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УДК 616-005.6-053.2
Максимова О.Г., Петрухина И.И.,
Левченко Н.В.
СЛУЧАИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННОЙ И
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Актуальность проблемы возникновения
тромботических и связанных с ними
ишемических осложнений обусловлена высокой
их встречаемостью у детей, развитием серьёзных
осложнений вплоть до инвалидизации или
наступления летального исхода. Состояние,
характеризующееся предрасположенностью к
развитию артериальных и венозных тромбозов,
обусловленных патологическими изменениями
свойств крови, называют тромбофилией [1].
Диагностика тромбофилий в детском возрасте
достаточно сложна.  На первом этапе
диагностического поиска оценивается наличие
или отсутствие непосредственного нарушения
в системе свертывания. На втором этапе
уточняется, носят ли отклонения врожденный
или приобретенный характер. Все дети, вне
зависимости от этиологии тромбоза, подлежат
обследованию на носительство маркеров
тромбофилии, учитывая высокую настороженность
в отношении повторных тромботических
эпизодов [3].

Цель работы.  Изучить клинико-
лабораторные данные новорожденных детей с
тромботическими осложнениями.

Материалы и методы. Проанализированы
43 истории болезни детей неонатального
периода с  разнообразной патологией
(генерализованная внутриутробная инфекция,
внутриутробная пневмония, врождённые пороки
развития, гемолитическая анемия), госпитализи-
рованных в 2016-2020 гг. в отделения реанимации и
патологии новорожденных ГУЗ Краевой детской
клинической больницы (КДКБ). Количество
пациентов с тромботическими поражениями, в
том числе сосудов конечностей, лёгких, сердца,
головного мозга составило 13 (30,2%). Диагноз
верифицирован с помощью ультразвукового
исследования с допплерографией, эхокардиографии,
компьютерной томографии головного мозга.
Система гемостаза оценивалась по

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
стандартизованным методикам с определением
активированного частичного тромбопластинового
времени (АЧТВ), протромбинового индекса
(ПИ), международного нормализованного
отношения (МНО), содержания растворимых
фибрин-мономерных комплексов (РФМК). У 4
пациентов выполнено молекулярно-генетическое
тестирование ДНК в лаборатории молекулярной
генетики ЧГМА методом полимеразной цепной
реакции. В качестве контроля использовали
данные литературы [1, 2].

Результаты и обсуждение.  Состояние
больных расценивалось тяжелым и крайне
тяжёлым и  требовало катетеризации
магистральных или периферических сосудов.
Ряд исследователей [1] отмечают у
новорожденных детей с ишемическими и
тромботическими поражениями наличие
тенденции к гипокоагуляции во внешнем
каскаде свертывания крови, высокий уровень
Д-димеров, что свидетельствует о процессе
активного тромбообразования у детей с
тромботическими и ишемическими событиями.
При обследовании новорождённых детей КДКБ
мы не выявили достоверных отличий
показателей гемокоагуляции пациентов от
нормальных значений для младенцев данного
возраста.  Но у части детей отмечалось
умеренное укорочение АЧТВ. Показатель
РФМК у всех обследованных больных был
увеличен и составил, в среднем, 22±8,4 мг/100
мл. Все больные дети получали комплексное
лечение и антикоагулянты (клексан) [3].

У первого из четырех обследованных
пациентов с помощью молекулярно-генетического
тестирования ДНК диагностирована генера-
лизованная внутриутробная цитомегаловирусная
(ЦМВ) инфекция, осложненная ДВСК синдромом.
Тромбогеморрагический синдром проявился
повторными кровоизлияниями в головной мозг,
желудочно-кишечным кровотечением.
Несмотря на интенсивную адекватную
терапию, ребенок погиб. Полиморфизм генов -
PAI-1*675/5G/4, ITGA2*807CT.

Во втором случае у новорожденного
мальчика,  страдающего гемолитической
болезнью, на фоне заменных переливаний крови
развился ДВСК синдром, проявившийся
кожными геморрагиями и множественными
артериальными тромбозами легочной и
бедренной артерий, осложненными обширными
некрозами мягких тканей правой ноги с
распространением от кончиков пальцев до
бедра (рис. 1).
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Рис. 1.

Первоначально решался вопрос об
ампутации правой нижней конечности на уровне
бедра. Положительная динамика процесса
отмечалась на фоне длительной антикоагулянтной
терапии. Ампутация ограничилась концевыми
фалангами правой стопы, где диагностирована
гангрена.  В настоящее время ребенок
наблюдается гематологом г. Читы, отклонений
в состоянии здоровья не отмечается.
Полиморфизм генов - PAI-1*675/5G/4G,
ITGA2*807CT, MTHFR (C677T). Содержание
гомоцистеина в крови - 17 ммоль/л.

У третьего пациента,  страдающего
обширной гемангиомой мягких тканей ягодицы
и бедра, обнаружен тромб в выходном отверстии
правого желудочка. На фоне антикоагулянтной
терапии тромб ликвидировался. Полиморфизм
генов - ITGA2*807CT, PAI-1*675/5G/4G.

У четвертого пациента диагностирован
некротизирующий энтероколит, потребовавший
оперативного лечения,  ДВСК синдром,
кровоизлияние в головной мозг. Мать страдает
тромбофилией. На фоне антикоагулянтной
терапии отмечена положительная динамика.
Полиморфизм генов - ITGA2*807CT, MTHFR
(C677T).

Таким образом, наиболее тяжелые
тромботические осложнения, проявившиеся
обширными некрозами мягких тканей,
наблюдались у пациентов - носителей
полиморфизма гена MTHFR(C677T). MTHFR
несет на себе метильную группу, необходимую
для превращения гомоцистеина в метионин.
Неспособность регенерировать метионин
приводит к истощению его запаса и накоплению
в крови избытка гомоцистеина. Ведущими
факторами в повышенном тромбообразовании
при гипергомоцистеинемии играют нарушение
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза,
гиперкоагуляция и снижение активности

фибринолиза. До полового созревания концентрация
в крови гомоцистеина около 5 мкмоль/л [3].

Заключение. Тромботические поражения
достаточно часто осложняют тяжелую патологию
раннего неонатального периода. Учитывая
преимущественно литературные данные и
единичные собственные наблюдения, можно
сделать вывод о том, что у новорожденных
особое значение в развитии тромботических и
ишемических событий имеют различные
факторы, в том числе, возможно, и наследственные.
Пусковыми механизмами в реализации
ишемических и тромботических осложнений
выступают инвазивные вмешательства,
тяжёлые инфекции и соматическая патология,
протекающие с ДВСК синдромом.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Состояние, полиморфизм генов системы

гемостаза у новорожденных с
тромботическим и ишемическими
событиями / Т.В. Белоусова, А.А. Леонова,
В.А. Плюшкин // Бюллетень Сибирской
медицины. - 2018. - Т. 17 (2). - С. 6 - 11.

2.  Кузник Б.И.  Геморрагические и
тромботические заболевания и синдромы у
детей и подростков / Б.И. Кузник, В.Г.
Стуров,  Н.Ю. Левшин [и др.] / /  -
Новосибирск : Наука, 2018. - 524 с.

3. Румянцев А.Г. Федеральные клинические
рекомендации по диагностике, профилактике
и лечению тромбозов у детей и подростков /
/ А.Г. Румянцев, А.А. Масчан. - 2014. - 50 с.

Сахаров А.В., Ступина О.П., Пасютина М.С.
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 И 2020 ГГ.
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
(ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19)
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)
ГКУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница
им. В.Х. Кандинского" (главный врач - д.м.н. О.П.
Ступина)

Забайкальский край, являясь типичным
представителем восточных территорий нашей
страны, традиционно входит в число субъектов
Российской Федерации с высокой смертностью
населения по причине самоубийств, в том
числе среди несовершеннолетних [1;  2].
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Правомочно отметить существенное снижение
суицидальной смертности среди населения
региона в последние два десятилетия (более
чем в 3 раза) [3]. Так, самое большое число
самоубийств было зарегистрировано в 2002 году
- 1076 случаев, показатель 93,4 на 100 тыс.
человек населения. С 2003 года наблюдается
устойчивое снижение показателя умерших от
завершенных суицидов - в 2019 году в
Забайкалье погибло по этой причине 307
человек, показатель составил 28,8 на 100 тыс.
населения (5-е место в стране).

2020 год ознаменовался широким
распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19 с длительным периодом
самоизоляции и других ограничительных мер,
экономическим спадом, утратой работы и
обнищанием значительных слоев населения,
что не могло не отразиться на психологическом
состоянии граждан.

