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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
В ПЕДИАТРИИ

Никитина Т. П., Ионова Т. И.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья посвящена обсуждению наиболее важных аспектов исследования ка-
чества жизни у детей как самостоятельного подхода к оценке детского здоровья на современ-
ном этапе. В работе рассмотрены основные особенности методологии оценки качества жиз-
ни ребенка, представлены сферы детского здравоохранения, в которых применение метода 
оценки качества жизни у детей является наиболее востребованным и перспективным сегодня 
и в ближайшем будущем. Рассмотрено практическое значение результатов, полученных при по-
пуляционных исследованиях качества жизни у детей, а также при использовании информации 
о качестве жизни ребенка в составе комплексной оценки эффекта лечения и при экспертизе 
эффективности реабилитационных программ в педиатрии. На примере современных зарубеж-
ных и отечественных работ обозначена роль метода оценки качества жизни при идентифика-
ции реального объема проблем больного ребенка, разработке стратегии лечения и стандарти-
зации критериев эффективности пациентоориентированной помощи в педиатрии.

Ключевые слова: качество жизни, дети и подростки, оценка качества жизни, пациенто
ориентированная помощь

Контакт: Никитина Татьяна Павловна: tnikitina_74@mail.ru

MODERN ISSUES OF QUALITY OF LIFE RESEARCH IN PEDIATRICS

Nikitina T. P., Ionova T. I.

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Abstract. The article is devoted to discussing the most important issues of quality of life (QoL) research 
in children as an independent approach to assessing child health at present. The main methodological 
features of QoL assessing in children are considered and the areas of children's health care, where the use 
of pediatric QoL data is the most promising nowadays are discussed. The practical value of the results 
obtained in population studies of QoL in children, as well as when using information on QoL in children 
as part of a comprehensive assessment of treatment effect and effectiveness of rehabilitation programs 
in pediatrics, is demonstrated. The value of QoL assessment for identifying the real problems in children 
with chronic diseases and for developing a treatment strategy and standardizing the effectiveness criteria 
of patientoriented care in pediatrics is outlined on the example of modern foreign and Russian studies.

Keywords: quality of life, children and adolescents, quality of life assessment, patientcentered care
Contact: Tatiana Nikitina: tnikitina_74@mail.ru
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Введение. В настоящее время для реше-
ния самых разных вопросов в области дет-
ского здравоохранения представляется ис-
ключительно актуальным и перспективным 
применение метода оценки качества жиз-
ни. Данный подход, разработанный более 
двадцати лет назад российскими эксперта-
ми на основе стандартной международной 
методологии, сегодня получил признание 
со стороны отечественного педиатрического 
сообщества, широко используется на протя-
жении последнего десятилетия в научных ис-
следованиях, ориентированных на изучение 
здоровья детей; а в последние годы стано-
вится все более востребованным использо-
вание информации о качестве жизни ребенка 
в клинической практике при решении вопро-
сов, связанных с ведением пациентов дет-
ского возраста с различными заболевания-
ми, а также в профилактической педиатрии. 
Становлению концепции и методологии ис-
следования качества жизни в отечественной 
педиатрии способствовало понимание того, 
что для эффективного контроля состояния 
здоровья ребенка и успешного лечения не-
обходимо, помимо данных клинического об-
следования, учитывать субъективные пере-
живания ребенка и собственное восприятие 
им болезни и лечения. Сегодня метод оценки 
качества жизни может быть информативным 
для осуществления программ научных ис-
следований в области охраны здоровья детей 
в Российской Федерации на долгосрочный 
период. Исследование качества жизни в пе-
диатрии входит в перечень основных задач 
по реализации национальной программы 
«Десятилетие детства» на период 2018–

2027 гг. (распоряжение Правительства РФ 
от 23.01.2021 № 122-р, Москва). К наиболее 
актуальным направлениям в области иссле-
дований по проблемам здоровья детей и под-
ростков, где может быть сегодня востребо-
вана информация о качестве жизни детей, 
относятся следующие:

• комплексные исследования развития 
и формирования здоровья человека от рожде-
ния и на последующих стадиях жизненного 
цикла в современных условиях;

• совершенствование критериев и подхо-
дов к оценке состояния здоровья детей на ин-
дивидуальном и популяционном уровнях;

• комплексная оценка эффективности ле-
чения, реабилитации, мер профилактики, оз-
доровительных мероприятий.

Следует особо отметить, что понятие ка-
чества жизни ребенка базируется на двух 
ключевых и неразрывно связанных логи-
ческих конструкциях: первая относится 
к предмету исследования, вторая — к ос-
новному методу его изучения. Предметом 
исследования являются три основные функ-
ции ребенка: физическая, психологическая 
и социальная; методом их изучения — оцен-
ка, основанная на субъективном восприятии 
ребенка и/или его родителей. Основные по-
ложения концепции и методологии исследо-
вания качества жизни в педиатрии описаны 
в специальных публикациях, вышедших 
в свет за последние несколько лет, и хорошо 
знакомы широкой аудитории специалистов 
[1–5]. Остановимся на некоторых наиболее 
важных методологических аспектах иссле-
дования качества жизни в педиатрии.

К особенностям исследования качества 
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жизни у детей относятся участие самого 
ребенка в оценке своего состояния, а также 
возрастная детерминированность состав-
ляющих качества жизни ребенка. До пяти-
летнего возраста качество жизни ребенка 
оценивают родители, а после достижения 
ребенком 5 лет основополагающей является 
оценка своего состояния, данная ребенком. 
В настоящее время, учитывая существенные 
разногласия в оценках качества жизни ре-
бенка, данных им самим и его ближайшим 
окружением, оценку качества жизни, дан-
ную ребенком, следует рассматривать как ос-
новной источник информации об уровне его 
физического, психологического и социаль-
ного функционирования. Оценка, данная 
родителями, врачами и другим ближайшим 
окружением ребенка, позволяет получить 
дополнительную информацию о качестве 
жизни ребенка. Оценки качества жизни ре-
бенка только с помощью ближайшего окру-
жения рекомендуются в следующих случаях: 
возраст ребенка менее 5 лет; наличие серьез-
ных когнитивных нарушений у ребенка; тя-
желое физическое состояние ребенка. К ме-
тодологическим особенностям исследования 
качества жизни в педиатрии также относится 
необходимость получения письменного ин-
формированного согласия на участие в ис-
следовании не только родителей, но и самих 
детей, как правило, старше 7 лет [4–6].

Инструментами для оценки качества 
жизни ребенка являются опросники. Выбор 
опросника обусловлен в первую очередь сле-
дующими характеристиками:

• соответствие возрасту ребенка;
• ориентированность на ребенка, а не 

на его ближайшее окружение (child-centered);
• включение как позитивных, так и нега-

тивных аспектов функционирования ребенка;
• простота и понятность для чтения и по-

нимания детьми;
• практичность, то есть удобство для рас-

пространения, заполнения, статистической 
обработки и интерпретации результатов.

В зависимости от области применения 
выделяют общие опросники для оценки 
качества жизни (применяют у здоровых 
и больных детей) и специальные опросни-
ки — для группы хронических заболеваний 
и специфичные для определенного заболе-

вания или патологического состояния. Об-
щие опросники могут быть использованы 
для формирования базовой информации 
о нормативных показателях качества жиз-
ни детского населения; для сравнительного 
анализа показателей качества жизни детей, 
проживающих в различных районах, регио-
нах и странах; при изучении закономер-
ностей изменения качества жизни на фоне 
разных видов патологии и при возникнове-
нии пограничных состояний здоровья де-
тей; для сравнения показателей качества 
жизни при различных заболеваниях у де-
тей; для мониторинга качества жизни ре-
бенка в процессе лечения и динамического 
наблю дения. Примерами общих опросников 
являют ся следующие инструменты: Опрос-
ник здоровья ребенка — Child Health Ques-
tionnaire (CHQ; Landgraf J., Abetz L., 1999); 
Европейский опросник оценки качества жиз-
ни детей (KINDL®; Bullinger M., Ravens-Sie-
berer U., 1998); Опросник оценки качества 
жизни в педиатрии — [TNO AZL Children's 
Quality of Life (TACQOL); Fekkes M. et al., 
1998]; Детский опросник качества жизни — 
PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales (Varni J. 
et al., 1999); Европейский стандартизирован-
ный опросник оценки качества жизни детей 
(KIDSCREEN; Abel T., Auquier P., Bruil J. 
et al., 2005); Опросник оценки качества жиз-
ни детей раннего возраста — QUALIN (Da-
zord A., Manificat S., 1998). Одним из наи-
более известных общих опросников оценки 
качества жизни детей является PedsQL™ 
4.0 [7, 8]; при разработке данного опросни-
ка заложен модульный принцип: к базово-
му опроснику, так называемым основным 
шкалам PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales, 
возможно добавление специальных моду-
лей для исследования качества жизни детей 
при различных заболеваниях (PedsQL™ 4.0 
Disease Specific Modules). На сегодняшний 
день имеется информация о наличии более 
50 модулей к опроснику для оценки качества 
жизни детей при различных заболеваниях 
и состояниях (www.pedsql.org), некоторые 
из которых, как и базовый общий опросник, 
переведены на русский язык.

Специальные опросники предназначены 
для изучения качества жизни детей, имею-
щих определенные формы заболеваний; они 
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чувствительны к минимальным клиническим 
изменениям в состоянии здоровья детей дан-
ных групп. Примерами специальных опрос-
ников являются следующие инструменты: 
Опросник качества жизни детей с бронхиаль-
ной астмой (CAQs; French D., 1994); Индекс 
качества жизни для детей с заболеваниями 
кожи — Children's Dermatology Life Quality In-
dex (CDLQI; Finlay A., Lewis-Jones M., 2003); 
Опросник качества жизни детей с гемофили-
ей — Haemo-QoL Questionnaire (Haemo-QoL; 
Bullinger M. et al., 2002); Опросник оценки 
качества жизни при иммунной тромбоцито-
пении — Idiopathic Thrombocytopenic Purpu-
ra-Quality of Life Questionnaire (ITP-QoL; von 
Mackensen S. et al., 2006); Опросник оценки 
качества жизни детей с онкологическими 
заболеваниями — Pediatric Cancer Quality 
of Life Inventory (PCQL-32; Varni J., 2002); 
Опросник оценки качества жизни при юве-
нильном артрите — Juvenile Arthritis Quality 
of Life Questionnaire (JAQQ; Duffy C. M. et al., 
1997) и многие другие [4, 5].

На международном ресурсе eProvide раз-
мещена информация о более чем 200 ин-
струментах, разработанных для оценки ка-
чества жизни и статуса здоровья у детей 
и подростков (https://eprovide.mapi-trust.org/). 
Регистрация на данном ресурсе позволяет 
осуществлять поиск и изучать информацию 
по общим и специальным опросникам каче-
ства жизни в разных разделах педиатрии, как 
для научных исследований, так и для приме-
нения в клинической практике.

Метод исследования качества жизни  имеет 
широкие возможности для применения в пе-
диатрии и позволяет:

• определять популяционные «нормы» ка-
чества жизни детского населения;

• проводить социально-медицинские по-
пуляционные исследования с выделением 
групп риска;

• обеспечивать динамическое наблюде-
ние за группами риска и оценивать эффек-
тивность программ профилактики;

• оценивать влияние заболевания на фи-
зическое, психологическое и социальное 
функционирование детей с хроническими 
заболеваниями;

• оптимизировать стандартизацию мето-
дов лечения;

• повысить качество экспертизы новых 
методов лечения;

• повысить качество экспертизы новых 
лекарственных препаратов;

• оптимизировать индивидуальный мони-
торинг состояния больного ребенка с оценкой 
ранних и отдаленных результатов лечения;

• оценивать физическое, психологическое 
и социальное функционирование детей в ре-
миссии заболевания;

• проводить экономическое обоснование 
методов лечения и профилактики с учетом 
фармакоэкономических показателей: «стои-
мость — полезность», «стоимость — эффек-
тивность» и т. д.

Отметим, что на сегодняшний день наи-
более актуальными и перспективными 
представляются следующие направления 
применения метода оценки качества жизни 
в педиатрии: 

- изучение популяционных показателей 
качества жизни;

- использование информации о качестве 
жизни ребенка при оценке ответа на лечение;

- применение метода оценки качества 
жизни для оценки эффективности реабили-
тационных и оздоровительных программ 
в педиатрии.

Рассмотрим данные аспекты применения 
метода в педиатрии на примере отечествен-
ных и зарубежных исследований, опублико-
ванных за последние несколько лет.

Популяционные исследования качества 
жизни

Популяционные исследования качества 
жизни детей позволяют получить так назы-
ваемые популяционные «нормы» качества 
жизни детского населения. Под «нормой» 
в данном случае подразумевают значения по-
казателей качества жизни детей той или иной 
страны, того или иного региона. В результате 
скрининга качества жизни детского населе-
ния в разных регионах появ ляет ся возмож-
ность регистрации и анализа характеристик 
здоровья детской популяции, которые не мо-
гут быть идентифицированы другим методом. 
На сегодняшний день имеют ся многочислен-
ные публикации по результатам популяцион-
ных исследований качества жизни у детей 
в различных странах [9–14]. Актуальность 
популяционных исследований качества жиз-
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ни детей обусловлена необходимостью со-
вершенствования системы контроля здоровья 
детского населения, анализа показателей ка-
чества жизни детей в разных странах с целью 
разработки единых рекомендаций по улуч-
шению медицинской помощи и формирова-
нию подходов к совершенствованию системы 
детского здравоохранения.

Важно отметить, что данное направление 
использования метода в полной мере соответ-
ствует основным положениям Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
о перспективах развития и приоритетных на-
циональных программах в области детского 
здравоохранения на ближайшие годы. Разра-
ботка мероприятий по укреплению здоровья 
и качества жизни является одним из основ-
ных направлений социальной пе диат рии 
[4, 5]. В рамках данного направления ста-
новится возможным исследование особен-
ностей показателей качества жизни детей, 
относящихся к разным географическим по-
пуляциям, а также изучение влияния демо-
графических, социальных и других факто-
ров на показатели качества жизни детей [4, 
15–19]. Популяционные показатели качества 
жизни детского населения могут быть ис-
пользованы для решения следующих задач 
отечественного здравоохранения:

• формирование возрастных нормативов 
развития детей и подростков с учетом дан-
ных о качестве жизни;

• разработка критериев оценки адапта-
цион ных возможностей детей к учебным на-
грузкам и к воздействию факторов окружаю-
щей среды, выявление групп риска;

• определение уровня физического и пси-
хического здоровья школьников в разные пе-
риоды учебного года для оптимизации учеб-
ного процесса;

• изучение особенностей физического, 
психологического и социального функцио-
нирования у детей в зависимости от региона 
проживания, социальных, климатических, 
экономических и других условий;

• разработка мер социальной адаптации 
для различных групп детского населения;

• проведение комплексной оценки эффек-
тивности различных программ здравоохра-
нения, в том числе в области реабилитации 
и восстановительной медицины.

Одним из самых первых популяционных 
исследований качества жизни детей школь-
ного возраста / подростков в России являет-
ся проект «ИКАР» (Исследование КАчества 
жизни в России) [15]. Исследование «ИКАР» 
проводили в 18 городах РФ: Барнауле, Вол-
гограде, Екатеринбурге, Иркутске, Красно-
ярске, Москве, Нижнем Новгороде, Ново-
кузнецке, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Смоленске, Став-
рополе, Сыктывкаре, Томске, Уфе и Ярослав-
ле, а также в Московской области. В рамках 
данного проекта также изучали показатели 
качества жизни детей с бронхиальной аст-
мой. В исследование было включено 1495 ус-
ловно здоровых детей (популяционная нор-
ма) и 2072 ребенка с бронхиальной астмой 
в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Ин-
струментами оценки качества жизни в этом 
проекте были русскоязычная версия общего 
опросника качества жизни CHQ (с заполне-
нием детской и родительской форм) и рус-
скоязычная версия специального опросника 
качества жизни PAQLQ (для детей с брон-
хиаль ной астмой). Это исследование позво-
лило впервые описать популяционные пока-
затели качества жизни детского населения 
России и стратифицировать факторы, ока-
зывающие влияние на качество жизни детей 
с брон хиаль ной астмой.

В последние годы при участии НМИЦ 
здоровья детей Минздрава России в нашей 
стране изучены показатели качества жизни 
детей разных возрастных групп, в том числе 
младенческого, раннего и дошкольного воз-
раста, подросткового возраста, с помощью 
опросника PedsQL [2]. В рамках этих иссле-
дований были показаны разногласия в отве-
тах детей и родителей при оценке качества 
жизни детей, зависящие от таких факторов, 
как пол ребенка и статус семьи.

Интересны результаты исследования 
специалистов из Алтайского государствен-
ного медицинского университета, которые 
изучали особенности качества жизни у маль-
чиков (n = 457) и девочек (n = 537) подрост-
кового возраста (15–16 лет), проживающих 
в Барнауле, при использовании общего 
опросника PedsQL™ 4.0 [19]. Установлено, 
что уровень качества жизни по опросни-
ку PedsQL у девочек существенно ниже, 
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чем у мальчиков. При этом у мальчиков 
меньшее значение относительно других 
шкал было показано для шкалы школьного 
функционирования, у девочек — для шкалы 
эмоционального функционирования. Авто-
ры делают заключение, что эмоциональное 
и школьное функционирование в большей 
мере определяется половыми и возрастными 
особенностями подростков.

Особую актуальность на современном 
этапе приобретает оценка популяционных 
показателей качества жизни у детей в связи 
с необходимостью изучения влияния панде-
мии COVID-19 на особенности физического, 
психологического и социального функцио-
нирования у детей и подростков, в том числе 
в группах пациентов с разными заболевания-
ми. За последние два года такого рода ис-
следования проведены в ряде стран Европы 
[20–27]. Одной из первых работ, направлен-
ных на изучение нарушений качества жизни 
и психологических проблем у детей и под-
ростков в условиях пандемии COVID-19, 
является проспективное популяционное ис-
следование COPSY, которое проходило в Гер-
мании в период с мая 2020 по январь 2021 г. 
[20]. В исследовании приняли участие поч-
ти две тысячи детей и подростков 7–17 лет 
и их родители, которые заполняли опросник 
KIDSCREEN для оценки качества жизни 
детей, а также ряд инструментов для оцен-
ки психологических проблем, тревожности 
и депрессии у детей и подростков в усло виях 
пандемии. В задачи исследования входило 
также изучение факторов, которые связаны 
с повышенным риском нарушения качества 
жизни и психологических проблем, и изуче-
ние адаптационных возможностей у детей 
и подростков в условиях пандемии. Результа-
ты исследования продемонстрировали ухуд-
шение качества жизни детей и подростков 
во время пандемии, а также нарастание эмо-
циональных проблем, связанных с общением 
со сверстниками, увеличение тревожности, 
депрессивных и психосоматических симпто-
мов. В то же время изменения показателей 
психического здоровья от первой ко второй 
волне пандемии были незначимы. Важно, 
что дети из социально неблагополучных се-
мей и дети родителей, имеющих психологи-
ческие нарушения, имели более выраженный 

риск нарушения психического здоровья. 
Благоприятный семейный климат и нали-
чие социальной поддержки способствовали 
улучшению адаптационных возможностей 
у детей и подростков во время пандемии.

Результаты популяционных исследований 
качества жизни детей во время пандемии 
COVID-19 позволяют изучить закономер-
ности развития нарушений разных аспектов 
функционирования у детей и подростков, 
обосновать факторы, способствующие уве-
личению риска психологических и социаль-
ных проблем в семьях на фоне пандемии.

Не менее важную задачу представляет из-
учение влияния пандемии на качество жизни 
детей с хроническими заболеваниями, кото-
рые представляют группы высокого риска 
[23, 27]. Одну из таких групп высокого риска 
формируют дети с онкологическими и онко-
гематологическими заболеваниями. В усло-
виях пандемии COVID-19 такие пациенты 
испытывают особое бремя болезни и панде-
мии, что обусловлено в первую очередь ри-
сками из-за сниженного иммунитета, а так-
же необходимостью отложенной терапии, 
социального дистанцирования. Информация 
о степени нарушения качества жизни и выра-
женности психологических проблем может 
быть использована для своевременной раз-
работки мероприятий по оказанию адресной 
медицинской помощи и психосоциальной 
поддержке таким пациентам и их семьям, 
адекватной маршрутизации. Одним из при-
меров является работа E. Hassan и соавторов 
[27], которые изучали особенности качества 
жизни и связь между уровнем тревоги и на-
рушением физического, эмоционального 
и социального функционирования у детей 
и подростков с онкогематологическими забо-
леваниями в условиях пандемии COVID-19. 
В исследовании приняли участие 292 па-
циен та 2,5–13 лет, которые однократно за-
полняли опросник для оценки качества жиз-
ни PedsQL 4.0 и Шкалу Спенса для оценки 
тревоги у детей — Spence Children’s Anxiety 
Scale. Авторы продемонстрировали в своей 
работе, что наличие тревоги у детей значимо 
ассоциировано с ухудшением физического, 
эмоционального и социального функциони-
рования; пациенты, которые получали хи-
миотерапию, имели более высокий уровень 
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тревоги, чем дети, которые находились на ге-
мотрансфузиях, также тревога была значимо 
выше у пациентов, у которых из-за пандемии 
была отложена госпитализация. Авторы об-
ращают внимание на важность адекватной 
оценки психологических проблем в усло-
виях пандемии у пациентов детского возрас-
та онкогематологического профиля для свое-
временного поддержания их качества жизни 
и обеспечения непрерывной и эффективной 
терапии основного заболевания.

В настоящее времени среди отечествен-
ных работ пока отсутствуют публикации, 
посвященные изучению качества жизни 
у детей и подростков в условиях пандемии 
COVID-19. Тем не менее проведение подоб-
ных исследований для детского населения 
в условиях пандемии в России чрезвычайно 
актуально и может способствовать получе-
нию важной информации для разработки ме-
роприятий по выявлению групп риска среди 
детей и подростков, оказания им своевремен-
ной поддержки, а также улучшения адапта-
ционных возможностей у детей и подростков 
в условиях пандемии, в том числе в группах 
особого риска, которые представляют па-
циен ты с хроническими заболеваниями.

Качество жизни как критерий эффек-
тивности лечения

Информация о качестве жизни ребенка 
с хроническим заболеванием позволяет диф-
ференцированно определить влияние болез-
ни, лечения и многочисленных факторов 
окружающей среды на разные аспекты бла-
гополучия ребенка. С современных позиций 
для определения результатов лечения, поми-
мо клинического ответа, следует оценивать 
ответ, связанный с качеством жизни ребен-
ка. Наиболее существенными положениями, 
отражающими важность метода исследова-
ния качества жизни в составе комплексной 
оценки эффективности лечения, являются 
следующие:

• общепринятые диагностические под-
ходы в педиатрии, включающие физикаль-
ные, лабораторные и инструментальные ис-
следования, не позволяют получить полное 
представление о многоплановых изменениях 
в физическом, психологическом и социаль-
ном функционировании ребенка, вызванных 
болезнью и лечением;

• оценка эффективности лечения ребенка 
должна опираться, наряду с традиционными 
клиническими показателями, на показатели 
качества его жизни [4].

В последние годы в отечественной и зару-
бежной литературе можно встретить работы, 
в которых качество жизни ребенка исполь-
зует ся как один из критериев эффективности 
лечения и подходов по ведению пациентов 
в таких разделах педиатрии, как онкология, 
ревматология, пульмонология, гастроэнтеро-
логия, неврология, дерматология, хирургия 
и др. [28–36].

В качестве примера остановимся более 
подробно на некоторых отечественных рабо-
тах в данном направлении; в частности, важ-
ное практическое значение представ ляют 
результаты исследования качества жизни 
у детей с тяжелым течением бронхиаль ной 
астмы на фоне терапии омализумабом до-
полнительно к ежедневной базисной тера-
пии, выполненного во ФГАУ «НМИЦ здоро-
вья детей» Минздрава России (Москва) [35]. 
В исследование были включены 47 детей 
7–17 лет (72 % — мальчики). В зависимо-
сти от длительности терапии омализумабом 
все дети были разделены на 5 групп: 1-я — 
дети, которые не получали ранее лечение 
моноклональными антителами; во 2, 3, 4, 5-й 
группах оценка качества жизни проводилась 
на фоне терапии омализумабом в течение 
разного времени (4–6 месяцев, 6–18 меся-
цев, 19–35 месяцев, более 35 месяцев). Детям 
выполняли оценку функции внешнего дыха-
ния; также для оценки качества жизни дети 
заполняли опросники HUI2 и HUI3, а также 
PAQLQ — при включении в исследование 
и через 6 месяцев. Через полгода от начала 
терапии омализумабом у детей 1-й груп-
пы улучшился контроль над астмой, также 
отмечали статистически значимое измене-
ние баллов по опроснику HUI: мультиатри-
бутные индексы HUI2 и HUI3 улучшились, 
соответственно, на 21,3 и 10,71 % (p = 0,041 
и 0,086); по данным классифика цион ной 
системы HUI2 выявлено достоверное улуч-
шение атрибута «эмоции», который поло-
жительно коррелировал с общим показате-
лем и показателем «эмоциональная сфера» 
опросника PAQLQ. Выраженное улучшение 
качества жизни у пациентов 2, 3, 4 и 5-й 
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групп уже было достигнуто к началу иссле-
дования и сохранялось на протяжении все-
го курса лечения, что показано в сравнении 
как при анализе мультиатрибутных индексов 
HUI3 и HUI2, так и при анализе дополни-
тельных критериев. Авторы делают вывод, 
что лечение омализумабом дополнительно 
к ежедневной базисной терапии оказывает 
положительное влияние на качество жизни 
детей с атопической астмой тяжелого пер-
систирующего неконтролируемого течения. 
Изучение качества жизни у детей данной 
сложной клинической группы, по мнению 
авторов, является важным дополнительным 
критерием в комплексной оценке эффектив-
ности применения таргетной биоинженер-
ной терапии.

Перспективным также представляется ис-
пользование информации о качестве жизни 
ребенка при оценке эффективности лечения 
у больных хирургического профиля. Одним 
из убедительных примеров возможностей 
данного метода в детской хирургии является 
работа отечественных авторов, посвященная 
определению эффективности хирургическо-
го лечения врожденной патологии желчевы-
водящих путей [33]. В данном исследовании 
изучали качество жизни детей 5–18 лет с ки-
стами желчных протоков до и после опера-
тивного вмешательства. Нужно отметить, 
что патология желчных протоков в детском 
возрасте имеет не только медицинский, 
но и медико-социальный характер, обуслов-
ливая нарушение социальной адаптации де-
тей и их родителей. Авторы работы отмечают, 
что при оценке эффективности оперативного 
лечения врожденной патологии желчевыво-
дящих путей необходимо учитывать эмоцио-
нальные, функциональные и социальные 
последствия медицинского вмешательства 
с точки зрения больного ребенка. Были 
сформированы две группы детей. В пер-
вую группу вошли пациенты с кистозной 
трансформацией желчевыводящих протоков 
(ЖВП), оперированные по стандартной ме-
тодике открытым лапаротомным доступом, 
во вторую — дети с билиарными кистами, 
оперированные с применением видеоасси-
стированной техники. Для сравнения по-
казателей была сформирована контрольная 
группа, в которую вошли дети, аналогичные 

по полу и возрасту, не страдающие заболева-
ниями гепатобилиарной системы. В ходе ис-
следования качества жизни дети и их роди-
тели заполняли русскую версию опросника 
PedsQL 4.0 до проведения операции и через 
9 месяцев после хирургического лечения. Со-
гласно полученным данным, качество жизни 
детей с кистозной трансформацией желче-
выделительной системы до проведения опе-
ративного лечения оказалось значительно 
хуже, чем у здоровых сверстников, особен-
но по аспектам физического и социального 
функционирования. Через 9 месяцев после 
оперативного вмешательства показатели ка-
чества жизни увеличились в обеих группах, 
при этом использование видеоассистирован-
ной техники в хирургическом лечении би-
лиарных кист привело к достоверно более 
выраженному увеличению показателей каче-
ства жизни, которые практически приблизи-
лись к уровню здоровых сверстников. Таким 
образом, с помощью метода оценки качества 
жизни были продемонстрированы преиму-
щества применения видеоассистированной 
техники в хирургическом лечении билиар-
ных кист у детей.

Информативность метода оценки каче-
ства жизни в детской хирургии и ортопедии 
также иллюстрирует работа специалистов 
из Санкт-Петербурга [36], которые выпол-
нили сравнительный анализ качества жизни 
детей с врожденным сколиозом грудопояс-
ничной локализации после экстирпации 
полупозвонка различным доступом. В ис-
следовании участвовали пациенты 2–16 лет 
с врожденной деформацией позвоночника 
на фоне изолированного нарушения форми-
рования позвонка грудной или поясничной 
локализации. Пациентам выполняли хирур-
гическое лечение по стандартной методике 
через дорсальный (n = 28) или комбинирован-
ный (n = 32) доступ. Оценку качества жизни 
проводили с помощью опросника PedsQL 
в предоперационном, раннем послеопера-
ционном периоде и при динамическом на-
блюдении (через 6, 12 и 18 месяцев после 
операции). После хирургического лечения 
врожденной деформации позвоночника от-
мечали снижение показателей качества жиз-
ни более чем в два раза по сравнению с ре-
зультатами опроса перед операцией. Через 
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18 месяцев после операции физическая ак-
тивность и психоэмоциональное состояние 
восстанавливались до предоперационного 
уровня, при этом у пациентов второй группы 
был значимо более высоким показатель удов-
летворенности качеством жизни. На основа-
нии полученных результатов авторы делают 
вывод о том, что комбинированный доступ 
обеспечивает лучшую коррекцию врожден-
ной деформации позвоночника, позволяя 
длительно сохранить высокий эффект с уче-
том улучшения качества жизни пациентов.

В целом отметим, что расширение объема 
информации о состоянии ребенка на разных 
этапах лечебного процесса за счет включе-
ния в перечень исследуемых показателей ин-
формации о физическом, психологическом 
и социальном функционировании пациента 
на основании мнения самого ребенка и его ро-
дителей создает условия для пациентоориен-
тированной помощи в педиатрии и может 
способствовать улучшению качества меди-
цинской помощи.

Качество жизни как критерий эффек-
тивности программ реабилитации

Осуществление медицинской реабили-
тации и организация санаторно-курортно-
го лечения детей представляют собой одно 
из актуальных направлений развития дет-
ского здравоохранения. Согласно опреде-
лению, данному ВОЗ, «медицинская реаби-
литация — это активный процесс, целью 
которого является достижение полного вос-
становления нарушенных вследствие забо-
левания или травмы функций, либо, если 
это нереально, оптимальная реализация 
физического, психического и социального 
потенциала инвалида, наиболее адекватная 
интеграция его в обществе». Таким образом, 
основная цель медицинской и социальной 
реабилитации больного ребенка заключает-
ся в улучшении качества его жизни. В этой 
связи метод оценки качества жизни можно 
рассматривать как важный критерий эффек-
тивности реабилитации больного ребенка 
[4, 5, 37–43]. Информация о качестве жизни 
ребенка важна на всех этапах реабилитации: 
при планировании реабилитационных меро-
приятий, на этапе мониторинга состояния 
ребенка и при оценке результатов реабилита-
ционной программы.

Особенное значение имеют изучение эф-
фекта реабилитационных программ и оцен-
ка последствий болезни и лечения у детей 
с онкологическими заболеваниями. Онколо-
гическое заболевание само по себе, а также 
проводимое агрессивное лечение оказывают 
значительное влияние на физическое состоя-
ние пациента, его эмоциональную сферу, 
социальную активность, когнитивное функ-
ционирование, что проявляется различного 
рода нарушениями на протяжении длитель-
ного периода времени, включая последую-
щую взрослую жизнь ребенка. Поэтому 
анализ отдаленных отрицательных влияний 
противоопухолевой терапии и их воздей-
ствия на качество жизни ребенка необходим 
для оптимизации программ восстановитель-
ного лечения.

В контексте использования метода оценки 
качества жизни у детей при изучении эффек-
та реабилитационных программ заслуживает 
внимания исследовательская работа специа-
листов лечебно-реабилитационного научно-
го центра «Русское поле» при НМИЦ дет-
ской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева при участии экспертов 
Межнационального центра исследования ка-
чества жизни. Целью данной совместной ра-
боты является оценка показателей качества 
жизни у детей с опухолями головного моз-
га и онкогематологическими заболевания-
ми в ремиссии до и после медико-социаль-
ной реабилитации, а также определение 
факторов, связанных с неэффективностью 
реабилитации, согласно значимым измене-
ниям качества жизни. Курс 30-дневной ме-
дико-социальной реабилитации для детей, 
разработанный специалистами ЛРНЦ «Рус-
ское поле», включает диагностику и оценку 
реаби литационного потенциала. На основа-
нии диагностики формируют индивидуаль-
ную программу реабилитации, включающую 
нейрокогнитивную реабилитацию, лечеб-
ную физкультуру, массаж, водолечение, фи-
зиопроцедуры, занятия на тренажерах, пси-
хотерапию с учетом возрастных стандартов, 
социальных и эмоциональных потребностей 
ребенка. Блок медико-социальной помощи 
включает диагностику социальных проблем 
детей и сопровождающих их членов семьи, 
информирование медицинских работников, 
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психологов и других членов мультидисци-
плинарной команды о проблемах ребенка, 
о социально-психологической ситуации в се-
мье и пр., организацию и осуществление ме-
роприятий по социальной адаптации ребенка 
и членов семьи, организацию и осуществле-
ние правовой, информационной помощи де-
тям и членам их семей, помощь в оформле-
нии инвалидности, поиск дополнительных 
финансовых ресурсов, взаимодействие с ор-
ганами здравоохранения, соцзащиты, обра-
зования и пр. по месту жительства с целью 
организации помощи семье после выписки 
из стационара [42, 43]. В рамках исследова-
ния дети заполняли детскую форму PedsQL 
при поступлении в реабилитационное отде-
ление и после окончания курса реабилита-
ции перед выпиской из отделения, родители 
заполняли родительскую форму опросника 
PedsQL в те же сроки. По результатам иссле-
дования, в котором участвовали 82 ребенка 
с опухолями головного мозга [средний воз-
раст детей составил (11,8 ± 3,1) года, 57 % 
детей — мальчики] а также их родители, 
по оценке детей выявлено статистически 
значимое улучшение показателей качества 
жизни по всем шкалам опросника PedsQL, 
в большей степени за счет эмоционального 
(64,1 против 72,0), социального (68,5 против 
74,8) и психосоциального (63,6 против 69,8) 
функционирования, также отмечено значи-
мое улучшение показателей качества жиз-
ни по суммарной шкале (62,4 против 68,1). 
По оценке родителей установлено значимое 
улучшение социального функционирования 
(60,1 против 67,6), а также психосоциально-
го функционирования (57,1 против 62,0), от-
мечено существенное улучшение показателя 
суммарной шкалы (53,8 против 58,0). Уста-
новили, что значимым фактором, связан-
ным с отсутствием эффекта реабилитации 
в виде негативного изменения качества жиз-
ни по суммарной шкале опросника, является 
наличие избыточной массы тела и ожирения 
у детей (OR = 6,71, p = 0,008). При наличии 
избыточной массы тела (β — 5,52; p = 0,05) 
и длительности периода между окончанием 
специфического лечения и началом реаби-
литации пять и более лет (β — 9,56; p < 0,01) 
больше негативные изменения качества жиз-
ни и меньше эффект реабилитации (R2 = 0,32; 

p < 0,05) [42]. Полученные результаты могут 
представлять ценность при индивидуализа-
ции реабилитационных мероприятий для де-
тей с опухолями головного мозга в ремиссии 
и оказании фокусной поддержки данным 
пациентам и членам их семьи с целью мак-
симального поддержания и улучшения их ка-
чества жизни в ремиссии онкологического 
заболевания.

