как гипертрофию.
Важно отметить, что у детей до 3 лет слуховая труба зияет, поэтому у таких детей
нежелательно использование спреев в нос
и горло из-за высокого риска развития ларингоспазма [3].
Теперь остановимся на препаратах для медикаментозного лечения воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух.
• Группа деконгестантов (сосудосуживающие средства): монопрепараты — содержат
в своем составе нафазолин, ксило- или оксиметазолин, фенилпропаноламин, фенилэфрин; комбинированные препараты —
соответственно, диметинден + фенилэфрин.
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• Группа секретолитиков: препараты на основе ацетилцистеина + туаминогептана. Согласно инструкции, с осторожностью при назначении препарата детям до 2 лет, больным
с бронхиальной астмой, артериальной гипертензией, стенокардией III–IV функционального класса, частой экстрасистолией.
• Группа топических (местных) антибактериальных препаратов: монопрепараты
на основе фрамицетина, комбинированные
препараты с дексаметазоном + неомицином
+ полимиксином В + фенилэфрином.
• Группа топических кортикостероидов:
на основе мометазона, флутиказона фуроата
или аналогов.
• Группа системных антибактериальных
препаратов: из групп пенициллинов и защищенных пенициллинов, цефалоспоринов
II–IV поколения, макролидов, амфениколов,
фторхинолонов III–IV поколения.
• Группа симптоматических комплексных препаратов: содержащие парацетамол
+ фенирамин + аскорбиновую кислоту + фенилэфрин.
• Препараты-антиконгестанты (ирригационные средства): содержащие гипертонический (содержание NaCl 19–23 г/л), физиологический (содержание NaCl 8–11 г/л)
или гипотонический (содержание NaCl 6,3–
6,5 г/л) растворы.
В клинической практике наиболее удобно
использовать комплексное лечение (схемы),
включающее медикаментозную терапию,
физиотерапевтическое лечение. Рассмотрим лишь схемы медикаментозной терапии в соответствии с МКБ-10 для удобства
дальнейшего использования в работе. В схемах лечения использованы материалы, изложенные в методических рекомендациях
под редакцией д-ра мед. наук, профессора
Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа
и речи Минздрава России С. В. Рязанцева [4],
а также в Европейском позиционном документе по риносинуситу и полипам носа 2007
и 2012 гг. (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps group — EPOS-2007,
EPOS-2012) [5, 6].
J00 Острый назофарингит (насморк)
Клиническое проявление (кратко) [7].
Острое течение, иногда затяжное течение
(более 7 дней). Характеризуется отеком сли-