На территории Забайкальского края первый
случай заражения COVID-19 был
зарегистрирован 31 января 2020 года,
заболевшим являлся гражданин Китая. Первый
случай заражения среди местного населения
выявлен только 04 апреля 2020 года.
Представленные обстоятельства возникновения
вспышки заболеваемости значительно
сдвинули и пролонгировали по срокам уровень
общего социального напряжения в регионе.
Первый пик заболеваемости по COVID-19
пришелся на май-июнь с продолжительным
периодом серьезных ограничений. Поэтому мы
начали мониторинг динамики суицидального
поведения среди жителей Забайкалья.

Цель работы: провести сравнительный
анализ показателей суицидального поведения
среди населения Забайкальского края за 9
месяцев 2019 и 2020 годов.

Материалы и методы.  По случаям
самоубийств были проанализированы данные,
полученные из Территориального органа
Федеральной службы Государственной статистики
по Забайкальскому краю. Случаи суицидальных
попыток регистрировались на основании
формы, которая подается медицинскими
организациями при обращении человека по
поводу парасуицида (утверждена распоряжением
Министерства здравоохранения Забайкальского
края № 463 от 12 марта 2012 года).

Результаты.  Абсолютные величины
самоубийств и суицидальных попыток за
январь-сентябрь 2019 и 2020 гг. в сравнительном
аспекте представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Число самоубийств в Забайкальском крае

в январе-сентябре 2019 и 2020 гг.

Таблица 2
Число суицидальных попыток

в Забайкальском крае
в январе-сентябре 2019 и 2020 гг.

Как видно из таблицы 1, абсолютное число
завершенных суицидов за 9 месяцев 2020 года
снизилось на 9,1% в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года. Такая динамика затронула
практически все возрастные группы, но, в
первую очередь, трудоспособный возраст.
Исключением стали представители пенсионного
возраста, среди которых отмечена тенденция
к увеличению самоубийств на 10,2 %. В целом,
официальный показатель смертности по
причине самоубийств за январь-сентябрь 2020
года снизился в Забайкальском крае на 7,3% в
сравнении с 2019 годом (20,4 и 21,9 на 100 тыс.
населения соответственно), при этом такая
динамика уменьшения показателя ниже, чем в
прошлый год (12,5%).

Абсолютное число зарегистрированных
суицидальных попыток за 9 месяцев текущего
года оказалось на 55,6% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Максимальный прирост парасуицидов отмечен
среди несовершеннолетних - в 1,68 раза, но
преимущественно в возрасте до 15 лет - в 3
раза. Также существенный прирост числа

2019 2020

Всего 227 208

Несовершеннолетние:
0-14 лет
15-17 лет
Всего

2
15
17

6
7
10

Трудоспособный возраст (М+Ж) 186 157

Мужчины, 16-60 лет 170 145

Женщины, 16-55 лет 16 12

Пенсионеры 39 43

2019 2020

Всего 349 543

Несовершеннолетние:
0-14 лет
15-17 лет
Всего

15
54
69

45
71
116

Трудоспособный возраст 277 392

Мужчины, 16-60 лет 97 189

Женщины, 16-55 лет 180 203

Пенсионеры 40 36
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суицидальных попыток отмечен среди лиц
трудоспособного возраста (в 1,42 раза),
особенно мужчин (в 1,95 раза). Тенденция к
снижению присутствует у лиц пенсионного
возраста (на 11,1%). Официальный показатель
зарегистрированных парасуицидов за январь-
сентябрь 2020 года увеличился в Забайкальском
крае на 56,1% в сравнении с 2019 годом (51,2 и
32,8 на 100 тыс. населения соответственно).

Заключение.  Таким образом, можно
говорить о негативном влиянии распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
связанных с ней неблагоприятных социально-
экономических последствий на суицидальное
поведение населения Забайкальского края. За
9 месяцев 2020 года замедлилось снижение
числа самоубийств среди населения, но самым
неблагоприятным явлением стало увеличение
более чем в 1,5 раза числа суицидальных попыток,
особенно среди мужчин трудоспособного возраста
и подростков младшей возрастной группы.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Сахаров А.В.  Смертность по причине

самоубийств в Забайкальском крае / А.В.
Сахаров, Н.В. Говорин // Суицидология. -
2011. - Т. 2, № 1 (2). - С. 46-47.

2. Сахаров А.В. Суицидальное поведение среди
несовершеннолетних в Забайкальском крае,
проблема "групп смерти" / А.В. Сахаров, Н.В.
Говорин, О.П. Ступина, А.С. Озорнин, Т.Г.
Колчанова // Сибирский вестник психиатрии и
наркологии. - 2017. - № 2 (95). - С. 42-47.

3.  Сахаров А.В. Современные тенденции
смертности населения по причине
самоубийств в Забайкальском крае / А.В.
Сахаров, Н.В. Говорин, О.П. Ступина, Т.Г.
Колчанова // Суицидология. - 2016. - Т. 7, №
2 (23). - С. 58-63.

Волков С.В., Лобанов С.Л.
ВЕРИФИКАЦИЯ HELICOBACTER
PYLORI В ТОЛСТОЙ КИШКЕ ПРИ
ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Введение. Инфекция HP продолжает
оставаться серьезной проблемой общественного
здравоохранения во всём мире 5. HР признан
канцерогеном человека I класса, по данным
Международного агентства по исследованию

рака.  Существуют различные методы
исследования, в том числе и ПЦР тканей
толстой кишки, которые подтверждают или
отвергают корреляцию между HР и
новообразованиями толстой кишки [2, 3, 9].

Рассматривается два основных механизма,
способствующие развитию РТК на фоне НР -
непосредственно прямое или косвенное
воздействие НР на ткань толстой кишки [6, 7,
10]. Предполагается, что в условиях инфекции
НР, на развитие рака влияют: штамм HР [8,
10], расовая принадлежность [4], женский пол
[2], место локализации НР в кишке [7].
Результаты двух метаанализов выявили
значительное увеличение вероятности РТК на
30-50% среди лиц с признаками текущей или
перенесенной инфекции НР [1].

Вместе с тем,  в ряде исследований,
посвященных данной тематике, достоверной
зависимости развития РТК на фоне НР не
выявлено [2, 9]. Наряду с этим, не изучен
вопрос микробного соседства в толстой кишке
как фактора риска для развития РТК. Столь
многочисленные,  часто противоречивые
сведения, послужили поводом к настоящему
исследованию.

Цель работы - определить наличие НР-
инфекции в пристеночной микрофлоре толстой
кишки и оценить состав соседствующей с ней
микрофлоры в условиях опухолевого процесса.

Материалы и методы. Основная группа
включала 63 пациента, оперированных в ГУЗ
Забайкальском краевом онкологическом
диспансере по поводу рака (аденокарциномы)
левой половины ободочной кишки (нисходящий,
сигмовидный, ректосигмоидный отделы) с IT1-
2N0M0, II T3-4аN0M0, III T1-2N1M0 стадиями
опухолевого процесса. Только у пяти пациентов
был выявлен метастаз в одном регионарном
лимфоузле. Остальные пациенты были без
регионарного метастазирования.  У всех
пациентов до госпитализации опухоль была
подтверждена посредством колоноскопии с
последующим гистологическим исследованием.
Среди них 32 мужчины и 31 женщина в
возрасте от 20 до 75 лет. Средний возраст
пациентов составил 57,7 ± 3,8 года. Пациенты
не получали какого-либо лечения в
предоперационном периоде. Группу клинического
сравнения в количестве 25 человек составили
пациенты с хроническим геморроем вне
обострения, которым проводилась колоноскопия.

Забор материала основной группы, биоптаты
опухолевой ткани и визуально неизмененной
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слизистой, осуществлялся интраоперационно во
время удаления опухоли. У пациентов группы
клинического сравнения забор материала
осуществлялся в процессе колоноскопии.
Выявление хеликобактерной  инфекции
осуществлялось с помощью определения
уреазной активности тест-системой ХЕЛПИЛ,
а так же методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР).  Состав кишечной микробиоты
определялся бактериологическим методом,
используя стандартные тест-системы Staphy
Test, Strepto Test, и Entero Test (La Chema, Чехия).

Результаты и обсуждение.  Тест на
уреазную активность в операционных образцах
был положительным в 48 случаях (76,2%) как
вне измененной слизистой, так и в опухолевой
ткани у пациентов с РТК. Методом ПЦР
наличие инфекции НР в операционных образцах
толстой кишки было выявлено у 7 пациентов
(11,1%) с РТК (Таблица 1).

Разницу между ПЦР диагностикой и
тестом на уреазную активность можно объяснить
разной чувствительностью и специфичностью
методик, а также проявлением уреазной
активности другими микроорганизмами толстой
кишки совместно с НР или без него, поэтому
делать выводы об инфицировании НР только
на основе уреазного теста невозможно.