Также в соответствии с результатами, по-
лученными специалистами ЛРНЦ «Русское 
поле» при изучении качества жизни детей 
и подростков с тяжелыми заболеваниями си-
стемы кроветворения после завершения про-
тивоопухолевой терапии [n = 297, средний 
возраст — (10,2 ± 3,5) года, 56,7 % — маль-
чики] и после трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток [n = 146, средний 
возраст — (10,6 ± 3,8) года, 68,5 % — маль-
чики], было продемонстрировано улучшение 
качества жизни у пациентов после комплек-
са реабилитационных мер как по оценкам 
детей, так и по оценкам родителей. Эффек-
тивность применяемых реабилитационных 
программ в виде улучшения качества жиз-
ни зарегистрирована у пациентов в обеих 
группах на основании мнения самих детей 
и их родителей. Однако пациенты, которые 
проходили курс реабилитации после завер-
шения полихимиотерапии, имели бо́льшую 
степень улучшения качества жизни по срав-
нению с пациентами после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток [43]. Ре-
зультаты исследования позволили сделать 
заключение, что апробированные комплексы 
реабилитационных мер могут быть рекомен-
дованы для реализации в других клиниках, 
оказывающих реабилитационную помощь 
детям и подросткам с гемобластозами и тя-
желой патологией системы кроветворения.

Результаты, продемонстрированные спе-
циалистами в ходе исследований на базе 
ЛРНЦ «Русское поле», свидетельствуют 
о целесообразности комплексного подхода 
к оценке показателей здоровья детей/под-
ростков в отдаленном периоде лечения он-
кологического заболевания при проведении 
реабилитационных мероприятий для выявле-
ния и своевременной коррекции нарушений 
в физическом статусе, эмоциональной и со-
циальной сферах, что может способствовать 
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повышению эффекта восстановительных 
процедур и использоваться для организации 
семейной реабилитации в детской онкологии.

Также отметим, что оценка качества жиз-
ни может использоваться в педиатрии как 
критерий эффективности профилактиче-
ских здоровьесберегающих методик, ме-
дико-социальных программ, мероприятий 
диспансерного наблюдения, стационароза-
мещающих технологий в структуре амбула-
торно-поликлинического звена, а также ме-
тодов санаторно-курортной реабилитации. 
В частности, возможность использования 
метода оценки качества жизни как критерия 
эффективности лечебно-оздоровительных 
мероприятий продемонстрирована в иссле-
дованиях, выполненных экспертами НМИЦ 
здоровья детей Минздрава России [2]. В том 
числе авторами была оценена эффективность 
профилактических и лечебных мероприятий, 
включенных в программу диспансерного на-
блюдения за детьми с хронической гастро-
дуоденальной патологией. Была проанали-
зирована динамика качества жизни больных 
после курса основных мероприятий (диета, 
противорецидивное лечение, ЛФК) в усло-
виях детской поликлиники; оценена эффек-
тивность нового метода в структуре санатор-
но-курортного лечения детей с хроническим 
гастродуоденитом — форетирования хло-
ридного бромйодного рассола синусоидаль-
ными модулированными токами.

В целом оценка качества жизни в детской 
реабилитологии и восстановительной пе-
диатрии — исключительно перспективный 
метод изучения состояния здоровья ребенка 
на основании персонализированного подхо-
да. Использование современной методологии 

позволяет выполнить полноформатный ана-
лиз качества жизни ребенка, определить сте-
пень нарушения его качества жизни, а также 
выявить клинически значимые изменения по-
казателей качества жизни в процессе реаби-
литации и восстановительного лечения. Реа-
лизация пациентоориентированной стратегии 
в детской реабилитологии, взаимодействие 
всех участников программы реабилитации 
с пациентом и его семьей позволяют обеспе-
чить основу для наиболее эффективного под-
держания качества жизни пациентов [40].

Заключение. В заключение отметим, 
что метод оценки качества жизни представ-
ляет собой простой, надежный и эффек-
тивный способ получения информации 
о состоянии здоровья ребенка, основанный 
на его личном восприятии. Метод оценки 
качества жизни дополняет данные клини-
ческого обследования и позволяет получить 
комплексную информацию о физическом, 
эмоциональном и социальном функциони-
ровании ребенка. Имеющиеся стандарты 
исследования качества жизни в педиатрии 
позволяют решать сложные задачи совре-
менного детского здравоохранения. В прак-
тической педиатрии этот метод имеет значе-
ние при идентификации реального объема 
проблем больного ребенка, разработке стра-
тегии лечения и стандартизации критериев 
эффективности медицинской помощи.

Таким образом, применение метода ис-
следования качества жизни в педиатрии се-
годня позволяет решать большой круг во-
просов системы детского здравоохранения 
и способствует развитию пациентоориенти-
рованной медицинской помощи для детей 
и подростков.
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Аннотация. Современные подходы к организации оптимальных условий работы регистра-
туры городской детской поликлиники за счет устранения потерь путем создания новой мо-
дели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь, явились 
первыми пошаговыми этапами при осуществлении проекта «Бережливая поликлиника». До-
стижение поставленной цели потребовало решения комплекса организационных и технических 
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Abstract. Modern approaches to the organization of optimal working conditions for the registration 
of the city children's polyclinic by eliminating losses by creating a new model of a medical organiza-
tion providing primary health care were the first stepbystep stages in the implementation of the “Lean 
Polyclinic” project. Achieving this goal required the solution of a set of organizational and technical 
issues for the transformation of the building of the former republican children's hospital (built in 1964) 
and located in it after a major renovation of the city children's polyclinic (since 1992) into a modern 
pediatric medical institution in accordance with the project criteria “Lean Polyclinic”. The changed 
approach to the organization of the provision of medical services has increased the quality of their 
provision.
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Актуальность. Современные подходы 
к организации оптимальных условий работы 
регистратуры городской детской поликлини-
ки за счет устранения потерь путем создания 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь, явились первыми пошаговыми 
этапами при осуществлении проекта «Бе-
режливая поликлиника» [1–5].

Цель исследования. Обосновать и разра-
ботать мероприятия, а также создать практи-
ческий рекомендательный инструмент в виде 
регламента (методического пособия) для орга-
низации повседневной работы персонала ре-
гистратуры городской детской поликлиники.

Методы и пациенты. При работе исполь-
зовались методические подходы: системный, 
комплексный, интеграционный, функцио-
нальный, динамический, процессный, нор-
мативный, количественный, администра-
тивный и ситуационный, а также методы: 
исторический, аналитический и сравнения. 
Исследование проводилось в ГБУЗ РК «Сы-
ктывкарская детская поликлиника № 3» 
(СДП № 3), которое является объединенной 
специа лизированной поликлиникой горо-
да, обслуживает 42 407 детей и рассчитана 
на 1093 посещения в смену. В составе уч-
реждения 47 педиатрических участков, две 
врачебные амбулатории, межмуниципаль-
ный диагностический центр (с 2012 г.), центр 

здоровья (с 2010 г.), реабилитационный 
центр (с 1992 г.), медицинские блоки в обра-
зовательных организациях: ДОУ — 69, шко-
лы — 39. В поликлинике работает 141 врач, 
из них участковых — 43. Прием пациентов 
ведется по 17 врачебным специальностям. 
Укомплектованность участковыми врачами 
составляет 91,5 %. Поликлиника оказывает 
пациентам многопрофильную помощь: про-
филактическую, лечебно-консультативную, 
организационно-методическую и социаль-
но-правовую. СДП № 3 является обладате-
лем высокого звания ВОЗ/ЮНИСЕФ «По-
ликлиника доброжелательного отношения 
к ребенку» (с 2002 г.). Учреждение работа-
ло в международном проекте «Мать и дитя» 
(2004–2006 гг.), активно участвует в проекте 
«Бережливая поликлиника» (с 2018 г.).

Результаты исследования и обсуждение. 
После вступления в проект «Бережливая по-
ликлиника» в течение 2019 г. администра-
цией СДП № 3 проведен большой объем ра-
бот по модернизации и оптимизации работы 
регистратуры:

• проведены ремонты всех входных групп: 
козырьки, крыльца, тамбуры, коридоры, в том 
числе с учетом требований обеспечения до-
ступности для маломобильных групп детей;

• организованы уголки кормления гру-
дью, игровые зоны, зоны комфортного пре-
бывания для родителей;
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• коридоры и холлы отделения поликли-
ники оснащены диванами, банкетками, сто-
лами для пеленания детей;

• создана эффективная система навигации;
• организованы колясочные;
• оформление фронт-зоны поликлини-

ки: установлены инфоматы, мягкая мебель, 
осуществлено художественное оформление, 
связь со страховыми медицинскими органи-
зациями, организована обратная связь с па-
циентами;

• организована работа регистраторов 
по типу открытой регистратуры;

• установлены электронные табло с рас-
писаниями приемов, табло для вызовов па-
циентов;

• функционируют терминалы для само-
стоятельной записи пациентов на прием;

• организованы кол-центры (в ДПО № 3 
на базе IP-телефонии Asterisk);

• изменен формат работы хранилища ам-
булаторных карт (организована доставка ам-
булаторных карт в кабинеты амбулаторного 
приема и диагностические кабинеты);

• установлены многоканальные телефоны;
• журналы вызовов ведутся в электрон-

ной форме;
• разработаны и используются скрипты 

ответов операторов [6, 7].
Три регистратуры СДП № 3 обрели статус 

структурных подразделений информацион-
но-аналитических отделений ДПО, обеспе-
чивающих формирование и распределение 
потоков пациентов, своевременную запись 
и регистрацию больных на прием к врачу, 
в том числе с применением информационных 
технологий. В их структуру входят фронт-
офи сы (открытая регистратура, стойка ад-
министратора, зона комфортного ожидания, 
информационная зона), кол-центры, картохра-
нилища (бэк-офисы), кабинеты оформления 
(выписки) листов нетрудоспособности. Осо-
бое внимание уделено маршрутизации пациен-
тов. При обращении па циен тов в ДПО ее осу-
ществляют сотрудники регистратуры путем 
распределения потоков пациентов по марш-
руту: кабинет выдачи справок и направлений 
(доврачебный кабинет) — дежурный врач — 
врач-педиатр — врач-педиатр участковый — 
врач-специалист — кабинет здорового ребен-
ка — кабинет здорового детства.

Методическим инструментом практиче-
ской подготовки сотрудников регистратуры, 
как правило, не имеющих среднего медицин-
ского образования, для работы в ответствен-
ном первичном секторе медицинского учреж-
дения стало создание порядка (регламента) 
организации работы регистратуры СДП № 3. 
Он включает следующие разделы: «Общие 
положения»; «Функции»; «Фронт-офис»; 
«Маршрутизация пациентов при обращении 
в ДПО»; «Кол-центр»; «Картохранилище»; 
«Оформление листков нетрудоспособно-
сти» — и 10 приложений.

I. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок (регламент) 

устанавливает правила организации работы 
регистратур детских поликлинических от-
делений ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 
поликлиника № 3» (далее — Поликлиника).

1.2. Регистратура является структурным 
подразделением информационно-аналитиче-
ского отделения детского поликлинического 
отделения (далее — ДПО), обеспечивающим 
формирование и распределение потоков па-
циен тов, своевременную запись и регистра-
цию больных на прием к врачу, в том числе 
с применением информационных технологий.

1.3. Регистратура располагается на пер-
вом этаже ДПО и состоит из фронт-офиса 
(открытая регистратура, стойка администра-
тора, зона комфортного ожидания, информа-
ционная зона), кол-центра, картохранилища 
(бэк-офиса), кабинета оформления (выпи-
ски) листков нетрудоспособности, регистра-
туры отделения реабилитации (в ДПО № 3).

1.4. Руководство работой регистратуры 
осуществляет заведующий регистратурой 
(старшая медицинская сестра регистратуры 
или старший медрегистратор), назначаемый 
на должность и освобождаемый от должно-
сти руководителем медицинской организа-
ции по представлению главной медицинской 
сестры поликлиники. Старший администра-
тор (регистратор) назначается из числа со-
трудников, имеющих опыт работы регистра-
тором не менее 3 лет.

1.5. Количество ставок медицинских ре-
гистраторов в регистратуре определяется 
главным врачом поликлиники по представ-
лению главной медицинской сестры поли-
клиники.
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1.6. Основными задачами регистратуры 
поликлиники являются:

1.6.1. Организация беспрепятственной 
и безотлагательной предварительной записи 
пациентов на прием к врачу, в центр здоро-
вья, кабинет доврачебной помощи, на диа-
гностические и/или лечебные, физиотера-
певтические и другие процедуры (как при их 
непосредственном обращении в поликлини-
ку, через терминал самозаписи, так и дистан-
ционно путем записи через кол-центр ДПО, 
Единый портал государственных услуг, Ре-
спубликанский контакт-центр).

1.6.2. Распределение потоков пациентов, 
требующих оказания плановой или неотлож-
ной медицинской помощи, для обеспечения 
регулирования интенсивности потока на-
селения и создания равномерной нагрузки 
на врачей и распределение его по видам ока-
зываемой помощи.

1.6.3. Организация и осуществление ре-
гистрации вызовов врачей на дом по месту 
жительства (пребывания) больного.

1.6.4. Систематизированное хранение, 
учет и оформление медицинской докумен-
тации пациентов в установленном порядке, 
в соответствии с приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 22.11.2004 № 255 «О Порядке 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи гражданам, имеющим право на получе-
ние набора социальных услуг», обеспечение 
своевременного подбора и доставки меди-
цинской документации в кабинеты врачей.

1.6.5. Консультирование пациентов о по-
рядке получения первичной медико-санитар-
ной помощи в поликлинике.

1.7. В структуре регистратуры поликли-
ники предусматриваются:

- рабочие места (окна) регистраторов,
- помещение для оформления (выдачи) 

листков нетрудоспособности,
- рабочее место для дежурного админи-

стратора в холле поликлиники,
- помещение для хранения и подбора ме-

дицинской документации (картохранилище),
- рабочие места работников кол-центра,
- информационные стенды для населения.
1.8. В регистратуре должно функциониро-

вать максимальное количество окон для прие-
ма граждан (от 2 до 4).

1.9. Работа регистратуры должна быть 

организована с учетом формирования усло-
вий для максимального удобства пациентов. 
В холлах около регистратуры и в коридорах 
оборудуется достаточное количество поса-
дочных мест (банкеток) и пеленальных сто-
лов. Зона ожидания оборудуется кулером 
с холодной водой и одноразовыми стаканчи-
ками для воды.

1.10. На территории поликлиники возле 
основного и дополнительного входов орга-
низуются «паркинги» для детских колясок 
(колясочные).

II. Функции.
2.1. Режим работы регистратуры:
- в рабочие дни с 07:30 до 19:00 часов 

без перерыва, в две смены: 1-я смена с 07:30 
до 13:15 часов, «пересменка» с 13:00 до 13:30 
часов, 2-я смена с 13:15 до 19:00 часов;

- в субботу — с 08:00 до 14:00 часов 
без перерыва, в одну смену.

Временной период с 07:30 часов до нача-
ла приема врачей и процедурных кабинетов 
(до 08:00 часов) предусмотрен для подготов-
ки рабочей документации и рабочего места 
медрегистратора.

2.2. Для осуществления своих задач реги-
стратура выполняет следующие функции:

2.2.1. Информирование населения о по-
рядке прикрепления к поликлинике и выбора 
врача в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.04.2012 № 406н 
«Об утверждении Порядка выбора гражда-
нином медицинской организации при ока-
зании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи».

2.2.2. Информирование населения о вре-
мени и месте приема врачей всех специаль-
ностей, режиме работы лабораторий, ка-
бинетов, дневного стационара и иных 
подразделений поликлиники, в том числе — 
в субботу, с указанием часов приема, распо-
ложения и номеров кабинетов помещений.

2.2.3. Информирование о правилах вызо-
ва врача на дом, о порядке предварительной 
записи на прием к врачам удаленным досту-
пом, о времени и месте приема граждан ру-
ководителем медицинской организации и его 
заместителями; адресах ближайших аптек; 
центра здоровья, в том числе для взрослых, 
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в зоне ответственности которого находится 
детское поликлиническое отделение.

2.2.4. Ведение электронного расписания 
и записи на прием к специалистам в соответ-
ствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, контроль 
за работой электронной регистратуры.

2.2.5. Организация оформления листа 
информированного согласия на обработку 
персональных данных, востребования от па-
циента (его законного представителя) поли-
са обязательного медицинского страхования 
и документа, удостоверяющего личность 
пациента, для дальнейшего копирования 
и внесения в первичную медицинскую до-
кументацию пациента (с согласия пациента) 
и внесения (сверки) соответствующих дан-
ных в РИАМСЗ.

2.2.6. Запись на прием к врачам поликли-
ники и регистрация вызовов врачей по месту 
жительства (пребывания) больного, своевре-
менная передача врачам информации о заре-
гистрированных вызовах, в том числе с помо-
щью информационных систем; направление 
в установленном порядке обратившихся 
в поликлинику граждан на профилактиче-
ские медицинские осмотры и диспансериза-
цию детского населения.

2.2.7. Помощь пациенту при направле-
нии в другие подразделения поликлиники 
и/или в другие медицинские организации 
для осуществления первичной записи.

2.2.8. Информирование пациента об отме-
не приема врача и перезапись на свободное 
время или к специалисту этого же профиля.

2.2.9. Информирование пациента об изме-
нении графика работы поликлиники или ее 
подразделения.

2.2.10. Осуществление подбора медицин-
ских карт амбулаторных больных, записав-
шихся на прием или вызвавших врача на дом.

2.2.11. Осуществление оформления лист-
ков (справок) временной нетрудоспособ-
ности, подтверждения соответствующими 
печатями выданных больным справок, на-
правлений, рецептов и выписок из медицин-
ской документации, документов строгого 
учета и регистрация в специальных журна-
лах листков, справок временной нетрудоспо-
собности и рецептурных бланков.

2.2.12. Сортировка и раскладка по участ-
кам результатов выполненных лабораторных, 
инструментальных и иных обследований 
(на переходный период — до 01.01.2020).

2.2.13. Регистрация движения амбулатор-
ных карт по кабинетам и по поликлинике.

2.3. Перед началом работы каждой сме-
ны старший регистратор (администратор) 
организует проведение краткой производ-
ственной планерки, доводит до сотрудников 
вновь изданные приказы и распоряжения 
(указания администрации), определяющие 
порядок работы регистратуры или структур-
ных подразделений, доводит до сотрудников 
все изменения графиков работы кабинетов, 
проводит подробный анализ допущенных 
ошибок и поступивших от населения жалоб 
на организацию работы регистратуры в пре-
дыдущую смену (при наличии таковых).

2.4. Старший регистратор (администратор):
- осуществляет контроль за своевремен-

ными ответами регистраторов на устные 
обращения граждан, в том числе — по теле-
фону, за содержанием и актуальностью пре-
доставленной информации, за соблюдением 
принципов этики и деонтологии;

- закрепляет регистраторов за определен-
ными участками работы для консультирова-
ния пациентов, для ведения и надлежащего 
оформления медицинской документации па-
циентов в картотеке регистратуры в соответ-
ствии с установленным порядком.

2.5. Работа регистратуры должна быть 
организована с учетом формирования усло-
вий для максимального удобства пациентов 
по трем направлениям:

- при непосредственном контакте с пациен-
том у окна (открытой стойки) регистратуры;

- при дистанционном общении с пациен-
том через кол-центр;

- формирование и доставка амбулаторных 
карт и иных документов в медицинские ка-
бинеты.

2.6. С целью минимизации количества пе-
ресечений потоков пациентов, обращающих-
ся за медицинской помощью в плановом по-
рядке, организуется предварительная запись 
на прием. Запись на первичный и повторный 
прием сбалансирована в соответствии с по-
требностями конкретного ДПО и может ва-
рьироваться с учетом эпидемиологической 
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ситуации, уровня заболеваемости, иных объ-
ективных причин.

2.7. Порядок записи на плановый прием 
к врачам поликлиники (приложение № 1).

III. Фронт-офис.
3.1. В целях максимального упрощения 

взаимодействия пациентов и персонала реги-
стратуры во фронт-офисе предусматривает-
ся 3 функциональные зоны: зона обслужи-
вания посетителей (открытая регистратура, 
стойка администратора), информационная 
зона и зона ожидания.

3.2. Для обеспечения возможности прямо-
го контакта сотрудника с пациентом обору-
дуется «открытый стол фронт-офиса». Одно 
из рабочих мест сотрудников фронт-офиса 
адаптируется для работы с маломобильными 
гражданами, предусматривается наличие низ-
кой стойки, сидячего места для посетителя.

3.3. В зоне обслуживания организуются 
2–3 рабочих места регистраторов, где предо-
ставляются талоны на прием к врачу-специа-
листу (в том числе при посещении «день 
в день»), осуществляется проверка наличия 
медицинских документов (бланка направле-
ния, паспорта, действующего медицинского 
полиса и пр.), проводится сверка данных до-
кументов с информацией в РИАМСЗ (в том 
числе номера телефона пациента или его за-
конного представителя), оформляются необ-
ходимые документы.

3.4. Рабочие места сотрудников фронт-
офи са оборудованы автоматизированным 
рабочим местом (АРМ), подключенным 
к  РИАМСЗ, и организованы по системе 5С.

3.5. В зоне фронт-офиса в визуально до-
ступном месте размещается электронное 
табло с отображением актуального распи-
сания приема врачей-специалистов, работы 
специалистов диагностических подразделе-
ний с возможностью оперативной замены 
информации (при необходимости).

Информация должна быть легкой для вос-
приятия и понятной посетителям поликли-
ники. Сотрудники фронт-офиса регулярно 
и своевременно актуализируют расписание 
приема специалистов лечебно-профилакти-
ческих и диагностических подразделений.

3.6. В зоне фронт-офиса размещена на-
глядная и понятная информация о доступных 
вариантах записи на прием, в том числе о воз-

можности дистанционной записи на прием 
к врачу: инфомат, кол-центр, электронные 
сервисы (Единый портал государственных 
услуг, портал пациента, контакт-центр); 
сделан акцент на предварительной записи 
на прием и осуществлении приема строго 
по времени.

3.7. В зоне фронт-офиса предусмотре-
на возможность предварительной записи 
на прием — инфомат.

3.8. В зоне фронт-офиса в визуально до-
ступном месте размещаются:

3.8.1. Стойка администратора холла. Ад-
министратор холла предоставляет посетите-
лям информацию о дальнейшем маршруте 
в зависимости от цели визита посетителя 
в медицинскую организацию, что позволяет 
эффективно распределять входящий поток.

3.8.2. Информация об исследованиях 
(например, флюорографическом), приемах 
специалистов (например, посещение специа-
листа при наличии предварительной записи) 
и т. п., которые пациент может пройти, ми-
нуя фронт-офис (регистратуру).

3.9. В визуальном доступе в зоне фронт-
офи са (информационная зона) размещается 
информация, содержащая сведения:

- о медицинской организации (структу-
ра, система управления, место нахождения 
обособленных подразделений, контактные 
телефоны, электронная почта, график прие-
ма граждан руководителем, копия свидетель-
ства о государственной регистрации меди-
цинской организации, копия действующей 
лицензии с приложениями);

- вышестоящих и контролирующих орга-
низациях;

- противодействии коррупции;
- возможности ознакомления с норматив-

ными правовыми актами во фронт-офисе;
- страховых медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность на террито-
рии субъекта Российской Федерации;

- видах оказываемой медицинской помощи;
- порядке, объемах и условиях оказания 

медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее — ТПГГ);

- показателях доступности и качества 
медицинской помощи, установленных Тер-
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риториальной программой государственных 
гарантий;

- маршрутизации пациентов в условиях 
конкретной поликлиники (медицинской ор-
ганизации);

- правилах записи на первичный прием, 
консультации, обследования;

- внеочередном приеме (оказании ме-
дицинской помощи) отдельных категорий 
граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», За-
кон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев РФ и пол-
ных кавалеров ордена Славы», Закон РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»; Закон РФ от 03.09.1993 
№ 5698-I «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий», Поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2015 № 123 «Об утверждении 
Правил внеочередного оказания медицин-
ской помощи отдельным категориям граж-
дан в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в медицинских орга-
низациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти»);

- сроках и порядке проведения диспансе-
ризации и профилактических медицинских 
осмотров;

- проведении вакцинации;
- льготном лекарственном обеспечении 

(в том числе перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов).

3.10. В зоне фронт-офиса размещается 
лист проблем (лист предложений), доступ-
ный для фиксации жалоб, предложений, по-
желаний пациентами.

3.11. Зона ожидания оборудуется местами 
для сидения (стул или кушетка), кулером с хо-
лодной водой и одноразовыми стаканами, ме-
стами ожидания для взрослых, сопровождаю-
щих детей на амбулаторный прием, где они 
могут расположиться, чтобы дети были в зоне 
видимости родителей (не менее 3 мест).

Количество пеленальных столов в холлах 
и коридорах должно быть достаточным.

3.12. Для кормления ребенка грудью ор-
ганизуется отдельное изолированное место 
с обозначением его на навигационных эле-
ментах в поликлинике.

IV. Маршрутизация пациентов при обра-
щении в ДПО.

4.1. При обращении пациентов в детское 
поликлиническое отделение маршрутиза-
цию осуществляют сотрудники регистрату-
ры путем распределения потоков пациентов 
по маршруту: кабинет выдачи справок и на-
правлений (доврачебный кабинет) — дежур-
ный врач — врач-педиатр — врач-педиатр 
участковый — врач-специалист — кабинет 
здорового ребенка — кабинет здорового 
детства.

4.2. Направление пациентов в кабинет вы-
дачи справок и направлений осуществляется 
в следующих случаях:

- при оформлении справок в бассейн 
на основании данных профилактического ос-
мотра, в учреждения дополнительного обра-
зования (без физических нагрузок) на осно-
вании данных профилактического осмотра;

- проведении профилактических меди-
цинских осмотров для оформления докумен-
тации;

- оформлении направлений на все виды 
анализов и обследований по назначению ле-
чащего врача;

- оформлении выписок (форма № 027/у) 
для плановой госпитализации, консультации, 
обследования;

- оформлении справок о контактах;
- выдаче справок о состоянии здоровья 

для образовательного учреждения;
- оформлении заключений врача для бес-

платного отпуска продуктов питания отдель-
ным категориям детей и женщин;

- оформлении медицинских заключений:
форма № 079/у «Медицинская справка 

на ребенка, отъезжающего в санаторный оз-
доровительный лагерь»;

форма № 086/у «Медицинская справка 
(врачебное профессионально-консультатив-
ное заключение)»;

форма № 026/у-2000 «Медицинская карта 
ребенка для образовательных учреждений 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образо-
вания, учреждений начального и среднего 
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профессионального образования, детских 
домов и школ-интернатов»;

форма № 076/у-04 «Санаторно-курортная 
карта для детей»;

форма № 070/у «Для получения путевки 
на санаторно-курортное лечение». 

Прием пациентов в кабинете выдачи 
справок и направлений осуществляется в по-
рядке электронной очереди при наличии та-
лона на прием, выданного с использова нием 
 РИАМСЗ, и по предварительной записи 
в электронном виде.

4.3. Направление пациентов к дежурно-
му врачу или в кабинет неотложной помощи 
осуществляется в следующих случаях:

- при необходимости оказания неотлож-
ной или экстренной медицинской помощи;

- отсутствии свободных интервалов на го-
ризонт записи к врачу-педиатру, врачу-пе-
диат ру участковому в день обращения;

- обращении пациента по направлению 
дежурного администратора;

- обращении пациента, имеющего право 
на внеочередное обслуживание в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- обращении пациента, выписанного из ме-
дицинской организации, оказывающей ста-
цио нарную медицинскую помощь.

Дежурный врач принимает пациентов 
в порядке очереди в день обращения при на-
личии талона на прием, выданного регистра-
турой с использованием РИАМСЗ.

4.4. Направление пациентов к врачу-пе-
диатру, врачу-педиатру участковому, вра-
чу-специалисту по предварительной запи-
си осуществляется в следующих случаях 
при необходимости:

- оказания медицинской помощи при про-
ведении профилактических мероприятий, 
при заболеваниях и состояниях, не сопрово-
ждающихся угрозой жизни пациента, не тре-
бующей экстренной и неотложной медицин-
ской помощи, и отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой 
ухудшения состояния пациента, угрозы его 
жизни и здоровью;

- проведения диагностики и лечения 
различных заболеваний и состояний, ин-
терпретации данных диагностических ис-
следований и динамического наблюдения 
по профилю заболевания;

- направления пациента на плановую кон-
сультацию врачей-специалистов по профилю 
заболевания (врачей-неврологов, врачей-кар-
диологов, врачей-эндокринологов, врачей- 
гастроэнтерологов, врачей-инфекцио нистов 
и врачей других специальностей), в том чис-
ле для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи и медицинской реабилитации по ме-
дицинским показаниям.

Направление пациентов, обратившихся 
за получением первичной медико-санитар-
ной помощи, к врачу-педиатру, врачу-педиат-
ру участковому осуществляется в порядке 
очереди в день обращения при наличии та-
лона на прием, выданного с использова нием 
РИАМСЗ, и по предварительной записи 
в электронном виде.

4.5. Направление пациентов в кабинет 
здорового ребенка осуществляется в следую-
щих случаях:

- для консультации матери по вопросам 
воспитания и охраны здоровья ребенка в воз-
расте до 3 лет;

- обучения родителей методике проведе-
ния гимнастики в соответствии с возрастом;

- проведения контрольных взвешиваний 
ребенка;

- проведения контрольных кормлений, 
расчетов питания;

- проведения диагностики нервно-психи-
ческого развития;

- выявления особенностей поведения де-
тей 2-го и 3-го года жизни;

- обучения родителей методике и особен-
ностям искусственного вскармливания;

- для обучения методике устранения и про-
филактике возникновения вредных привычек, 
гигиене полости рта;

- обеспечения родителей методическими 
материалами — памятки, брошюры.

4.6. Направление пациентов в кабинет 
здорового детства осуществляется в следую-
щих случаях:

- при необходимости осмотра перед про-
филактической прививкой (в день проведе-
ния прививки) и для выдачи прививочных 
сертификатов.

V. Кол-центр.
5.1. Рабочие места работников кол-цен-

тра оборудованы АРМ, подключенным 
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к  РИАМСЗ, многоканальным телефоном, гар-
нитурой и организованы по системе 5С.

5.2. В кол-центре количество рабочих мест 
и телефонных линий должно быть достаточ-
ным для полноценного своевременного об-
служивания и информирования пациентов.

5.3. Обязанности сотрудника кол-центра 
(или регистратора по работе с населением 
по телефону):

- прием и регистрация вызовов на дом, 
в том числе вызовов неотложной помощи 
и вызовов, передающихся из скорой меди-
цинской помощи как неотложные;

- передача информации врачам (медицин-
ским сестрам, фельдшерам) о зарегистриро-
ванных вызовах;

- запись пациентов на прием к врачу 
при их обращении по телефону;

- ответы на вопросы населения с целью 
предоставления справочной информации 
о режиме работы поликлиники, порядке за-
писи к специалистам и пр.

VI. Картохранилище.
6.1. Основное назначение картохранили-

ща — хранение и маршрутизация медицин-
ской документации. Доступ лиц в картохрани-
лище ограничен списком лиц, утверждаемым 
главным врачом поликлиники.

6.2. «Карта амбулаторного пациента» яв-
ляется медицинским документом лечебного 
учреждения, на руки пациенту или его род-
ственникам не выдается. Хранение амбула-
торной карты вне медицинского учреждения, 
в котором она была оформлена, недопустимо. 
Пациент (или его законный представитель) 
имеет право получить копии медицинской 
документации или выписки из амбулаторной 
карты для обследования и лечения по имею-
щемуся заболеванию в другой медицинской 
организации по письменному заявлению 
в течение 7 рабочих дней.

6.3. Для хранения амбулаторных карт па-
циентов в каждом ДПО выделено отдельное 
помещение с устройством отдельных стел-
лажей.

6.4. Во врачебных амбулаториях допускает-
ся хранение картотеки педиатрического участ-
ка в кабинете участкового врача-педиатра.

6.5. Маршрутизация медицинской доку-
ментации осуществляется работником кар-
тохранилища.

6.6. Работник картохранилища:
6.6.1. Осуществляет выборку амбулатор-

ных карт пациентов, записавшихся на пла-
новый прием к врачу (педиатру участковому, 
узкому специалисту), а также в случае вызо-
ва пациентом врача на дом.

6.6.2. Доставляет амбулаторные карты 
в кабинеты врачей перед началом приема, 
сортирует амбулаторные карты, вернувшие-
ся из кабинетов врачей в стол раскладки кар-
тохранилища, по местам их хранения.

6.6.3. Подбирает амбулаторные карты па-
циентов, записавшихся на плановые консуль-
тации в другие подразделения поликлиники, 
готовит их к транспортировке, контролирует 
их своевременный возврат в картохранилище.

6.6.4. Подбирает амбулаторные карты 
по официальным запросам (в том числе стра-
ховых медицинских организаций для прове-
дения экспертизы), контролирует их своевре-
менный возврат в картохранилище.