зистой, заложенностью носа, слизистыми
выделениями из носа, часто скудными. Возникает на фоне острого вирусного инфицирования или переохлаждения. Температура тела от нормальных до субфебрильных
цифр, обычно 2–3 дня.
Инкубационный период большинства вирусных болезней — от 2 до 7 дней. Выделение вирусов больным максимально на 3-и
сутки после заражения, резко снижается
к 5-му дню; неинтенсивное выделение вируса может сохраняться до 2 недель [7].
Вирусные инфекции характеризуются
развитием катарального воспаления. Это обусловлено особенностями взаимодействия
вирусов с клетками организма хозяина. В отличие от других микроорганизмов вирусы
размножаются только внутри зараженных
клеток. В результате инфицирования клеток
развиваются их дегенеративные изменения,
отек окружающих тканей, но не возникает
нагноения, в тканях отмечается преимущественно лимфоцитарная инфильтрация.
Важно понимать патофизиологию острого воспаления слизистой носа.
Нарушается работа слизистой из-за ее отека, снижается клиренс микроворсинок слизистой, нарушается отток слизи из полости
носа в носоглотку, наблюдается отек слизистой околоносовых пазух (далее — ОНП), нарушается поток воздушной струи через нос.
Важно отметить, что в первые дни заболевания необходимо проведение симптоматической терапии для улучшения физиологического дыхания, снятия отека слизистой,
восстановления основных функций носа.
Очень важен на этом этапе порядок использования препаратов для симптоматического лечения. Наиболее часто лечение начинается с промывания или орошения носа
антиконгестантами. На этом фоне проводится активная аспирация слизи из носа или активное высмаркивание. Применение деконгестантов (сосудосуживающих препаратов)
не используется или используется недостаточно часто. Такие манипуляции приводят
к повышению давления воздуха в носоглотке, попаданию инфицированной слизи через
слуховую трубу в среднее ухо и, как следствие, развитию вторичного острого катарального и гнойного среднего отита.
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Использование местных и системных антибактериальных препаратов с 4–5-го дня
заболевания обусловлено более поздним
присоединением вторичной инфекции и развитием бактериального воспаления на слизистой полости носа.
Предлагаемая схема лечения способствует предупреждению развития синусита
и вторичного отита.
1. Деконгестанты, ежедневно, по 2–3 раза
в день, 4–5 дней.
2. Антиконгестанты (ирригационные средства). Используются через 10–15 минут после
применения деконгестантов. При затруднении высмаркивания, в том числе на стадии
ранней реконвалесценции, обычно с 3–4-го
дня лечения. С осторожностью или отказаться при выраженном отеке слизистой в острой
стадии.
3. Секретолитики, в случаях значительного нарушения оттока слизи из носа, даже
несмотря на активное применение деконгестантов, возможно сразу после антиконгестантов или так же после деконгестантов
через 10–15 минут, при активном удалении
слизи из носа.
4. Симптоматические комплексные препараты внутрь в соответствии с инструкцией
от 2 до 4 раз в день, 4–5 дней.
5. Применение противовирусных препаратов оправдано при среднетяжелом и тяжелом течении, в первые дни от начала заболевания.
6. Антибактериальные препараты местные и системные не применяются в первые
4–5 дней заболевания.
Наиболее эффективно схема действует
именно при соблюдении порядка использования препаратов, комплексном подходе к лечению. В случаях неэффективности симп
томатической терапии, при затяжном течении
заболевания — повторная консультация врача для коррекции лечения, дополнительного
обследования, решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.
J01.0–J01.9 Острый синусит
Острый синусит [4] — воспаление слизистой оболочки ОНП и полости носа длительностью менее 12 недель, сопровождающееся
двумя или более симптомами, к которым относятся:
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+ затруднение носового дыхания (заложенность носа) или выделения из носа,
± давление/боль в области лица,
± снижение или потеря обоняния;
а также эндоскопические признаки:
• слизисто-гнойное отделяемое преимущественно в среднем носовом ходе
• и/или отек / слизистая обструкция преимущественно в среднем носовом ходе;
и/или
• изменения при проведении компьютерной томографии:
• изменения слизистой в пределах остеомеатального комплекса и/или пазух,
• полное исчезновение симптомов.
У детей острый риносинусит определяется как внезапное появление двух или более
симптомов:
• заложенность носа / затрудненное носовое дыхание,
• или бесцветные/светлые выделения
из носа,
• или кашель (в дневное или ночное время),
• симптомы сохраняются менее 12 недель.
Могут наблюдаться бессимптомные промежутки, в течение которых симптомы отсутствуют, если заболевание носит рецидивирующий характер.
Клинические проявления острого синусита [4]. Острое течение, иногда вялотекущее и/или рецидивирующее течение
(до 12 недель непрерывно). Возникает
на фоне острого вирусного инфицирования
или переохлаждения, развившегося острого
назофарингита, затяжного течения острого назофарингита, одонтогенного процесса.
Характеризуется отеком слизистой, заложенностью носа или без заложенности носа,
слизистыми и/или слизисто-гнойными выделениями из носа, от скудного до обильного
количества. Температура тела от нормальной до субфебрильных цифр, обычно в течение 2–3 дней, нормализующаяся на фоне
лечения. Боли в области проекции ОНП,
иногда отдающие в зубы, ощущение тяжести
в проекции ОНП при наклоне головы вперед. Интоксикация: общая слабость, головные боли, быстрая утомляемость. У детей
также гипертрофия регионарных лимфоузлов и глоточных миндалин. При развитии
осложнений температура тела может повы-