После забора, участок слизистой толстой
кишки погружался в стерильный физиологический
раствор (процесс "отмывания" биоптата) перед
помещением в транспортную среду. Этот факт
дает некоторые основания утверждать, что при
ПЦР диагностике была обнаружена пристеночная
("фиксированная"), а не внутрипросветная
("мигрирующая") микрофлора.  Низкая
аналитическая чувствительность тест-системы
ПЦР (103 гэ/мл) позволяет обнаружить в кишке
не единичные случайно мигрирующие из
желудка бактерии, а только находящиеся там
в большом количестве или живущие в кишке.
Например, при ПЦР диагностике возможны
перекрестные положительные реакции разных
видов НР. Тогда вероятность"внежелудочного"

проживания этой бактерии, в частности в
толстой кишке, становится довольно высокой.

Принимая во внимание, по полученным
результатам, низкий уровень встречаемости
НР в толстой кишке в условиях РТК, можно
предположить, что опухоль с помощью прямых
или косвенных патогенетических механизмов
способствует существованию НР в кишке, а не
наоборот. Ещё одним аргументом в пользу
наличия инфекции НР именно в условиях
опухоли является то, что в группе клинического
сравнения при ПЦР диагностике НР не был
обнаружен. Несомненно, малое количество
ПЦР-положительных случаев НР не позволяет
даже оценить статистическую достоверность,
но большая выборка пациентов вполне может
подтвердить данную закономерность.

Среди НР-положительных пациентов
анализ здоровой и опухолевой ткани имел
некоторые особенности (Таблица 2).
Необходимо отметить, что в присутствии НР
опухоль в 6 из 7 случаях характеризовалась
умеренной степенью дифференцировки и
экзофитной формой роста.

В образцах операционного материала пациентов
с подтверждённой НР-инфекцией выявлены
следующие микроорганизмы: Bifidоbacteriumspp.,
Lactobacillusspp., Enterococcusspp., Escherichiacoli,
Staphylococcusaureus, Staphylococcusspp.,
Candidaspp. ,  Enterobacteriaceaespр. ,
Clostridiumspp. Выявлено, что количественный
состав некоторых бактерий в ткани толстой
кишки, в зависимости от инфицирования НР, не
всегда одинаковый. У 4 из 7 пациентов
совместно с НР преобладают Lactobacillusspp.
(6,0±0,41 lg), Bifidobacteriumspp. (6,57±0,46 lg),
E. Coli (5,23±0,35 lg) в сравнении с тканью без НР
(Lactobacillusspp. (5,0±0,32 lg), Bifidobacteriumspp.
(5,38±0,40 lg), E. Coli (3,38±0,30 lg)). В свою
очередь, Clostridiumspp. (2,85±0,45 lg) больше
в неинфицированной НР ткани,  чем в
инфицированной (Clostridiumspp. (3,38±0,32 lg))
(Таблица 2). Установлено, что разница между
количественным составом кишечной микробиоты

Таблица 1
Пациенты с КРР (основная группа)

Исследуемый материал

Kоличество пациентов
Всего

пациентовТест-система ХЕЛПИЛ ПЦР

с НР без НР с НР без НР

Опухолевая ткань 48 15 2 61
63

Неизменeнная слизистая 48 15 5 58

Слизистая кишки пациентов
контрольной группы

0 25 0 25 25
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в присутствии НР и без него очевидна, но
статистически недостоверна из-за малого
количества НР-положительных случаев.
Полученные результаты можно интерпретировать
следующим образом: НР оказывает влияние на
количественный состав кишечной микробиоты
на фоне РТК, либо появляется в кишке уже при
конкретной "бактериальной картине" толстой
кишки.

Количественный состав остальных
микроорганизмов достоверно не отличался.

В группе клинического сравнения
качественный состав кишечной микробиоты не
отличался от пациентов с НР, а количественный
имел значительные различия (Таблица 2).

В среднем, у здоровых людей уровень
таких сравниваемых микроорганизмов, как
Bifidоbacteriumspp. ,  Lactobacil lusspp. ,
Escherichiacoli. был выше, а Clostridiumspp.
ниже, чем у основной группы (Таблица 2).
Уровень остальных бактерий не различался.
Таким образом, связь НР и окружающей его
кишечной микробиоты с РТК несомненно
присутствует, вместе с тем, данная проблема
требует дальнейшего изучения.

Выводы:
• у пациентов с раком толстой кишки

количественный состав пристеночной
кишечной микробиоты, соседствующей с НР,
отличается от микробиоты слизистой
оболочки толстой кишки без НР;

• количество онкологических пациентов с
подтверждённой уреазной активностью в
биоптате толстой кишки (76,2%) значительно
превышает число больных с подтверждённым
ПЦРHP (11,1%), что может свидетельствовать
о наличии в толстом кишечнике как НР, так
и других микроорганизмов с уреазной
активностью;

• в группе клинического сравнения НР не был
обнаружен при использовании различных
методов, в том числе и ПЦР диагностики.
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2.   Association of Helicobacter pylori Infection With Colon
Cancer and Adenomatous Polyps / F. Teimoorian,
M. Ranaei, K. Hajian-Tilaki et al. // Iranian Journal
of Pathology. - 2018. - № 3. - Р. 325 - 332.

3.  Batti J. Helicobacter pylori and colorectal
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Batti, M. Applyn // Plops Pathogens. - 2019.
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Таблица 2
Состав кишечной микробиоты

НР не обнаружен - микробиота слизистой толстой кишки, где наличие НР не подтверждено; НР обнаружен
- микробиота слизистой толстой кишки, где наличие НР подтверждено; группа клинического сравнения -
микробиота слизистой толстой кишки условно здоровых лиц.

Группы Наличие НР
Kоличество микроорганизма в 1 грамме биоптата

( lg = 101 KОЕ/г)

Lactobacillusspp. Bifidоbacteriumspp. Escherichiacoli. Clostridiumspp.

Основная группа
Обнаружен 6 5,38 3,38 3,38

Не обнаружен 5 6,57 5,23 2,85

Группа клинического сравнения Не обнаружен 7,2 8,32 6,1 1,55
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

Каюкова Е.В
НУТРИТИВНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Нутритивная недостаточность (НН) -
алиментарно-зависимое состояние, вызванное
достаточным по длительности и/или
интенсивности преимущественно белковым и/
или энергетическим голоданием, проявляющееся
дефицитом массы тела и/или роста и
комплексным нарушением гомеостаза организма
в виде изменения основных метаболических
процессов, водно-электролитного дисбаланса,
изменения состава тела, нарушения нервной
регуляции, эндокринного дисбаланса, угнетения
иммунной системы, дисфункции желудочно-
кишечного тракта, других органов и систем.
(1961 г., Объединенный комитетом ВОЗ по
вопросам питания).

Согласно данным многочисленных научно-
практических работ, НН встречается у 40-80%
онкологических больных, однако, только 30-60%
из них получают ее коррекцию [1].

Наиболее часто НН развивается у пациентов,
страдающих раком органов головы и шеи,
желудочно-кишечного тракта,  пищевода,
гемобластозами [1].

Причинами развития НН у онкологических
больных является как сама опухоль и ее
осложнения,  так и специализированное
противоопухолевое лечения,  депрессия,
соматический статус, возраст больного. Кроме
этого, появляются данные о роли генетического
полиморфизма отдельных цитокинов, также
влияющих на развития кахексии у онкологических
больных. Однонуклеотидные полиморфизмы
генов IL-1,  IL-6 и IL-10 связаны с
распространенностью кахексии при раке
желудка или поджелудочной железы. Аллель
1082G в промоторе IL-10 была подтверждена
как прокахектический генотип в независимой
когорте [2].

Последствия НН для онкологического
больного:
• нарушение нутритивного статуса отражается

на общем состоянии онкологического
больного, ухудшая его, снижая качество
жизни пациентов [3];

• НН является непосредственной причиной
смерти у 20-40% больных раком [3];

• в настоящее время наличие НН у
онкологического больного рассматривается
как неблагоприятный фактор прогноза
течения онкологического заболевания [4];

• 10% больных раком с признаками НН умираю
с ней или от нее [5].

Наличие НН у больных раком
поджелудочной железы является критерием
худшей выживаемости независимо от размера
опухоли и статуса лимфатических узлов [6].

D. Gupta и соавт. сообщили о низком
показателе общей выживаемости у больных
раком яичников с наличием НН (3,7 месяцев
против 19,9 мес. у больных без НН) [7].

Согласно данным P.J.Ross и соавт. ,
снижение веса является независимым
предиктором короткой общей выживаемости
для пациентов с плоскоклеточным раком
легкого (ПРЛ) (р=0,003, относительный риск
(RR) = 1,5), немелкоклеточным раком легкого
(НМРЛ) (р=0,009, RR=1,33) и мезотелиомой
плевры (р=0,03, RR=1,92) и независимым
предиктором худшей выживаемости без
прогрессирования у пациентов с ПРЛ (р=0,01,
RR=1,43) [8].
• НН является одной из основных причин

формирования осложнений опухолевого
процесса.  Своевременное энтеральное
зондовое питание позволяет: уменьшить
частоту инфекционных осложнений,
сократить  длительность пребывания в
стационаре, снизить частоту несостоятельностей
швов анастомозов,  уменьшить частоту
раневых инфекций,  пневмоний,
интраабдоминальных абсцессов, снизить
послеоперационную летальность [3-8].