6.6.5. Несет ответственность за сохран-
ность амбулаторных карт пациентов.

6.7. Весь период заболевания пациента 
его амбулаторная карта хранится в картохра-
нилище или в кабинете приема лечащего вра-
ча до закрытия случая обращения.

6.8. После разового посещения поликли-
ники и после закрытия случая обращения 
медицинская сестра лечащего врача достав-
ляет амбулаторные карты в картохранилище, 
в стол раскладки медицинской документации.

6.9. В том случае, если пациенту необхо-
дима консультация у нескольких специали-
стов поликлиники, участковая медицинская 
сестра или медицинская сестра врача, напра-
вившего на консультацию, доставляет амбу-
латорную карту в кабинет врача-консультан-
та и контролирует ее возврат в кабинет врача 
или картохранилище. 

6.10. Доставка амбулаторной карты 
в доврачебный кабинет, кабинет неотлож-
ной помощи, кабинет дежурного педиатра 
при обращении пациента «день в день» осу-
ществляется работником картохранилища 
с указания регистратора. После разового по-
сещения медицинский работник доврачебно-
го кабинета, кабинета неотложной помощи, 
кабинета дежурного педиатра доставляет ам-
булаторные карты в картохранилище, в стол 
раскладки медицинской документации.
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6.11. Пациенты, обратившиеся в кабинет 
неотложной медицинской помощи, в исклю-
чительном случае принимаются без амбу-
латорной карты, при их приеме заполняет-
ся «Карта кабинета неотложной помощи» 
или вкладыш в амбулаторную карту с после-
дующей их вклейкой в карту амбулаторного 
пациента.

6.12. При маршрутизации амбулаторной 
карты в листе маршрутизации делаются от-
метки ответственными лицами картохрани-
лища и/или медицинской сестрой на приеме 
о наличии, отсутствии, передаче, приеме, 
возврате, выдаче на руки карты (с отметкой 
в РИАМСЗ о местонахождении карты).

6.13. Порядок внесения отметок в лист 
маршрутизации амбулаторной карты, их цве-
тографическая схема, кодировка и место на-
несения устанавливаются главной медицин-
ской сестрой поликлиники.

VII. Оформление листков нетрудоспособ-
ности.

7.1. Для организации работы по выписке 
листков временной нетрудоспособности вы-
делено отдельное помещение с соблюдением 
принятых в Российской Федерации требова-
ний по хранению бланков листков нетрудо-
способности.

7.2. Выписка листков нетрудоспособно-
сти на бумажном носителе осуществляется 
в часы работы поликлиники.

7.3. С согласия пациента ему оформляет-
ся листок временной нетрудоспособности 
в электронном виде в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение 1. Порядок записи на плано-
вый прием к врачам поликлиники

Предварительная запись пациентов про-
изводится:

• по телефону Республиканского контакт- 
центра;

• по телефонам кол-центров: ДПО 1, ДПО 2, 
ДПО 3;

• при непосредственном обращении па-
циента в регистратуру поликлиники;

• с помощью автоматизированного рабо-
чего места врача в РИАМСЗ;

• с помощью электронной записи через 
сеть «Интернет» (Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/);

• с помощью инфомата в зоне фронт-офиса.
Приложение 2. Должностные обязанности 

сотрудников регистратуры включают обя-
занности регистраторов, старшего регист-
ратора, дежурного администратора, а также 
основные положения для включения в долж-
ностные инструкции сотрудников регистра-
туры, осуществляющих свою деятельность 
за стойкой информации, в картохранилище, 
у инфоматов.

Приложение 3. Порядок оказания неот-
ложной медицинской помощи в поликлини-
ке определяет в том числе работу кабинета 
неотложной медицинской помощи, его функ-
ции и график работы.

Приложение 4. Порядок оказания неот-
ложной медицинской помощи пациентам 
на дому является организационным стан-
дартом, в котором утвержден порядок ока-
зания неотложной медицинской помощи 
при вызове медицинского работника на дом 
к пациенту. В нем особое внимание уделено 
обязанностям врача (фельдшера) выездной 
бригады неотложной помощи и участкового 
врача-педиатра или участкового фельдшера 
при посещении пациента на дому.

Приложение 5. Порядок работы кабинета 
доврачебного приема в ДПО. Подчеркнута 
главная цель создания кабинетов доврачебно-
го приема — максимальная экономия време-
ни пациентов при их обращении в поликли-
нику и рациональное использование труда 
медицинских работников. Выделены функ-
ции кабинета доврачебного приема в ДПО:

• выписка направлений на лабораторные 
исследования при проведении обследования 
перед плановым оперативным лечением, пе-
ред началом посещения дошкольного об-
щеобразовательного учреждения, бассейна, 
для оформления санаторно-курортной карты;

• выписка направлений на лабораторные 
исследования подросткам при обследовании 
для военкомата;

• выдача справок, в том числе в бассейн, 
в летние оздоровительные учреждения, о ка-
рантине;

• выписка рецептов для получения кисло-
молочной продукции и сухих адаптирован-
ных смесей;

• подготовка выписок из медицинской до-
кументации.
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Приложение 6. Организация обратной свя-
зи с пациентами. Обратная связь с пациен-
тами организована в ДПО не только на всех 
этапах обращения пациента за медицинской 
помощью, но и направлена на привлечение 
жителей к профилактической работе ДПО 
и здоровому образу жизни. 

Разработаны и используются в практи-
ческой работе ориентировочный перечень 
вопросов для анкетирования посетителей 
и ориентировочный перечень вопросов 
для оценки удовлетворенности посетителей.

Приложение 7. Регламент общения реги-
стратора с пациентами включает как общие 
правила общения регистратора с пациента-
ми, так и регламент общения регистратора 
с пациентом при непосредственном его обра-
щении в регистратуру или через кол-центр, 
а также регламент ответов регистратора 
на типовые вопросы пациентов, что очень 
помогает в работе регистраторов.

Приложение 8. Три совета, как сохранять 
спокойствие в конфликте. Памятка для мед-
работника.

Приложение 9. Десять правил общения 
с пациентом. Памятка для медработника.

Приложение 10. Семь правил общения 
с агрессивным пациентом. Памятка для мед-
работника.

Заключение. Достижение поставлен-
ной цели потребовало решения комплекса 
организационных и технических вопросов 
для преобразования здания бывшей респу-
бликанской детской больницы (построен-
ной в 1964 г.) и размещенной в нем после 
капитального ремонта городской детской 
поликлиники (с 1992 г.) в современное пе-
диат рическое медицинское учреждение в со-
ответствии с критериями проекта «Береж-
ливая поликлиника». Изменившийся подход 
к организации оказания медицинских услуг 
повысил качество их оказания [8, 9].

Действующий порядок (регламент) рабо-
ты регистратуры ДПО СДП № 3 четко опре-
деляет действия сотрудников регистратуры 
в соответствии с должностными обязанностя-
ми в основных производственных ситуациях 
и в случаях возникновения непонимания сре-
ди пациентов и их законных представителей.

Так, эффект от реализации проекта в ка-
бинетах амбулаторного приема привел:

• к сокращению времени ожидания па-
циен та в очереди перед кабинетом амбула-
торного приема;

• уменьшению числа пациентов, одно-
временно ожидающих приема перед каби-
нетом;

• увеличению времени непосредственно-
го контакта врача с пациентом;

• выравниванию нагрузки между врачом 
и медицинской сестрой;

• сокращению потерь в работе персонала 
во время приема.

Не менее ощутимы изменения в работе 
кол-центра:

• уменьшилось количество жалоб на «не-
возможность дозвониться»;

• повысилось качество работы регистра-
туры;

• увеличилось количество отвеченных вы-
зовов;

• сократилась продолжительность разго-
вора с обратившимися лицами;

• появилась возможность автоматизации 
повседневного и выборочного анализа си-
туации;

• централизованы вызовы неотложки 
на базе ДПО № 3 (с 16:00 до 22:00).

В результате реализации кардинальных 
изменений в ходе исполнения проекта «Бе-
режливая поликлиника» в работе регистра-
туры СДП № 3 произошло:

• ощутимое сокращение общего време-
ни пребывания пациента в поликлинике 
(в том числе за счет исключения возвратов 
в регистратуру для предварительной записи 
на прием, исследования);

• повышение комфортности пребывания 
пациента в поликлинике;

• уменьшение времени ожидания услуги 
детьми и родителями перед кабинетами;

• сокращение перемещений пациента 
по поликлинике (за счет организации достав-
ки амбулаторных карт в кабинеты, обеспече-
ния согласований документов без участия 
пациентов, организации предварительной 
записи в электронном виде из кабинетов ам-
булаторного приема);

• увеличение наполняемости электронной 
медицинской карты;

• повысилась удовлетворенность посети-
телей качеством медицинской помощи.
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Выводы:
1. Комплексный методический подход 

к организации работы современной регистра-
туры педиатрической медицинской поликли-
нической организации позволяет существен-
но изменить характер ее работы и повысить 
не только качество оказания медицинских 
услуг, но удовлетворенность ими детей и ро-
дителей.

2. Порядок (регламент) работы регистра-
туры является методическим инструментом 
практической подготовки сотрудников под-
разделения, как правило, не имеющих сред-
него медицинского образования, для работы 
в ответственном первичном секторе меди-
цинского учреждения и может быть исполь-

зован как для проведения периодических 
учеб персонала регистратур, самостоятель-
ной подготовки, так и в качестве повседнев-
ного справочника работника.

3. Для обеспечения регулирования интен-
сивности потока пациентов поликлиники, 
распределения его по видам оказываемой 
помощи и создания равномерной нагрузки 
на врачей разработан четкий алгоритм дей-
ствий регистратора для каждого из шести 
направлений.

4. Оптимальная маршрутизация пациен-
тов работниками регистратуры позволяет 
квалифицированно распределить потоки 
пациентов, требующие оказания плановой 
или неотложной медицинской помощи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С  
У ДЕТЕЙ ПАНГЕНОТИПНЫМ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТОМ
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Аннотация. С разработкой противовирусных препаратов прямого действия терапия хро-
нического гепатита C (ХГС) у детей вышла на новый уровень этиотропной направленности — 
на элиминацию вируса. Хронический гепатит C — заболевание, вызываемое РНКсодержащим 
вирусом, с гемоконтактным механизмом передачи. При развитии инфекционного процесса ви-
рус гепатита C (НСV) проникает в гепатоциты, где происходят его репликация и иммунопа-
тологический процесс. Геном НСV кодирует структурные и неструктурные белки, к каждому 
из них вырабатываются антитела, которые не обладают вируснейтрализующим свойством. 
Особенность HСV заключается в способности к быстрой замене нуклеотидов, что приводит 
к образованию большого числа генотипов, субтипов и мутантных штаммов. Выделяют 7 гено-
типов вируса и более 90 субтипов НСV. Изменчивость генома вируса, строения антигенных де-
терминант определяет выработку специфических антител, не способных элиминировать возбу-
дителя из организма и препятствующих созданию эффективной вакцины против гепатита C. 
В апреле 2019 г. EMA было одобрено применение пангенотипного противовирусного препарата 
глекапревир/пибрентасвир в фиксированной дозе для подростков 12–17 лет, инфицированных 
HCV, на основе высокой частоты устойчивого вирусного ответа (100 %; 47 из 47 пациентов) 
в исследовании Dora [1, 4, 25]. Целью назначения противовирусных препаратов прямого дей-
ствия детям, по рекомендации ESPGHAN, является лечение инфекции для пред отвращения по-
тенциального прогрессирования заболевания печени, связанного с НСV, и его осложнений. Эф-
фективностью терапии ХГС у детей является не обнаруживаемая с помощью чувствительного 
метода исследования (нижний порог чувствительности менее 15 МЕ/мл) РНК НСV в крови че-
рез 12 недель (устойчивый вирусный ответ — УВО12) после окончания лечения препаратами 
прямого противовирусного действия.

Ключевые слова: дети, вирус гепатита С, хронический, противовирусный препарат прямого 
действия
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Abstract. With the development of directacting antiviral drugs, the therapy of chronic hepatitis C 
in children has reached a new level — an etiotropic focus on the elimination of the virus. Chronic 
viral hepatitis C is a disease caused by the RNAcontaining hepatitis C virus (HCV), with a hemo-
contact transmission mechanism. With the development of the infectious process, HCV penetrates into 
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hepatocytes, where its replication and immunopathological process occur. The HCV genome encodes 
structural and nonstructural proteins, and antibodies are produced to each of them that do not have 
a virusneutralizing property. The peculiarity of HCV is the ability to quickly replace nucleotides, which 
leads to the formation of a large number of genotypes, subtypes and mutant strains. There are 7 geno-
types of the virus and more than 90 subtypes. The variability of the virus genome, the structure of an-
tigenic determinants determine the production of specific antibodies that are unable to eliminate the 
virus from the body and prevent the creation of an effective vaccine against hepatitis C. In April 2019 
EMA approved the use of the fixeddose pangenotypic antiviral drug glecaprevirpibrentasvir for ad-
olescents 12–17 years old infected with HCV, based on the high frequency of sustained viral response 
(100%; 47 out of 47 patients) in the Dora study [1, 4, 25]. The goal of therapy in children, according 
to the recommendation of  ESPGHAN, is the treatment of HCV infection to prevent the potential progres-
sion of HCVrelated liver disease and its complications. The effectiveness of therapy in children is not 
detectable by a sensitive method of investigation (lower threshold of sensitivity < 15 IU/ml) NSO RNA in 
the blood after 12 weeks (sustained viral response) after the end of treatment with direct antiviral drugs.
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Актуальность. Вирус гепатита C редко 
самостоятельно элиминируется из инфици-
рованного организма и является основной 
причиной хронического поражения печени. 
По данным ВОЗ, хроническим гепатитом C 
(ХГС) страдает свыше 60 миллионов человек 
в мире, а среди детей — более 10 млн [1–3]. 
Однако отсутствие в ряде стран мониторинга 
выявляемости среди населения вируса гепа-
тита C [3] занижает статистические данные 
в целом. Среди возможных путей передачи 
вируса гепатита C у детей высок риск ин-
фицирования по перинатальному контакту 
от матерей с ХГС. Это основной путь инфи-
цирования детей. При этом у 80–85 % детей 
НСV-инфекция переходит в хроническое те-
чение. Вероятность спонтанной элиминации 
вируса C низкая: по данным отечественных 
исследователей, лишь у 15–20 % инфициро-
ванных детей, и, как правило, в раннем воз-
расте [1, 2].

ХГС у детей характеризуется мало-
симптомным проявлением с медленным 
прогрессированием заболевания. Однако 
с возрастом увеличивается частота небла-
гоприятных осложнений ХГС с исходом 
к жизнеугрожающим состояниям. Выра-
женный фиброз, декомпенсированный цир-
роз печени, гепатоцеллюлярная карцинома 
как исход гепатита C ожидаемы при дости-
жении взрослого возраста. Однако морфо-
логические изменения в печени по срокам 
развития непредсказуемы, описаны случаи 
развития декомпенсированного цирроза пе-
чени и даже гепатоцеллюлярной карциномы 
у детей раннего возраста [3–11]. Несмотря 
на то, что большинство детей до достижения 
18-летнего возраста не имеют признаков вы-
раженного фиброза, по результатам ряда ис-
следований, цирроз печени развился у трети 
пациентов, инфицированных в детстве, уже 
к 30 годам жизни [1, 2, 8].

Cоциально-эпидемиологической пробле-
мой является распространение вируса гепа-
тита C, связанное с началом половой жизни 
в подростковом возрасте. Рост сексуальной 
активности молодых людей сопровождается 

недостаточной осведомленностью о методах 
контрацепции и профилактики инфекций, 
передающихся половым путем, в том числе 
ХГС, что способствует распространению ви-
руса [3–9].

Прогрессирующий фиброз развивается 
чаще у детей в случае наличия у них комор-
бидной патологии (гематологических забо-
леваний, ожирения, онкопатологии, коин-
фекции) [9–14].

Одним из наиболее значимых достиже-
ний в лечении вирусных гепатитов стало 
внедрение препаратов прямого противови-
русного действия, в частности, при хрониче-
ском гепатите C. Ранее лечение ХГС у детей 
ограничивалось применением препаратов 
интерферона. Применение системных про-
лонгированных интерферонов в лечении хро-
нических вирусных гепатитов у детей в РФ 
с 2010 г. (с 3 лет жизни и старше) выяви ло 
ряд недостатков. Так, низкая их эффектив-
ность отмечена у детей с ХГС, обусловлен-
ным генотипом вируса 1; после 48 недель ле-
чения пролонгированными интерферонами 
устойчивый вирусный ответ отмечен лишь 
у 30 %. Кроме того, развитие нежелательных 
явлений в виде длительно сохраняющегося 
фебрилитета, снижения массы тела более 
10 %, цитопении, алопеции, невротических 
нарушений, аутоиммунные реакции ограни-
чивали выбор пролонгированных интерфе-
ронов для лечения ХГС [1].

Внедрение противовирусных препаратов 
прямого действия в педиатрическую прак-
тику привело к пересмотру тактики терапии 
ХГС. Для детей в Российской Федерации 
доступны в настоящее время следующие 
схемы противовирусной терапии ХГС: пе-
гилированный интерферон и рибавирин 
для детей с 3 лет жизни, при 2-м и 3-м ге-
нотипах вируса гепатита С лечебным кур-
сом в 24 недели, а при 1-м и 4-м генотипах 
вируса гепатита С — 48 недель; софосбу-
вир с рибавирином применяется с 12 лет, 
при 2-м генотипе — 12-недельный курс, 3-м 
генотипе — прием препаратов 24 недели; 
пангенотипный противовирусный препарат 
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глекапревир/пибрентасвир разрешен к при-
менению детям 12 лет и старше курсом 8 не-
дель; софосбувир/велпатасвир — с 12 лет, 
курс 12 недель; предлагается с 12 лет жизни 
комбинированная схема софосбувира и ле-
дипасвира (или с рибавирином) при 1, 4, 5 
и 6-м генотипах вируса гепатита C курсами 
терапии 12 или 24 недели [14–28].

С 2019 г. пангенотипный противовирус-
ный препарат глекапревир/пибрентасвир 
для лечения ХГС стал доступен для лечения 
детей подросткового возраста в Российской 
Федерации [1, 2]. В 2022 г. зарегистрирован 
глекапревир/пибрентасвир в России для ле-
чения детей и младшего возраста. Препараты 
нового поколения являются весьма дорого-
стоящими, микроэлиминация вируса гепа-
тита C в группе пациентов детского возраста 
будет возможна в случае долгосрочной под-
держки льготных программ государством, 
правительством области.

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность безинтерфероновой терапии препа-
ратом прямого противовирусного действия 
хронического гепатита С у детей Челябин-
ской области 12–17-летнего возраста.

Материалы и методы. Проведено про-
спективное исследование эффективности 
противовирусного препарата глекапревир/
пибрентасвир. Оценку эффективности пре-
парата провели по завершении 8-недельно-
го курса терапии (3 капсулы глекапревир/
пибрентасвира 1 раз в сутки 8 недель) спу-
стя 12 недель у 63 детей с установленным 
диагнозом ХГС (33 мальчика и 30 девочек) 
в возрасте от 12 до 17 лет, Ме — 14 [12; 17] 
лет. Диагноз ХГС устанавливался на осно-
вании комплексного клинико-лабораторного 
обследования на базе лечебных учреждений 
ГАУЗ ЧОДКБ и МАУЗ ДГКБ № 8 г. Челябин-
ска при выявлении анти-HCV и РНК HCV 
в сыворотке крови двукратно и более с ин-
тервалом не менее 6 месяцев.

Информированное согласие на обследо-
вание и лечение получено от всех пациен-
тов или их законных представителей. Ответ 
на противовирусную терапию оценивался 
по элиминации вируса. Критерии неэффек-
тивности противовирусной терапии: отсут-
ствие устойчивого противовирусного ответа 
через 12 недель после завершения терапии, 

повторное появление РНК HCV в сыворот-
ке крови. Безопасность лечения с оценкой 
нежелательных явлений оценивали в соот-
ветствии с Общими терминологическими 
критериями нежелательных явлений. Обсле-
дование детей носило комплексный характер 
и включало в себя изучение данных анамнеза 
заболевания наряду с эпидемиологически-
ми, объективный осмотр пациента, оценку 
результатов клинических и биохимических 
анализов крови, проведение серологиче-
ских, молекулярно-генетических и инстру-
ментальных методов исследования. Прово-
дились оценка антропометрических данных 
(вес, рост), расчет индекса APRI, индекса 
FIB4 — неинвазивных методов определения 
фиброза и цирроза печени. Всем детям было 
проведено ультразвуковое обследование ор-
ганов брюшной полости. Определение сте-
пени фиброза печени выполнено и методом 
непрямой эластометрии 41 ребенку.

У всех детей с НСV были исключены дру-
гие вирусные болезни печени.

Вирусную нагрузку определяли с помо-
щью коммерческой тест-системы «ОТ-гепа-
тоген-С-количественный» («ДНК-техноло-
гия», Россия) с чувствительностью 15 МЕ/мл. 
Генотипирование HCV выполняли методом 
ОТ-ПЦР с системой генотип-специфических 
праймеров.

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием 
программы Statistica 10.0, Windows. Резуль-
таты представлены в виде средних величин 
(M ± m), медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха [Lower Quartile (LQ) = 25-й и Upper 
Quartile (UQ) = 75-й перцентили]. Для ана-
лиза качественных показателей применялся 
метод хи-квадрат, а также точный критерий 
Фишера для небольших выборок. Связь 
между изучаемыми показателями оценива-
ли по результатам корреляционного анализа 
с вычислением коэффициента корреляции 
Спирмена (R).

Результаты обследования и обсуждение. 
Все обследованные дети были разделены 
на две группы в зависимости от наличия 
или отсутствия активности процесса — син-
дрома цитолиза — до начала противовирус-
ной терапии: I группа — 42 ребенка, которым 
проведен курс терапии глекапревир/пибрен-
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тасвиром при отсутствии активности транс-
аминаз, II группа — 21 ребенок, которым 
такой же курс терапии указанным противо-
вирусным препаратом назначен при синдро-
ме цитолиза, слабой и умеренной степени 

активности трансаминаз. При изучении эф-
фективности противовирусного препарата 
глекапревир/пибрентасвир были оценены 
анамнестические и лабораторные данные 
детей (табл. 1).

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели детей с ХГС неактивным (I группа) 
и активным (II группа) на начало терапии противовирусным препаратом прямого 
действия

Показатели I группа (n = 42) II группа (n = 21) p

Возраст, лет, Ме [LQ; UQ] 13,5 [12,0; 17,5] 15,0 [14,0; 17,0] 0,02

Мальчики/девочки, n (%)
22/20 11/10

> 0,05
(52,40/47,60) (52,38/47,62)

Перинатальное инфицирование, n (%) 36 (85,7) 17 (80,1) > 0,05

АЛТ, Ед/л, Ме [LQ; UQ] 37,0 [27,0; 40,0] 59,5 [40,0; 116,1] 0,05

АСТ, Ед/л, Ме [LQ; UQ] 36,0 [30,8; 42,4] 53,0 [39,0; 89,0] 0,05

РНК HCV, n (%) 42 (100) 21 (100) 0,5

Генотип 1, n (%) 36 (85,7) 5 (23,8) 0,001

Генотип 2, n (%) 1 (2,3) 2 (9,5) 0,2

Генотип 3, n (%) 5 (12,0) 15 (71,7) 0,002

Примечание: p < 0,05 — статистически значимые различия.

Не отмечено статистически значимых 
различий групп по гендерному признаку, 
они были сопоставимы по предполагаемо-
му источнику инфицирования. На основа-
нии раннего выявления анти-HCV у детей, 
рожденных матерями с НСV, в обеих груп-
пах наличие перинатального пути инфици-
рования зарегистрировано преобладающим 
(у 36 детей в первой группе и у 17 — во вто-
рой). У детей I группы длительность инфи-
цирования и возраст были статистически зна-
чимо ниже по сравнению с детьми II группы. 
Дети, инфицированные HCV генотипом 1, 2 
и 3, выявлялись в обеих группах, но стати-
стически значимо во II группе преобладал 
3-й генотип, генотип 1 — в первой. С фибро-
зом печени F1 отмечено статически значимо 
больше детей во второй группе наблюдения.

У детей обеих групп показатели транс-
аминаз к завершению терапии не выходили 
за референсные значения. Стабильная био-

химическая ремиссия через 8 недель тера-
пии достигнута у всех детей II группы срав-
нения. Не было отклонений биохимических 
показателей у наблюдаемых детей первой 
группы. УВО достигнут у 42 детей с исходно 
нормальным уровнем АЛТ и также у всех де-
тей II группы с исходно повышенными зна-
чениями АЛТ и АСТ.

Основным критерием эффективности 
противовирусной терапии при ХГС явилась 
элиминация РНК HCV из сыворотки крови. 
У всех детей I и II групп вне зависимости 
от генотипа НСV УВО подтвержден спустя 
12 недель после окончания терапии препа-
ратом глекапревир/пибрентасвир. При выяв-
ленном инфицировании обследованных детей 
генотипами 1, 2 и 3 HCV эффективность УВО 
после лечения у всех детей составила 100 %. 
У детей с перинатальным инфицированием 
проявилась эффективность УВО на глекапре-
вир/пибрентасвир в установленные сроки.
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У обследованных детей в обеих группах 
наблюдения не отмечались побочные эффек-
ты лечения. Оснований для прекращения 
терапии вследствие нежелательных явлений 
не было.

Заключение. Эффективностью этиотроп-
ной терапии ХГС у детей 12 лет и старше 
в наблюдаемых группах явилась не обна-
руживаемая с помощью чувствительного 
метода исследования (нижний порог чув-
ствительности менее 15 МЕ/мл) РНК НСV 
в крови через 12 недель после окончания 

лечения препаратом прямого противовирус-
ного действия глекапревир/пибрентасвир. 
С учетом того, что при элиминации вируса 
гепатита C предотвращается прогрессиро-
вание заболевания печени, соответственно, 
и осложнений, целесообразно рекомендо-
вать проведение лечения детям с ХГС пан-
генотипным противовирусным препаратом 
без промедления, до формирования фиброза 
и цирроза, внепеченочных проявлений и со-
путствующих заболеваний, повышающих 
риск неблагоприятных исходов.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
У ДЕТЕЙ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Онилэ Е. А., Нечеснюк А. В., Обухов Ю. А.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,  
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Москва, Россия

Аннотация
Актуальность. Лучевая терапия (ЛТ) часто является обязательным компонентом проти-

воопухолевой терапии и может вызывать повреждение органов и тканей полости рта.
Целью данного исследования является выявление зависимости между облучаемым объемом 

и риском развития стоматологических нарушений и дисфункции слюнных желез.
Материалы и методы. В данное исследование были включены 12 пациентов с новообра-

зованиями в области головы и шеи, получавших радиотерапию в отделении лучевой терапии 
в период с 2012 по 2020 г. и проходивших реабилитацию в лечебнореабилитационном науч-
ном центре «Русское поле» (ЛРНЦ «Русское поле») Национального медицинского исследова-
тельского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева). Для того чтобы выявить зависимость между полученной 
дозой на область зубочелюстной системы и больших слюнных желез (околоушных, подниж-
нечелюстных), у данной когорты пациентов были пересмотрены и проанализированы планы 
облучения и сопоставлены со стоматологическим статусом детей. При анализе лечебных 
планов оценивались средняя доза (Dmean) на сегменты зубного ряда, средняя доза на боль-
шие слюнные железы (околоушные, поднижнечелюстные), согласно рекомендациям группы 
PENTEC.

Результаты. В настоящем исследовании не были проанализированы социальный статус 
пациентов, состояние микрофлоры полости рта, выполнение рекомендаций стоматолога. Со-
гласно промежуточным результатам исследования на 12 пациентах, достоверной зависимо-
сти между средней дозой облучения, пришедшейся на большие слюнные железы, и выражен-
ностью патологических изменений в полости рта (в частности, кариозного поражения зубов) 
выявлено не было. У одного из пациентов через 5 лет после проведения ЛТ были выявлены сле-
дующие аномалии развития зубного ряда: микродентия, тортоаномалия. Средняя доза на дан-
ные сегменты составила 0,33 Гр. Полученные данные коррелируют с результатами исследова-
ния группы Pediatric Normal Tissue Effects in the Clinic (PENTEC).

Заключение. Связи между риском развития кариеса и дозой облучения отдельных поражен-
ных зубов выявлено не было. Минимальная токсическая доза для возникновения аномалий раз-
вития зубов неизвестна, что позволяет предположить, что доза на зубной ряд должна быть 
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как можно более низкой, особенно у пациентов младшего возраста. Планируется продолжить 
работу в данном направлении и увеличить количество пациентов, включенных в исследование.

Ключевые слова: стоматологические осложнения, лучевая терапия, дети
Контакт: Онилэ Екатерина Александровна: onile.ekaterina@yandex.ru

DENTAL COMPLICATIONS OF RADIOTHERAPY IN CHILDREN  
WITH NEOPLASMS OF THE HEAD AND NECK

Onile E. A., Nechesnyuk A. V., Obuchov Yu. А.

Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,  
Oncology and Immunology, Moscow, Russia

Abstract
Introduction. Radiation therapy (RT) is often an essential component of anticancer therapy and can 

cause damage to the organs and tissues of the oral cavity.
The aim of this study is to identify the relationship between the irradiated volume and the risk of de-

veloping dental disorders and dysfunction of the salivary glands.
Materials and Methods. This study included 12 patients with head and neck neoplasms who re-

ceived radiotherapy (RT) in a radiotherapy department from 2012 to 2020 and undergoing reha-
bilitation at the Clinical Rehabilitation Research Center for patients in remission “Russkoye pole” 
D. Rogachev NMRCPHOI. In order to identify the relationship between the received dose to the region 
of the dentoalveolar system and the major salivary glands (parotid, submandibular), in this cohort 
of patients, exposure plans were revised and analyzed and compared with the dental status of children. 
In the analysis of treatment plans, the average dose (Dmean) for segments of the dentition, the aver-
age dose for the major salivary glands (parotid, submandibular), according to the recommendations 
of the PENTEC group, were evaluated.

Results. In this study, the social status of patients, the state of the microflora of the oral cavity, 
and the implementation of the dentist's recommendations were not analyzed. According to the interim 
results of the study on 12 patients, no significant relationship was found between the average dose 
of radiation to the large salivary glands and the severity of pathological changes in the oral cavity 
(in particular, carious lesions of the teeth). In one of the patients, 5 years after RT, the following anom-
alies in the development of the dentition were revealed: microdentia, tortoanomaly. The average dose 
for these segments was 0.33 Gy. The data obtained correlate with the results of the Pediatric Normal 
Tissue Effects in the Clinic (PENTEC) study.

Conclusion. No relationship was found between the risk of caries and the dose of radiation to indi-
vidual affected teeth. The minimum toxic dose for the occurrence of dental anomalies is unknown, sug-
gesting that the dose to the dentition should be as low as possible, especially in younger patients. It is 
planned to continue work in this direction and increase the number of patients included in the study.

Keywords: dental complications, radiation therapy, children
Contact: Ekaterina Onile: onile.ekaterina@yandex.ru
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Актуальность. Применение лучевой те-
рапии у детей с опухолями нередко имеет 
решающее значение в комплексной терапии 
злокачественных новообразований (ЗНО). 
Использование данного метода предпола-
гает развитие нарушений в зоне облучения, 
которые могут значительно повлиять на ка-
чество жизни пациентов [1]. Большинство 
исследователей в этой области сосредоточи-
ли свое внимание на появлении поражений 
дентина и эмали и аномалий развития зубов, 
поскольку это наиболее часто возникающие 
осложнения под воздействием лучевой тера-
пии [2].

Повреждение тканей с низким потен-
циалом восстановления, к которым отно-
сятся компоненты зубочелюстной системы 
и слюнные железы, обусловливает высокую 
вероятность необратимых изменений [3–5]. 
Аномалии развития зубов включают нару-
шение количества, размеров, формы, мине-
рализации, дефекты формирования дентина 
и эмали [6, 7].

Стоматологические нарушения, такие как 
агенезия, микродонтия, задержка развития 
корней и дисплазия эмали, могут заметно 
ухудшить функциональное состояние зубо-
челюстной системы и навредить социали-
зации ребенка. Эти аномалии становятся 
очевидными через несколько лет после про-

ведения лучевой терапии, и дефекты обычно 
остаются постоянными. В некоторых слу-
чаях могут потребоваться хирургические  
и/или ортодонтические корректирующие ма-
нипуляции.

Кариозное поражение зубов, в свою оче-
редь, связывают с нарушением функцио-
нирования слюнных желез, а не с прямым 
воздействием ионизирующего излучения. 
Влияние ЛТ на развитие отдаленных сто-
матологических осложнений представляет 
интерес для выявления наиболее уязвимых 
групп пациентов для обеспечения возмож-
ности раннего вмешательства и улучшения 
качества жизни [8].

Целью данного исследования было выяв-
ление зависимости между облучаемым объ-
емом и риском развития стоматологических 
нарушений и дисфункции слюнных желез 
у пациентов Национального медицинского 
исследовательского центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д. Ро-
гачева) после облучения области головы 
и шеи в период 2012–2020 гг.

Материалы и методы. В данное иссле-
дование были включены 12 пациентов с но-
вообразованиями в области головы и шеи, 
облучавшихся в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рога-
чева в период 2012–2020 гг. и проходивших 
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реаби литацию в лечебно-реабилитационном 
научном центре «Русское поле» (ЛРНЦ «Рус-
ское поле») НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева. 
Средний возраст детей составил 6 лет, рас-
пределение по полу 9 : 3 (мальчики : девоч-

ки). Исследование велось ретроспективно, 
было наблюдательным и открытым (без вы-
деления групп сравнения и контроля).

Распределение пациентов по нозологиям 
представлено на рисунке 1.

9%
8%

34%

8%

25%

8%
8%

Примечание: РМС — рабдомиосаркома; ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз; ЭП — эпенди-
мома; МБ — медуллобластома; АТРО — атипическая тератоид-рабдоидная опухоль.