В помощь практикующему врачу

шаться до фебрильных цифр, появляться
отек мягких тканей лица в проекции ОНП,
отек век, что является поводом для направления на стационарное лечение.
Патофизиологические процессы при остром синусите [4]. Нарушается работа слизистой из-за отека, снижается клиренс микроворсинок слизистой, нарушается отток слизи
из полости носа и околоносовых пазух в носоглотку, наблюдается отек слизистой ОНП
с одной или обеих сторон, нарушается поток
воздушной струи через нос на вдохе и на выдохе, что существенно затрудняет очистку полости носа и ОНП. Застой слизи в ОНП, присоединение вторичной условно-патогенной
или патогенной микрофлоры к воспалению.
Развитие вторичного синусита одной или нескольких ОНП. Наиболее часто поражаются верхнечелюстные и решетчатые пазухи,
реже — лобные.
Развитию синусита способствуют несвое
временное начало патогенетического лечения, отсутствие комплексного подхода
к лечению острого назофарингита, позднее
начало лечения, недооценка патологического процесса и т. п. Все это важно учитывать
при назначении лечения, так как это влияет
на решение о назначение антибактериальной терапии. Топические кортикостероиды
применяются в лечении острых синуситов
все чаще, что обусловлено использованием
в работе врачей рекомендаций EPOS-2007
и EPOS-2012 [5, 6], так как они оказывают выраженное противовоспалительное действие
на слизистую носа и околоносовых пазух.
Исходя из вышесказанного предлагается
следующая схема комплексного лечения:
1. Деконгестанты, 2–3 раза в день,
4–5 дней.
2. Ирригационные (гигиенические) средства при затруднении высмаркивания, в том
числе через 10–15 минут после деконгестантов, на стадии ранней реконвалесценции,
обычно со 2–3-го дня лечения; противопоказаны при выраженном отеке слизистой
в острой стадии.
3. Симптоматические комплексные препараты внутрь по 2–3 раза в день в течение
4–5 дней.

4. В нос секретолитики, в том числе через
10–15 минут после деконгестантов или антиконгестантов, 3–4 раза в день, длительностью до 7 дней.
5. В нос, в том числе через 1 час после
секретолитиков, местные топические антибактериальные препараты начиная с монопрепаратов, а при их неэффективности и/или
при развитии геми- или полисинусита —
комплексные местные антибактериальные
препараты по 3–5 раз в день в соответствии
с возрастом пациента, так же в виде капель
или спрея, длительностью до 7 дней.
6. Системные антибактериальные препараты при среднетяжелом или тяжелом
течении синусита при наличии признаков
интоксикации начиная с защищенных пенициллинов или цефалоспоринов II поколения.
7. При аллергии на пенициллиновый
ряд возможно применение цефалоспоринов
III поколения, макролидов, фторхинолонов,
амфениколов. При применении тиамфеникола в сочетании с ацетилцистеином секретолитики исключаются.
8. Топические кортикостероиды в нос,
в виде ингаляций на вдохе, по 2 раза в день
в первую неделю и далее по 1 разу в день
со второй недели лечения. При применении
топических комбинированных препаратов
для носа, содержащих в составе дексаметазон, применение топических кортикостероидов целесообразно отложить до окончания
приема комбинированных препаратов.
Заключение. Таким образом, мы рассмотрели оптимальные схемы лечения острых
воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух в амбулаторных условиях. Данные схемы могут применяться педиатрами,
терапевтами, врачами общеврачебной практики, оториноларингологами для лечения
острых назофарингитов, острых синуситов.
Комплексный подход в лечении островоспалительных заболеваний носа и ОНП позволяет достигать максимального эффекта в короткие сроки от начала лечения и способствовать
более быстрому восстановлению основных
функций носа и ОНП в период острого воспаления, а также профилактике развития осложнений воспалительного процесса.
163