• НН оказывает влияние на эффективность
специализированного лечения и длительность
стационарного лечения [3-8].

• Снижение веса >5% до начала химиотерапии
может использоваться для прогнозирования
плохого ответа опухоли на терапию и
сокращения выживаемости [3-8].

• Согласно результатам проведенного
проспективного анализа за период 1994-2001
гг. пациенты с потерей веса с диагнозом
НМРЛ (р=0,003) или мезотелиома плевры
(р=0,05) чаще не могли пройти по крайней
мере три курса химиотерапии. Анемия на фоне
проведения химиотерапии чаще возникала у
пациентов с НМРЛ с потерей веса (р=0,003) [8].

• В настоящее время оценка НД является
одним из главных критериев для решения
вопроса об объеме специализированного
лечения онкологического больного. У 40%
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онкологических больных нутритивная
недостаточность не позволяет провести
адекватное лечение.[9]

Признаки НН у онкологического больного
могут возникнуть на любой стадии
онкологического заболевания и на любом этапе
лечебно-диагностического процесса.

Клинические проявления нутритивной
недостаточности у онкологического больного:
• синдром анорексии-кахексии;
• синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма;
• синдром мальнутриции;
• синдром саркопении.

Следует отметить, что в клинике эти
синдромы сочетаются и дифференцировать их
между собой сложно.

Синдром анорексии-кахексии объединяет
в себе проявления кахексии и анорексии.

Кахексия - многофакторный синдром,
характеризующийся непроизвольной потерей
веса с продолжающейся потерей массы
скелетных мышц, жировой массы или без нее.
Поскольку синдром кахексии рака может
прогрессировать последовательно через
различные стадии, его можно классифицировать
по степени тяжести (т. е. степени истощения
запасов энергии и белка в организме) на стадии:
прекахексии, кахексии и рефрактерной кахексии.
В то время как пациенты с рефрактерной
кахексией с меньшей вероятностью будут
реагировать на диетическую терапию, стадии
прекахексии и кахексии представляют собой
потенциально обратимые состояния.
1. Прекахексия: начало незначительной потери

веса (>5% массы тела):
- ключевым моментом является раннее

начало профилактических мероприятий по
питанию;

- измеримое влияние на клинические исходы,
например, смертность.

2. Кахексия: прогрессирующая потеря веса (> 5%
или ИМТ <20 кг/м2 при потере веса > 2% массы
тела или саркопения при потере веса > 2%):
- адекватная нутритивная поддержка как

основа мультимодального лечения;
- измеримое влияние на клинические исходы,

например, смертность.
3. Рефрактерная кахексия: значительная потеря

веса / катаболизм ближе к концу жизни
(ожидаемая выживаемость <3 месяцев):
- недостаточное внимание к питанию, за

исключением паллиативного питания для
облегчения голода и жажды;

- низкая вероятность ответа на любой вид
лечебного вмешательства.

Кахексия встречается у 80% больных
раком и считается прямой причиной снижения
качества жизни,  вызывая не менее 20%
смертей, связанных с раком, и ограничивая
терапевтические возможности для больных
раком.

Анорексия, т. е. отсутствие аппетита у
онкологических больных, может являться
непосредственным проявлениям опухоли как
важной адаптивной реакцией, или быть
следствием специфического лечения
онкологического заболевания.

Вторичная анорексия часто наблюдается у
онкологических больных и связана с
ограниченным приемом пищи, худшими исходами
заболевания, повышением заболеваемости и
смертности и снижением качества жизни.
Анорексия присутствует почти у 50% впервые
диагностированных онкологических больных и
является одним из самых частых симптомов.
Несколько факторов способствуют анорексии у
онкологических больных: химиотерапия,
депрессия, запор, рвота, снижение опорожнения
желудка, дисфагия, мукозит / стоматит, снижение
или изменение вкуса, боль.

Синдром гиперметаболизма-
гиперкатаболизма сопровождается
прогрессирующей белково-энергетической
недостаточностью, характерен не только для
онкологических заболеваний.

Особенностью данного синдрома является
несоответствие между получаемой и требуемой
энергией. Происходят резкое увеличение
энергетических потребностей и выраженный
(стремительный) распад белков организма,
снижение скорости окисления глюкозы с
одновременным увеличением окисления липидов.
Этот патологический каскад приводит к
развитию патологической толерантности
организма к натуральным (естественным)
продуктам. Недостаточность нутриентов (белков,
жиров, углеводов и т. д.) ведет к освобождению
собственных резервов за счет деструкции тканей
организма. В распаде участвуют практически
все ткани и иммунная система.

Австрийское общество клинического
питания (AKE Recommendation, 2002) предлагает
классификацию синдрома гиперметаболизма-
гиперкатаболизма в зависимости от количества
азота, теряемого в сутки:

1-я степень - легкая катаболическая
реакция - потери азота не более 6 г/сут.;

2-я степень - катаболическая реакция
средней степени - 12 г/сут;
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3-я степень - тяжелая катаболическая
реакция - более 12 г/сут.

Синдром мальнутриции характеризуется
недостаточным объемом и качественным составом
принимаемой пищи и, как следствие, потерей
веса, мышечной массы и подкожного жира.

Опасность синдрома мальнутриции
заключается в том, что он ускоряет наступление
астении, при котором многократно увеличивается
зависимость человека от постоянной посторонней
помощи, а также способствует падению
человека, нарушению походки, гипомобильности.
У онкологических больных синдром мальнутриции
влияет на возможность назначения и
переносимость специализированного лечения,
частоту возникновения осложнений, а также
выживаемость больных.

Синдром саркопении.
Саркопения определяется как прогрессивная

потеря мышечной ткани, при которой происходит
перестройка миоцитов. Саркопения не связана с
потерей веса, однако может сочетаться с
кахексией у онкологических больных.

Основной диагностический критерий
саркопении - снижение мышечной силы.
Известно, что саркопения является фактором
риска развития осложнений у больных
колоректальным раком, предиктором анемии
при проведении химиотерапии у пациентов
раком поджелудочной железы.

Возможно выделить пациентов, которые
нуждаются в скрининге на саркопению:
• люди,  которые большую часть времени

находятся в постели;
• люди, не выходящие за пределы своей

квартиры (дома);
• люди, неспособные встать из положения сидя

без посторонней помощи;
• люди, у которых зарегистрировано снижение

массы тела (>5% исходного значения);
• люди, у которых имелось два и более падений

за последний год;
• люди, выписавшиеся из стационара;
• люди с коморбидной патологией, приводящей

к снижению массы тела (ХСН, ХОБЛ, ХБП,
СД, ревматоидный артрит);

• люди, со сниженной скоростью ходьбы (менее
0,8 м/с).

Кроме этого, в связи с возрастающим
уровнем ожирения во всем мире, саркопения
может встречаться и на фоне ожирения, что
называется термином саркопеническое
ожирение. Среди онкологических больных с
солидными опухолями саркопеническое

ожирение встречается у 9% больных, что
ассоциировано в этой когорте с более высокой
смертностью и более высоким уровнем
осложнений при системном и хирургическом
лечении рака [10].

В настоящее время нет достоверных
биохимических маркеров, предсказывающих
развитие НН у онкологического больного.
Одной из задач онкологов и терапевтов
является выявление первичных и предлеченных
онкологических пациентов с признаками НН, их
консультирование в рамках оказания комплекса
поддерживающих мер.

Нутритивный скрининг заключается в
первичной  и затем регулярной оценке
нутритивного статуса и риска  развития
белково-энергетической недостаточности, в
том числе скрытой, у каждого онкологического
пациента с момента первичного обращения к
врачу.  Частота проведения нутритивного
скрининга может варьировать от 1 до 4 раз в
месяц и должна определяться конкретной
клинической ситуацией и особенностями
проводимого лечения.

Для оценки нутритивного статуса
онкологического пациента и его коррекции в
повседневной клинической практике
используют клинические рекомендации
российского общества онкологов по
нутритивной поддержки (2020 г.) [11].

Одним из оптимальных методов коррекции
нутритивной недостаточности  онкологических
больных на амбулаторном этапе является
сиппинг (пероральное кормление мелкими
глотками). Этот вид энтерального питания
имеет, помимо высокой калорийности при
меньшем объёме жидкости,  ряд других
преимуществ. Например, сбалансированность
по содержанию основных нутриентов,
витаминов и микроэлементов, омега-3 жирных
кислот и других питательных биокомпонентов.
К таким смесям можно отнести, например,
Суппортан Напиток - гиперкалорическая
смесь, содержащая большое количество белка,
омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и
сниженную долю углеводов. Сипинг является
первой и наиболее доступной мерой для начала
нутритивной терапии и может назначаться
даже на этапе амбулаторного обследования
онкологических больных независимо от
дальнейшего плана лечения.