Рис. 1. Распределение включенных пациентов по нозологиям (n = 12)

Для того чтобы выявить зависимость 
между полученной дозой на область зубоче-
люстной системы и больших слюнных желез 
(околоушных, поднижнечелюстных), у вы-
бранной когорты пациентов были пересмо-
трены и проанализированы планы облучения. 
Критические структуры (околоушные и под-
нижнечелюстные слюнные железы и зубной 
ряд по сегментам) были оконтурены как ор-
ганы риска в системе планирования MIM 
Maestro, посчитаны гистограммы «доза — 
объем» (DVH — dose volume histogram).

По итогу проведенного исследования оце-
нивались два финальных события: наличие 
кариозного поражения зубов и аномалий 
развития зубочелюстной системы. У всех па-
циентов были оконтурены сегменты зубного 
ряда (1, 2, 3, 4-й сегменты для постоянных зу-
бов; 5, 6, 7 и 8-й — для временных), околоуш-
ные и поднижнечелюстные слюнные железы; 
в системе планирования посчитаны средние 
и максимальные дозы на эти структуры.

Результаты исследования. Период на-
блюдения за пациентами составил от 8 
до 100 месяцев (средний период — 36 меся-
цев) (табл. 1).

Зависимости от суммарной очаговой дозы 
выявлено не было: стоматологические ослож-
нения наблюдались и у пациентов с доста-
точно малыми СОД (краниальное облучение 
в СОД 12 Гр), и у детей с СОД, достигавшими 
68 Гр в режиме гиперфракционирования.

У двух пациентов (№ 2 и № 9), кото-
рые проходили курс традиционной 3D-кон-
формной лучевой терапии, наблюдалось 
кариозное поражение зубов (средняя доза 
на слюнные железы и сегменты зубного ряда 
составила 2,5 Гр). Что касается оставшихся 
десяти пациентов, облучавшихся с примене-
нием методики IMRT (лучевая терапия с мо-
дуляцией интенсивности), у четырех из них 
был выявлен кариес (средняя доза на слюн-
ные железы составила 10,2 Гр, на сегменты 
зубного ряда — 11,5 Гр).
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У шести пациентов из 12 наблюдалось 
кариозное поражение зубов либо очаго-
вая деминерализация в виде «белых пятен» 
(«предвестники» кариеса). У одного ребенка 
из шести вышеперечисленных было сочетан-
ное поражение: аномалии развития зубного 
ряда и кариозное поражение зубов.

Аномалии развития. У пациента № 2 
(на момент облучения ему было 6 лет), ко-
торый проходил курс 3D-конформной ЛТ 
на базе НМИЦ ДГОИ (краниальное облу-
чение в суммарной очаговой дозе 12 Гр), 
при осмотре детским стоматологом через 
5 лет после проведения ЛТ были выявлены 
следующие аномалии развития зубного ряда: 
микродентия (45, 25), тортоаномалия (35). 
Средняя доза на данные сегменты составила 
0,33 Гр. Полученные данные коррелируют 
с результатами исследования группы Pediatric 
Normal Tissue Effects in the Clinic (PENTEC): 
даже такие достаточно низкие дозы (менее 
20 Гр) увеличивают риск возникновения ано-
малий развития именно у детей младшего 
возраста, тогда как средние дозы 20 Гр и бо-
лее увеличивали риск развития аномалий раз-
вития у детей всех возрастов [9].

Кариозное поражение. При анализе лечеб-
ных планов оценивалась не только средняя 
доза на сегменты зубного ряда, но и средняя 
доза (Dmean) на большие слюнные железы 
(околоушные, поднижнечелюстные), соглас-
но рекомендациям группы PENTEC [9].

У четырех пациентов из 12 при осмотре 
был выявлен кариес (33 %), у двоих отмеча-
лась очаговая деминерализация в виде «бе-
лых пятен» (17 %), у одного ребенка — ано-
малии развития (8 %), у остальных полость 
рта санирована (42 %).

Однако при оценке лечебного плана па-
циента № 11 с диагнозом «альвеолярная 
рабдомиосаркома параменингеальной ло-
кализации» выявлено, что средняя доза 
на околоушные слюнные железы составила 
22,13 Гр, на поднижнечелюстные — 43,03 Гр, 
но, несмотря на это, изменения в полости рта 
носят минимальный характер, что требует до-
полнительного наблюдения и исследования.

Обсуждение. При оценке токсично-
сти в отношении зубочелюстной системы 
и слюнных желез необходимо помнить о том, 
что нередко пациенты получают химиолу-

чевую терапию. Прием противоопухолевых 
препаратов вносит немалый вклад в разви-
тие стоматологических осложнений наряду 
с облучением, особенно у детей младшего 
возраста.

Группа PENTEC считает разумной стра-
тегией принятие ограничивающих значе-
ний дозы для слюнных желез, основанных 
на опыте «взрослых» лучевых терапевтов, 
до тех пор, пока не станет доступно больше 
данных, касающихся детей. Таким образом, 
авторы рекомендуют ограничить среднюю 
дозу на околоушные и поднижнечелюстные 
слюнные железы 26 Гр и менее [9].

Минимальная токсическая доза для воз-
никновения аномалий развития зубов неиз-
вестна, что позволяет предположить, что доза 
на зубной ряд должна быть как можно более 
низкой, особенно у пациентов младшего 
возраста. Следует обращать особое внима-
ние на снижение средней дозы на зубоче-
люстную систему менее 20 Гр у пациентов, 
которым на момент проведения облучения 
было меньше 10 лет. Согласно исследова-
нию PENTEC, даже такие достаточно низкие 
дозы увеличивают риск возникновения ано-
малий развития именно у детей младшего 
возраста, тогда как средние дозы 20 Гр и бо-
лее увеличивали риск развития аномалий 
развития у детей всех возрастов [9].

Необходимо также иметь в виду, что вы-
раженность одонтогенных осложнений за-
висит не только от специфической терапии, 
но и от проведения гигиенических мероприя-
тий и частоты профилактических осмотров 
у стоматолога.

Заключение. С увеличением продолжи-
тельности жизни детей со злокачественным 
новообразованием в анамнезе последствия 
противоопухолевого лечения становятся все 
более заметными. Облучение и полихимио-
терапия вызывают нежелательные побочные 
эффекты, особенно в случае поражения тка-
ней с низким потенциалом восстановления, 
к которым относятся дентин и зубная эмаль. 

Согласно промежуточным результатам 
исследования на 12 пациентах, достоверной 
зависимости между средней дозой облу-
чения, пришедшейся на большие слюнные 
железы, и выраженностью патологических 
изменений в полости рта выявлено не было.
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Было установлено, что при высоких сред-
них дозах облучения на слюнные железы 
и зубочелюстную систему возможно от-
сутствие одонтогенных осложнений. У па-
циента № 11 средняя доза на околоушные 
слюнные железы составила 22,13 Гр, на под-
нижнечелюстные — 43,03 Гр, при этом стома-
тологических нарушений выявлено не было. 
Вероятнее всего, это связано с малым перио-

дом наблюдения (два года). Никакой связи 
между риском развития кариеса и дозой об-
лучения отдельных пораженных зубов выяв-
лено не было. Для снижения риска развития 
этого осложнения дозу на слюнные железы 
сле дует свести к минимуму.

Планируется продолжить работу в дан-
ном направлении и увеличить количество 
пациентов, включенных в исследование.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования.
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Бугаевский К. А. ¹, Пешиков О. В. ², Пешикова М. В. ²

¹ Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина
² Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, посвященного отражению 
в средствах мировой филателии сведений о коронавирусной инфекции COVID19 и прививках 
против разных штаммов вируса. Представлены тематические филателистические подборки 
почтовых марок, конвертов, почтовых карточек, блоков, памятных значков, посвященных вак-
цинам и прививкам, даны комментарии к представленным коллекционным материалам.
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Abstract. The article presents the materials of a study devoted to the reflection in the means of world 
philately, information about the coronavirus infection COVID19, and vaccinations against various 
strains of its viruses. Thematic philatelic collections of postage stamps, envelopes, postcards, blocks, 
commemorative badges dedicated to vaccines and vaccinations are presented, comments are given 
to the presented collection materials.
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Введение. Сегодня мир миновал уже 
четвертую волну пандемии коронавируса 
COVID-19, вызванную особо агрессивным 
мутирующим штаммом дельта, который унес 
жизни многих сотен тысяч, если не миллио-
нов, человеческих жизней по всему миру. 
В то время, когда многие страны, уставшие 
от двух лет карантина и локдауна, значитель-
но ограничили или вообще сняли карантин-
ные ограничения, в других государствах, 
таких, в частности, как Индия, Бразилия, Ар-
гентина, Российская Федерация, разгул штам-
ма дельта охватил рекордное число новых 
заболевших и умерших людей. Государство 
Израиль, которое заявляло о том, что приви-
вочная кампания у них успешно завершена 
и вирус побежден, вновь фиксировало новые 
вспышки с сотнями заболевших жителей 
этой страны. Прививают все большее число 
людей по всем миру с привлечением разных 
возрастных категорий — от детей до стари-
ков. Также не всегда и не везде все «гладко» 
проходит и с самим процессом вакцинации. 
Богатые страны опережают бедные и слабо-
развитые государства по объемам вакцини-
рованных людей; часто отмечают недоста-
точно высокую эффективность тех или иных 
вакцин; фиксируют тромботические ослож-
нения и даже смерть привитых людей в ко-
роткое время после вакцинирования [1]. 
Многие страны, несмотря на наличие уже 
имеющихся и признанных ВОЗ вакцин, про-
должают исследования по разработке новых, 
своих национальных, вакцин. При этом мно-
гие страны мира помогают другим странам 
и делятся с ними своими запасами вакцин. 
Разработаны и активно внедряются по всему 
миру «паспорта вакцинации», необходимые 
для функционирования миграционных и ту-

ристических потоков людей по всему миру. 
Естественно, такие средства коллекциониро-
вания, как филателия и фалеристика, не оста-
лись в стороне от такого важного процесса, 
как вакцинация от COVID-19, и активно реа-
лизуют свой неподдельный интерес к вакци-
нам и прививочному процессу, выпуская все 
новые филателистические и фалеристиче-
ские материалы, которые будут представлены 
в данной статье [2–9].

Цель работы. Представить данные о вак-
цинах и прививочном процессе против ко-
ронавируса COVID-19 посредством таких 
средств коллекционирования, как филателия 
и ее виды, а также фалеристика.

Материалы и методы. При проведении 
данной исследовательской работы нами был 
применен метод углубленного литератур-
но-критического анализа доступных науч-
ных источников информации по изучаемому 
вопросу с использованием справочников, 
энциклопедий, каталогов, специализирован-
ных периодических изданий, интернет-ре-
сурсов [10–15].

Результаты исследования и обсуждение.  
На сегодня в мире началась кампания 
по вакцинированию детей и подростков. 
Также в мире стремительными темпами 
распостраняются новые мутации коронави-
руса: дельта, омикрон, — уже унесшие де-
сятки, если не сотни тысяч, жизней людей 
по всему миру. Почтовые ведомства ряда 
стран выпускают разнообразные филатели-
стические материалы, посвященные разным 
аспектам борьбы с пандемией коронави-
руса COVID-19 и прививкам от этого ви-
руса [2–9]. Появляется информация о том, 
что ряд фармацевтических фирм мира при-
ступил к разработке прививок и лекарств 
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от COVID-19 в виде таблеток и спрея. Ко-
личество этих материалов постепенно рас-
тет и практически достигло в мире уровня 
выпуска почтовых миниатюр, которые те-
матически были выпущены в связи с борь-
бой с ВИЧ/СПИДом [2–9]. Так, на рисунке 1 
представлены почтовые марки и малые ма-
рочные листы Алжира, Доминиканской Ре-

спублики, Украины, Молдовы, республик 
Мадагаскар и Чад, Индонезии, республик 
Гвинея и Гвинея-Бисау, Австрии, Ирака, То-
голезской Республики, Сьерра-Леоне, Пор-
тугалии, Зимбабве, Центральноафриканской 
Республики, посвященные прививкам от ко-
ронавируса и вышедшие в феврале и марте 
2021 г. [10–15].
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Рис. 1. Почтовые марки, посвященные вакцинам и вакцинации против COVID-19
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На рисунке 2 представлены почтовые бло-
ки Тоголезской Республики, республик Ма-
дагаскар, Гвинея-Бисау, Чад, Украины, Индо-
незии, Мозамбика, Гвинейской Республики, 

посвященные разработкам ученых многих 
стран, производству и применению разных 
видов вакцин от коронавируса, используе-
мых на сегодняшний день в мире [10–15].

Рис. 2. Почтовые блоки, посвященные вакцинам и вакцинации против COVID-19

Отдельной подборкой на рисунке 3 пред-
ставлены картмаксимумы Индии, Китайской 
Народной Республики (КНР), Демократи-
ческой Республики Вьетнам, посвященные 

процессу вакцинации, ученым и медицин-
скому персоналу, задействованному в приви-
вочном процессе [10–15].
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Рис. 3. Картмаксимумы, представляющие процесс вакцинации против COVID-19

На рисунке 4 представлена подборка по-
чтовых карточек и оригинальных почтовых 
штемпелей Индии и КНР, рассказывающих 

о прививках и вакцинах против коронавиру-
са, а также о самом прививочном процессе 
[10–15].

Рис. 4. Почтовые карточки и почтовые штемпеля, посвященные вакцинам и вакцинации 
против COVID-19

Также продолжают выходить красочные 
конверты первого дня (КПД) разных стран 
мира с оригинальными почтовыми штем-
пелями, посвященные героической борьбе 

медицинских работников и других служб 
в условиях массовой прививочной кампа-
нии и четвертой волны пандемии (рис. 5) 
[10–15].
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Рис. 5. Почтовые конверты, посвященные вакцинам и вакцинации против COVID-19

На рисунке 6 представлена небольшая 
подборка сувенирных памятных значков, по-
священных карантинным будням во время 

пандемии коронавируса COVID-19, а также 
процессу вакцинации населения [10–15].

Рис. 6. Значки, посвященные вакцинации против COVID-19

Как видно из представленных в данной 
статье подборок филателистических и фале-
ристических материалов, меняется тематика 
выпусков почтовых марок, блоков, конвер-
тов и значков. Теперь на них все чаще пред-
ставлены сюжеты не только о профилактике 
и госпитализации зараженных пациентов, 
но в первую очередь их вакцинация разными 
типами вакцин, созданных в мире, на данный 
период времени.

Выводы:
1. В представленной статье креативно, 

красочно и информативно поданы текстовые 

и иллюстративные материалы, касающиеся 
отражения информации о вакцинах и процес-
се вакцинации от коронавируса COVID-19 
в средствах филателии и фалеристики.

2. Материалы, изложенные в этой ста-
тье, могут быть использованы для са-
мостоятельного изучения, в том числе 
как дополнительный материал, а также 
для практического применения при изуче-
нии соответствующего раздела инфекцион-
ных болезней, вирусологии, эпидемиоло-
гии, фармации, а также в курсе «История 
медицины и биологии».

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при прове-
дении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфлик-
тов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Аннотация
Актуальность. Недостаточность йода способствует формированию целого ряда патоло-

гических состояний и заболеваний (гипотиреоз, эндемический зоб и другие). Территория Челя-
бинской области является примером биогеохимической провинции, население которой прожи-
вает в условиях дефицита йода.

Целью исследования был анализ данных литературы и собственных результатов, касаю-
щихся распространенности гипотиреоза и связанных с ним состояний.

Материалы и методы. Источником сведений послужили источники PubMed, elibrary, ин-
тернета; данные областной детской клинической больницы г. Челябинска.

Результаты. Авторы проанализировали этиологию дефицита йода в разных регионах, гео-
логические, экологические, генетические составляющие; эпидемиологию врожденного гипоти-
реоза, рака щитовидной железы. Профилактические мероприятия врожденного гипотиреоза, 
заболеваний щитовидной железы реализуются на этапах неонатального скрининга, включают 
также диетологические мероприятия у детей и беременных, генетическое консультирование 
лиц из группы риска.

Заключение. Комплекс медикосоциальных мероприятий, направленный на профилактику 
и коррекцию гипотиреоза, снижает перинатальные потери, преждевременную смертность 
населения от заболеваний, обусловленных дефицитом йода.

Ключевые слова: щитовидная железа, гипотиреоз, неонатальный скрининг, генетическое 
тестирование
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Abstract
Introduction. Iodine deficiency contributes to the formation of a number of pathological conditions 

and diseases (hypothyroidism, endemic goiter and others). The territory of the Chelyabinsk region 
is an example of a biogeochemical province whose population lives in conditions of iodine deficiency.

The aim of the study was to analyze literature data and our own results on the prevalence of hypo-
thyroidism and related conditions.

Materials and methods. Sources of information served as sources PubMed, elibrary, Internet; data 
from the regional children's clinical hospital in Chelyabinsk.



57

Обзоры литературы

Results. The authors analyzed the etiology of iodine deficiency in different regions, geological, eco-
logical, genetic components; epidemiology of congenital hypothyroidism, thyroid cancer. Preventive 
measures for congenital hypothyroidism, thyroid diseases are implementing at both the stages of neo-
natal screening, nutritional measures for children and pregnant women, genetic counseling of persons 
at risk. 

Conclusion. Prevention and correction of hypothyroidism, reduces perinatal losses, untimely mor-
tality of the population from diseases caused by iodine deficiency.

Keywords: thyroid gland, hypothyroidism, neonatal screening, genetic testing
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Актуальность. Территория Челябинской 
области является биогеохимической провин-
цией с дефицитом йода в объектах окружаю-
щей среды. Известно, что в йододефицитных 
районах его концентрация в воде не превы-
шает 3–4 мкг/л, а в почвах йода содержится 
не более 3500 мкг/кг. При исследовании, на-

пример, степной зоны Челябинской области, 
в которой расположен город Магнитогорск, 
было установлено, что в воде его содержа-
ние было в пределах 1,98–3,7 мкг/л, а в поч-
ве йода содержалось до 3500 мкг/кг [1]. Это 
соответствует условиям развития зобной эн-
демии легкой степени тяжести [2].
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Ранние исследования заболеваний щито-
видной железы (ЩЖ) в России связаны глав-
ным образом с именами двух ученых, прило-
живших колоссальные усилия для изучения 
этих заболеваний. Николай Кашин (опи-
савший также болезнь Кашина — Бека, вы-
званную дефицитом селена) проводил свои 
исследования в Восточной Сибири. Он обна-
ружил, что патология ЩЖ была широко рас-
пространена по всей территории Иркутской 
губернии. В 1868 г. Н. Кашин обследовал 
73 669 жителей этой губернии и обнаружил 
154 больных (0,2 % населения) эндемическим 
кретинизмом. В некоторых деревнях доля на-
селения, страдающего кретинизмом и зобом, 
достигала, соответственно, 4,4 и 66,7 %.

Другой выдающийся ученый Николай 
Лежнев исследовал заболевания ЩЖ глав-
ным образом в Пермской области. Именно 
он опубликовал первую книгу об эндемиче-
ском зобе в России. Н. Лежнев обследовал 
многие города и деревни в регионе и обнару-
жил, что в некоторых деревнях заболевание 
встречалось у 25–50 % населения. Он устано-
вил, что пациенты, имевшие зоб, как прави-
ло, также страдали задержкой физического 
и умственного развития. В своей книге «Зоб 
в России» (1904) Н. Лежнев писал, что «зоб 
имеет важное национальное значение, 
а борьба с ним является жизненно необходи-
мой». Случаи патологии ЩЖ были также об-
наружены и в других частях Российской им-
перии. М. Ф. Кандратский (1898) обнаружил, 
что до 5 % жителей некоторых деревень Ца-
ревококшайского района (ныне Республика 
Марий Эл) и Чебоксарского уезда Казанской 
губернии были кретинами. К сожалению, по-
сле 1904 г. исследования эндемического зоба 
в России были прекращены и возобновлены 
только в середине ХХ в. [3].

Гипотиреоз, вызванный дефицитом йода, 
является серьезной проблемой. Значение ги-
потиреоза для общественного здравоохра-
не ния обусловлено неврологическими осло-
жнениями, которые приводят к наиболее 
тяжелым формам эндемического врожден-
ного гипотиреоза (кретинизма), комплексу 
соматических нарушений, ассоциированных 
с гипотиреозом, предрасположенностью к ра-  
ку ЩЖ [4].

Целью настоящего исследования являет-
ся анализ данных литературы по вопросам 
распространенности эндемического гипоти-
реоза и ассоциированной с ним патологии.

Материалы и методы. Источником дан-
ных о результатах популяционно-генетиче-
ских исследований являются PubMed, eli-
brary за 1975–2021 гг.

Анализ распространенности врожденного 
гипотиреоза (ВГ) выполнен по данным нео-
натального скрининга медико-генетическо-
го центра областной детской клинической 
больницы г. Челябинска (2006–2020 гг.).

Результаты исследования. ВГ представ-
ляет собой гетерогенную группу заболева-
ний, обусловленных морфофункциональной 
незрелостью ЩЖ, гипоталамо-гипофизар-
ной системы, а также нарушенным действием 
гормонов (дисгормоногенезом); манифести-
рует при рождении и в результате приводит 
к дефициту гормонов ЩЖ различной степени 
тяжести. ВГ — одно из наиболее часто встре-
чающихся врожденных заболеваний ЩЖ.

Различают два вида йодной недостаточно-
сти: первичная развивается на фоне низкого 
содержания йода в продуктах питания, воде; 
вторичная — в результате болезней (напри-
мер, гипотиреоз при врожденном гипопитуи-
таризме, врожденной патологии ЩЖ, облу-
чении).

На лабораторном уровне гипотиреоз про-
является снижением содержания тиреотроп-
ного гормона (ТТГ). ТТГ синтезируется 
тиреотрофами — базофильными клетками 
передней доли гипофиза. Тиреотрофы со-
ставляют 3–5 % клеток этой доли. Молекула 
ТТГ состоит из двух субъединиц: альфа-субъ-
единицы, идентичной по аминокислотному 
составу альфа-субъединице ЛГ, ФСГ, ХГ, 
и бета-субъединицы, определяющей биоло-
гическую активность и специфичность ТТГ. 
Считается, что альфа-субъединица ответст-
венна за функцию «узнавания» рецептора 
и последующего образования гормоноре-
цепторного комплекса, после чего бета-цепь 
активирует соответствующие ферментные 
системы и вызывает специфическую био-
логическую реакцию. Гены, кодирующие 
альфа- и бета-субъединицы, локализуют-
ся на различных хромосомах. У человека 
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ген TSHA (CGA), кодирующий альфа-цепь, 
расположен на хромосоме 6, а ген TSHB, 
который кодирует специфичную для ТТГ 
бета-цепь, локализуется на хромосоме 1 
[5]. Регуляция экспрессии указанных генов 
по принципу обратной связи осуществляет-
ся тиреоидными гормонами [6]. Мутации 
генов, ответственных за синтез альфа- и бе-
та-субъединиц, могут являться причиной на-
рушения функции щитовидной железы [7].

Хроническая недостаточность микро-
элемента йода запускает компенсаторные 
механизмы в клетках. Железа увеличивает-
ся, чтобы захватывать большее количество 
йода, необходимого для синтеза гормонов Т3 
и Т4. 85 % всех случаев эндемического зоба 
обусловлены гипотиреозом, в 15 % случаев 
эндемический зоб связан с другими причи-
нами. Причиной эндемического зоба, на-
пример, может стать нарушение клеточного 
иммунитета и синтез аномальных иммуно-
глобулинов. Неполноценные белки запус-
кают в клетках механизмы выработки анти-
тел против здоровой ткани ЩЖ [8].

На сегодняшний день в литературе до-
статочно полно освещен вопрос этиологии 
ВГ. В качестве причин, приводящих к ВГ, 
обсуждается множество факторов, среди ко-
торых в йододефицитных регионах большое 
значение имеет природный дефицит йода 
[9]. Так, частота неонатальной гипертирео-
тропинемии (ТТГ более 20 мЕД/л), в струк-
туре которой абсолютное большинство слу-
чаев представлено ВГ, составляет от 1–2 
до 8–10 %, заметно увеличиваясь в регионах, 
где отмечена более тяжелая степень йодной 
недостаточности [10]. Кроме того, усиливать 
дефицит йода или быть самостоятельной 
причиной ВГ могут другие природные и ан-
тропогенные факторы окружающей среды. 
Это объясняется тем, что гипофизарно-ти-
реоидная система в неонатальном периоде 
очень чувствительна к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды.

В районах, где отсутствует йододефицит, 
стандартная распространенность этого со-
стояния на Западе составляет 1 : 4500 живо-
рождений. А вот в районах с дефицитом йода 
заболеваемость ВГ колеблется от 1 до 5 %! 
Тем не менее методы скрининга, революцио-

низированные тридцать лет назад, до сих 
пор не применяются во всех странах систе-
матически [11].

Дополнительные факторы, влияющие 
на усвоение йода, включают тиоцианаты 
и естественные гойтрогены в некоторых пи-
щевых продуктах, а также бактериальных 
и химических загрязнителях воды. Органи-
ческие тиоцианаты (органические родани-
ды — эфиры тиоциановой кислоты с общей 
формулой RSCN) содержатся в крестоцвет-
ных, маниоке, приводят к селен-зависимой 
недостаточности глутатионпероксидазы. 
Вследствие этого накапливается избыточ-
ное количество H2O2 и увеличивается актив-
ность тиреопероксидазы. Это подтверждает, 
что система глутатионпероксидазы занимает 
центральное место в процессе йодирования 
и интратиреоидное содержание селена опре-
деляет ее активность [12]. Естественные 
гойтрогены — это природные вещества, ко-
торые содержатся в овощах семейства кре-
стоцветных, молоке, грецких орехах, клуб-
нике и др., способны вызывать увеличение 
зоба и препятствуют правильному и доста-
точному усвоению йода, а также снижают 
эффективность препаратов, обычно назна-
чаемых при лечении гипотиреоза [13]. По-
вышенное содержание урохрома, нитратов, 
кальция, гуминовых веществ в воде затруд-
няет усвоение йода в организме. Длительное 
проживание в таких районах способствует 
развитию зоба. Нехватка железа, молибдена, 
марганца, меди, цинка, селена, кобальта сни-
жает активность ферментов, ответственных 
за синтез гормонов ЩЖ [14].

По результатам скрининга на ВГ у ново-
рожденных за 1996 и 2000 гг. по Чувашской 
Республике выявлено снижение функции 
ЩЖ у (6,28 ± 0,34) % новорожденных. В зоне 
экологического бедствия по сравнению с зо-
нами оптимума риск сниженной функции 
щитовидной железы от 1,8 до 2,7 раза выше. 
В зоне бедствия по сравнению с другими 
зонами у детей отмечаются более высокие 
показатели температуры тела и частоты ды-
хания, чаще рождаются дети с крупной мас-
сой и большей длиной тела, высок процент 
рождения детей с более плотными костями 
черепа. Вероятно, это связано с наруше нием 
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минерального обмена у матерей и плодов 
из зоны бедствия, где наблюдается природ-
ный недостаток йода и кобальта, а также 
природный избыток кальция и ряда других 
элементов [15]. Оценено состояние тиреоид-
ной функции у новорожденных города Ал-
маты (Республика Казахстан) по результатам 
определения в крови тироксина, тиреотроп-
ного гормона и субстратов цикла трикарбо-
новых кислот: малата, сукцината и цитрата. 
У обследованных выявлены наличие пер-
вичного гипотиреоза и пониженный уровень 
ключевых субстратов цикла Кребса [16].

Особое место в индукции патологии щи-
товидной железы занимают радиационные 
воздействия. ЩЖ относится к органам, 
подверженным наибольшему риску развития 
патологии от ионизирующего излучения. До-
казательства радиационно-индуцированного 
гипотиреоза и аутоиммунитета ЩЖ получе-
ны в основном из исследований у пациентов, 
получавших дистанционную лучевую тера-
пию или йод-131; из эпидемиологических 
исследований выживших после атомной 
бомбардировки или ядерной аварии. Исто-
рически считалось, что гипотиреоз после 
внешнего облучения ЩЖ ниже пороговой 
дозы 10–20 Гр в зрелом возрасте не разви-
вается. Более новые данные предполагают 
порог в 10 Гр после лучевой терапии. Напро-
тив, данные пациентов после «внутренней 
лучевой терапии» йодом-131 болезни Грей-
вса показывают, что гипотиреоз редко воз-
никает при дозах ниже 50 Гр. Исследования 
на детях, пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС, показывают, что порог дозы 
для формирования гипотиреоза может быть 
значительно ниже, 3–5 Гр, что согласуется 
с наблюдениями выживших после атомной 
бомбардировки, облученных в детстве. При-
чины такой разницы в дозах радиочувстви-
тельности до конца не изучены [17].

С учетом радиационных аварий на тер-
ритории СССР в России накоплен большой 
опыт диагностики и наблюдения за пациен-
тами всех возрастных групп. Ретроспектив-
ная оценка проводилась на данных 24 588 
взрослых и 20 087 детей, выживших после 
аварии на ЧАЭС. Данные были получены 
из базы данных Клинико-эпидемиологиче-

ского регистра (CER), NRCRM за 23 года 
(1992–2014 гг.). Средняя суммарная доза 
внешнего облучения взрослых составила 
0,187 Гр, диапазон доз облучения ЩЖ у де-
тей — 0,1–1,55 Гр. Заболеваемость щитовид-
ной железы у всех людей, выживших после 
аварии на ЧАЭС, составила 40,29 %, из них 
35,37 % — среди ликвидаторов, 27,24 % — 
среди эвакуированных и 28,6 % — среди 
населения зараженных территорий, все по-
казатели значительно (p < 0,0001) выше, 
чем у населения Украины (3,9 %). Среди 
выживших после аварии на ЧАЭС наиболее 
распространены нераковые эндокринные за-
болевания: узловой зоб (14,35 %), хрониче-
ский аутоиммунный тиреоидит (около 8 %), 
избыточный вес и ожирение (41,9 и 36,8 % 
соответственно), преддиабет и сахарный диа-
бет (15,5 и 21,4 % соответственно). Дети, эва-
куированные из 30-километровой зоны от-
чуждения, составляли критическую группу 
населения. У них диагностированы диффуз-
ный нетоксический зоб (у 43,68 %), хрони-
ческий аутоиммунный тиреоидит (у 1,74 %), 
первичный гипотиреоз (у 0,96 %), узловой 
зоб (у 2,57 %). Пик распространенности хро-
нических аутоиммунных тиреоидитов при-
шелся на 2001–2003 гг., то есть на период 
интенсивного полового созревания [18].

Проведено проспективное исследова-
ние состояния ЩЖ у 112 женщин второго 
поколения потомков, прародители которых 
находились в зоне радиационного воздей-
ствия Семипалатинского полигона 29 авгу-
ста 1949 г. Ретроспективно патологию ЩЖ 
изучали у прародителей (233 женщины, под-
вергшиеся воздействию радиации) и у ро-
дителей — потомков в первом поколении 
(247 женщин). В контрольные группы вошли 
женщины, проживавшие вне радиационного 
следа. Ретроспективный этап включал анализ 
архивной документации и был сопоставлен 
с историческим контролем. Проспективный 
этап включал исследование по типу «слу-
чай-контроль». Изучено состояние ЩЖ, ее 
гормональный профиль, гормоны гипофиза. 
Установлено, что у женщин, находившихся 
в зоне радиационного воздействия, патология 
ЩЖ встречалась чаще, чем в контрольной 
группе: (8,2 ± 0,2) и (2,1 ± 0,3) % (p = 0,046), 
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для них характерно наличие ти рео токсикоза, 
послеоперационного гипотиреоза (не ис-
ключены операции по поводу рака ЩЖ), 
аутоиммунного тиреоидита, рака ЩЖ. Сре-
ди женщин первого поколения потомков за-
болевания ЩЖ встречались на 68,3 % чаще, 
чем в контрольной группе (p = 0,014), впро-
чем, как и у женщин второго поколения по-
томков. У женщин второго поколения по-
томков значительно увеличился в структуре 
патологии ЩЖ удельный вес ауто иммунных 
тиреоидитов (11,6 %; p = 0,039), чего не на-
блюдалось у их родителей и прародителей. 
Высокая частота заболеваний ЩЖ характер-
на как для женщин, подвергшихся воздей-
ствию радиации, так и для их потомков в пер-
вом и втором поколении [19].

Дети и подростки, получавшие в рамках 
противоопухолевой терапии более низкие 
дозы лучевой терапии и краткие курсы луче-
вой терапии, показали более низкую частоту 
патологий щитовидной железы по сравне-
нию с пациентами, получавшими более вы-
сокие дозы лучевой терапии и расширенное 
поле лучевой терапии. Это исследование, 
несмотря на то, что оно проводилось на не-
большой группе пациентов, подтверждает 
высокую частоту патологий ЩЖ у пациен-
тов, получавших лечение по поводу злокаче-
ственных новообразований, и подчеркивает 
важность долгосрочного наблюдения [20].

Поколения детей становятся жертвами 
на обширных территориях африканской эко-
системы, связанной с плохой адапта цией 
к окружающей среде. Но исследования изо-
лированных мест не могут быть перенесены 
на все население. Из 166 случаев ВГ у но-
ворожденных только два имели материн-
ские антитиреоидные антитела. В другом 
исследовании у 9 женщин с гипотиреозом 
было 11 беременностей, 9 нормальных де-
тей, один недоношенный ребенок (у матери 
была эклампсия) и один с синдромом Дауна 
и дефектом Ostium primum (мать в возрас-
те 41 года). Онтогенез гипоталамо-гипофи-
зарно-тиреоидной оси плода, по-видимому, 
до сих пор развивается независимо от ма-
тери в случаях гипотиреоза. Важную роль 
играет дейодиназа III типа, которая особен-
но активна в плаценте во время беременно-

сти, ве роят но, это связано с активностью 
Т3 на ядерных, а также митохондриальных 
рецепторах. Созревание этих рецепторов 
до конца не изучено [11].

Генетические факторы, ассоциирован-
ные с врожденным гипотиреозом. Риск 
развития зоба повышается у пациентов 
с наследственной предрасположенностью 
к заболеваниям щитовидной железы. Гене-
тический компонент был идентифицирован 
во многих случаях ВГ. Патология может раз-
виться на фоне генетических отклонений, 
нарушающих выработку тиреоидных гор-
монов. Причиной врожденного гипотиреоза 
могут быть мутации генов, которые приво-
дят к нарушениям закладки, миграции, диф-
ференцировки щитовидной железы; дефек-
там биосинтеза тиреоидных гормонов (гены 
TTF1, TTF2, PAX8, NIS, ТPО, DEHAL1) [21]. 
Новые подходы и понимание патофизиоло-
гии и лечения субклинического гипотиреоза 
продолжают изучаться. В структуре данной 
патологии выделяют аплазию щитовидной 
железы (20–30 %) вследствие нарушения 
процессов детерминации или ускорения 
апоптоза предшественников фолликулярных 
клеток щитовидной железы, эктопию (50–
60 %), обусловленную преждевременным 
прекращением миграционного процесса, 
а также гипоплазию органа (5 %) [22].