Педиатрический вестник Южного Урала № 2, 2021

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Список литературы [Bibliography]
1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Челябинской области в 2018 году: Государственный доклад Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Челябинск, 2019. 283 с.
[On the state of sanitary and epidemiological
well-being of the population in the Chelyabinsk region in 2018: State Report of the Department of Rospotrebnadzor in the Chelyabinsk region and FBIH
“Center for Hygiene and Epidemiology in the Chelyabinsk region”. Chelyabinsk, 2019. 283 p. (In Russ.)]
2. Баранов А. А., Лобзин Ю. В., Намазова-Баранова Л. С., Таточенко В. К., Усков А. Н., Куличенко Т. В., Бакрадзе М. Д., Вишнёва Е. А., Селимзянова Л. Р., Полякова А. С., Артёмова И. В.,
Промыслова Е. А. Острая респираторная вирусная инфекция у детей: современные подходы
к диагностике и лечению. Педиатрическая фармакология 2017;14(2):100–108. doi: 10.15690/pf.v
14i2.1724
[Baranov A. A., Lobzin Yu. V., Namazova-Baranova L. S., Tatochenko V. K., Uskov A. N., Kulichenko T. V., Bakradze M. D., Vishneva E. A.,
Selimzianova L. R., Polyakova A. S., Artemova I. V.,
Promyslova E. A. Acute respiratory viral infection
in children: modern approaches to diagnosis and treatment. Pediatric pharmacology 2017;14(2):100–108.
(In Russ.)]
3. Физиология и патофизиология носа и околоносовых пазух: доклад д-ра мед. наук, проф.,
чл.-корр. РАН, заслуженного деятеля науки РФ
Г. З. Пискунова [Интернет]. Ингушетия, 2016.
Режим доступа: http://rhinology.ru/wp-content/
uploads/2016/10/114.pdf
[Physiology and pathophysiology of the nose
and paranasal sinuses: report by MD, prof., Corresponding member of the RAS, Honored Scientist
of the Russian Federation G. Z. Piskunov [Internet].
Ingushetia, 2016. (In Russ.) URL: http://rhinology.
ru/wp-content/uploads/2016/10/114.pdf]
4. Принципы этиопатогенетической терапии
острых синуситов: метод. рекомендации / под
ред. С. В. Рязанцева. СПб.: Полифорум Групп,
2014. 40 с.

164

[Principles of etiopathogenetic therapy of acute sinusitis: method. recommendations / ed. S. V. Ryazantsev. St.-Petersburg: Poliforum Group, 2014. 40 p.
(In Russ.)]
5. Fokkens W., Lund V., Mullol J., European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps group.
European position paper on rhinosinusitis and nasal
polyps 2007. Rhinol. Suppl. 2007;20:1–136.
6. Fokkens W. J., Lund V. J., Mullol J., Bachert C.,
Alobid I., Baroody F., Cohen N., Cervin A., Douglas R., Gevaert P., Georgalas C., Goossens H., Harvey R., Hellings P., Hopkins C., Jones N., Joos G.,
Kalogjera L., Kern B., Kowalski M., Price D.,
Riechelmann H., Schlosser R., Senior B., Thomas M., Toskala E., Voegels R., Wang de Y., Wormald P. J. European Position Paper on Rhinosinusitis
and Nasal Polyps 2012. Rhinol. Suppl. 2012;23:3 p
preceding table of contents, 1–298.
7. Клинические рекомендации по оказанию
медицинской помощи детям с острой респираторной вирусной инфекцией [Интернет] /
под ред. А. А. Баранова, Л. С. Намазовой-Барановой. Режим доступа: https://www.dzhmao.ru/
upload/support/33562357643573.doc
[Clinical guidelines for the provision of medical
care to children with acute respiratory viral infection
[Internet] / ed. A. A. Baranov, L. S. Namazova-Baranova. (In Russ.) URL: https://www.dzhmao.ru/
upload/support/33562357643573.doc]