Нутритивная поддержка является
неотъемлемой частью сопроводительного
лечения онкологических больных. В настоящее
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время очень важно понимание персонализи-
рованного подхода к каждому пациенту, в т. ч.
индивидуального скрининга нутритивной
недостаточности у онкологических больных и
при ее выявлении - коррекции на всем
протяжении лечебно-диагностического
процесса. Такой подход позволяет провести
довольно агрессивное комплексное лечение
даже у ослабленных онкологических больных,
увеличить выживаемость и улучшить качество
жизни пациента.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Аксенова Т.А.1, Царенок С.Ю.1, Лоскутова О.С.2,
Горбунов В.В.1, Маккавеева О.Н.2

РОЛЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ
ОСТЕОАРТРИТА КРУПНЫХ СУСТАВОВ
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)
2ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Чита

Остеоартрит (ОА) - гетерогенная группа
заболеваний суставов различной этиологии со
сходными биологическими, морфологическими
и клиническими проявлениями, в основе
которых лежит поражение всех компонентов
сустава, в первую очередь хряща, а также
субхондральной кости, синовиальной оболочки,
связок,  капсулы, суставных мышц  [8].
Исходом данного поражения является
дегенерация суставного хряща,  развитие
остеофитов  и тугоподвижность  сустава,
поэтому традиционно в нашей стране данное
заболевание называют остеоартрозом. Однако
в последние годы убедительно доказана роль
воспаления в возникновении и прогрессировании
данного страдания, в связи с чем термин
"остеоарт рит" применяется в научных
исследованиях и клинических рекомендациях,
а термин "остеоартроз" находит применение в
ежедневной клинической практике и отражен в
Международной классификации болезней 10
пересмотра (МКБ-10). ОА крупных суставов
соответствуют коды МКБ-10: M15 -
полиартроз, M16 - коксартроз, M17 - гонартроз.

ОА чаще возникает во второй половине
жизни, увеличение продолжительности жизни ведет
к росту числа больных ОА во всем мире, что
подтверждается данными эпидемиологических
исследований. Второй,  не менее важной,
причиной его возникновения является
"эпидемия" ожирения, которое не только
ассоциируется с развитием ОА, но и
обусловливает более быструю прогрессию
болезни [13]. Осевая нагрузка, связанная с
ожирением и стереотипом движений ведет к
преимущественному поражению коленных и
тазобедренных суставов.

ОА страдает более 10% населения
земного шара, основной жалобой пациентов
является боль. Причины суставных болей
многочисленны. Они не связаны c поражением
собственно хряща (он лишен нервных

окончаний), а определяются изменениями в
субхондральной кости, синовиальной оболочке,
околосуставных тканях.  Характер болей
разнообразный, но, как правило, механический,
т.  е.  боли  усиливаются при физической
активности и ослабевают в покое. О наличии
воспалительного компонента в происхождении
болей может свидетельствовать внезапное, без
видимых причин их усиление, появление
ночных болей,  утренней скованности,
припухлости сустава (признак вторичного
синовита) .  Иногда интенсивность боли
меняется в зависимости от погодных условий.
Гонартроз и коксартроз имеют определенные
клинические особенности [8].

При поражении коленного сустава боли
возникают при ходьбе, локализуются по
передней и внутренней поверхностям коленного
сустава и  усиливаются при сгибании,
наблюдается слабость и атрофия четырехглавой
мышцы, определяется болезненность при
пальпации в проекции суставной щели. Артроз
тазобедренного сустава в дебюте заболевания
проявляется болью не в области бедра, а в
колене, паху, ягодице, болевые ощущения
усиливаются при ходьбе, стихают в покое,
определяется ограничение и болезненность при
внутренней ротации сустава в согнутом
положении. Наблюдается атрофия ягодичных
мышц, болезненность при пальпации паховой
области латеральнее места пульсации
бедренной артерии, укорочение ноги [8].

Современная парадигма лечения ОА,
основанная на принципах доказательной
медицины включает комбинацию
медикаментозных и немедикаментозных
методов воздействия.  На конгрессе
Европейского общества по клиническим и
экономическим аспектам остеопороза и
остеоартрита (ESCEO) в 2019 г.  были
обновлены прежние рекомендации на основании
новых систематических обзоров и
метаанализов [12].

Нефармакологические методы, помимо
образовательных программ,  лечебной
физкультуры и снижения массы тела должны
включать ортопедические приспособления для
коррекции оси сустава.  Согласно
рекомендациям ESCEO [12], адаптированных
в применению в первичном звене [1], терапию
можно разделить на 4 шага (рис. 1). Первый
шаг является базисной терапией,  из
медикаментозных методов лечения данная
ступень включает хондроитина сульфат,
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глюкозамина сульфат, диацереин, неомыляемые
соединения авокадо/сои, короткие курсы
парацетамола менее 3 г в сутки и локальные
средства.  Наряду с этими средствами,
мероприятия первого шага включают
нормализацию биомеханики сустава,
использование ортезов, стелек и термальные
методы лечения, к которым в нашей стране
традиционно относят физиотерапевтические
воздействия. Следует отметить, что применение
нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) рекомендуется только на 2 шаге
терапии, при сохранении персистирующей
симптоматики.  Эти препараты следует
применять с учетом возможных нежелательных
явлений со стороны желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы и почек
[7]. Высокая коморбидность больных ОА
часто является препятствием для терапии
НПВП или определяет выбор только локальных
форм, которые можно применять, в том числе
при физиотерапии.

Основные ожидания больного ОА связаны
с устранением болевого синдрома и
улучшением функции суставов.
Физиотерапевтические методы лечения при
ОА отнесены к базисным, т. к. под влиянием
используемых в них физических факторов
устанавливается новый, более высокий уровень
функционирования нейрогормональных систем
регуляции ,  стимулируются обменные и
трофические процессы, усиливается система
тканевых антиокислителей и  меняются
процессы биоэнергетики. Это ведет к повышению
резистентности организма,  стимуляции
процессов восстановления и уменьшению

дистрофических проявлений.  Эти общие
неспецифические реакции характерны для
воздействия на организм большинства
физиотерапевтических факторов,  как
природных, так и переформированных [11].
Наиболее часто при ОА применяются
следующие физиотерапевтические методы:
электротерапия, магнитотерапия, микроволновая
теpaпия, ультразвуковая терапия, лазерная
терапия,  аппликации теплоносителей,
кинезитерапия [6]. Данные методы могут
сочетаться с иглоукалыванием [2].

Исходя из механизмов формирования
болевого синдрома, основным принципом его
купирования является подавление импульсной
активности ноцицептивных проводников и
гиперреактивности нейронов, образующих
генераторы патологически усиленного
возбуждения,  на сегментарном и
супрасегментарном уровнях. Большое значение
имеет воздействие на структуры, формирующие
эмоциональные, сосудистые, вегетативные и
тканевые компоненты ноцицептивных реакций.
Необходимо также купировать длительно
сохраняющийся мышечный спазм и
компрессию мягких тканей, восстановить
первоначальный объем движений, активировать
механизм вегетомоторного сопряжения,
угнетение которого формирует порочный
болевой круг [10].

Разнородность структур и механизмов,
участвующих в формировании  болевого
синдрома,  определяет необходимость
воздействия лечебными физическими
факторами на различных уровнях
формирования болевого синдрома [5]. На

 Рис. 1. Алгоритм рекомендаций ESCEO 2019 года для лечения ОА
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местном уровне лечебные физические факторы
блокируют импульсацию по ноцицептивным
волокнам. С этой целью назначают импульсные
(диадинамические,  короткоимпульсные),
низкочастотные (синусоидальные модулированные)
токи. Для устранения развивающегося отека и
последующей компрессии  нервных
проводников используют холодовой фактор, в
подострую фазу - электрическое поле
ультравысокой частоты (УВЧ),  а  в
хроническую фазу для уменьшения отека,
купирования мышечного спазма, повышения
локального кровотока и метаболизма
пораженных тканей, повышения подвижности
суставов - сверхвысокочастотную (СВЧ)
терапию,  инфракрасное облучение,
парафинотерапию и ультрафонофорез йода.
Снижение возбудимости ноцицептивных
волокон достигают при помощи лазеротерапии,
гальванизации (на болевом очаге располагают
анод) и электрофореза анальгетиков.

На сегментарном уровне лечебными
факторами воздействуют на биологически
активные точки и зоны, области сегментарно-
метамерной иннервации. Наиболее эффективными
в этом случае являются диадинамические токи,
которые восстанавливают мышечный тонус и
объем движений в пораженном сегменте.
Кроме них для этой цели могут быть
использованы импульсные магнитные поля и
импульсные токи (короткоимпульсная
электроанальгезия), а также низкочастотные
(синусоидальные модулированные токи),
лазеропунктура.