Люди с синдромом Дауна также подвер-
жены риску аутоиммунных состояний, в том 
числе ЩЖ, а недавние исследования пока-
зали роль повышенной экспрессии аутоим-
мунного регулирующего гена AIRE на 21-й 
хромосоме [23].

Открытие новых генетических причин 
центрального ВГ, включая X-сцепленные 
гены IGSF1, TBL1X и IRS4, расширило наши 
представления о регуляции тиреотропной 
оси гипоталамус — гипофиз — щитовидная 
железа. Недавние долгосрочные данные по-
казывают, что текущие рекомендации по ле-
чению врожденного гипотиреоза в целом 
приводят к нормальным нейрокогнитивным 
результатам даже у серьезно пораженных па-
циентов [24].

Мутации в пяти генах (TSHR, FOXE1, 
NKX21, PAX8 и NKX25) связаны в основ-
ном с дисгенезией ЩЖ, которая является 



62

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2022

основной причиной ВГ (85 % случаев). Му-
тации в семи генах (SLC5A5, TPO, DUOX2, 
DUOXA2, SLC6A4, TG и DEHAL1) связаны 
с нарушениями синтеза гормонов (дисгор-
моногенез). Помимо дисгенезии ЩЖ и дис-
гормоногенеза, с генетическими мутациями 
также связаны дополнительные причины ВГ, 
такие как дефекты транспортера йодтирони-
нов и резистентность к тиреоидным гормо-
нам [25].

ВГ, вызванный дисгормоногенезом ЩЖ, 
является гетерогенным заболеванием, кото-
рое может быть вызвано мутациями на лю-
бом из известных этапов пути биосинтеза 
гормонов ЩЖ. Выявление генетических де-
фектов всех известных специфических фак-
торов, необходимых для синтеза тиреоидных 
гормонов, является важной составляющей 
медико-генетического консультирования.

Предшественником тиреоидных гормо-
нов является белок тиреоглобулин (ген TG). 
Белок-транспортер йодида (sodium-iodide 
symporter, NIS) (ген SLC5A5) захватывает 
йодид, что является первым шагом синте-
за йодсодержащих гормонов. Далее синтез 
тиреоид ных гормонов катализируется белко-
вым комплексом, который включает перено-
счик йодида (ген SLC26A4), тиреопероксида-
зу (ген TPO), двойные оксидазы 1 и 2 (гены 
DUOX1 и DUOX2). Йодтирозин дейоди-
наза (ген DEHAL1) участвует в активации 
или инактивации гормонов щитовидной же-
лезы. Клиническая и биохимическая оцен-
ка помогает выбрать наиболее подходящий 
кандидатный ген(ы) у конкретного пациента. 
Точный молекулярный диагноз позволяет 
проводить генетическое консультирование 
и идентифицировать бессимптомных носи-
телей мутаций с риском развития гипотирео-
за, а также дает обоснование для дополни-
тельного приема йодида [26].

Оптимальным методом верификации 
молекулярно-генетических методов под-
тверждения ВГ может быть целевое секвени-
рование кодирующих участков генов-канди-
датов. Была предложена панель праймеров 
«Гипотиреоз», которая охватывает кодирую-
щие области следующих генов: TPO, PAX8, 
NKX25, IYD, SLC26A4, TG, GLIS3, FOXE1, 
NKX21, DUOX2, DUOX1, DOUXA2, TSHR, 

SLC5A5, TSHB, THRB, THR, UBR1, THRA, 
SLC16A2. Интерпретация результатов ис-
следований и оценка патогенности нуклео-
тидных изменений проводятся согласно 
международным или национальным реко-
мендациям [27].

Применительно к ВГ, обусловленному 
тиреоидным дисгормоногенезом, минималь-
ный набор генов включает ген рецептора 
тиреотропного гормона TSHR, мутация ко-
торого может вызывать гипотиреоз с ма-
лым или нормальным размером ЩЖ, гены 
SLC5A5, TPO, DUOX2, DUOXA2, SLC6A4, 
TG, DEHAL1 (IYD), ген фактора созревания 
двойной оксидазы 2 (DUOXA2).

Двадцать пациентов с диагнозом 
«врожденный гипотиреоз ЩЖ in situ» были 
обследованы в клинике детской эндокрино-
логии больницы Пусанского национального 
университета (Китай). Генетические мута-
ции выявлены у 16 пациентов (частота поло-
жительных результатов 80 %). Целевое секве-
нирование экзонов восьми генов вы явило 
24 варианта в четырех генах: 11 вариантов 
в гене DUOX2 у восьми пациентов; шесть ва-
риантов в гене TSHR у пяти пациентов; пять 
вариантов в гене TG у трех пациентов; два 
варианта в гене DUOXA2 у двух пациентов. 
Из этих 24 вариантов 10 (41,6 %) были новы-
ми. У двух пациентов были выявлены три-
аллельные (дигенные) мутации (в генах TG 
и TSHR у одного пациента и в генах DUOX2 
и TSHR у другого). У трех пациентов с по-
стоянным гипотиреозом и у одного пациента 
с преходящим гипотиреозом не было выяв-
лено никаких вариантов в указанных генах. 
Генетические вариации, которые могли бы 
объяснить фенотипы ВГ, были выявлены 
в 12 из 15 случаев (80 %). Наиболее распро-
страненными были мутации в генах DUOX2 
и TSHR [28].

Пациенты с выявленными мутациями 
генов SLC5A5, TPO, TG, DUOX2, DUOXA2, 
SLC6A4 и DEHAL1 обычно гомозиготны 
или компаунд-гетерозиготны по мутациям, 
в то время как родители обычно являются 
гетерозиготными носителями. За последние 
два десятилетия был достигнут значитель-
ный прогресс в выявлении генетических 
и молекулярных причин ВГ. Последние до-
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стижения в технологии секвенирования ДНК 
позволяют проводить массовый скрининг 
и облегчают исследования изменчивости 
фенотипа [29]. Поскольку многие из иденти-
фицированных вариантов являются новыми, 
необходимы дополнительные исследования 
генетических причин ВГ.

Мутации гена FOXE1 сопровождают-
ся формированием классического симпто-
мокомплекса: ВГ, аплазия ЩЖ, расщелина 
нёба, двусторонняя атрезия хоан, раздвоен-
ный надгортанник и «стоящие торчком» во-
лосы, — получившего название синдром 
Бамфорта — Лазаруса [30]. К настоящему 
моменту в гене FOXE1 зарегистрировано 
всего 6 миссенс-мутаций, все они располо-
жены в ДНК-связывающем домене [31].

Дефицит йода и рак щитовидной же-
лезы. В структуре злокачественных опухо-
лей различных локализаций неоплазия ЩЖ 
составляет 0,4–3 % и является самой рас-
пространенной злокачественной опухолью 
эндокринных желез. Рак щитовидной желе-
зы (РЩЖ) развивается на фоне снижения 
функции ЩЖ в условиях недостатка йода 
или поражения ионизирующим излуче нием, 
химическими канцерогенами, тяжелыми 
психогенными травмами. Недостаток йода 
приводит к снижению функции щитовид-
ной железы и компенсаторному увеличению 
ее размеров, что, в свою очередь, повышает 
риск развития РЩЖ. Также повышает риск 
развития рака ЩЖ и активное увлечение 
солнечными процедурами, что тоже весьма 
актуально в современных условиях. Основ-
ную нозологическую форму заболеваний 
ЩЖ составляет узловой/многоузловой эути-
реоидный зоб (57,9 %); второе место по ча-
стоте занимает рак ЩЖ (19,5 %). Как извест-
но, заболеваемость раком ЩЖ в Швейцарии 
снизилась после ликвидации йодной недо-
статочности.

Согласно Программе эпиднадзора, эпи-
демиологии и конечных результатов SEER 
(Surveillance, Epidemiology, and End Results), 
1,8 % случаев рака ЩЖ, диагностированных 
в США, приходится на детей и подростков. 
Изредка описывается неонатальная карци-
нома ЩЖ, но большинство случаев детской 
карциномы ЩЖ возникает во второй декаде 

жизни. Частота злокачественных новообра-
зований у педиатрических пациентов с ти-
реоидитом Хашимото, хроническим ауто-
иммунным воспалением ЩЖ, колеблется 
от 0,67 до примерно 3 %, что выше фонового 
риска около 0,02 % в общей педиатрической 
популяции (при уровне заболеваемости 1,14 
на 100 000 в год в течение 19 лет) [32]. Пред-
лагаемые механизмы связи между тиреоиди-
том Хашимото и ПТК включают чрезмерную 
выработку тиреотропного гормона или хро-
ническое воспаление, приводящее к проли-
ферации, ангиогенезу и/или снижению апоп-
тоза [33]. Данные по педиатрической болезни 
Грейвса (диффузный токсический зоб, ги-
пертиреоз) более ограничены в отношении 
риска злокачественных новообразований: 
доля случаев с фолликулярно-клеточным 
раком ЩЖ составляет от 1 до 22 % из чис-
ла пациентов, подвергающихся радикальной 
хирургической терапии. Эти значения суще-
ственно уменьшаются, если в знаменатель 
включить пациентов, не подвергавшихся хи-
рургическому лечению [34].

Связь между дефицитом йода и раком 
ЩЖ также более широко изучена у взрос-
лых; однако из немногих исследований, 
опубликованных по педиатрической попу-
ляции, в нескольких было высказано пред-
положение, что потребление йода может 
быть защитным в условиях радиационного 
облучения и развития патологии ЩЖ [35]. 
Облучение из окружающей среды в рамках 
диагностических тестов или после лучевой 
терапии по поводу предшествующего зло-
качественного новообразования (чаще всего 
лимфома Ходжкина или опухоли централь-
ной нервной системы) также увеличивает 
риск дифференцированного рака щитовид-
ной железы (ДРЩЖ), включающего папил-
лярный и фолликулярный гистологические 
варианты РЩЖ [36, 37]. Действительно, рак 
ЩЖ является одним из наиболее распро-
страненных вторичных злокачественных но-
вообразований среди выживших после рака 
в детстве [38].

Синдромы генетической предрасполо-
женности, включая APC-ассоциированный 
полипоз, синдром DICER1, комплекс Карни, 
гамартому PTEN / синдром Каудена и син-
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дром Вернера, связаны с ДРЩЖ, что со-
ставляет примерно 5 % случаев [39, 40]. 
Сообщалось также о случаях папиллярного 
и фолликулярного рака ЩЖ в связи с син-
дромами Ли — Фраумени, Пейтца — Егер-
са, МакКьюна — Олбрайта, Беквита — Ви-
демана, семейными параганглиомами [38]. 
Для сравнения: подавляющее большинство 
случаев медуллярного РЩЖ в педиатриче-
ской популяции являются наследственны-
ми и обусловлены наличием зародышевой 
мутации в гене RET. Мутации, приводящие 
к синдрому множественной эндокринной 
неоплазии (МЭН) типа 2А (90–95 % случаев 
МРМ у детей), МЭН типа 2В или семейной 
медуллярной карциноме ЩЖ [41, 42].

По сравнению со взрослыми у детей чаще 
наблюдается агрессивная запущенная стадия 
заболевания. Это, по крайней мере частично, 
связано с лежащими в основе биологиче-
скими и молекулярными различиями между 
раком ЩЖ у детей и взрослых [43]. В част-
ности, при папиллярной карциноме щитовид-
ной железы (на которую приходится пример-
но 90 % случаев РЩЖ у детей) гораздо чаще, 
чем у взрослых, встречаются слитые онкоге-
ны (50–60 % у детей и 15 % у взрослых соот-
ветственно). Это во многом определяет гисто-
логические подтипы опухолей ЩЖ у детей, 
для которых характерно экстратиреоидное 
распространение опухоли, и в то же время 
предоставляет уникальные возможности 
для лечения, направленного на молекуляр-
ные мишени. Различия также наблюдаются 
при детском фолликулярном раке ЩЖ, хотя 
в литературе опубликовано мало исследова-
ний непапиллярных детских опухолей ЩЖ 
из-за их редкости, а также медуллярной кар-
циномы, которая наиболее часто диагности-
руется в педиатрической популяции при про-
филактических тиреоидэктомиях по поводу 
известных синдромов множественной эндо-
кринной неоплазии. Общий сдвиг в спектре 
гистотипов и лежащих в основе молекуляр-
ных изменений, характерных для рака ЩЖ 
у детей, важно осознавать, поскольку он мо-
жет напрямую влиять на выбор диагностиче-
ских тестов и терапевтические рекомендации 
[44]. Эпидемиологические исследования сви-
детельствуют, что, помимо факторов внеш-

ней среды, существенную роль играет гене-
тическая предрасположенность: семейный 
анамнез, особенности генома пациентов [45]. 
Существует сложность определения при-
чинно-следственных отношений в развитии 
РЩЖ. В настоящее время трудно или невоз-
можно отличить радиационно-индуцирован-
ный РЩЖ от спонтанного/спорадического 
рака ЩЖ, потому что молекулярные радиа-
ционные сигнатуры, биомаркеры радиацион-
ного воздействия или генетические факторы, 
специфичные для радиационно-индуциро-
ванного рака, еще не идентифицированы.

После аварии в Чернобыле у детей и взрос-
лых отмечен рост РЩЖ [46]. Даже относи-
тельно краткосрочные наблюдения после 
катастрофы в префектуре Фукусима подтвер-
ждают рост заболеваемости раком ЩЖ у под-
ростков и молодых взрослых [47].

Основной нозологической формой забо-
леваний ЩЖ у пациентов в Челябинской 
области является узловой/многоузловой 
эути реоид ный зоб (57,9 %); второе место 
по частоте занимает РЩЖ (19,5 %). Начиная 
с 1980-х годов в клиниках оперировалось 
практически одно и то же число больных 
с незначительными колебаниями в разные 
годы. Анализ частоты рака за 30-летний пе-
риод свидетельствует о постоянном росте 
распространенности этой патологии, осо-
бенно в последние 15 лет.

Проведенные комплексные многофак-
торные исследования структуры заболевае-
мости РЩЖ среди жителей Челябинской 
области выявили значительный рост числа 
больных как среди взрослого населения, так 
и среди детей. Уровень заболеваемости в об-
ласти существенно превышает общероссий-
ские показатели и не имеет тенденции к сни-
жению.

Риск развития рака ЩЖ наиболее высок 
у лиц, подвергшихся облучению радиоак-
тивным йодом в детском возрасте. Среди за-
болевших в г. Озерске Челябинской области 
почти 60 % родились в 1948–1959 гг., то есть 
в первое 10-летие деятельности ПО «Маяк», 
когда выбросы изотопов йода были наи-
большими. Кроме того, нами установлено, 
что йодиндуцированный рак манифестирует 
значительно раньше, чем среди лиц общей 
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популяции (в среднем на 10–15 лет). Таким 
образом, риск заболеть раком ЩЖ выше 
у детей, женщин, жителей крупных промыш-
ленных городов, у облученных йодом-131 
в детском возрасте. Относительный риск 
развития рака у женщин в 11,1 раза выше, 
чем у мужчин (RR = 11,1), у девочек — поч-
ти в 2 раза выше, чем у мальчиков (RR = 1,9). 
По-видимому, имеют место генетические 
особенности, оказывающие влияние на воз-
никновение и развитие рака. Для населения 
моложе 50 лет подобным фактором риска яв-
ляется антиген В15 (RR = 2,06). Установлено, 
что лица, имеющие антигены HLA-A3, А10, 
В7, В8 и В18 либо неполный фенотип, чаще 
страдают РЩЖ и у них нередко встречают-
ся запущенные формы Существенного уве-
личения заболеваемости злокачественными 
опухолями в зоне длительного хронического 
воздействия малых доз ионизирующей ра-
диации (стронций-90 и цезий-137) по срав-
нению с условно чистыми территориями 
не выявлено [48].

Профилактика и лечение гипотиреоза
Неонатальный скрининг врожденного 

гипотиреоза. Стратегии раннего выявления 
случаев ВГ существуют в наиболее развитых 
странах мира с 80-х годов прошлого столе-
тия. Необходимость неонатального скринин-
га основывается на относительно высокой 
частоте данного заболевания, доступности 
скрининговых тестов и эффективности лече-
ния, а также очевидности рисков при позд-
ней диагностике этого состояния.

Для иллюстрации эффективности прове-
дения скрининговых программ Европейская 
ассоциация детских эндокринологов (ESPE) 
приводит следующие данные: до начала 
скрининга ВГ диагностировали у 1 из 6700 
живорожденных, а уже в 2000 г., после его 
введения, — у 1 на 3000 живорожденных 
[49]. Обычно расходы бюджета на прове-
дение скрининга полностью оправдывают-
ся за счет средств, которые были сохране-
ны благодаря устранению необходимости 
покрывать лечение и уход за пациентами 
с поздней диагностикой ВГ [50]. ESPE, Аме-
риканская тиреоидная ассоциация (АТА) 
и Американская академия педиатрии (ААР) 
считают оптимальным временем для прове-

дения скрининга период от 48 до 72 часов 
от рождения. Если это невозможно, тест 
следует проводить перед выпиской или в те-
чение семи дней после рождения. Ложнопо-
ложительное повышение уровня ТТГ может 
быть обнаружено в образцах, собранных 
через 24–48 часов после рождения, а ложно-
отрицательные результаты могут быть обна-
ружены у тяжелобольных новорожденных 
или новорожденных после трансфузии. ААР 
в своих руководствах подчеркивает важность 
проведения скрининга у детей, которые по-
лучают экстренную помощь [51].

Ложноотрицательный результат неона-
тального скрининга у перечисленных выше 
категорий новорожденных может быть обу-
словлен незрелостью гипоталамо-гипофи-
зарно-тиреоидной оси [52], следует иметь 
в виду высокую частоту транзиторных форм 
ВГ у данных пациентов, что требует повтор-
ного обследования для уточнения диагноза 
в более позднем возрасте.

Международные организации: ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Международный совет по кон-
тролю йододефицитных заболеваний 
(МСКЙДЗ, ICCIDD, International Council 
for the Control of Iodine Deficiency Disor-
ders) — рекомендуют показатели неона-
тального скрининга на ВГ в качестве инди-
катора йодного обеспечения матери и плода 
при проведении оценки йодного статуса 
в популяции в целом [53]. Неонатальная 
гипертиреотропинемия в 92,4–99,2 % пред-
ставлена транзиторной неонатальной гипер-
тиреотропинемией, которая в абсолютном 
большинстве (в 92,1 %) случаев сочетается 
с гипотироксинемией (при уровне ТТГ-1 бо-
лее 50 мЕд/л — в 100 %, при уровне ТТГ-1 
от 30 до 49 мЕд/л — в 95,4 %, при уровне 
ТТГ-1 от 20 до 29 мЕд/л — в 90,5 %) [54].

Первоначально программа неонатального 
скрининга на наследственные и врожденные 
заболевания в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 18.08.1994 № 1696 в рамках 
федеральной программы «Дети-инвалиды» 
включала обследование на два заболева-
ния — фенилкетонурию и врожденный гипо-
тиреоз, в 2006 г. в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье» 
она была расширена до 5 заболеваний (доба-
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вилось обследование на адреногенитальный 
синдром, галактоземию, муковисцидоз).

Экономическая эффективность неона-
тального скрининга для России, вычисленная 
по данным Госкомстата (1990 г.), составляет 
3,74 по отношению к средствам, затрачен-
ным на программу массового скрининга, 
при учете 90 %-ного выявления больных де-
тей. При увеличении процента выявленных 
больных детей до 100 % эффективность вы-
растает до 4,33.

Частота ВГ составляет 1 : 3000 в Евро-
пе, 1 : 3600–5000 в США, 1 : 5700 в Японии 
и 1 : 10 000–17 000 у лиц негроидной расы, 
при этом в 3 раза чаще встречается у дево-
чек, чем у мальчиков [55]. В России этот 
показатель составляет в среднем 1 : 3652. 
По данным отечественных и зарубежных 
авторов, частота ВГ в России варьирует 
в пределах 1 : 3000 — 1 : 4000 [56]. В 2020 г. 
охват новорожденных неонатальным скри-
нингом в России составил 99,9 %, выявлен 
351 па циент с ВГ. К сожалению, в доступ-
ных источниках имеются лишь отрывочные 
сведения о частоте данной патологии в том 
или ином регионе России.

В Московской области частота ВГ со-
ставляет 1 : 5162 новорожденных, что не-
сколько ниже, чем в среднем по России [57], 
в Курской области в 2006–2011 гг. она со-
ставила 1 : 4560 [58], в Кировской области 
за 10 лет — 1 случай на 2970 [59], частота 
первичного ВГ в Тюменской области состав-
ляет 1 : 3125 новорожденных (2007–2016 гг.) 
[60], в Воронежской области — 1 : 6200 [61].

За 1995–2004 гг. в Краснодарском крае 
обследовано 480 359 новорожденных, что со-
ставило 99 % от числа детей, родившихся жи-
выми; у 124 детей диагностирован ВГ. Рас-
пространенность ВГ в Краснодарском крае 
варьировала от 1 : 5518 в 1995 г. до 1 : 3256 
в 2000 г., составив в среднем 1 : 4106, 
что в 1,3 раза меньше среднероссийского 
показателя (1 : 3149). Среди новорожденных 
Краснодарского края ВГ выявлялся в 1,4 раза 
чаще, чем в соседнем Ставропольском крае 
(1 : 5601) [62], и в 2,4 раза чаще по сравнению 
с соседней Ростовской областью (1 : 9977) 
[63]. Распространенность транзиторного 
нео натального гипотиреоза в Краснодарском 

крае составила 1 : 97. В Саратовской обла-
сти в 1996–2000 гг. ВГ выявлялся с частотой 
1 : 3700 новорожденных, в 2017–2018 гг. — 
1 : 3864 новорожденных [64].

Согласно рекомендациям ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и МСКЙДЗ (ICCIDD), мониторинг уровней 
ТТГ, проводимый в рамках программы скри-
нинга врожденного гипотиреоза, может быть 
использован для оценки степени выражен-
ности йодного дефицита и эффективности 
программ профилактики. В соответствии 
с рекомендациями ВОЗ, территория являет-
ся йодонасыщенной, если менее 3 % ново-
рожденных имеют показатель неонаталь-
ного ТТГ выше 5 мЕД/л. Дополнительным 
критерием адекватного йодного обеспече-
ния также является частота неонатальной 
транзиторной гипертиреотропинемии выше 
20 мкМЕ/л, которая в йодонасыщенных ре-
гионах должна быть не более 0,2 % новоро-
жденных.

Результаты неонатального скрининга 
врожденного гипотиреоза в Челябинской 
области. Массовое обследование новоро-
жденных на наследственные и врожденные 
заболевания в Челябинской области (неона-
тальный скрининг), так же как и во всей Рос-
сии, проводится с 1994 г. Лаборатория нео-
натального скрининга располагается на базе 
клинико-диагностической лаборатории об-
ластного перинатального центра.

С целью диагностики ВГ определяет-
ся уровень тиреотропного гормона (ТТГ) 
в качественно взятых сухих образцах крови 
с помощью автоматизированной системы 
AutoDELFIA методом иммунофлюоресцент-
ного анализа временным разрешением набо-
рами DELFIA Neonatal hTSH kit и AutoDEL-
FIA Neonatal hTSH kit. За пороговое значение 
для выявления ВГ принимается уровень ТТГ 
9,0 (8,5) мЕ/л у новорожденных 4–5 дней 
жизни, ТТГ 5,0 мЕ/л у новорожденных 
7–14 дней жизни. Подтверждаю щая диагно-
стика проводится методом иммунофлюорес-
центного анализа в сыворотке крови путем 
определения содержания ТТГ и свободно-
го тироксина. При положительном ретесте 
дети из группы риска срочно направляются 
к эндокринологу в Челябинскую областную 
детскую клиническую больницу или детские 



67

Обзоры литературы

поликлиники по месту жительства для про-
ведения подтверждающей диагностики. 

Показатели распространенности находятся 
на уровне других регионов России (табл. 1).

Таблица 1. Результаты обследования новорожденных Челябинской области на врожденный 
гипотиреоз в рамках программы неонатального скрининга за 2006–2020 гг.

Год
Новорожденные Число 

выявленных 
больных

Частота 
заболеванияЧисло 

родившихся
Число 

обследованных % охвата

2006 37 923 37 588 99,1 53 1 : 709

2007 41 289 25 595 62,0 38 1 : 674

2008 44 931 29 600 65,9 35 1 : 846

2009 45 550 37 050 81,3 46 1 : 805

2010 46 612 23 800 51,1 14 1 : 1700

2011 47 437 40 000 84,3 13 1 : 3077

2012 50 014 50 000 100,0 12 1 : 4167

2013 49 058 49 112 100,1 26 1 : 1889

2014 49 599 49 158 99,1 16 1 : 3072

2015 48 592 48 483 99,8 19 1 : 2552

2016 46 649 45 969 98,5 13 1 : 3536

2017 40 191 39 975 99,5 18 1 : 2220

2018 37 692 37 690 100,0 15 1 : 2513

2019 34 014 33 936 99,8 16 1 : 2121

2020 33 002 32 674 99,0 8 1 : 4085

Всего за 15 лет 652 553 580 630 89,0 342 1 : 1698

Профилактика врожденного гипоти рео
за. По данным ВОЗ, МСКЙДЗ и  ЮНИСЕФ, 
в 96 странах проблема дефицита йода в пи-
тании уже разрешена благодаря действию 
законодательных и нормативных актов 
по обязательному йодированию соли. Толь-
ко 13 стран, не имеющих подобных законов, 
в том числе и Россия, продолжают существо-
вать в условиях некомпенсированного дефи-
цита йода. В связи с этим проблема йодного 
дефицита для многих стран представляется 
чрезвычайно актуальной. Необходимо про-
ведение массовой и индивидуальной йодной 
профилактики с применением препаратов, 

содержащих физиологическую дозу йода 
(как, например, йодомарин), в группах высо-
кого риска на законодательной основе [65].

Антенатальная диагностика рекомендует-
ся в случаях зоба, выявленного при УЗИ пло-
да; при семейном случае ВГ, обусловленного 
дисгормоногенезом (частота повторных слу-
чаев 25 %); известных дефектах генов, уча-
ствующих в развитии щитовидной железы. 
Особенно важно рассматривать синдромаль-
ные случаи с потенциальной смертностью 
и эмбриональным мозаицизмом (например, 
мутации/делеции гена NKX21 и тяжелая ле-
гочная дисфункция). Семейные случаи ВГ, 
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обусловленные дисгенезией ЩЖ (2 % се-
мейных случаев), требуют дальнейшего из-
учения для определения целесообразности 
и клинической значимости антенатального 
выявления.

Для оценки объема ЩЖ плода рекомен-
дует ся проведение УЗИ в сроке от 20-й 
до 22-й недели беременности — этим ме-
тодом могут быть выявлены зоб или дисге-
незия, в том числе отсутствие ткани ЩЖ. 
Следует учитывать гестационный возраст, 
в случаях зоба должен быть измерен объем 
ЩЖ. В качестве эталонного метода оценки 
функции ЩЖ плода рекомендуется кордо-
центез, а не амниоцентез. Данное обследова-
ние следует проводить только в том случае, 
если рассматривается вопрос о пренаталь-
ном вмешательстве.

У эутиреоидной беременной женщины 
с прогрессирующим многоводием, при боль-
ших размерах зоба у плода и/или с окклю-
зией трахеи плода, а также риском преж-
девременных родов, рекомендуется лечение 
плода внутриамниотическими инъекциями 
тироксина; у беременной женщины с гипо-
тиреозом рекомендуется лечить женщину 
(а не плод) левотироксином. При неиммун-
ном гипотиреозе и наличии зоба у плода 
на фоне многоводия рекомендуются вну-
триамниотические инъекции левотироксина 
для уменьшения размеров ЩЖ плода [66].

Хорошо известно, что пациенты, рожден-
ные с ВГ, должны немедленно начать полу-
чать левотироксин на всю жизнь. Однако 
пациенты с транзиторным ВГ прекращают 
лечение в определенном возрасте, когда их 
функция ЩЖ нормализуется и они будут 
иметь нормальные уровни тиреотропина 
и свободного тироксина (T4). Фактически 
большинство пациентов с транзиторным 
ВГ в зрелом возрасте являются эутиреоид-
ными. Кроме того, особенно женщинам 
настоятельно рекомендуется генетическое 
консультирование. Генетическое консуль-
тирование позволит выявить мутации, от-
ветственные за дисгормоногенез ЩЖ. По-
требность в адекватном функционировании 
ЩЖ во время беременности выше, чем у не-
беременных. Беременность требует уве-
личения потребления йода и потребности 
в функциональных белках ЩЖ. Выявление 

мутаций в генах-регуляторах белков ЩЖ 
поможет врачам защитить женщин от ги-
потиреоза или гипотироксинемии во время 
беременности. Женщины, несущие генети-
ческие мутации в генах DUOX2, DUOXA2, 
TPO или SLC5A5 (NIS), должны получать 
профилактическое лечение левотироксином 
во время беременности из-за более высокой 
вероятности развития дефицита гормона 
щитовидной железы в этот период. Актуаль-
ность мутантов белка NIS предполагает 
прием препаратов и после родоразрешения. 
Если женщина с ВГ имеет мутацию белка 
NIS, кроме лечения левотироксином, она 
должна получать профилактические дозы 
йодсодержащих препаратов во время груд-
ного вскармливания. Учитывая, что лечение 
спасет от гипотиреоза только мать, а не кор-
мящегося ею ребенка из-за дефицита гор-
монов щитовидной железы, врачи должны 
позаботиться о том, чтобы обеспечить мать 
достаточным количеством йодида [67].

Исследователи из Японии вводили йодид 
кормящей женщине с мутацией NIS T354P, 
с учетом регулирующего влияния на концен-
трацию йодида в грудном молоке, и следили 
за изменением концентрации йода в груд-
ном молоке [68]. Это действие восстанови-
ло нормальный уровень йодида и защитило 
новорожденного от последствий гипотирео-
за для здоровья [69, 70]. Существуют опре-
деленные варианты NIS, которые вызывают 
тяжелый ВГ, и в этих случаях добавление йо-
дида матери не спасет кормящегося ребенка. 
В этих случаях настоятельно рекомендует-
ся непосредственно вводить йод из детской 
смеси [71]. Детская смесь должна содержать 
10–60 мкг йода на 100 ккал или 5–75 мкг 
йода на 100 ккал в соответствии с правилами 
Комиссии европейских сообществ [72].

Генетическое консультирование важно 
для женщин с ВГ, чтобы определить, будут 
ли они нуждаться в добавках йода во время 
грудного вскармливания для обеспечения 
правильного развития их младенца. Основы-
ваясь на физиологическом значении йодида 
для правильного развития ребенка, настоя-
тельно рекомендуют измерять его содержа-
ние в грудном молоке.

Заключение. Практически во всех стра-
нах лучшей стратегией борьбы с дефицитом 
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йода является йодирование соли — один 
из наиболее экономически эффективных 
способов содействия экономическому и со-
циальному развитию. Когда йодирование 
соли невозможно, добавки йода необходи-
мо назначать уязвимым группам населения. 
Введение йодированной соли в регионах 
с высокой частотой хронических заболева-
ний, связанных с йодной недостаточностью, 
может иногда временно увеличить незначи-
тельные риски избытка йода, которые намно-
го перевешиваются значительными рисками 
йодной недостаточности.

В обновленных рекомендациях Инициа-
тивы ENDO-Европейской справочной сети, 
одобренной Европейским обществом дет-
ской эндокринологии и Европейским обще-
ством эндокринологов, на 2020–2021 гг. ре-
комендуется включать различные подходы 
к неонатальному скринингу ВГ, включая ге-
нотипирование [73], что позволит проводить 
лечение и определять прогноз как первич-
ного, так и центрального ВГ с учетом этио-

логии заболевания. При диагностировании 
гипотиреоза группа экспертов рекомендует 
немедленно начать лечение левотироксином 
с правильно подобранными дозами, а также 
проводить частые последующие наблюде-
ния, включая лабораторные анализы, чтобы 
поддерживать уровни гормонов ЩЖ в це-
левых диапазонах, своевременно оценивать 
необходимость продолжения лечения, уде-
лять внимание развитию нервной системы 
и нейросенсорным функциям. При необхо-
димости следует проводить консультации 
с другими специалистами в области здра-
воохранения, а также просвещение ребенка 
и семьи о ВГ. Гармонизация диагностики, 
лечения и последующего наблюдения оп-
тимизирует результаты лечения пациентов. 
Людям с ВГ требуется наблюдение на протя-
жении всей жизни, особенно в раннем дет-
стве и во время беременности. Наконец, все 
люди с ВГ имеют право на хорошо сплани-
рованный переход от педиатрии к медицине 
для взрослых [74].
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РЕДКИЕ ОПУХОЛИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ (ДВА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯ)

Круглова К. Е. ¹, Мясникова В. А. ¹, Спичак И. И. ¹, ²

¹ Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия
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Аннотация. Опухоли почек у детей составляют 6–8 % всех злокачественных новообразова-
ний (ЗНО) детского возраста. В структуре онкологических заболеваний у детей они занимают 
IV место, уступая гемобластозам, новообразованиям центральной нервной системы и сарко-
мам мягких тканей. Развитие современной медицинской науки и расширение возможностей ги-
стологического исследования изменили представление о нозологической структуре ЗНО почек 
у детей. Так, на долю нефробластомы приходится только 90 % от всех случаев опухолей почек 
у детей. Несмотря на значительные успехи в лечении опухоли Вильмса, диагностика и лечение 
остальных, более редко встречающихся, ЗНО почек у детей остаются менее решенной пробле-
мой. В статье представлены два клинических наблюдения детей с почечноклеточным раком 
и светлоклеточной саркомой почки.