На супрасегментарном уровне для
активации антиноцицептивной системы ствола
головного мозга и купирования боли применяют
импульсные токи центрального действия
(транскраниальную электроанальгезию и
электросон терапию) или трансцеребральный
электрофорез по Бургиньону.

Анальгетический эффект проявляется и
при действии другими методами -
противовоспалительными,    противоотечными
(лимфодренирующими) и сосудосуживающими
(вазоконстрикторными) [5].

Благоприятное действие на гемодинамику,
обменные процессы в суставе оказывают
импульсные токи низкой частоты (СМТ и
диадинамические токи). Электроды накладывают
на пораженный сустав поперечно друг другу.
Ультразвуковая терапия уменьшает болевой
синдром, снимает рефлекторный спазм мышц,
стимулирует микроциркуляцию и метаболизм.

Воздействия ультразвуком проводят на
пораженный сустав по лабильной методике.
При сильном болевом синдроме целесообразно
назначение фонoфореза анальгина,  при
явлениях вторичного синовита - фонoфореза
гидрокортизона.

Лазерное излучение при заболевании
суставов рекомендуется применять в
подостром периоде течения патологического
процесса. Применение лазера c определенной
длиной волны стимулирует репаративные
процессы в тканях хряща и запускает активные
процессы синтеза гликанов [4]. Магнито-
лазерная терапия проводится длительно,
курсами,  2 раза в год,  в комплексе
терапевтических мероприятий. На коленные
суставы воздействие производится c трёх
сторон. Тазобедренные суставы облучают
через зону проекции пупартовой связки,
большого вертела и седалищного бугра.
Облучение полями осуществляют по проекции
суставной щели [3].

Сверхвысокочастотные электромагнитные
поля (ЭМП дециметрового диапазона волн
(частота 460 МГц) оказывают глубокое
локальное воздействие,  равномерно
поглощают ся регионарными мышцами,
тканями суставов и сухожильно-связочного
аппарата, что дает противовоспалительный и
анальгезирующий эффект.

Включая физиотерапевтические методы в
план лечения пациента, следует помнить о
противопоказаниях к ним, которые могут быть
общими и факторными. К общим
противопоказаниям относятся: системные
заболевания крови,  новообразования,
кровотечения,  общее тяжелое состояние
пациента, истерия, психозы, лихорадочное
состояние. Факторные противопоказания: к
постоянному току - непереносимость фактора,
дефекты кожи (сыпь, ссадины), расстройство
чувствительности; к ультразвуковой терапии -
ИБС, стенокардия напряжения III ф.кл. ,
тромбофлебит,  аритмии,  невусы в зоне
воздействия; к магнитолазеротерапии -
выраженная гипотония, наличие искусственного
водителя ритма, индивидуальная непереносимость
фактора.

Лечебная гимнастика содействует
улучшению кровообращения, поддерживает
эластичность мягких тканей и тонус мышц,
предохраняет от развития деформаций.
Необходим индивидуальный подход к
назначению ЛФК, в зависимости от общего
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состояния пациента и состояния пораженного
сустава. В подострой стадии начинают с
осторожных пассивных движений,  позже
переходят к активным движениям. Форсирование
пассивных движений при остеоартрозе может
ухудшить состояние пациента. Упражнения
следует исполнять без большого физического
усилия, плавно, во избежание травмирования
изменённых тканей [9]. Особенно эффективной
является гимнастика под водой - в ванне или
бассейне. В кинезитерапевтические процедуры
необходимо включить велоэргометрию. Она
даетвозможность для дозированной общей
физической нагрузки и является прекрасным
методом для разработки объема движений и
усиления мускулатуры. С той  же целью
рекомендуется пациентам далее продолжить
тренировку в виде ежедневной езды на велосипеде.

Из кинезитерапевтических средств можно
использовать и другие виды: ручной массаж и
механомассаж (вибрационный, ультразвук,
гидромассаж, воздушной струей).  Для
конечностей с повреждённым суставом
назначают подводную гимнастику,
механотерапию - упражнения на снарядах,
пассивные ручные движения и на аппаратах,
упражнения на растяжение, малоподвижные
игры, дозированные пешеходные прогулки,
трудотерапию - бытовые виды труда.
Различные виды кинезитерапии следует
проводить продолжительное время, избегая
перегрузок. В комплексе терапии пациентов с
ОА используются санаторно-курортные
методы лечения (лечебная грязь и другие
теплоносители, бальнеотерапия) [9]. Следует
подчеркнуть необходимость диетотерапии и
нормализации массы тела, при ОА коленных и
тазобедренных суставов данное воздействие
является обязательным компонентом терапии.

Клинический случай. Пациент П., 68 лет.
Диагноз: ИБС, стабильная стенокардия 2 ф. кл.
Атеросклероз аорты, коронарных артерий,
сосудов головного мозга, сосудов нижних
конечностей. Гипертоническая болезнь III
стадия,  риск 4,  достигнуто целевое АД.
Первичный остеоартроз тазобедренных
суставов,  левого коленного сустава,  III
рентгенологическая стадия, болевой синдром,
ФН II. Сахарный диабет 2 типa, целевой
уровень гликированного гемоглобина < 8%.
Высокая ампутация правой нижней конечности.
Депрессивное состояние.

Жалобы на боли в тазобедренных суставах,
левом коленном суставе (выраженность боли

по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) - 6 баллов)
головные боли, плохой сон, раздражительность,
общую утомляемость. Передвигается в кресле.
Длительность заболевания - 7 лет,  ранее
проводимая медикаментозная терапия ОА
имела кратковременный эффект, имелись
кардиологические противопоказания к
назначению НПВП, однако пациент
самостоятельно прибегал к приему НПВП.

Пациент проходил лечение в физиоте-
рапевтическом отделении Клинической
больницы "РЖД-Медицина", лечение включало
психотерапию, электросон, магнитотерапию и
медикаментозную терапию с применением
диацереина и комбинированного препарата
хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата.
Электросонтерапия проводилась по седативной
и обезболивающей методикам. Область
расположения электродов - лобно-затылочная,
частота следования импульсов - 70-80 Гц,
длительность импульсов - 0,4-0,5 мс, сила тока -
1-2 мА; продолжительность воздействия током
20-30 мин, ежедневно, курс включал 10 процедур.

Магнитотерапия проведена от аппарата
Полимаг-02,  сегментарная и местная
методики. Область расположения излучателей
- пояснично-крестцовый отдел позвоночника и
тазобедренные суставы, режим воздействия -
непрерывный, индукция - 10 мТл, частота - 100
Гц, время проведения процедуры - 20 минут.
Курс лечения - 10 процедур [5].

На фоне проведенного лечения самочувствие
пациента улучшилось, интенсивность боли по
ВАШ снизилась до 2 баллов, практически
исчезла потребность в НПВП, улучшился сон,
увеличилась продолжительность сидения без
боли. Пациенту рекомендованы повторные
курсы физиотерапевтического лечения,
современное протезирование, продолжить
психотерапевтические методы воздействия,
прием диацереина до 4 месяцев,  прием
комбинированного препарата хондроитина
сульфата и глюкозамина сульфата до 6
месяцев. Комбинация физиотерапевтического
и медикаментозного воздействия позволила
достичь эффекта у пациента, несмотря на
мультиморбидность и очень высокий сердечно-
сосудистый риск.

В заключение хотелось подчеркнуть, что
проявления ОА часто значительно снижают
качество жизни пациента, становясь причиной
временной и стойкой утраты трудоспособности.
Грамотный подбор терапии, коррекция образа
жизни, нормализация массы тела, ежедневная
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лечебная гимнастика,  нормализация
биомеханики суставов в сочетании с курсами
физиотерапии помогут устранить либо
минимизировать клинические проявления и
сохранить функцию сустава на долгие годы.
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УДК 616.155.194.8-053.2-07-08
Баранова Т.И., Михно В.А.
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ
У ДЕТЕЙ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Железодефицитная анемия (ЖДА) -
клинико-гематологический синдром, характеризую-
щийся нарушением синтеза гемоглобина в
результате дефицита железа, развивающегося на
фоне различных состояний, и проявляющийся
признаками анемии и сидеропении. При ЖДА
снижается содержание железа в сыворотке
крови, костном мозге и депо.

Распространенность ЖДА. ЖДА является
самым распространенным анемическим
синдромом и составляет приблизительно 80-
85% всех анемий. Чаще всего данная анемия
встречается у беременных и кормящих женщин,
детей раннего возраста, подростков и у лиц
пожилого возраста. По данным ВОЗ, во всем
мире анемии подвержено 1,62 миллиарда
человек, что соответствует 24,8% населения
Наибольшая распространенность отмечается
у детей дошкольного возраста  (47,4%),
беременных (41,8%), женщин (30,2%) и детей
школьного возраста (25,4%) [4].

По мнению экспертов ВОЗ, распространен-
ность ЖДА в популяции может быть умеренной
- от 5 до 19,9%, средней - от 20 до 39,9% и высокой
- 40% и более. Распространенность ЖДА у детей
в России и в развитых европейских странах
составляет от 34% до 50% [3].

Этиология.  Основными причинами
развития ЖДА в детской практике являются:
• дефицит железа при рождении ребенка;
• алиментарный дефицит железа вследствие

несбалансированного питания;
• повышенные потребности организма в железе

вследствие бурного роста ребенка;
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• потери железа из организма, превышающие
физиологические.

Алиментарно-зависимыми факторами в
развитии дефицита железа у детей являются:
• недостаточное поступление железа с пищей;
• сниженное всасывание железа;
• увеличенные потери железа из-за микрокро-

вотечений из кишечника (обусловленные
ранним введением кефира и цельного коровьего
молока в рацион детей раннего возраста;
глистные инвазии, инфекционно-воспалительные
заболевания кишечника) [1, 2, 3].

Рубрики,  присвоенные различным
железодефицитным состояниям в
Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем,
10-го пересмотра (МКБ-10), представлены в
табл. 1. [3].

Таблица 1
Рубрики в МКБ-10, присвоенные

железодефицитным состояниям [3].

Классификация заболевания или
состояния (группы заболеваний или
состояний)

В соответствии с преобладающим
механизмом развития железодефицита,
выделяют анемии связанные с кровопотерей,
нарушением всасывания,  повышенной
потребностью в железе и особенностями диеты
(Табл. 2) [3].

Клиника.  Основными клиническими
проявлениями ЖДА являются гипоксический
и сидеропенический синдромы. Гипоксический
синдром неспецифичен и включает общие для
всех анемий симптомы: бледность, усиленное
сердцебиение, шум в ушах, головная боль,
слабость .  Клинические проявления
сидеропенического синдрома обусловлены
тканевым дефицитом железа, необходимого для
функционирования органов и тканей.
Отмечаются извращения вкуса, сухость кожи,
изменение ногтей: они становятся плоскими,
иногда принимают вогнутую ложкообразную

форму (койлонихии), ломкость и выпадение
волос, ангулярный стоматит, жжение языка,
диспептический синдром. Многообразие
клинических симптомов железодефицита
объясняется широким спектром метаболических
нарушений, к которым приводит дисфункция
железосодержащих и железозависимых
ферментов [1, 2, 3]

Таблица 2
Классификация ЖДА

К менее известным клиническим
проявлениям железодефицита следует отнести
невротические реакции и неврастению,
снижение работоспособности мышц и общей
толерантности к физической нагрузке,
нарушения метаболических процессов в
миокарде,  нарушения периферического
кровообращения (снижение периферического
сопротивления и венозного тонуса, уменьшение
функциональных резервов артериол) и
микроциркуляции.  Одним из признаков
дефицита железа является затруднение
глотания сухой и твердой пищи (сидеропеническая
дисфагия), что вынуждает врача подозревать
опухолевое поражение пищевода. У девочек,
реже у взрослых женщин, возможны
дизурические расстройства, иногда недержание
мочи при кашле,  смехе,  у детей могут
наблюдаться симптомы ночного энуреза. К
симптомам, связанным с дефицитом железа,
относится мышечная слабость, наблюдающаяся
у большинства больных ЖДА и связанная не
только с анемией,  но и с дефицитом
железосодержащих ферментов.

При длительном течении ЖДА у пациентов
постепенно нарастают явления миокардиодист-
рофии и симпатикотонии в вегетативной
регуляции сердечной деятельности [1, 2, 3]. Для

Железодефицитное состояние
Рубрика

по МKБ-10

Латентный дефицит железа Е61.1

ЖДА D50

ХПА D50.0

Сидеропеническая дисфагия D50.1

Другие железодефицитные анемии D50.8

ЖДА неуточненная D50.9

Анемия, осложняющая беременность,
деторождение и послеродовый период

O99.0

Вследствие кровопотери.
- Желудочно-кишечная.
- При менструациях и родах.
- Легочная (гемосидероз легких).
- Через мочеполовой тракт (заболевания почек,
гемоглобинурия).

Вследствие нарушения всасывания железа.
- Резекция желудка и кишечника.
- Недостаточность поджелудочной железы.
- Глютеновая энтеропатия, спру.
- Болезнь Kрона.

Вследствие повышения потребности в железе.
- Быстрый рост (недоношенные новорожденные дети,
подростки).
- Беременность и лактация.

Вследствие недостаточного поступления с пищей.
- Вегетарианская или веганская диета.



20

Забайкальский медицинский журнал, № 4, 2020

дефицита железа характерно поражение
желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся
в виде хронических гастритов и синдромов
нарушения всасывания в кишечнике. ЖДА
приводит к ахлоргидрии и атрофическому
гастриту. При этом снижение секреции и
кислотообразования при хронических гастритах
рассматривается как следствие, а не причина
железодефицита и объясняется дисрегене-
раторными процессами в слизистой желудка.
Предполагается,  что дефицит железа в
кишечной стенке может вызвать повышенную
абсорбцию и накопление в организме
токсических концентраций металлов-
антагонистов железа, например, кадмия [1, 2, 3].

Нарушения противоинфекционного
иммунитета у пациентов с ЖДА имеют
сложный характер.  С одной  стороны,
железодефицит препятствует  развитию
патогенных микроорганизмов, нуждающихся в
железе для собственного роста и размножения.
С другой  стороны, железодефицит
опосредованно приводит к нарушению
клеточных механизмов резистентности к
инфекциям (снижение микробицидной
активности гранулоцитов,  нарушение
пролиферации лимфоцитов).  В целом,
предрасположенность пациентов с ЖДА к
развитию инфекционных заболеваний не столь
велика,  как это предполагалось ранее.
Напротив,  лечение железодефицитных
состояний парентеральными препаратами
железа значительно увеличивает риск развития
инфекций, вероятно, вследствие доступности
вводимого железа для использования
микроорганизмами и их быстрого роста [3].

Диагностика. В общем анализе крови,
выполненном "ручным" методом,
ориентируются на снижение концентрации
гемоглобина менее 110 г/л,  снижение
гематокрита, небольшое снижение количества
эритроцитов - менее 3,8  1012/л, снижение
цветового показателя менее 0,85, увеличение
скорости оседания эритроцитов - более 10-12
мм/ч, несколько сниженное или нормальное
количество ретикулоцитов. Дополнительно
врач-лаборант описывает морфологические
изменения эритроцитов - анизоцитоз и
пойкилоцитоз [2, 3].

ЖДА - это микроцитарная, гипохромная,
нормо- или реже гипорегенераторная анемия.
В общем анализе крови, выполненном на
автоматическом гематологическом анализаторе,
изменяются указанные выше показатели и ряд

эритроцитных индексов. Снижаются средний
объем эритроцита (mean corpuscular volume -
MCV, менее 80 фл),  среднее содержание
гемоглобина в эритроците (mean corpuscular
hemoglobin - МСН, менее 26 пг), средняя
концентрация гемоглобина в эритроците (mean
corpuscular hemoglobin concentration - MCHC,
менее 320 г/л),  повышается степень
анизоцитоза эритроцитов (red blood cell
distribution width - RDW, более 14%).

В биохимическом анализе крови
ориентируются на снижение концентрации
сывороточного железа менее 12,5 мкмоль/л,
повышение общей железосвязывающей
способности сыворотки более 69 мкмоль/л,
снижение коэффициента насыщения
трансферрина железом менее 17%, снижение
концентрации сывороточного ферритина менее 30
нг/мл или мкг/л. В последние годы появилась
возможность определения растворимых
трансферриновых рецепторов (рТФР),  концентрация
которых в  условиях дефицита железа
увеличивается выше 2,9 мкг/мл [1, 2, 3].

В последние годы предложено несколько
новых биохимических показателей для
диагностики ДЖ. Одним из них является
цинкпротопорфирин (ЦПП) - первый
биохимический признак,  отражающий
изменения эритроцитов при снижении запаса
железа в организме.  ЦПП образуется в
результате замещения цинком иона железа в
протопорфирине на последнем этапе
биосинтеза гема. Измерение ЦПП проводят в
капле цельной капиллярной крови с помощью
портативного прибора - гематофлюорометра (в
России прибор не зарегистрирован). Результат
готов через 1 минуту. Стоимость одного
измерения составляет около 5 долларов США.
Нормальные значения ЦПП находятся в
переделах 30-80 мкмоль/моль гема.
Повышение показателя выше этого уровня
свидетельствует о дефиците железа.
Достоинством этого метода является быстрота
и простота выполнения, низкая стоимость и
высокая чувствительность. Этот метод широко
используется за  рубежом в  качестве
скринингового теста для выявления лиц с ДЖ.
К недостаткам ЦПП следует отнести его
повышение при отравлении свинцом, инфекции,
воспалении и беременности, а также более
низкую, по сравнению с СФ, специфичность [3].