Ключевые слова: злокачественные новообразования почек у детей, нефробластома, светло-
клеточная саркома почки, почечноклеточный рак
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RARE KIDNEY TUMORS IN CHILDREN (TWO CLINICAL CASES)
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Annotation. Kidney tumors in children account for 6–8% of all malignant neoplasms (MNs) 
in childhood. In the structure of oncological diseases in children, they occupy the 4th place, yielding 
to hemoblastoses, neoplasms of the central nervous system and soft tissue sarcomas. The development 
of modern medical science and the expansion of the possibilities of histological examination have 
changed the idea of the nosological structure of kidney cancer in children. Thus, nephroblastoma ac-
counts for only 90% of all cases of kidney tumors in children. Despite significant advances in the treat-
ment of Wilms' tumor, the diagnosis and treatment of other, rarer renal malignancies in children re-
mains a less resolved problem. The article presents two clinical observations of children with renal cell 
carcinoma and clear cell sarcoma of the kidney.
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of the kidney, renal cell carcinoma

Contact: Irina Spichak: irina_spichak@mail.ru

Сведения об авторах
Круглова Ксения Евгеньевна, клинический ординатор, кафедра госпитальной педиатрии, 

клинической иммунологии и аллергологии, ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 454092, Рос-
сийская Федерация, г. Челябинск, ул. Воровского, 64

Мясникова Виолетта Александровна, клинический ординатор, кафедра госпитальной пе-
диатрии, клинической иммунологии и аллергологии, ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
454092, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Воровского, 64



76

Педиатрический вестник Южного Урала № 1, 2022

Спичак Ирина Ильинична, др мед. наук, заместитель главного врача по детской онколо-
гии и гематологии, ГАУЗ ЧОДКБ, 454087, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Блюхера, 
42а; профессор, кафедра госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии, 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 454092, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Во-
ровского, 64

ORCIDiD: https://orcid.org/0000000157304767

Information about authors
Kseniya E. Kruglova, clinical resident, Department of Hospital Pediatrics, Clinical Immunology 

and Allergology, FSBEI HE SUSMU MOH Russia, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia
Violetta A. Myasnikova, clinical resident, Department of Hospital Pediatrics, Clinical Immunology 

and Allergology, FSBEI HE SUSMU MOH Russia, 64, Vorovskogo str., Chelyabinsk, 454092, Russia
Irina I. Spichak, MD M.S., deputy chief medical officer for pediatric oncology and hematology, 

SAIH CRCCH, 42A, Blyukhera str., Chelyabinsk, 454076, Russia; professor, Department of Hospital 
Pediatrics, Clinical Immunology and Allergology, FSBEI HE SUSMU MOH Russia, 64, Vorovskogo 
str., Chelyabinsk, 454092, Russia

Для цитирования: Круглова К. Е., Мясникова В. А., Спичак И. И. Редкие опухоли почек у де-
тей (два клинических случая). Педиатрический вестник Южного Урала 2022;(1):75–84. DOI: 
10.34710/Chel.2022.29.82.012
For citation: Kruglova K. E., Myasnikova V. A., Spichak I. I. Rare kidney tumors in children (two 
clinical cases). Pediatric Bulletin of the South Ural 2022;(1):75–84. (In Russ.) DOI: 10.34710/
Chel.2022.29.82.012

Актуальность. Опухоли почек у детей 
составляют около 6–8 % от общего числа 
злокачественных новообразований детского 
возраста [1]. Частота их встречаемости — 
от 0,7 до 1 на 100 000 населения детского 
возраста до 14 лет. На долю нефробластомы 
приходится примерно 90 % случаев опухолей 
почек у детей, остальные — редкие опухоли. 
Около 80 % случаев нефробластомы у детей 
диагностируется в возрасте до 5 лет, из них 
15 % — до 1 года, медиана возраста состав-
ляет 3,5 года. Несмотря на редкость, воз-
растная структура заболеваемости другими 
опухолями почки в значительной степени от-
личается. В возрастной группе 0–14 лет по-
чечно-клеточный рак (ПКР) выявляется лишь 
в 3,5 % случаев, а у детей старше 14 лет доля 
ПКР среди злокачественных опухолей поч-
ки увеличивается до 50–70 % [1, 2]. Соглас-
но данным Национального реестра детских 
опухолей Великобритании, до 15 лет у детей 
на втором месте по частоте встречаемости 
находится светлоклеточная саркома почки 
(3,6 %), на третьем месте — злокачественная 
рабдоидная опухоль почки и врожденная ме-
зобластная нефрома (по 3,0 %), почечно-кле-
точный рак почки (1,8 %), другие опухоли 

почек встречаются крайне редко (0,6 %). Со-
ответственно, в каждой возрастной группе 
оптимальная диагностическая и терапевти-
ческая тактика должна отличаться [3, 4].

В настоящее время при лечении злока-
чественных новообразований почек у детей 
детские онкологи руководствуются феде-
ральными клиническими рекомендациями, 
согласно которым гистологические препа-
раты опухолей почек у детей в обязательном 
порядке пересматриваются в референс-ла-
бораториях при федеральных медицинских 
учреждениях, что приводит к увеличению 
спектра выявляемых образований у детей, 
находкам редких опухолей [2].

Светлоклеточная саркома почки (СКСП) — 
редкое злокачественное новообразование 
у детей, на долю которого приходится 2–5 % 
всех опухолей почек. Впервые СКСП была 
описана в 1970 г. J. M. Kidd и исторически на-
зывалась «костнометастазирующая опухоль 
почки», что отражало ее склонность к метас-
тазированию в кости [5]. Улучшение диагно-
стики, основанное на использовании спектра 
иммуногистохимических маркеров и пони-
мании молекулярных механизмов канцеро-
генеза при данном виде опухоли, внедрение 
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более интенсивных программ терапии СКСП 
у детей привели к повышению показателей 
бессобытийной (БСВ) и общей (ОВ) выжи-
ваемости, которые достигают 78 и 86 % соот-
ветственно [6]. В российской научной лите-
ратуре отсутствуют описания больших групп 
пациентов с СКСП и результатов лечения 
данного вида ЗНО почек у детей.

СКСП наиболее характерна для детей 
в возрасте от 2 до 4 лет, на данный возраст-
ной интервал приходится 50 % случаев за-
болевания, при этом опухоль крайне редко 
встречается у детей первых шести месяцев 
жизни. Медиана возраста на момент поста-
новки диагноза составляет 36 месяцев. Не-
обходимо отметить, что СКСП характери-
зуется возможностью развития отдаленных 
неблагоприятных событий, что, в частно-
сти, продемонстрировано в популяционном 
исследовании в Австрии, где было показа-
но, что рецидивы заболевания выявлялись 
в 50 % случаев у пациентов, достигших 
полного ответа на первую линию терапии. 
При этом типичной локализацией рецидива 
заболевания являлась центральная нервная 
система (ЦНС). Данный факт, в частности, 
учитывался при разработке концепции про-
токола SIOP-RTSG-2016, поскольку добав-
ление ифосфамида в терапию СКСП было 
обусловлено в том числе хорошей проницае-
мостью через гематоэнцефалический барьер. 
Медиана времени от момента постановки 
диагноза до развития рецидива составила 
2,4 года [7, 8].

Педиатрический почечно-клеточный рак 
(ПКР) является очень редкой опухолью. До-
ступно лишь несколько отчетов, описываю-
щих характеристики пациентов и выживае-
мость в когортах со значительным числом 
пациентов. Транслокационный тип педиатри-
ческого ПКР, который образует отдельную 
категорию, характеризующуюся трансло-
кациями с участием Xp11.2 или, реже, 6p21, 
в последнее время стал преобладающим 
типом ПКР у детей и подростков, тогда как 
у взрослых он редко диагностируется [9, 10]. 
Это новое открытие подчеркивает, насколько 
важно проспективно классифицировать ПКР 
у детей со стандартизированными «совре-
менными» диагнозами. Стандартным крае-

угольным камнем терапии ПКР у детей и под-
ростков остается радикальная нефрэктомия. 
Нефронсохраняющая хирургия в настоящее 
время рекомендуется у взрослых при неко-
торых опухолях небольшого объема, но не-
обходимы дополнительные данные, прежде 
чем этот опыт можно будет перенести на пе-
диатрическую популяцию [11]. Терапевтиче-
ская ценность полной диссекции забрюшин-
ных лимфатических узлов все еще остается 
спорной, особенно у пациентов без подозре-
ния на поражение лимфатических узлов, будь 
то взрослые или дети. Основа системной те-
рапии ПКР у взрослых недавно была измене-
на введением препаратов, предназначенных 
для воздействия на связанный с опухолью ан-
гиогенез и сигнальную трансдукцию, но пока 
эффективность таргетной терапии в адъю-
вантных условиях до конца неизвестна как 
для взрослых, так и для детей [12].

Описание клинических случаев
Клинический случай 1. Пациентка Б., 

3 года. Из анамнеза заболевания: в декабре 
2019 г. у девочки мама обнаружила образо-
вание правой половины живота, при обра-
щении к педиатру проведено ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, выявле-
но образование правой почки до 89 × 81 мм. 
Пациентку направили к детскому онкологу 
в Челябинскую областную детскую клини-
ческую больницу (ЧОДКБ). Ребенок был 
госпитализирован в детское онкологическое 
отделение 31.12.2019 для верификации диа-
гноза с последующим лечением. Общее со-
стояние при первичном обращении тяжелое, 
кожные покровы бледные, тургор сохранен, 
дыхание везикулярное, хрипов нет, гемо-
динамика стабильна, живот ассиметричен, 
увеличен в объеме за счет наличия пальпи-
руемого образования до 10 см справа, моче-
испускание свободное, темп диуреза адеква-
тен питьевому режиму.

Для уточнения диагноза выполнена ком-
пьютерная томография (КТ) органов брюш-
ной полости и забрюшинного простран-
ства с контрастным усилением 31.12.2019 
(рис. 1): гигантская опухоль, исходящая 
из верхнего полюса правой почки, наиболее 
вероятно — нефробластома. В связи с празд-
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Рис. 1. Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
с контрастным усилением 31.12.2019 пациентки Б., 3 года, с диагнозом «светлоклеточная 
саркома правой почки»

Из анамнеза жизни известно, что девочка 
от I беременности, протекавшей с анемией 
и угрозой прерывания, I срочных родов, вес 
при рождении 2300 г, рост — 48 см, оценка 
по Апгар 7/8 баллов, на грудном вскармли-
вании до 6 месяцев, в весе прибавляла с не-
большим отставанием, привита по возрасту, 
физически и нервно-психически развивалась 
без отставаний. Семья неполная, у мамы де-
фицит массы тела, который наблюдался и ра-
нее, вредные привычки отрицает, семейный 
онкоанамнез не отягощен. Состояние здоро-
вья, наследственность и вредные привычки 
или профессиональные вредности отца неиз-
вестны.

Течение заболевания: 13.01.2020 появи-
лись боли в животе, осмотрена хирургом, 
назначено УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства, обнаружены 
разрыв капсулы опухоли правой почки, сво-
бодная жидкость в брюшной полости и малом 
тазу. По экстренным показаниям пациентке 
выполнено хирургическое вмешательство 
в объеме нефроуретерэктомии справа.

Цитология отпечатков удаленной опухоли 
от 15.01.2020: злокачественное новообра-
зование почки, больше данных за нефро-
бластому.

Гистологическое заключение удаленных 
тканей от 22.01.2020: злокачественное мел-
коклеточное новообразование правой почки, 

наиболее вероятно — нефробластома. Дан-
ных за поражение лимфоузлов и паранеф-
ральной жировой клетчатки не обнаружено. 

Иммуногистохимическое исследование 
препаратов от 05.02.2020: иммуноморфо-
логическая картина соответствует нефро-
бластоме правой почки смешанного типа 
(бластемно-эпителиальный) с преоблада-
нием диффузного бластемного компонента.

В соответствии с федеральными клини-
ческими рекомендациями выполнен пере-
смотр гистологических препаратов в ре-
ференс-центре, заключение от 17.02.2020: 
светлоклеточная саркома, гистологическая 
группа высокого риска. Финализировать ло-
кальную стадию без адекватной маркировки 
краев резекции невозможно. Минимум 2-я 
стадия (по препаратам инвазия в мягкие тка-
ни почечного синуса).

На 4-е сутки после оперативного вме-
шательства с 17.01.2020 пациентке была 
начата полихимиотерапия по протоколу 
UMBRELLA SIOP 2016 (режим V — 3 не-
дели), а после получения результатов пере-
смотра гистопрепаратов химиотерапия про-
водилась по протоколу UMBRELLA SIOP 
2016, но уже для группы высокого риска 
с 28.02.2020 по 13.12.2020 (34 недели), лу-
чевая терапия на брюшную полость и ложе 
удаленной опухли (СОД 24 Гр) проведена 
с 25.05.2020 по 19.06.2020 (рис. 2) [3, 9].

ничными выходными проведение дальней-
шего инструментального исследования было 
задержано. КТ органов грудной клетки вы-

полнена 10.01.2020: признаков метастатиче-
ского распространения опухолевого процес-
са не выявлено.
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Рис. 2. Схема терапии пациентки Б., 3 года, с диагнозом «светлоклеточная саркома правой 
почки»

По окончании протокола был выполнен 
параклинический скрининг, как реконвалес-
цент ребенок был передан на динамическое 
наблюдение у детского онколога и участково-
го педиатра. Пациентка регулярно проходила 
плановое обследование в установленные сро-
ки, так, 29.03.2021 на КТ органов брюшной 
полости, грудной клетки с контрастным уси-
лением данных за локальный или отдален-
ный метастатический процесс не выявлено.

31.05.2021 у девочки случилась внезапная 
потеря сознания, была рвота, потом отмеча-
лась выраженная вялость. По экстренным 
показаниям ребенок доставлен в ЧОДКБ, 

в тяжелом состоянии, спутанном сознании, 
с нарушением зрения, при осмотре кожные 
покровы бледные, гемодинамически стабиль-
на, дыхание самостоятельное, со стороны ор-
ганов брюшной полости и мочевыделитель-
ной системы без патологии. По экстренным 
показаниям проведена КТ головного мозга, 
на КТ от 31.05.2021: объемное образование 
левой лобной доли. При дообследовании 
по данным МРТ головного мозга с контраст-
ным усилением от 03.06.2021 обнаружено 
объемное образование левой лобной доли 
с кровоизлиянием, субдуральной гематомой 
лобно-височной области (рис. 3, 4).

Рис. 3. Магнитно-резонансная томография головного мозга от 31.05.2021 (аксиальный срез) 
пациентки Б., 3 года, с диагнозом «светлоклеточная саркома правой почки, ЦНС рецидив»

Рис. 4. Магнитно-резонансная томография головного мозга от 31.05.2021 (сагиттальный срез) 
пациентки Б., 3 года, с диагнозом «светлоклеточная саркома правой почки, ЦНС рецидив»
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Больная экстренно госпитализирована 
в нейрохирургическое отделение, где после 
подготовки 04.06.2021 ей было выполнено 
микрохирургическое удаление опухоли левой 
лобной доли с использованием навигацион-
ной системы. Гистологическое исследование 
мазков-отпечатков от 05.06.2021: злокаче-
ственное новообразование неясного генеза.

Иммуноморфологическое исследование 
препаратов от 22.06.2021, заключение: им-
муноморфологическая картина с учетом 
иммуногистохимического исследования со-
ответствует метастазу нефробластомы сме-
шанного типа.

После проведенного хирургического ле-
чения пациентка не приходила в сознание, 
самостоятельное дыхание отсутствовало. 
Ребенок находился на аппарате искусствен-
ной вентиляции легких до 3 недель. В те-
чение данного периода ребенок получал 
симп томатическое лечение с положительной 
динамикой. При восстановлении сознания, 
улучшении общего состояния ребенок был 
переведен из отделения реанимации и интен-
сивной терапии в детское онкологическое от-
деление, где был проведен блок циклофосфа-
мид/доксорубицин с редукцией дозы на 2/3, 
учитывая длительный постоперацион ный 
период, тяжесть состояния.

22.07.2021 ребенок заочно консультиро-
ван в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, реко-
мендовано продолжить лечение по протоко-
лу SIOP-RTSG 2016, группа ВВ.

Ребенок после стабилизации состояния 
был направлен в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рога-
чева Минздрава России, где было выполнено 
следующее обследование:

- миелограмма от 28.07.2021: данных 
за метастатическое поражение нет;

- сцинтиграфия костей скелета, все тело 
(с технецием-99), от 31.08.2021: mts-пораже-
ния костей скелета не выявлено;

- 24.08.2021 консультация невролога, за-
ключение: амавроз OD, расходящееся косо-
глазие, однократный судорожный приступ 
(июнь 2021 г.);

- вызванные потенциалы (зрительные 
или слуховые) от 14.09.2021, в заключении: 
выраженное нарушение зрительной аффе-
рентации на кору по аксональному типу сле-
ва, справа — грубое нарушение зрительной 
афферентации на кору с отсутствием корко-
вых компонентов на световой стимул.

Учитывая ЦНС-рецидив, ребенок был 
стратифицирован по протоколу SIOP-RTSG 
2016 в группу ВВ с проведением курсов хи-
миотерапии (чередующихся циклов ифосфа-
мид / карбоплатин / этопозид и карбоплатин / 
этопозид / циклофосфамид) с последующим 
проведением аутологичной трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. Проти-
ворецидивная терапия состояла из четырех 
блоков высокодозной химиотерапии и ауто-
трансплантации: с 03.08.2021 по 05.08.2021 —  
1-й блок ифосфамид/карбоплатин/этопозид, 
с 25.08.2021 по 29.08.2021 — 1-й блок карбо-
платин/этопозид/циклофосфамид, 14.09.2021 
выполнен аферез гемопоэтических ство-
ловых клеток из периферической крови, 
с 18.09.2021 по 20.09.2021 — 2-й блок ифос-
фамид/карбоплатин/этопозид, с 14.10.2021 
по 18.10.2021 — 2-й блок карбоплатин/этопо-
зид/циклофосфамид; миелоаблативный курс 
терапии с мелфаланом начат 22.11.2021, с по-
следующим проведением миелоинфузией 
афереза гемопоэтических стволовых клеток 
из периферической крови 26.11.2021 (рис. 5) 
[6, 12].

Рис. 5. Схема терапии второй линии пациентки Б., 3 года, с диагнозом «светлоклеточная 
саркома правой почки, ЦНС-рецидив»
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Ребенок заочно консультирован с руково-
дителем протокола UMBRELLA SIOP 2016 
профессором Норбертом Графом (Германия, 
город Хомбург) о возможности проведения 
локального контроля метастатических оча-
гов в головном мозге посредством лучевой 
терапии, согласовано проведение лучевой 
терапии в режиме гипофракционирования 
на область удаленного метастаза в левой 
лобной области до суммарной очаговой дозы 
31,25 Гр, на метастазы заднего рога левого 
желудочка и правой теменно-затылочной об-
ласти — до суммарной очаговой дозой 18 Гр 
однократно. Рекомендованная пациентке 
конформная лучевая терапия была выпол-
нена со снижением разовой очаговой дозы 
и суммарной очаговой дозы без уменьшения 
эффективности до суммарной очаговой дозы 
30 Грей с 13.12.2021 по 24.12.2021.

В настоящее время активное лечение у па-
циентки закончено, проводится динамиче-
ское наблюдение с рекомендованным скри-
нингом и мероприятиями по реабилитации.

Последние контрольные обследования:
МРТ головного мозга с контрастным уси-

лением от 08.02.2022, заключение: очаговое 
образование правой теменной доли нивели-
ровалось, послеоперационная полость левой 
лобной доли, субдуральная гигрома левой 
лобной доли без динамики от 02.11.2021.

КТ органов грудной клетки от 10.02.2022: 
данных за метастатическое поражение орга-
нов грудной клетки не выявлено.

МРТ брюшной полости от 08.02.2022: 
данных за рецидив опухоли не получено.

Иммунофенотипирование клеток пе-
риферической крови от 09.02.2022: 
CD3+CD4+ — 0,1 (референсный интервал 
0,83–2,11 × 10ꝰ кл/л), CD3 — 0,55 (референс-
ное значение 1,75–3,09 × 10ꝰ кл/л), К (4/8) — 
0,22 (референсные значения 1,5–2,0), что со-
ответствует снижению иммунорегуляторного 
индекса.

Девочка получает терапию в режиме 
профилактики инфекционных осложнений: 
азитромицин 80 мг 1 раз в сутки внутрь, 
валацикловир 250 мг 2 раза в сутки внутрь, 
флуконазол 100 мг 1 раз в сутки внутрь, 
низкомикробная диета, строгий домашний 
режим с минимальными контактами. Само-
чувствие ребенка удовлетворительное, не-

врологический статус без динамики. Реаби-
литационные мероприятия запланированы, 
но в настоящее время не проводятся по се-
мейным обстоятельствам.

Клинический случай 2. Пациентка Щ., 
9 лет. В связи с впервые возникшей 31.12.2021 
гематурией обратились к нефрологу по ме-
сту жительства 03.01.2022, по УЗИ органов 
брюшной полости от 05.01.2022 выявлена 
опухоль в области верхней трети правой поч-
ки размерами 58 × 50 × 63 мм с множествен-
ными увеличенными парааортокавальными 
метастатическими узлами. Госпитализиро-
вана в ЧОДКБ, отделение детской онколо-
гии, 10.01.2022.

При госпитализации общее состояние тя-
желое за счет интоксикации, самочувствие 
нарушено в связи с астеническим синдро-
мом. Кожа и слизистые бледно-розового цве-
та. При пальпации живота справа от средней 
линии округлое плотное образование, в диа-
метре до 4 см.

Из анамнеза: ребенок от I беременно-
сти. Роды I в срок, самостоятельные, затяж-
ные. Вес ребенка при рождении 4230 г, рост 
55 см, по шкале Апгар 8/9 баллов. Закричала 
сразу, приложена к груди на 1-е сутки. Груд-
ное вскармливание до 3 месяцев. НПР и фи-
зическое развитие соответственно возрасту. 
Профилактические прививки по календарю. 
На «Д» учете у специалистов не состоит. Ал-
лергоанамнез не отягощен. Гемотрансфузий 
и операции не было. Онкоанамнез: праде-
душка со стороны отца — рак легких.

Пациентка была обследована в течение 
недели: альфа-фетопротеин — 1,82 МЕ/мл  
(норма до 15 МЕ/мл), уровень нейронспеци-
фической енолазы 67,55 нг/мл (норма до 16,3 
нг/мл), исследование метаболитов катехола-
минов в суточной моче: ВМК — 3,3 мг/сут 
(норма до 3,2 мг/сут), ГВК — 5,3 мг/сут (нор-
ма 2,1–4,7 мг/сут), 5-гидроксииндолуксусная 
кислота — 5 мг/сут (0–15 мг/сут), ЛДГ — 
359 ЕД/л (норма до 295 ЕД/л), креатинин — 
38 мкмоль/л (норма до 62 мкмоль/л), моче-
вина — 3,3 ммоль/л (норма до 8 ммоль/л), 
миелограмма из 4 точек — вариант нормы, 
атипичных клеток не обнаружено, в общем 
анализе крови: гемоглобин — 120 г/л, лейко-
циты 5,3 × 10ꝰ, лимфоциты — 38,6 %, грану-
лоциты — 57,4 %, тромбоциты — 222 × 10ꝰ. 
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Инструментальные обследования в  ЧОДКБ. 
МРТ брюшной полости с контрастным усиле-
нием от 07.01.2022: в верхней трети правой 
почки определяется солидная гиперваскуляр-
ная опухоль экзоэндофитного расположения 
с четкими границами, дольчатой формы, раз-
мерами 58 × 50 × 63 мм, неоднородная за счет 
участков некроза, кист и кровоизлия ния. 
Имеет ся распространение в область почечного 
синуса с инвазией чашек верхней трети моче-
точника. Нижняя полая вена деформирована 
метастазами. Перинефрально располагаются 
единичные сателлитные узлы до 13 × 7 мм, 
множественные парааортокавальные солид-
ные и кистозно-солидные опухолевые узлы 
до 40 × 33 × 47 мм, ретрокруральные узлы 
до 12 × 7 мм и паравертебральные на уровне 
Тh10–Тh11 до 13 × 12 мм. В заключении: зло-
качественная опухоль правой почки (возмож-
но, карцинома), метастатическое поражение 
забрюшинных лимфоузлов.

Компьютерная томография грудной поло-
сти с контрастным усилением от 11.01.2022: 
в заднем средостении справа на уровне тела 
Th6 образование округлой формы 13 × 10 мм, 
слева паравертебрально на уровне Th10–
Th11 образование до 13 × 9 × 20 мм. В заклю-
чении: необходимо дифференцировать об-
разование заднего средостения и вторичное 
поражение лимфатических узлов.

Однофотонная эмиссионная компьютер-
ная томография (ОФЭКТ/КТ) — динамиче-
ская сцинтиграфия почек с препаратом пента-
тех, 99mTc (Pentatech, 99mTc) от 12.01.2022: 
нарушение выделительной функции левой 
почки средней, правой почки — тяжелой 
степени, скорость клубочковой фильтрации 
в пределах нормы.

С учетом всех полученных при обследова-
нии разнонаправленных данных стало ясно, 
что образование распространенное и явно 
злокачественное и без выполнения хирурги-
ческого этапа диагностики уже не обойтись. 
Встал вопрос о сцинтиграфии с 123I-МИБГ 
(метайодбензилгуанидином) и объеме хирур-
гического вмешательства в последующем.

Поскольку возможность провести дан-
ное исследование в регионе по объективным 
причинам отсутствует, пациентку направили 
в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Бло-
хина» Минздрава России. Перед специали-

стами стояли две задачи: для исключения 
нейробластомы провести сцинтиграфию 
с 123I-МИБГ и определиться с хирургической 
тактикой.

В НИИ ДОГ при проведении комплексно-
го обследования на КТ ОГК от 02.02.2022: 
отрицательная динамика в виде роста узлов, 
параэзофагеально справа узел увеличился 
с 7 × 10 × 15 мм до 10 × 15 × 30 мм.

Сцинтиграфия с 123I-МИБГ от 01.02.22: 
в заключении картина MIBG-негативного 
образования правой почки.

Расширенный консилиум, принимая 
во внимание данные обследования у па циент-
ки с распространенной опухолью правой 
почки, рекомендовал на первом этапе с це-
лью морфологической и ИГХ верификации 
диагноза провести хирургическое лечение 
в объеме правосторонней нефрэктомии с за-
брюшинной лимфодиссекцией. 08.02.2022 
запланированное оперативное вмешатель-
ство было выполнено.

Гистологическое исследование и имму-
нофенотипирование удаленных тканей были 
выполнены сразу в референс-центре ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава 
России. Макроскопическое описание уда-
ленной опухоли: ткань коричневого цвета 
с мелкобугристой поверхностью, костной 
плотности, неправильной формы, размерами 
70 × 55 × 27 мм, на разрезе ткань белесовато-
го цвета, узловатого строения, также опре-
деляются коричневые участки гелеобразной 
и мягкоэластичной консистенции. Морфоло-
гическое исследование от 18.02.2022, в за-
ключении: транслокационная карцинома 
правой почки семейства MIT (микрофталь-
мия-ассоциированный транскрипционный 
фактор), T1bN1M0. С целью поиска тар-
гетных мишеней в работе секвенирование 
по типу секвенирование нового поколения. 

После получения гистологического заклю-
чения о наличии у девочки редкой злокаче-
ственной опухоли почки повторным конси-
лиумом была принята следующая тактика: 
учитывая значительный объем и сложнейшую 
локализацию метастатически пораженных 
лимфоузлов в средостении, найти возмож-
ность терапевтической редукции опухолевой 
массы с целью сделать реальным эффектив-
ное хирургическое вмешательство.
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24.02.2022, позитронно-эмиссионная то-
мография: метастазы в забрюшинные лим-
фоузлы, внутригрудные и левые надключич-
ные лимфоузлы.

Основываясь на опубликованных резуль-
татах небольших исследований (30 случаев) 
ПКР у детей, когда применение TKI-инги-
биторов (сунитиниб) позволило достигнуть 
объективного ответа у 3 пациентов с ме-
тастатической формой почечно-клеточно-
го рака, ВК принял решение о проведении 
двух блоков сунитиниба 20 мг/м² с оценкой 
эффекта после двух блоков [12]. Пациентка 
получает препарат, клиницисты надеются 
на успех.

Заключение. Таким образом, описание 
представленных двух клинических случаев 
СКСП и ПКР у пациенток 3 и 11 лет соответ-
ствует представлениям о редких ЗНО почек 
у детей, описанных в медицинской литера-
туре. 

При выявлении светлоклеточной саркомы 
почки у ребенка необходимо помнить об из-
менении локализации рецидивов заболевания 
на фоне интенсификации системной тера-
пии. Если в ранних исследованиях наиболее 

типичной локализацией рецидивов СКСП 
считались кости, то последние исследова-
ния, напротив, отмечают превалирование 
поражения ЦНС, поэтому при проведении 
диспансерного динамического наблюдения 
необходимо выполнение МРТ головного 
мозга в декретированные сроки не менее 
1 раза в 6 месяцев, наблюдение у невроло-
га 1 раз в 3 месяца. Учитывая ве роят ность 
позднего развития рецидивов с поражением 
ЦНС, пациенты с СКСП требуют длительно-
го катамнестического наблюдения с исполь-
зованием визуализации.

Несмотря на более благоприятный про-
гноз радикально удаленного почечно-клеточ-
ного рака у детей по сравнению со взрослой 
когортой, почечно-клеточный рак с мета-
статическим распространением, как и с не-
возможностью полной резекции опухоли, 
остается большой проблемой. Хотя таргет-
ные препараты стали доступны и внесены 
в стандарты лечения метастатического ПКР 
у взрослых с нерезектабельным метастати-
ческим или поздней стадией ПКР, в настоя-
щее время нет опубликованных отчетов 
об их роли у детей.
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК РИСК РАЗВИТИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ И ПОЗДНИХ  
ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ

Нисиченко О. А., Минулин И. Р., Жуковская Е. В.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,  
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Аннотация
Актуальность. Авторы представили данные о сочетании дисплазии соединительной тка-

ни и соматической патологии, включая злокачественные новообразования различных органов 
и систем.

Целью настоящей публикации является описание течения заболевания саркомы BCOR у па-
циента после завершения противоопухолевой терапии, находящегося на реабилитации в лечеб-
нореабилитационном научном центре «Русское поле».



85

Клинические наблюдения

Результаты. Описан пациент 10 лет, пролеченный с диагнозом «BCOR саркома L3 по-
звонка». Особенностью данного клинического наблюдения является развитие множествен-
ных осложнений противоопухолевой терапии. Наличие у пациента дисплазии соединитель-
ной ткани, вероятно, является неблагоприятным фактором индукции тяжелых токсических 
последствий злокачественных новообразований и трудностей проведения реабилитационных 
мероприятий.

Заключение. Все это требует применения комплексного мультидисциплинарного подхода 
к ведению пациентов с проявлениями дисплазии соединительной ткани в реабилитационном 
периоде.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, злокачественные новообразования, ре-
абилитация

Контакт: Жуковская Елена Вячеславовна: elena_zhukovskay@mail.ru

CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AS A RISK OF DEVELOPING MALIGNANT 
NEOPLASMS AND LATE TOXIC EFFECTS OF ANTITUMOR THERAPY

Nisichenko O. A., Minulin I. R., Zhukovskaya E. V.

Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology,  
Oncology and Immunology, Moscow, Russia

Abstract
Introduction. The authors presented data on the combination of connective tissue dysplasia and so-

matic pathology, including malignant neoplasms of various organs and systems.
The aim of this publication is to describe the course of BCOR sarcoma in a patient after completion 

of antitumor therapy, who is undergoing rehabilitation at the Clinical Rehabilitation Research Center 
for patients in remission “Russkoye pole”.

Results. A 10yearold patient treated with a diagnosis of BCOR sarcoma of the L3 vertebra is de-
scribed. A feature of this clinical observation is the development of multiple complications of anti-
cancer therapy. The presence of connective tissue dysplasia in a patient is likely to be an unfavorable 
factor in the induction of severe toxic effects of malignant neoplasms and difficulties in carrying out 
rehabilitation measures.

Conclusion. All this requires the use of an integrated, multidisciplinary approach to managing pa-
tients with manifestations of connective tissue dysplasia in the rehabilitation period.

Keywords: connective tissue dysplasia, malignant neoplasms, rehabilitation
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Актуальность. Дифференцированная дис-
плазия соединительной ткани типа синдро-
мов Элерса — Данло, Марфана [1, 2] и др. 
и варианты недифференцированных диспла-
зий соединительной ткани (ДСТ) ассоцииро-
ваны с большей частотой развития сомати-
ческой патологии [3, 4]. Течение различных 
патологических состояний осложняется 
при наличии у пациентов ДСТ [5, 6]. Разно-
образие проявлений ДСТ требует разработки 
прогностических критериев реабилитацион-
ного потенциала, коррекция которых может 
способствовать восстановительному процес-
су, в том числе и в случае развития сосуди-
стой катастрофы [7].

Многие пациенты с нейрофиброматозом 
имеют фенотипические проявления ДСТ. 
Патогенетическим субстратом этого являют-
ся микроделеции гена NF1. Учитывая воз-
можность сопутствующих сердечных про-
явлений, может быть оправдан скрининг 
с помощью ЭХО-КГ, ЭКГ у пациентов с ней-
рофиброматозом [8].

Безусловно, полигенный характер насле-
дования ДСТ может играть роль предраспо-
лагающего фактора развития злокачествен-
ных новообразований (ЗНО) вследствие 
общих нарушений гомеостаза. Например, 
проводился иммуногистохимический ана-
лиз экспрессии TGFβ, галектина-1, вименти-
на и тромбоспондина в слизистой оболочке 
при раке желудка диффузного и кишечно-
го типа, ассоциированном с системной не-
дифференцированной дисплазией соедини-

тельной ткани. Интестинальный тип рака 
желудка, ассоциированный с ДСТ, харак-
теризуется высоким уровнем экспрессии 
галектина-1 и виментина в перифокальной 
зоне и TGFβ — в зоне опухоли [9].

Заболеваемость и смертность от рака лег-
кого у пациентов 60 лет с ДСТ была выше 
по сравнению с пациентами этой возрастной 
группы без ДСТ [10].

Авторы описывают семейные ассоциа ции 
ДСТ и предрасположенности к возникнове-
нию тромбозов и онкологическим заболева-
ниям. А сочетание носительства протромбо-
генных ДНК-полиморфизмов с отягощенным 
тромботическим и онкологическим семей-
ным анамнезом позволяет отнести пациен-
ток с недифференцированными формами 
дисплазии соединительной ткани в группу 
высокого онкогенного риска (канцерогенеза) 
как в отношении соматических органов, так 
и органов репродукции. [11]

ДСТ характеризуется множественными 
аномалиями метаболического гомеостаза. 
Нарушения аминокислотного состава, по-
казателей феррокинетики и функции щито-
видной железы могут влиять на образование 
коллагена, структуру органического матрик-
са костной ткани и существенно нарушать 
регуляцию кроветворения. Последние могут 
лежать в основе путей развития гемобласто-
зов и опухолей костной системы [12].

Саркома BCOR является недавно опреде-
ленной генетической единицей среди недиф-
ференцированных круглоклеточных сарком, 
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которая первоначально была классифици-
рована как семейство опухолей саркомы 
Юинга и лечилась так же. Гистологически 
саркома имеет варианты от круглых до ве-
ретенообразных клеток с различной клеточ-
ностью, мономорфными ядрами и тонким 
рисунком хроматина, нежной капиллярной 
сетью и различным количеством миксоид-
ной или коллагеновой стромы. Морфологи-
ческие особенности и иммунопрофиль по-
казали значительное совпадение с другими 
круглоклеточными саркомами с онкогенной 
активацией BCOR. Опухоль чаще пора жает 
кости, но может иметь и другую локали-
зацию. Неконтролируемая кластеризация 
по данным секвенирования РНК показала, 
что опухоли с генетическими изменениями 
BCOR образуют тесную геномную группу, 
отличную от саркомы Юинга [13].

Учитывая клинические особенности ассо-
циации ДСТ, ЗНО и очень небольшое количе-
ство публикаций о таком сочетании у детей, 
целью настоящей публикации являет ся опи-
сание течения заболевания саркомы BCOR 
у пациента после завершения противоопу-
холевой терапии, находящегося на реабили-
тации в лечебно-реабилитационном научном 
центре «Русское поле».

Клинический случай. Пациент М., 
2011 г. р. (10 лет), наблюдается в лечебно-
реаби литационном научном центре «Русское 
поле» с диагнозом «BCOR саркома L3 по-
звонка, T4аN0M0 IIA стадия по AJCC».

Анамнез жизни. Ребенок от II беременно-
сти (I беременность — медицинский аборт), 
первых родов путем кесарева сечения на 38-й 
неделе. Закричал сразу, 8 баллов по шкале 
Апгар. Рост при рождении — 51 см, масса 
тела — 3125 г. Привит по индивидуально-
му графику. Ребенок наблюдался у педиатра 
по месту жительства по поводу частых ОРВИ, 
5–6 раз в год. Рос и развивался по возрасту. 
В возрасте после 3 лет мальчику поставлен 
диагноз «недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани». В 3-летнем возрасте 
диагностирована посттравматическая киста 
яичка. Наблюдается у ортопеда по поводу 
вальгусной деформации стопы и сколиоза.

Папа мальчика очень высокого роста, так-
же с гипермобильностью суставов.

Анамнез заболевания. В начале августа 

2020 г. ребенок получил травму спины. По-
сле чего начал жаловаться на боли в спине, 
передней поверхности левого бедра. Обра-
тились к травматологу по месту жительства. 
Явно патологии не выявлено. После курса 
рекомендованного массажа эффекта не отме-
чено. В связи с сохраняющимися жалобами 
11.09.2020 выполнена МРТ без контрастного 
усиления: в L3 позвонке выявлено объемное 
образование, занимающее левую половину 
тела, дужку и суставные отростки слева, об-
щими размерами 5,4 × 3,6 × 3,3 см, имеющее 
неоднородно изоинтенсивный МР сигнал 
на Т2, гипоинтенсивный — на Т1 с выражен-
ными признаками ограничения диффузии. 
Образование распространяется в просвет по-
звоночного канала, оттесняет дуральный ме-
шок и корешки конского хвоста вправо. Про-
свет канала на этом уровне сужен до 1,1 см. 
Образование полностью обтурирует левое 
межпозвоночное отверстие L3/L4. Нерв L3 
компримирован, истончен, проходит по ниж-
нему краю образования. Образование рас-
пространяется паравертебрально, приле-
жит к левой поясничной мышце, оттесняет 
ее латерально, прилежит к мышцам спины 
без признаков распространения процесса. 
Высота левой половины тела снижена.

По данным КТ от 19.09.2020 без кон-
траста: образование левой половины тела L3 
позвонка с его патологическим переломом 
и признаками деструкции дужек, поперечно-
го отростка L3, с вероятной инвазией левой 
подвздошно-поясничной мышцы.

В экстренном порядке ребенок госпита-
лизирован в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 
25.09.2020. При поступлении отмечался вы-
раженный болевой синдром в проекции пе-
редней поверхности левого бедра. При дооб-
следовании по данным МСКТ, сцинтиграфии 
скелета, пункции костного мозга убедитель-
ных признаков отдаленных метастазов не вы-
явлено. Выполнена открытая биопсия объем-
ного образования L3 позвонка 09.10.2020.

Гистологическое заключение от 09.10.2020. 
F1172/20 — микроскопическое описание: 
в доставленном материале определяются 
фрагменты солидной опухоли с инвазивным 
ростом в мышцы и кость. Неопластическая 
ткань представлена округлыми и овоидны-
ми клетками со средним ядерно-цитоплаз-
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матическим соотношением. Ядра содержат 
вакуолизированный хроматин. Цитоплаз-
ма без четких контуров, амфифильная. От-
мечается ангиоцентризм неопластических 
элементов. Просматриваются некрозы и фи-
гуры митозов. Иммуногистохимическое ис-
следование: клетки опухоли позитивны к ан-
тителам CD99, BCOR, SATB2, INI1, TLE1, 
Vimentin, CyclinD1, Fli1, WT1 (фокально), 
отрицательные реакции с антителами PCK 
AE1/AW3, EMA, NKX2, Desmin, Myf4, p63, 
SMA, ETV4. Заключение: гистологическое 
строение и иммунофенотип наиболее соот-
ветствуют BCOR саркоме.

Цитогенетическое исследование: при ис-
следовании методом FISH перестройка гена 
EWSR1SYT не обнаружена. Транслокация 
ERG/EWSR1 и FLI1/EWSR1 не обнаружена.

По данным МРТ позвоночника (пояснич-
но-крестцовый отдел) с КУ от 14.10.2020 по-
сле открытой биопсии объемного образова-
ния позвонка L3 — без явной динамики.

На основании проведенных инструмен-
тальных методов исследований и гистологи-
ческой верификации от 09.10.2020 пациен-
ту выставлен диагноз: BCOR саркома L3 
позвонка T4аN0M0, IIA по AJCC. Пациент 
обсужден на группе по изучению опухо-
лей костей, рекомендовано начать терапию 
по протоколу EURO-EWING 2012.

Специальное лечение началось с 15.10.2020. 
Проведено 9 курсов неоадъювантной поли-
химиотерапии (ПХТ). По данным этапного 
обследования отмечена положительная ди-
намика в виде уменьшения объемов опухоли 
L3 позвонка на 50,4 %, однако отмечено уси-
ление степени компрессионной деформации 
тела позвонка.

После проведенной неоадъювантной ПХТ 
выполнено оперативное лечение 03.03.2021: 
удаление опухоли — тотальная спондилэк-
томия единым блоком (total en block) с эндо-
протезированием протезом Ulrich, установ-
кой транспедикулярной системы Expidium 
dePuy. Операция проводилась в два этапа. 
1) Лапароскопическое выделение L3 позвон-
ка. Мобилизована восходящая ободочная 
кишка, вскрыто забрюшинное пространство. 
Выделен и мобилизован правый мочеточник, 
выделены НПВ от конфлюэнса и аорта от би-
фуркации. Интраоперационное рентгеногра-

фическое исследование ОБП — подтвержде-
на локализация S3 позвонка. Мобилизованы 
НПВ и аорты с пересечением люмбальных 
ветвей в зоне L3. Рассечена поясничная 
мышца справа и слева с оставлением участ-
ка мышцы на мягкотканном компоненте опу-
холи (2 × 2 см). Позвоночный столб в обла-
сти L3, L4 выделен от прилежащих тканей. 
2) Выполнение задней ламинэктомии от L2 
до L4, по L3 слева пересечение сразу лате-
ральнее остистого отростка, где по данным 
МРТ нет опухолевой ткани. Выделение нерв-
ных корешков справа. Выделение осложнено 
опухолевым процессом. При ревизии спин-
ного мозга опухолевых тканей не выявлено. 
Слева корешок L3 уходит в опухоль — пере-
сечен, лигирован. Пальцами и тупфером аор-
та, полая вена отведены вентрально от тел 
позвонков. Под контролем ЭОП выполне-
на установка транспедикулярных винтов 
на 2 уровнях (LII, LIV). От установки на дру-
гих уровнях принято решение воздержаться 
из-за малого объема мягких тканей и риска 
прорезывания. Установка штанги с правой 
стороны. Под контролем ЭОП выполнены 
разметка и пересечение межпозвонковых 
дисков на уровне L2–3 и L3–4. Пересечение 
связок, вычленение в межпозвонковых суста-
вах. Позвонок L3 с мягкими тканями слева 
и структурами позвонка слева удален. Под-
шивание синтетической сетки с целью отгра-
ничения вентрально от внутренних органов. 
Установка эндопротеза позвонка Ulrich.

По данным гистологического заключения 
15.03.2021: F298/21 — терапевтически инду-
цированный патоморфоз 4-й ст. Края резек-
ции интактны.

В раннем послеоперационном периоде 
диагностирована тонкокишечная непроходи-
мость, по поводу чего 07.03.2021 выполнены 
лапароскопия, ревизия брюшной полости, 
лапаротомия, висцеролиз, санирование ки-
шечника.

В послеоперационном периоде проведено 
3 курса (суммарно 12) ПХТ. После 11-го курса 
ПХТ проведена лучевая терапия с 13.04.2021 
по 25.05.2021 на область инициального объ-
ема опухоли с РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр. Спе-
циальное лечение завершено.

Учитывая морфологический вариант опу-
холи и локализацию опухолевого процесса, 
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а также локализованный характер заболева-
ния, от метрономной терапии решено воз-
держаться, показано тщательное динамиче-
ское наблюдение. 

Специальная терапия проводилась 
на фоне стандартной сопроводительной те-
рапии. ПХТ осложнялась индуцированной 
аплазией кроветворения, требующей стиму-
ляции гемопоэза, а также заместительной 
терапии компонентами крови. На фоне спе-
циаль ного лечения у пациента в ходе поис-
ка очага инфекций выявлен гидронефроз 
почки. Ребенок консультирован нефрологом, 
установлен диагноз «гидронефроз справа 2-я 
стадия, спаечная болезнь, солитарная киста 
левой почки». Рекомендована консультация 
уролога на предмет стентирования лоханки 
справа.

В 2021–2022 гг. ребенок госпитализиро-
вался в лечебно-реабилитационный научный 
центр «Русское поле» для проведения реаби-
литационных мероприятий.

При осмотре. Физическое развитие сред-
нее, дисгармоничное за счет недостаточного 
набора веса. Рост стоя — 146 см; вес — 30 кг; 
телосложение — астеническое. Жалобы 
на боли в правой поясничной области, обла-
сти правого тазобедренного сустава при дли-
тельном сидячем положении, длительной 
ходьбе. Пациент бо́льшую часть времени на-
ходится в полулежачем положении. Ребенок 
регулярно принимает амитриптилин 1/2 та-
блетки на ночь. Пациент активен, передви-
гается, находясь в ортезе, самостоятельно 
без вспомогательных предметов, паттерн по-
ходки нарушен (ходьба на широко расстав-
ленных ногах, с нарушением физиологич-
ного переката стопы и диссинергией плеча/
таза). Двигательные инструкции выполняет 
в полном объеме. Испытывает трудности 
при попытке лежа на спине поднять прямую 
ногу вверх, в позе сидя — выполнить разги-
бание в коленном суставе.

При обследовании

Гемограмма

WBC (10ꝰ/л)| Neut (10ꝰ/л)| Lym (10ꝰ/л)| Hb, г/л RBC (10¹²/л)| PLT (10ꝰ/л)|

5,54 2,59 2,06 131 4,71 302

Популяции иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM)

IgA, г/л N IgG, г/л N IgM, г/л N

1,97 0,9–1,9 7,26 8,7–11,7 0,64 0,8–1,9

Биохимический анализ крови

Глюк., 
ммоль/л

Билир. общ., 
мкмоль/л

АЛТ, 
Ед/л

АСТ, 
Ед/л

Альб., 
г/л

Общ. 
белок, г/л

ЛДГ, 
Ед/л

Мочевина, 
ммоль/л

Креат., 
мкмоль/л

ЩФ,  
Ед/л

4,79 5,8 30 46 43,4 66 216 7,1 54,5 294

УЗИ органов брюшной полости и мочевы-
делительной системы: УЗ-признаки гидронеф-
роза справа, пиелоэктазии слева, расширения 
мочеточников с двух сторон, минимальных 
диффузных изменений ткани поджелудочной 
железы; УЗ-признаки кисты головки придатка 
яичка слева размерами 6,5 × 5,5 × 6,3 мм.

Урография экскреторная: отмечается ги-
дронефротическая трансформация ЧЛС 
справа 2–3-й ст., слева 1-й ст., положитель-
ная динамика от 15.06.2021. Снижение выде-
лительной функции почек.

Консультация нефролога: у пациента дву-
сторонний гидронефроз 2-й ст.: спаечная 
болезнь? Солитарная киста левой почки. Ре-
комендована консультация уролога с целью 
решения вопроса о стентировании мочеточ-
ников.

МСКТ органов грудной клетки и позво-
ночника: единичные стабильные очаги в ле-
вом легком — л/у? Увеличенных лимфати-
ческих узлов средостения, корней легких 
и подмышечных областей не выявлено. По-
ложение протезов и поддерживающих си-
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стем удовлетворительное. Обращает на себя 
внимание расширение ЧЛС обеих почек, бо-
лее выражено справа.

Исследование нервной проводимости 
(включая М-ответ, F-волну, ПД нерва) ме-
тодом стимуляционной ЭНМГ (один пояс 
конечностей): нарушение проводимости 
по нервам нижних конечностей по типу мие-
линопатии. Поражение мотонейронов L4–S2.

Электромиография накожная одной ана-
томической зоны: регистрируются мини-
мальные сокращения на уровне отдельных 
ДЕ в мышцах ног. В мышцах рук снижение 
амплитуды максимального произвольного 
усилия в 5–6 раз. Норма от 1000 мкВ.

ЭХО-КГ: камеры сердца не расширены. 
Сократительная способность миокарда ЛЖ 
не нарушена. Минимальный пролапс ство-
рок МК. ЧСС 112 уд/мин.

Консультация невролога: отмечается ги-
пермобильность лучезапястных, коленных 
суставов, гипотония в проксимальном от-
деле обеих ног, без четкой разницы сторон. 
Пациент не может положить ногу на ногу, 
не может сидеть с выпрямленной спиной, 
не удерживает позу сидя на корточках. Пе-
риостальные и сухожильные рефлексы изме-
нены: на руках снижены, коленные, ахилло-
вы не вызываются. Походка миопатическая. 
Отмечается легкая болезненность в области 

нижнегрудного поясничного отдела позво-
ночника, в месте оперативного вмешатель-
ства. Чувствительность: гипостезия в ногах, 
преимущественно по передней поверхности 
бедер, хуже справа. Координаторные про-
бы выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга устойчив, легкое пошатывание 
без четкой разницы сторон. Расстройств 
функции тазовых органов нет. Корешковый 
синдром — положительные симптомы натя-
жения. У ребенка отмечается нижний вялый 
парапарез до 2–3 баллов, преимущественно 
проксимальной группы мышц, остаточные 
явления лекарственной полинейромиопатии.

Данный клинический случай отображает 
течение редкой по морфологической структу-
ре и локализации опухоли, а также особенно-
сти и риски развития тяжелых инфекционных 
и послеоперационных осложнений противо-
опухолевой терапии у пациента с ДСТ.

Заключение. Онкологические заболева-
ния, ассоциированные с ДСТ, характеризуют-
ся большим риском развития осложнений 
на фоне проводимого специального лечения, 
а также более длительным и тяжелым вос-
становительным периодом после окончания 
терапии. Все это требует применения ком-
плексного мультидисциплинарного подхода 
к ведению пациентов с коморбидной патоло-
гией в реабилитационном периоде [14].

Источник финансирования. Автор заявляет об отсутствии финансирования при проведе-
нии исследования.

Конфликт интересов. Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфлик-
тов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ  
И СПОСОБАХ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕФИЦИТОМ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
С СОБСТВЕННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ)

Спичак И. И. ¹, ², Волкова К. Б. ¹, Башарова Е. В. ¹

¹ Челябинская областная детская клиническая больница, Челябинск, Россия
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Аннотация. Тромботические осложнения, связанные с нарушением в системе естествен-
ных антикоагулянтов, могут быть врожденными или связанными с различными патологи-
ческими состояниями. Для постановки диагноза и начала своевременного лечения большое 
значение имеет слаженная работа мультидисциплинарной врачебной команды, включающей 
гематолога, анестезиологареаниматолога, врача клинической лабораторной диагностики, 
а также, при необходимости, других специалистов.

В статье приводится актуальный обзор естественных антикоагулянтов, освещены вопро-
сы диагностики и коррекции этих патологических состояний.

В качестве демонстрации авторы приводят пример своего клинического наблюдения случая 
тотального врожденного дефицита протеина С у пациентки, достигшей возраста 10 лет, 
родившейся с проявлениями тяжелейшей фульминантной пурпуры, с объективными трудно-
стями диагностики и подбора лечения в периоде новорожденности и благополучного подбора 
профилактической терапии препаратами сепротин и варфарин в последующем.

Ключевые слова: естественные антикоагулянты, врожденный дефицит протеина С
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ABOUT MODERN DIAGNOSIS METHODS AND METHODS FOR CORRECTION 
OF CONDITIONS ASSOCIATED WITH NATURAL ANTICOAGULANT DEFICIENCY 
(LITERATURE REVIEW WITH OWN CLINICAL OBSERVATION)

Spichak I. I. ¹, ², Volkova K. B. ¹, Basharova E. V. ¹

¹ Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital, Chelyabinsk, Russia
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Annotation. Thrombotic complications associated with a violation in the system of natural an-
ticoagulants may be congenital or associated with various pathological conditions. Coordinated 
work of a multidisciplinary medical team, including a hematologist, an anesthesiologistresuscitator, 
a doctor of clinical laboratory diagnostics, and, if necessary, other specialists, is of great impor-
tance for making a diagnosis and initiating timely treatment. The article provides an uptodate re-
view of natural anticoagulants, highlights the issues of diagnosis and correction of these pathological 
conditions. As a demonstration, the authors give an example of their clinical observation of a case 
of total congenital deficiency of protein C in a patient who has reached the age of 10 years, was born 
with manifestations of the most severe fulminant purpura, with objective difficulties in diagnosing 
and selecting treatment in the neonatal period and the successful selection of preventive therapy with 
Seprotin and Warfarin in subsequent.

Keywords: natural anticoagulants, congenital protein C deficiency
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Актуальность. Система гемостаза — это 
сложная биологическая система, функция 
которой заключается в сохранении жидкого 
состояния крови внутри сосудистого русла, 
остановке кровотечений при повреждениях 
стенок сосудов и растворении тромбов, вы-
полнивших свою функцию. Любые отклоне-
ния в равновесии этой системы могут приве-
сти к развитию кровотечения или тромбоза, 
то есть нарушения кровотока.

Несмотря на наличие в организме чело-
века очень мощной свертывающей системы 
и условий, способствующих образованию 
внутрисосудистых тромбов, при отсутствии 
патологии кровь всегда находится в жидком 
состоянии. Так происходит благодаря уравно-
вешенному функционированию присутствую-
щих в кровотоке многочисленных сверты-
ваю щих и противосвертывающих факторов. 

В физиологических условиях естественных 
антикоагулянтов бывает достаточно для сдер-
живания процессов гемокоагуляции. При уси-
лении тромбинообразования потребление 
антикоагулянтов возрастает, что в некоторых 
ситуациях может привести к их дефициту [1].

Всемирная организация здравоохране-
ния и Международное общество по тромбозу 
и гемостазу (ISTH) ввели понятие «тромбо-
филия» — как состояния с необычной склон-
ностью к тромбозам с ранним возрастным 
началом, отягощенным семейным анамнезом, 
степенью тяжести тромбоза, непропорцио-
нальной известному причинному фактору, 
и наличием рецидивов тромбоза. В 2013 г. 
J. Heit в руководстве Consultative Hemostasis 
and Thrombosis привел классификацию тром-
бофилии, включающую те или иные наруше-
ния в системе гемостаза и большое число па-
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тологических состояний, а также последствий 
медикаментозного лечения. В этот список по-
пали беременность и послеродовый период, 
а также синдром диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания (ДВС-синдром) [2].

Тромбофилии — группа патологических 
состояний, различных по этиопатогенезу, 
приводящих к дефекту антикоагулянтной 
способности крови и возникающей в связи 
с этим склонностью к тромбообразованию. 
Дефицит естественных (физиологических) 
антикоагулянтов: антитромбина III, протеи-
на С, протеина S — является одной из основ-
ных причин нарушения антикоагулянтной 
активности крови. Этот дефицит бывает на-
следственным и приобретенным [3].

Антитромбин III (АТ III) является α-гли-
копротеином, синтезируемым эндотелиоци-
тами и печенью, и относится к группе ин-
гибиторов сериновых протеаз (серпинов). 
АТ III играет ключевую роль в антикоагу-
лянтной активности крови.

В зависимости от баланса между про-
коагулянтными факторами, их ингибито-
рами и системой фибринолиза активация 
эндотелия может приводить к формирова-
нию тромба. Развитие микротромбоза, как 
правило, связано с высвобождением ткане-
вого фактора (ТФ) различными клетками 
(при воспалении ТФ-несущими становятся 
эндотелиальные клетки, моноциты; при ряде 
патологических состояний, включая анти-
фосфолипидный синдром, — нейтрофилы, 
тромбоциты и лейко-тромбоцитарные ко-
агрегаты). При повреждении сосудистой 
стенки клетки, несущие ТФ, начинают кон-
тактировать с плазмой. Одновременно об-
нажаются субэндотелиальные структуры 
(коллаген), что приводит к скоплению в этой 
области тромбоцитов (адгезия) [4]. Микро-
сосудистый тромбоз наблюдается при мно-
гих заболеваниях (сепсис, онкологические 
заболевания, инфаркт) и является основным 
механизмом развития ДВС-синдрома и по-
лиорганной недостаточности. Микросо-
судистый тромбоз больше всего сопряжен 
с общим повышением коагуляционного по-
тенциала плазмы, гиперкоагуляцией [5].

При наследственной тромбофилии суще-
ствует несколько факторов, которые способ-
ствуют склонности к образованию тромбов.

• Первичная генетическая аномалия. 
Ошибка в коде РНК, который и программи-
рует строение белков. Это комплексная па-
тология, которая включает в себя аномалию 
протромбина G 202110А, дефицит протеи-
нов C и S и антитромбина III и мутацию Лей-
ден (патология фактора V). Также аномалии 
могут проявляться по отдельности.

• Дефицит С- и S-протромбинов. В пече-
ни синтезируется белок, который называет-
ся протромбин С. Его активирует тромбин 
для того, чтобы протромбин S мог оста-
новить кровотечение. Факторы свертыва-
ния V и VIII разрушаются, и кровь не об-
разует сгустки. Недостаточное количество 
С- и S-протромбинов ведет к повышенному 
тромбообразованию.

• Недостаточное количество антитромби-
на III. Дефицит белка вызван нарушениями 
в его синтезе. Он передается по аутосом-
но-доминантному типу, то есть не зависит 
от пола родителя и ребенка, проявляется 
всегда, если передался по наследству (то есть 
при этой патологии отсутствуют здоровые 
носители патологического гена). Вероят-
ность проявления аномального гена зависит 
от многих факторов. Возможны случаи, ког-
да его влияние на здоровье человека скажет-
ся минимально [5].

Антитромбин III — один из самых важ-
ных компонентов регулирования механизма 
свертывания крови. В сочетании с тромби-
ном (белок, функция которого заключается 
в образовании сгустков крови) они пода-
вляют действие друг друга. Дефицит анти-
тромбина III препятствует своевременной 
инактивации тромбина, что ведет к множе-
ственному появлению сгустков.

Нормальный уровень активности АТ 
в плазме — 80–120 %. Основными клиниче-
скими проявлениями дефицита антитромбина 
являются тромбоз магистральных вен конеч-
ностей и внутренних органов, тромбоэмболия 
легочной артерии, реже артериальные тром-
бозы, которые могут приводить к инфарктам 
внутренних органов с последующим разви-
тием полиорганной недостаточности и инва-
лидизации пациента. Врожденный дефицит 
АТ III наследуется по аутосомно-доминант-
ному типу. Распространенность врожденного 
дефицита антитромбина III колеблется от 2 
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до 20 на 10 000 населения [6]. Большинство 
больных — гетерозиготы, у которых уровень 
АТ III в крови находится ниже 60 % от нормы. 
Гомозиготы в подавляющем большинстве 
случаев погибают в процессе внутриутроб-
ного развития [7].

У пациентов с наследственным дефици-
том антитромбина III вероятность тромбоза 
возрастает при появлении провоцирующих 
факторов: травмы, иммобилизация, хирурги-
ческие вмешательства, беременность, после-
родовый период, прием эстроген-содержащих 
контрацептивов, эндотелиит при инфекцион-
но-воспалительных или системных воспа-
лительных процессах. Так, частота тромбо-
за у женщин, гетерозиготных по дефициту 
АТ III, во время беременности и в послеродо-
вом периоде составляет 31–44 % [6].

У детей с тромбозами дефицит антитром-
бина обнаруживается в 1,4–12,5 % случаев [6].

Приобретенный дефицит антитромби-
на III может наблюдаться при различных 
заболеваниях и состояниях, таких как ин-
фекционно-воспалительные заболевания 
тяжелого течения, септические состояния, 
нефротический синдром, недостаточность 
белково-синтетической функции печени, 
в том числе на фоне противоопухолевой хи-
миотерапии, синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания; операции 
с применением экстракорпорального крово-
обращения [6, 8, 9].

Общей характерной чертой тромбозов, 
протекающих на фоне дефицита антитром-
бина, является резистентность к терапии 
препаратами гепарина разной степени выра-
женности. В отсутствие эффекта от проводи-
мой гепаринотерапии обосновано примене-
ние заместительной терапии концентратом 
антитромбина III [9].

• Мутация Лейден — аномалия факто-
ра V. В нормальных условиях пятый фактор 
свертывания крови подавляется действием 
протеина С. Мутация Лейден предполагает 
устойчивость фактора V к С-протеиновому 
влиянию, что стимулирует сгущение крови.

• Профицит протромбина. Протромбин — 
стадия белка, предшествующая тромбину. 
Его ускоренный синтез способствует образо-
ванию крупных тромбов. Последствием ано-
малии протромбина может стать закупорка 

сосудов сердца и головного мозга, что прояв-
ляется инфарктами и инсультами в молодом 
возрасте.

• Антифосфолипидный синдром. Фос-
фолипиды — это компоненты, из которых 
состоят мембраны нервных клеток, сосудов 
и тромбоцитов. Если в организме выраба-
тывается чрезмерное количество антител, 
то фосфолипиды разрушаются и нарушают 
функционал клеток, которые принимают 
участие в механизме свертывания и разжи-
жения крови [10].

• Протеин C и протеин S — витамин К-за-
висимые белки, синтезируемые печенью. 
Протеин C циркулирует в крови в неактив-
ной форме. После активации комплексом 
тромбин/тромбомодулин на поверхности 
эндотелия сосудов протеин C превращается 
в активированный протеин C (APC). APC — 
сериновая протеаза, обладающая мощным 
антикоагулянтным действием, особенно 
в присутствии протеина S. APC инактиви-
рует активированные факторы свертыва-
ния V и VIII, что приводит к уменьшению 
образования тромбина и ингибирует тром-
бообразование. Помимо антикоагулянтного 
действия, АРС обладает непрямым профи-
бринолитическим действием за счет инакти-
вации тромбин-активируемого ингибитора 
фибринолиза (TAFI) и ингибитора актива-
тора плазминогена (PAI-1). АРС также ока-
зывает физиологически важное цитопротек-
тивное, нейропротективное действие, имеет 
антиапоптотический и противовоспалитель-
ный эффекты, улучшает барьерную функцию 
эндотелия. Активность протеина C в норме 
у взрослых составляет 65–130 % [11, 12].

Тяжелый наследственный дефицит про-
теи на C встречается в общей популяции с ча-
стотой 0,07–0,16 % [6]. Наследуется по ауто-
сомно-доминантному типу. Проявляется 
неонатальным тромбозом в форме фульми-
нантной пурпуры. Фульминантная пурпура 
(ФП) — острое, быстро прогрессирующее 
тромботическое заболевание, с развитием 
ДВС-синдрома и некрозом кожи, возникаю-
щее у новорожденных и детей с гомозигот-
ным дефицитом протеина С. У всех детей, 
развивших клиническую картину ФП в пе-
риод новорожденности, показатели протеи-
на С/S близки к нулю [13].
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Классическими клиническими призна-
ками тяжелого наследственного дефицита 
протеина C/S являются внутриутробное по-
ражение головного мозга и/или глаз, фуль-
минантная пурпура, возникающая в течение 
первых часов-дней жизни, и гораздо реже 
тромбоз крупных сосудов. В начале заболе-
вания кожные элементы представляют собой 
мелкие экхимозы. Затем они увеличиваются 
в диаметре, приобретают пурпурно-черную 
окраску, и в их центре формируется бул-
ла, после чего развиваются некротические 
и гангренозные явления. Такие элементы, 
как правило, формируются на конечностях, 
но могут наблюдаться на ягодицах, животе, 
в паху, а также на коже головы. Кроме того, 
пурпурозные элементы возникают в местах 
пункций, давления или травматизации. Фуль-
минантная пурпура характеризуется тромбо-
цитопенией, диссеминированным тромбозом 
мелких сосудов, приводящим к гипоперфу-
зии тканей, неизбежным периферическим 
гангренам и ампутации конечностей. Из-за 
обширных некрозов тканей частота ампу-
таций при ФП достигает 62,5 %. Помимо 
тромботических явлений, наблюдается ассо-
циированная с ДВС кровоточивость. При от-
сутствии патогенетической терапии леталь-
ность при ФП приближается к 100 % [14].

Детям с клинической картиной ФП пока-
зано незамедлительное определение актив-
ности протеинов C и S. Для подтверждения 
врожденного дефицита протеина C требует-
ся проведение у младенца молекулярно-ге-
нетической диагностики. Целесообразно 
провести диагностику и у родителей. Выяв-
ление у обоих родителей сниженной актив-
ности протеина C с большой долей вероят-
ности может говорить о том, что у ребенка 
с развившейся ФП имеется гомозиготный 
дефицит протеина C [15].

Для лечения тяжелого дефицита протеи-
на C существует патогенетическая замести-
тельная терапия концентратом протеина С, 
произведенным из плазмы крови челове-
ка. Концентрат протеина C обладает всеми 
свойствами и физиологическими эффекта-
ми, присущими эндогенному протеину С. 
Па циен там с тяжелой врожденной недоста-
точностью протеина C при молниеносной 
пурпуре и кумарин-индуцированном некрозе 

кожи показана терапия концентратом протеи-
на С. Пациентам с врожденной недостаточ-
ностью протеина C терапия концентратом 
протеина C показана также для профилакти-
ки тромботических осложнений при хирур-
гическом или инвазивном вмешательстве, 
в начале курса лечения производными кума-
рина, при недостаточной эффективности те-
рапии только производными кумарина [16].

Приобретенный дефицит протеина C мо-
жет наблюдаться при заболеваниях печени, 
состояниях, связанных с повышенным по-
треблением антикоагулянтов (сепсис, ДВС), 
у пациентов со злокачественными заболева-
ниями крови (острый лимфобластный лей-
коз, острый миелобластный лейкоз и др.), 
после ТГСК. У некоторых пациентов на фоне 
снижения активности протеина C ниже 30 % 
могут возникать тромбозы [17].

В мировой практике накоплен существен-
ный опыт применения заместительной тера-
пии концентратом протеина С. В системати-
ческом обзоре S. Silvetti и соавт. (2013) было 
проанализировано 28 исследований, опубли-
кованных в период с 1993 по 2012 г., в которых 
применялся концентрат протеина C для лече-
ния приобретенного дефицита протеина С 
[18]. В анализ было включено 340 пациентов 
(232 ребенка и 108 взрослых). Опубликован-
ные исследования были объединены в три ос-
новные группы: а) сепсис и септический шок 
(12 исследований, 80 пациентов); б) фульми-
нантная пурпура и/или менингит (14 иссле-
дований, 233 пациен та); в) ДВС-синдром 
(2 исследования, 27 пациентов). Из 340 па-
циентов 94 % составили пациенты с сепси-
сом. В большинстве случаев сепсис ассо-
циировался с менингитом, фульминантной 
пурпурой, ДВС и дефицитом протеина С. 
Наиболее часто заместительная терапия кон-
центратом протеина C назначалась детям 
с фульминантной пурпурой, развившейся 
на фоне менингококцемии и неконтролируе-
мого системного воспаления. Во всех рабо-
тах, кроме одной, сообщалось о регрессе 
клинических проявлений пурпуры, нормали-
зации маркеров воспаления, и/или коррек ции 
нарушений свертывания крови, и/или улуч-
шении исходов на фоне заместительной те-
рапии концентратом протеина С [18]. Самое 
крупное исследование по лечению 94 детей 
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с сепсис-ассоциированной фульминантной 
пурпурой было описано в публикации A. Veld-
man и соавт. (2010) [19]. Данное ретроспек-
тивное многоцентровое исследование показа-
ло, что лишь нескольким детям, получавшим 
лечение концентратом протеи на С, потре-
бовалась дерматопластика и/или ам путация 
(по сравнению с историческим контролем). 
Был зарегистрирован один случай носово-
го кровотечения, которое было расценено 
исследователями как не связанное с при-
менением концентрата протеина С. Других 
слу чаев кровотечений зарегистрировано 
не было. На основании проанализированных 
данных был сделан вывод о благоприятном 
профиле безопасности концентрата про-
теина С [19].

В серии случаев описано применение кон-
центрата протеина С у четырех недоношен-
ных новорожденных (гестационный возраст 
от 27 до 34 недель) с септическим шоком, 
развившимся в результате грамотрицатель-
ного сепсиса с поздним началом. Помимо 
заместительной терапии протеином С, трое 
младенцев с низким уровнем АТ III (менее 
30 %) получали также концентрат АТ III. Не-
смотря на высокий прогнозируемый уровень 
смертности (80 %), все младенцы выжили; 
3 из 4 младенцев находились под наблюде-
нием в течение 1 года, и у них не было отме-
чено никаких осложнений [20].

Развитие методов диагностики и пони-
мание этиопатогенеза нарушений систе-
мы естественных антикоагулянтов привели 
к улучшению раннего выявления дефици-
тов естественных антикоагулянтов и свое-
временной их коррекции. Вместе с тем из-
за редкой частоты встречаемости некоторых 
состояний (например, тяжелый врожденный 
дефицит протеина С) все еще существуют 
сложности со своевременной постановкой 
диагноза и началом лечения [21].

Уровни эндогенного протеина C часто 
снижаются у больных сепсисом, вероятно, 
из-за увеличения конверсии неактивного 
протеина C в активированный протеин С. 
Уровни протеина C обратно коррелируют 
с заболеваемостью и смертностью у боль-
ных сепсисом независимо от возраста, на-
личия шока, ДВС, степени гиперкоагуляции, 
тяжести клинической картины и микробной 

этиологии [22]. Лечение ФП должно быть 
начато в кратчайшие сроки, не следует до-
жидаться результатов анализа активности 
протеина С. Следует провести забор крови 
для проведения анализа уровня активности 
протеина C до начала проведения замести-
тельной терапии. Кровь берется из вены 
в пробирки с цитратом натрия в соотноше-
нии 1 : 9. Детям с фульминантной пурпурой 
с клиническими проявлениями тяжелого 
врожденного дефицита протеина C и при ла-
бораторно подтвержденном дефиците проте-
ина C показано проведение заместительной 
терапии концентратом протеина C в началь-
ной дозе 20–60 МЕ/кг (возможно увеличение 
до 80 МЕ/кг) или, при невозможности приме-
нения концентрата, — свежезамороженной 
плазмой (10–20 мл/кг каждые 6–12 часов). 
Терапия должна проводиться до разрешения 
клинических признаков заболевания (пора-
жения кожи, ДВС) [23].

Много внимания уделяется состоянию 
противосвертывающей системы крови у па-
циентов с онкогематологическими заболе-
ваниями. Эти пациенты находятся в группе 
риска по развитию септических состояний, 
связанных с частым развитием постцито-
токсического агранулоцитоза, а также ри-
ска приобретенного дефицита протеина C 
на фоне применения полихимиотерапии. 
Известно, что наиболее часто дефицит анти-
тромбина III и протеина C обнаруживает ся 
у пациентов с острым лимфобластным лей-
козом (ОЛЛ) — наиболее распространен-
ным злокачественным заболеванием крови 
у детей. Дефицит естественных антикоагу-
лянтов при данном заболевании связан в ос-
новном с терапией L-аспарагиназой, которая 
приводит к быстрому и значимому падению 
активности и концентрации естественных 
антикоагулянтов. Риск возникновения веноз-
ного тромбоза, сопровождающегося клини-
ческими проявлениями, возрастает во время 
индукции, а также к четвертому введению 
L-аспарагиназы. Заместительная терапия 
концентратом антитромбина III рекомендо-
вана к применению у детей с ОЛЛ в следую-
щих случаях:

• с повторными тромбозами на фоне до-
казанного врожденного или приобретенного 
дефицита антитромбина III;
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• пациентам с резистентностью к терапии 
АТ-зависимыми антикоагулянтами при от-
сутствии должного нарастания анти-Ха ак-
тивности при повышении дозы антикоагу-
лянта на 25 %;

• пациентам с приобретенным дефицитом 
АТ на фоне терапии или при дефиците АТ 
и с тромбозом в анамнезе, который случил-
ся в течение 3 месяцев до момента диагноза 
ОЛЛ;

• пациентам с врожденным дефицитом АТ.
Также заместительная терапия АТ потен-

циально может быть назначена:
• детям с ОЛЛ без тромбоза, у которых 

имеется дефицит АТ до начала лечения;
• пациенту без тромбоза при терапии 

L-аспарагиназой;
• детям первого года жизни [5].
Приобретенный дефицит протеина С, ос-

ложненный тромботическими проявления-
ми, описан при многих заболеваниях, в част-
ности, при ОЛЛ, хроническом миелолейкозе, 
остром миелобластном лейкозе, при солид-
ных опухолях, особенно опухолях печени. 
На сегодняшний день накоплен успешный 
опыт применения заместительной терапии 
концентратом протеина С у пациентов с де-
фицитом протеина C при данных патологиях.

Одной из причин развития приобретен-
ного дефицита протеина C может стать его 
повышенное потребление при применении 
искусственного кровообращения.

Большое внимание экспертами уделяется 
вопросам лабораторной и молекулярно-гене-
тической диагностики. Проведение ранней 
диагностики и выявление низких уровней 
антитромбина III, протеина C и протеина S 
имеет важное значение для своевременного 
начала заместительной терапии с целью кор-
рекции гемостаза и предотвращения тяжелых 
инвалидизирующих осложнений. Лаборатор-
ная диагностика начинается с проведения 
биохимического анализа, позволяющего 
выявить сниженную активность антикоагу-
лянтов. Далее возможно определение анти-
гена иммуноферментным методом. Для по-
лучения правильных результатов очень 
важно строго соблюдать все требования 
преаналитического этапа, включающего за-
бор крови, ее обработку, хранение и транс-
портировку. Подчеркивается, что причиной 

неправильных результатов анализов в 60 % 
случаев являются ошибки в проведении пре-
аналитического этапа [24].

Важно помнить, что в неонатальном, груд-
ном периодах и детском возрасте уровни про-
теина С, протеина S и АТ III низкие и повыша-
ются до взрослых значений к подростковому 
возрасту. Уровень протеина С у здоровых 
доношенных детей составляет от 30 до 40 % 
в возрасте 5 дней и от 40 до 50 % в возрасте 
1 месяца. Уровни достигают нижней грани-
цы диапазона значений у взрослых примерно 
в возрасте 6–9 месяцев. M. J. Manco-Johnson 
и соавт. (1991) показали, что низкий уровень 
протеина C чаще всего встречается у недоно-
шенных детей с дыхательной недостаточно-
стью из недоношенной двойни [25, 26].

Наследственные дефициты естествен-
ных антикоагулянтов относятся к редким 
болезням. На сегодняшний день в мире 
описано от 6000 до 8000 редких болезней. 
Ими бо леет 6–8 % населения земного шара, 
при этом 30 % детей не доживают до 5-лет-
него возраста. До 35 % коек педиатрических 
стационаров занимают пациенты с редкими 
болезнями. Более 80 % редких заболеваний 
являются генетическими, поэтому усилия, 
направленные на их устранение, начинаются 
с исследований, направленных на выявление 
патологии генома.

Дефициты естественных антикоагулян-
тов рассматриваются как наиболее сильные 
генетические факторы риска наследственной 
тромбофилии. На долю этих трех наслед-
ственных факторов риска (АТ III, протеин С, 
протеин S) приходится около 15 % необъ-
яснимых спонтанных и рецидивирующих 
тромбозов глубоких вен у молодых людей.

Для подтверждения статуса наследствен-
ного дефицита протеина С, S или АТ III 
выполняется молекулярно-генетическое ис-
следование, включающее в себя ПЦР с после-
дующим секвенированием всех кодирую щих 
областей и прилегающих интронных обла-
стей к исследуемому гену. После этого также 
проводится MLPA-анализ (мультиплексная 
лигазная реакция), позволяющий выявить 
крупные делеции и репликации гена, которые 
невозможно выявить методом ПЦР [27].

Врожденный дефицит протеина C свя-
зан с мутацией в гене PROC, имеет аутосо-
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мно-доминантный тип наследования. По-
вышает риск развития тромбозов, степень 
которого зависит от гомозиготного или гете-
розиготного носительства мутации. В мире 
описано более 350 различных патогенных 
вариантов гена [28]. Дефицит протеина C 
встречается в одном случае на 2000–3000 
человек. Тяжелый врожденный дефицит, вы-
званный аутосомно-рецессивным типом на-
следования, встречается с частотой 1 случай 
на 500 000 — 4 000 000 живых новорожден-
ных. Тяжелая форма болезни обычно про-
является через 2–12 часов после рождения 
в виде фульминантной пурпуры с некрозом 
кожи, диссеминированным внутрисосуди-
стым свертыванием крови, артериальным 
и венозным тромбозом, приводя к летально-
му исходу при отсутствии лечения [29, 30].

Врожденная недостаточность антитром-
бина III связана с мутацией в гене SERPINC1. 
Описано около 400 различных патогенных 
вариантов гена SERPINC1. Тип наследова-
ния — аутосомно-доминантный. Большин-
ство больных — гетерозиготы, у которых 
уровень АТ III в крови находится ниже 60 % 
от нормы. Гомозиготы в подавляющем боль-
шинстве случаев погибают в процессе вну-
триутробного развития [31].

Дефицит АТ III встречается в одном слу-
чае на 2000–5000 человек, при этом среди 
пациентов с тромбозами выявляется, по дан-
ным разных публикаций, у одного на 20–
200 человек. Приблизительно у 50 % людей 
с наследственным дефицитом антитромби-
на развивается один патологический тромб 
в течение жизни, как правило, после под-
росткового периода [32].

Клиническое наблюдение
Девочка А. М., родилась 24.02.2012 

от III нежеланной беременности, протекав-
шей на фоне гепатита С, угрозы прерыва-
ния беременности, хронического геморра-
гического васкулита и хронического ДВСК 
у матери, роды были первыми, в срок, опе-
ративные. При рождении девочка была до-
ношенной, с весом 3200 г, ростом 54 см, 
по Апгар 6/7 баллов. У родившейся девочки 
были обнаружены сухой некроз обеих стоп, 
отечность стопы и верхней трети голени сле-
ва. На 2-е сутки жизни ребенок с диагнозом 
«нарушение периферического кровообраще-

ния, “сухой некроз”» переведен в ОРИТ № 1 
ГБУЗ ЧОДКБ в экстренном порядке. Состоя-
ние расценивалось как тяжелое, но соматиче-
ские параметры позволяли выполнить опера-
тивное вмешательство: 25.02.2012 проведена 
некротомия обеих стоп, множественные раз-
резы в области обеих стоп и левой голени. 
Проводились гемотрансфузии свежезаморо-
женной карантинизованной плазмы много-
кратно. 01.03.2012 в области правой кисти 
появился отек мягких тканей — проведено 
оперативное лечение: разрезы кожи правой 
кисти, дренирование подкожной клетчатки. 
02.03.2012 некроз мягких тканей левой стопы, 
стопа холодная, кровообращение не опреде-
ляется, ткани черного цвета — в экстренном 
порядке проведена ампутация левой стопы. 
06.03.2012 к пациент ке приглашен гематолог, 
поставлен диагноз «врожденный дефицит 
естественных антикоагулянтов». На основа-
нии обычной гемостазиограммы назначены 
планово гепарин и свежезамороженная ка-
рантинизованная плазма. Для уточнения диа-
гноза был проведен более тонкий скрининг, 
который указал на дефицит протеина С. Со-
держание протеи на С оказалось на уровне 
0,32 (возрастная норма — более 0,7). Поднят 
вопрос об обеспечении пациентки препара-
том протеина C в лечебной и профилактиче-
ской дозе на постоянной основе.

Клинический диагноз (основной):
врожденная тромбофилия: гомозиготный 

вариант дефицита протеина С (D68.8 Другие 
уточненные нарушения свертывания крови).

Осложнения основного диагноза:
1) кожные некрозы, сухая гангрена мяг-

ких тканей левой стопы и голени, правой 
стопы, пальцев и кистей рук (в периоде но-
ворожденности);

2) состояние после
- ампутации стопы и нижней трети голе-

ни слева,
- некрэктомии правой кисти,
- пластики раны тыльной поверхности 

правой кисти свободным расщепленным ло-
скутом,

- некрэктомии раны подошвенной по-
верхности правой стопы;

3) тромбоз левой почечной артерии, вто-
ричное посттромботическое сморщивание 
левой почки;
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4) тромбоз ствола правой почечной вены;
5) тромбоз левой долевой ветви воротной 

вены, гипоплазия левой доли печени.
Сопутствующий диагноз:
1) первично-персистирующее стекловид-

ное тело;
2) врожденная катаракта обоих глаз, со-

стояние после оперативного лечения, афакия, 
фиброз стекловидного тела, микрофтальм;

3) оперированная вторичная глаукома 
обоих глаз, отслойка сетчатки обоих глаз;

4) перенесенный увеит;
5) нарушение психомоторного развития;
6) нарушение нервно-психического раз-

вития;
7) диссомния.
14.03.2012 по поводу сохраняющихся не-

крозов тыльной поверхности правой кисти 
(рис. 1), правой стопы (рис. 2), инфициро-
ванной раны культи левой голени хирурги 

выполняют некрэктомию в области пра-
вой кисти, правой стопы, разрезы — на-
сечки в области правой голени, вторичные 
швы на рану культи левой голени (рис. 3). 
21.03.2012 после контрольных лаборатор-
ных тестов в лаборатории гемостаза феде-
рального центра был подтвержден низкий 
уровень протеина С у данной пациентки. 
На основании яркой и характерной картины 
фульминантной пурпуры у новорожденной 
девочки и низких показателей протеина C 
консилиумом специалистов выставлен диа-
гноз «врожденная тромбофилия (врожден-
ный дефицит протеина С)». Рекомендовано 
патогенетическое лечение препаратом проте-
ина С — сепротином. Препарат был зареги-
стрирован в стране, но коммерчески трудно-
доступен и не включен в Перечень ЖНВЛП, 
поэтому первое время больная получала все 
еще гепарин в сочетании с плазмой.

Рис. 1. Некроз мягких тканей указательного пальца правой руки у пациентки с тотальным 
врожденным дефицитом протеина С

Рис. 2. Некроз тканей 2-го пальца правой стопы у пациентки с тотальным врожденным 
дефицитом протеина С
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Рис. 3. Рана культи левой голени после ампутации некротизированных тканей у пациентки 
с тотальным врожденным дефицитом протеина С

Хирургическая помощь еще неоднократ-
но потребовалась ребенку. 28.03.2012 — 
гранулирующая рана тыльной поверхности 
правой кисти, гнойно-некротическая рана 
подошвенной поверхности правой стопы — 
проведена пластика раны тыльной поверх-
ности правой кисти свободным расщеплен-
ным кожным лоскутом, некрэктомия раны 
подошвенной поверхности правой стопы. 
11.04.2012 — гранулирующая рана в обла-
сти подошвенной поверхности стопы спра-
ва — сделана пластика раны свободным 
полнослойным кожным лоскутом (с области 
брюшной стенки). 25.04.2012 — проведены 
иссечение рубца после пластики расщеплен-
ным кожным лоскутом в области тыльной 
поверхности кисти справа и пластика раны 
свободным послойным лоскутом.

С 06.04.2012 по 18.04.2012 пациентке был 
закуплен и внутривенно вводился сепротин. 
На фоне лечения сепротином, свежезамо-
роженной плазмой с гепарином отмечался 
положительный эффект (участки некрозов 
не прогрессировали, новые не появлялись). 
Диагноз пациентки и тактику лечения было 
необходимо согласовать с федеральным цен-
тром. Слишком редкой оказалась патология, 
для ее подтверждения уровень протеина C 
определялся повторно, так, 31.05.2012 про-
теин С — 24 % при норме 70–140 %.

Неоднократно пациентка находилась 
на обследовании в стационаре ФНКЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева (03.07.2012 — 03.08.2012, 
09.10.2012 — 07.12.2012, 08.07.2013 — 
23.07.2013, 02.04.2019 — 17.04.2019 
и 18.09.2019 — 02.10.2019). Проведена моле-

кулярно-генетическая диагностика: выявлена 
патологическая мутация с.796+1G>T в гене 
PROC (АД тип наследования). Диагноз: 
врожденная тромбофилия (гомозиготный 
дефицит протеина С). Мама девочки тоже 
обследована, ее хронический резистентный 
к лечению васкулит оказался тем же заболе-
ванием, только с гетерозиготным вариантом.

В результате всех этапов обследования 
во всех медицинских организациях диагноз 
пациентки в настоящее время выглядит сле-
дующим образом.

Клинический диагноз (основной):
врожденная тромбофилия: гомозиготный 

вариант дефицита протеина C (D68.8 Другие 
уточненные нарушения свертывания крови).

Осложнения основного диагноза:
1) кожные некрозы, сухая гангрена мяг-

ких тканей левой стопы и голени, правой 
стопы, пальцев и кистей рук (в периоде но-
ворожденности);

2) состояние после
- ампутации стопы и нижней трети голе-

ни слева, 
- некрэктомии правой кисти, 
- пластики раны тыльной поверхности 

правой кисти свободным расщепленным ло-
скутом,

- некрэктомии раны подошвенной поверх-
ности правой стопы;

3) тромбоз левой почечной артерии, вто-
ричное посттромботическое сморщивание 
левой почки;

4) тромбоз ствола правой почечной вены;
5) тромбоз левой долевой ветви воротной 

вены, гипоплазия левой доли печени.
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Сопутствующий диагноз:
1) первично-персистирующее стекловид-

ное тело;
2) врожденная катаракта ОU, состояние 

после оперативного лечения, афакия, фиброз 
стекловидного тела, микрофтальм;

3) оперированная вторичная глаукома обо-
их глаз, отслойка сетчатки ОU;

4) перенесенный увеит;
5) нарушение психомоторного развития;
6) нарушение нервно-психического раз-

вития;
7) диссомния.
За 2015–2016 гг. отмечались эпизоды тром-

бозов поверхностных сосудов, которые бла-

гополучно разрешались за 3–4 дня на фоне 
введения нефракционированного гепарина 
и увеличения дозы сепротина. Затем в те-
чение двух лет на фоне профилактического 
введения сепротина по 100 ед/кг 1 раз в не-
делю и варфарина ежедневно под контролем 
МНО тромбозов не было вовсе. Затем в ноя-
бре 2019 г. острая респираторная инфекция 
спровоцировала острый тромбоз поверхност-
ных сосудов культи. Эпизод поверхностного 
тромбоза на задней поверхности правой го-
лени был купирован гепарином и сепротином 
с положительным эффектом. После пищевого 
отравления 23.05.2021 случилось еще одно 
обострение (рис. 4).

Рис. 4. Поверхностный тромбоз в области внутренней поверхности правого предплечья 
у пациентки с тотальным врожденным дефицитом протеина С

В последующем и по настоящее время 
тромбоза не случалось, МНО удается поддер-
живать на рекомендованном уровне 2,5–3,0. 
На фоне введения сепротина и варфарина ак-
тивность протеина C через 3 суток после вве-
дения у девочки сохраняется на уровне 12 % 
и ниже. К моменту очередного введения ак-
тивность протеина С еще больше снижается, 
но тромботические осложнения не возникают. 

Заключение. Тромботические ослож-
нения, связанные с нарушением в систе-
ме естественных антикоагулянтов, могут 
быть связаны с различными патологически-
ми состояниями. Для постановки диагноза 
и начала своевременного лечения большое 
значение имеет слаженная работа мульти-
дисциплинарной врачебной команды, вклю-
чающей гематолога, анестезиолога-реани-
матолога, врача клинической лабораторной 

диагностики, а также, при необходимости, 
других специалистов.

Важное значение в коррекции гемостаза, 
в частности коррекции дефицита протеи-
на C, имеют не только изначальные лабора-
торные показатели, но и клиническая кар-
тина, наблюдаемая у конкретного пациента, 
особенно если речь идет о новорожденных 
и детях первого года жизни.

Проведение ранней диагностики и вы-
явление низких уровней антитромбина III, 
протеина C и протеина S имеют важное 
значение для своевременного начала заме-
стительной терапии с целью коррекции ге-
мостаза и пред отвращения тяжелых инвали-
дизирующих осложнений. Помимо действия 
на систему гемостаза, актированная форма 
протеина C оказывает противовоспалитель-
ное и антиапоптозное действие, способст-
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вует стабилизации эндотелиального барьера. 
Применение концентрата протеина C может 
быть перспективным подходом в лечении па-
циентов с сепсисом, особенно менингокок-
ковой этиологии, фульминантной пурпурой 
и сепсис-ассоциированным ДВС-синдромом.

Наследственный дефицит естественных 
антикоагулянтов, таких как антитромбин III 
и протеин С, является доказанным фактором 
риска как первичных, так и повторных вено-
зных тромбозов у детей. Детям с тромбозом 
и при доказанном дефиците протеина С, S 
или антитромбина III показано проведение 
заместительной терапии концентратами про-
теина C и антитромбина III или свежезамо-
роженной плазмой (в случае невозможности 
введения концентратов или при дефиците 
протеина S). Приведенный выше пример 
собственного клинического наблюдения слу-
чая тотального врожденного дефицита про-
теина С у пациентки, достигшей в настоя-

щее время уже возраста 10 лет, родившейся 
с проявлениями тяжелейшей фульминантной 
пурпуры, с объективными трудностями диа-
гностики и подбора лечения в периоде но-
ворожденности и благополучным подбором 
профилактической терапии препаратами се-
протин и варфарин в последующем показы-
вает возможности позитивного решения ана-
логичных проблем.

Также важно изучение изменений гемоста-
за у детей с пороками сердца и их коррекция, 
в частности коррекция дефицита протеина С, 
что является перспективным направлением, 
позволяющим выявлять предикторы тромбо-
тических осложнений и свое временно про-
водить профилактическую терапию в пери-
операционном периоде. Важность адекватной 
оценки состояния гемостаза трудно переоце-
нить. Очень важно, чтобы специалисты шире 
делились своим опытом применения есте-
ственных антикоагулянтов.
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Введение. Владимир Анатольевич Быч-
ковских — заслуженный врач Российской 
Федерации, профессор кафедры факуль-
тетской хирургии Южно-Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
(ЮУГМУ), доктор медицинских наук, до-
цент, хирург-уролог, анестезиолог-реанима-
толог — человек, хорошо известный в меди-
цинском сообществе России своей научной 
и педагогической деятельностью (рис. 1).

По отношению к нему выражение «вышел 
из народа» имеет отнюдь не метафорический 
смысл. Уроженец села Травное Мокроусов-
ского района Курганской области, Владимир 
Анатольевич вырос в семье, тесно связанной 
с сельскохозяйственным сектором: его отец 
возглавлял колхоз, а мама работала в долж-
ности агронома [1]. Казалось бы, семейная 
традиция должна была определить и про-
фессиональные устремления мальчика. Од-
нако тяжелая болезнь его бабушки, а также 
рассказы о медицине, которые он слышал 
от своего дяди — доцента кафедры кожных 
и венерических болезней Челябинского го-
сударственного медицинского института 
(ЧГМИ) Павла Федоровича Тряпичнико-
ва, — поменяли этот вектор.

По окончании школы юноша принял 
твердое решение связать свою жизнь с ме-
дициной и поступил в ЧГМИ. Уже к 3-му 
курсу, когда начались клинические дисци-
плины, сформировался интерес Владимира 
Анатольевича к хирургии, но он понимал, 
что овладеть такой сложнейшей дисципли-
ной, как хирургия, можно только будучи 
разносторонне подготовленным специали-
стом. Успешному освоению основ медицины 
и профессиональных навыков студента-ме-
дика способствовало участие в работе сту-
денческого научного кружка при кафедре 
общей хирургии, которую возглавлял про-
фессор, доктор медицинских наук, выдаю-
щийся хирург Владимир Антонович Кри-
жановский. Будучи студентом, Владимир 
Анатольевич вникал в искусство врачевания 
у постели больного, делал первые самостоя-
тельные шаги в операционной во время ноч-

ных дежурств и первую свою операцию про-
вел, когда еще был студентом 4-го курса. 

Начался новый жизненный этап, который 
ознаменовался переходом от теории к прак-
тике. Владимир Анатольевич прошел все эта-
пы профессионального становления врача, 
он не боялся браться за любую работу: был 
санитаром, медбратом, фельдшером скорой 
помощи. В интернатуре произошла встреча, 
определившая семейное будущее хирурга. 
Свою жизнь Владимир Анатольевич разде-
лил с Нэлли Павловной, которая окончила 
интернатуру и стала акушером-гинекологом.

После интернатуры у молодых специали-
стов был непростой выбор. Владимир Ана-
тольевич мог остаться работать на кафедре 
общей хирургии ЧГМИ, но в связи с отсут-
ствием врача — акушера-гинеколога в Кара-
башской городской больнице в 1976 году мо-
лодая семья была направлена в г. Карабаш. 
Там молодому врачу предложили пройти 
первичную специализацию по анестезиоло-
гии и реаниматологии на базе Челябинской 

Рис. 1. В. А. Бычковских
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областной клинической больницы, так как 
хирургов в больнице было достаточно, а ане-
стезиолога не было. После окончания об-
учения Владимир Анатольевич работал 
в должностях врача — анестезиолога-реани-

матолога, хирурга поликлиники и дежурил 
по экстренной хирургии. Именно Владимир 
Анатольевич в качестве штатного анестезио-
лога впервые в Карабаше дал интубацион-
ный наркоз во время операции (рис. 2).

Рис. 2. Первый интубационный наркоз во время операции в Карабашской городской 
больнице (г. Карабаш, 1977)

В 1978 году молодой врач был назначен 
на должность заведующего хирургическим 
отделением. Вспоминая этот период своей 
жизни, Владимир Анатольевич с благодар-
ностью говорит об С. А. Пышкине, тогда 
ассистенте кафедры госпитальной хирургии 
ЧГМИ. Именно его помощь позволила моло-

дому хирургу расширить объем оперативных 
вмешательств, освоить методику проведения 
сложных операций (рис. 3). Этот опыт прак-
тической и организационной работы на пе-
риферии сыграл важную роль в дальнейшем 
профессиональном развитии Владимира 
Анатольевича.

Рис. 3. В. А. Бычковских (слева) во время операции в Карабашской городской больнице 
(г. Карабаш, 1977)
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Новый этап в жизни Владимира Анато-
льевича связан с его переездом в Челябинск, 
где возникла возможность заниматься уро-
логией. В 1981 году Владимир Анатольевич 
поступил в клиническую ординатуру по спе-
циаль ности «Урология» и успешно окончил 
ее в 1983 году. С этого момента Владимир 
Анатольевич совмещает практическую рабо-
ту хирурга-уролога с преподавательской дея-
тельностью: в 1983 году он прошел по кон-
курсу на должность ассистента кафедры 
госпитальной хирургии с курсом урологии 
ЧГМИ на базе областной клинической боль-
ницы № 1.

На протяжении последующих лет Вла-
димир Анатольевич постоянно совершенст-
вовал свои навыки практикующего хирурга 
и углублял теоретические знания. Сегодня 
он с теплотой говорит о своих учителях: уро-
логах А. А. Кобелеве, М. П. Кузнецове, 
Н. И. Тарасове, урологах областной кли-
нической больницы № 1 Е. А. Марусеве, 
М. С. Гильдине, С. А. Пенине, В. Г. Куватове.

В 1989 году Владимир Анатольевич бле-
стяще прошел аттестацию на высшую квали-
фикационную категорию по специальности 
«Урология». Кроме того, он имеет первич-
ные специализации по онкологии, УЗ-диа-
гностике, рентгенологии, иммунологии и ал-
лергологии, педагогике [1].

Владимир Анатольевич собрал богатый 
материал по теме «Иммунологические изме-
нения и их коррекция метилурацилом и ок-
симетацилом у больных хроническим пиело-
нефритом единственной почки» и в 1997 году 
успешно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских 
наук под руководством заведующего кафе-
дрой урологии Уральского государственно-
го института усовершенствования врачей 
(ГИДУВ, с 1997 года — УГМАДО) доктора 
медицинских наук, профессора Николая Ива-
новича Тарасова и заведующей кафедрой 
иммунологии и аллергологии Челябинской 
государственной медицинской академии 
(ЧелГМА) доктора медицинских наук, про-
фессора Светланы Николаевны Тепловой [2].

В 2000 году Владимир Анатольевич был 
назначен заместителем декана факульте-
та последипломного образования и членом 
ректората ЧелГМА. Совмещая основную 

работу доцента курса урологии и хирур-
га-уролога с должностью ответственного 
секретаря приемной комиссии вуза, Влади-
мир Анатольевич провел несколько прием-
ных кампаний, способствуя привлечению 
в ряды студентов способных абитуриентов 
[1]. Очевидно, что эти административные 
должности явились результатом признания 
большого авторитета хирурга и преподавате-
ля высшей школы.

С 2006 по 2009 год Владимир Анатольевич 
обучался в докторантуре по специальности 
«Аллергология и иммунология». Результа-
том стала диссертация на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук «Кли-
нико-иммунологическая эффективность хи-
рургического лечения и иммунокоррекции 
у больных при хроническом обструктивном 
пиелонефрите единственной почки в ран-
нем послеоперационном периоде» по двум 
специальностям: «Хирургия» и «Иммуноло-
гия и аллергология» (2012) [3] (рис. 4). Кон-
сультантами по диссертации были заведую-
щий кафедрой микробиологии, вирусологии, 
иммунологии и клинической лабораторной 
диагностики ЮУГМУ доктор медицинских 
наук, профессор Илья Ильич Долгушин и за-
ведующий кафедрой факультетской хирур-
гии ЮУГМУ доктор медицинских наук, про-
фессор Виктор Николаевич Бордуновский.

Рис. 4. В. А. Бычковских во время защи-
ты докторской диссертации (Челябинск, 
2012)
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Владимир Анатольевич является одним 
из основоположников органосохраняющих 
операций на почках на Южном Урале, впер-
вые вместе с заведующим урологическим 
отделением Челябинской областной кли-
нической больницы С. Б. Гуровым он про-
вел аутотрансплантацию почки, внедрил 
в практику иммунологическую диагностику 

и иммунокоррекцию у пациентов с пиело-
нефритом единственной почки. В 2008 году 
совместно с ассистентом кафедры факуль-
тетской хирургии Е. В. Копасовым разрабо-
тали в эксперименте способ пластического 
закрытия раневой поверхности почки и вне-
дрили в практику лазерную хирургию почки 
[4, 5] (рис. 5, 6).

Рис. 5, 6. В. А. Бычковских (справа) во время операции вместе с доцентом кафедры  
факультетской хирургии ЧелГМА Е. В. Копасовым (Челябинск, 2008)

Количество операций, которые провел 
Владимир Анатольевич, не поддается счету. 
Многие люди обязаны ему жизнью. Лучшая 

оценка деятельности врача — это отзывы его 
пациентов. Вот некоторые из них.

«В далеком уже 2012 году моему отцу был 
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Рис. 7. В. А. Бычковских на вручении зва-
ния заслуженного врача РФ из рук пол-
номочного представителя президента РФ 
по УРФО Николая Цуканова

поставлен нехороший диагноз. Отцу на тот 
момент было 74 года. Как и большинство 
людей в подобной ситуации, я не знал, куда 
обратиться и как спасать дорогого человека, 
который, откровенно говоря, уже не строил 
далеких планов. Вот тогда судьба и свела 
меня с Владимиром Анатольевичем — врачом 
от Бога и добрейшей души человеком. Была 
непростая операция, реабилитация и восста-
новление. Возраст отца не прибавлял шан-
сов на исцеление, но Владимир Анатольевич 
курировал обычного пациента, как близкого 
человека, и выходил его. Сейчас уже давно 
все осталось в прошлом, и остались лишь до-
брые слова, которые хочется сказать об этом 
Человеке, но убежден в одном, что только 
благодаря Владимиру Анатольевичу моему 
отцу сегодня уже идет 83-й год, он полон пла-
нов, сил, энергии и оптимизма».

«Хотим выразить свою глубокую призна-
тельность и невероятную благодарность вра-
чу с золотыми руками и большим сердцем — 
Бычковских Владимиру Анатольевичу. О его 
профессионализме и врачебном призвании 
можно говорить много. Огромное спасибо. 
Наша семья будет всегда молиться о вашем 
здоровье и благоденствии».

Вместе с заведующим урологическим 
отделением Челябинской областной клини-
ческой больницы № 1 С. Б. Гуровым Влади-
мир Анатольевич провел первую в Челябин-
ске экстракорпоральную резекцию опухоли 
единственной почки в условиях холодовой 
ишемии. Хорошо известна деятельность Вла-
димира Анатольевича в области организации 
медицинской науки — он является научным 
руководителем междорожного урологиче-
ского центра. Его научные интересы распро-
страняются на пластические и органосохра-
няющие операции в урологии, андрологию, 
онкоурологию, воспалительные заболевания 
органов мочевыводящей системы.

В 2012 году Владимир Анатольевич был 
избран членом Правления Российского об-
щества урологов. Был участником практиче-
ски всех конгрессов и съездов урологов Рос-
сии, выступал с докладами [1].

Его интеллигентность, воспитанность 
и высокая образованность снискали ему проч-
ный авторитет среди профессорско-препода-
вательского состава и студентов университе-

та. В 2013 году В. А. Бычковских был избран 
деканом лечебного факультета и проработал 
в этой должности четыре года. Владимир 
Анатольевич проводит занятия со студента-
ми 4–5-х курсов лечебного и педиатрического 
факультетов, обучает новое поколение уроло-
гов в ординатуре. Под его научным руковод-
ством защищена одна кандидатская диссерта-
ция, он является автором 137 научных трудов, 
27 учебных пособий и двух патентов [1].

Труд талантливого врача, педагога по до-
стоинству оценен государством. Владимир 
Анатольевич награжден многочисленными 
благодарностями, почетными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерства образования РФ, 
губернатора и Министерства здравоохране-
ния Челябинской области, администрации 
г. Челябинска, управления здравоохранения 
администрации г. Челябинска.

За многолетний добросовестный труд 
и профессионализм Владимиру Анатолье-
вичу в 2016 году указом президента России 
присвоено звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» (рис. 7).
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Заключение. Владимир Анатольевич 
Бычковских — это пример человека, кото-
рый пришел в профессию, движимый высо-
когуманным чувством сострадания больным 
и желанием активно помогать им. С годами 
это чувство не потускнело, а лишь обрело 
практическую направленность и ныне опи-

рается на талант ученого, знание и опыт 
хирурга-практика, гражданскую позицию 
воспитателя молодежи. Выражаем благо-
дарность за многолетний труд, поздравляем 
с юбилеем и от всей души желаем Владими-
ру Анатольевичу крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов!
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