В сложных случаях в качестве
дифференциальной диагностики анемий
требуется также определение концентрации
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гепцидина в сыворотке крови. Гепцидин - это
белок, синтезируемый гепатоцитами, является
ключевым регулятором гомеостаза железа,
ингибирующим его абсорбцию в тонком
кишечнике и высвобождение из макрофагов и
гепатоцитов. При воспалении или инфекции
концентрация гепцидина повышается, а при
гипоксии и ЖДА снижается, что способствует
быстрой мобилизации железа  из депо,
повышению всасывания железа в
двенадцатиперстной кишке и насыщению
эритрона необходимым количеством железа [2].

При оценке результатов определения
содержания железа в сыворотке необходимо
учитывать следующее: исследование должно
проводиться до начала лечения препаратами
железа.  Если препараты железа были
назначены, то исследование может проводиться
не ранее чем через 7 дней после их отмены.

Дифференциальная диагностика
железодефицитной анемии проводится с
другими дефицитными анемиями (витамино-,
микроэлемент-,  протеинодефицитными),
сидеробластными и сидероахрестическими,
инфекционно-воспалительными, апластическими,
гемолитическими анемиями и другими
заболеваниям. Важно также выявить
сопутствующие заболевания (в частности,
болезни печени и ЖКТ). В дифференциальной
диагностике анемий следует учитывать
морфологические характеристики эритроцитов,
выдаваемые современными лабораторными
анализаторами (табл. 3).

Лечение.  Лечение дефицита железа
должно включать в себя рациональный режим
дня с достаточным пребыванием на воздухе,

а также правильное, адекватное возрасту
питание.  Однако никакое пит ание не в
состоянии восполнить дефицит железа в
организме,  т.  е.  необходимо назначать
препараты железа. В связи с этим основными
принципами лечения ЖДА являются:
• назначение лекарственных железосодержащих

препаратов, поскольку возместить дефицит
железа в организме иными способами
невозможно;

• использование преимущественно препаратов
железа для перорального приема;

• назначение препаратов железа в адекватных
дозах, которые рассчитывают для каждого
конкретного больного с учетом массы его
тела и терапевтического плана лечения;

• достаточная длительность курса лечения
пероральными препаратами железа,
составляющая при анемии легкой степени 3
мес., при анемии средней степени - 4,5 мес.,
при тяжелой анемии - 6 мес.;

• преодоление тканевой сидеропении и
пополнение запасов железа в депо, что
определяется по нормализации концентрации СФ;

• необходимость контроля эффективности
терапии препаратами железа.

Пероральные препараты железа для
лечения ЖДА могут быть условно разделены
на ионные солевые (преимущественно
двухвалентные) и препараты железа (III) на
основе гидроксид полимальтозного комплекса
(ГПК). Рандомизированные исследования
последних лет доказали, что эффективность
солевых препаратов железа и препаратов
железа (III) на основе ГПК в лечении ЖДА
одинакова [3].  В процессе лечения ЖДА

Таблица 3
Дифференциальная диагностика анемий в зависимости от среднего объема эритроцитов

и показателя степени анизоцитоза [2].

Характер эритроцитов Заболевание

Микроцитарные гомогенные: MCV низкий
(< 80 фл), ПСА норма

Талассемия гетерозиготная. Хронические болезни

Микроцитарные гетерогенные: MCV
низкий (< 80 фл), ПСА повышен (> 15 %)

Железодефицитная анемия в разгаре, HbS, - талассемия, гемоглобин Н,
фрагментированные эритроциты (ДВС-синдром)

Нормоцитарные гомогенные: MCV норма,
ПСА норма

Здоровые дети. Хронические болезни печени, гемоглобинопатии без анемии
(т. е. АS, АС), трансфузии, химиотерапия, хроническая миелоцитарная и лим-
фоцитарная лейкемия, геморрагии, врожденный сфероцитоз

Нормоцитарные гетерогенные: MCV норма,
ПСА повышен (> 15 %)

Смешанные дефициты. Железодефицитная анемия на ранней стадии, миело-
фиброз, сидеробластная анемия, гемоглобинопатии с анемией (т. е. АS, АС)

Макроцитарные гомогенные: MCV повышен
(> 100 фл), ПСА норма

Апластические анемии. Прелейкемия

Макроцитарные гетерогенные: (MCV по-
вышен (> 100 фл), ПСА повышен (> 15 %)

Витамин В
12

 и фолиеводефицитная анемии, иммунопатологические гемоли-
тические анемии, холодовые агглютинины, хроническая лимфоцитарная лей-
кемия, полицитемия, гипотиреоз
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солевыми препаратами железа могут возникать
следующие проблемы:
• передозировка и даже отравление вследствие

неконтролируемого организмом всасывания;
• взаимодействие с другими лекарственными

препаратами и пищей;
• выраженный металлический привкус;
• окрашивание эмали зубов и десен, иногда

стойкое;
• частый отказ пациентов от лечения (до 30-

35% приступивших к лечению), т. е. низкая
комплаентность.

Большинства перечисленных проблем
можно избежать при использовании препаратов
железа (I II) на основе ГПК, имеющих
следующие свойства и преимущества:
• высокую безопасность, отсутствие риска

передозировки, интоксикации и отравлений;
• отсутствие потемнения десен и зубов;
• приятный вкус;
• отличную переносимость;
• высокую комплаентность лечения;
• отсутствие взаимодействия с другими

лекарственными средствами и продуктами
питания;

• наличие антиоксидантных свойств.
Парентеральные (внутривенные и

внутримышечные) препараты железа показаны
в тех случаях, когда есть противопоказания к
применению пероральных препаратов.
Парентеральные препараты железа в лечении
ЖДА показаны при:
• непереносимости пероральных препаратов

железа;
• наличие язвенной болезни желудка или

двенадцатиперстной кишки или операций на
ЖКТ, даже в анамнезе;

• анемии, ассоциированной с хроническими
болезнями кишечника (язвенный колит,
болезнь Крона);

• хронической болезни почек для лечения и
профилактики анемии в преддиализный и
диализный периоды;

• наличии противопоказаний к переливанию
эритроцитной массы [3].

Профилактика: половина возрастной
суточной терапевтической дозы.

Профилактика. Профилактика железоде-
фицитных состояний у детей раннего возраста
начинается с предупреждения недостатка
железа у женщин репродуктивного возраста и
назначения всем женщинам во второй половине
беременности и весь период лактации пероральных
препаратов железа в терапевтической дозе (50-
100 мг элементарного железа в день).

Доношенным детям на естественном
вскармливании, начиная с 4 месяцев (время
истощения, полученного во время беременности
запаса железа), рекомендуется назначение
какого-либо препарата железа, предпочтительнее
неионного (например, комплекс с мальтозой) по
1 мг/кг. Доношенным детям из групп риска
(рожденным от многоплодной беременности, а
также беременности, осложненной токсикозом
второй половины беременности; детям с
высокой массой тела при рождении и
избыточными весовыми прибавками; детям с
лимфатическим типом конституции; детям,
страдающим аллергическим диатезом, а также
детям, находящимся на смешанном или
искусственном вскармливании неадаптированными
смесями или цельным коровьим либо козьим
молоком) с 4 месяцев в течение 3-6 месяцев
рекомендуется назначать препараты железа в
дозе 2 мг/кг массы тела.

Недоношенным детям рекомендуется
суточная профилактическая доза 2 мг/кг,
начиная с 2-месячного возраста до 1 года, а
при необходимости и дольше.

Детям на искусственном вскармливании,
получающим адаптированные смеси с
добавками железа и других микроэлементов и
витаминов, назначение препаратов железа
дополнительно не рекомендуется. Все это,
вместе с соблюдением правил вскармливания
и проведением профилактики рахита - залог
успешной профилактики ЖДА у детей раннего
возраста.

В возрастной группе старше 1 года с
факторами риска специфическая профилактика
осуществляется курсами по 6-8 недель в
суточной дозе 1 мг/кг по элементарному
железу.  Количество курсов определяется
факторами риска. При достижении ребенком
массы тела 50 кг и более суточная
профилактическая доза препарата железа
составляет 50 мг в сутки по элементарному
железу. Девочкам-подросткам при обильных и/
или длительных менструациях показаны
семидневные курсы железосодержащего
препарата из расчета 50 мг в сутки после
каждой менструации [1, 2, 3].

Вакцинация детей с железодефицитной
анемией.  Проведение профилактических
прививок детям с ЖДА не противопоказано, не
требует нормализации концентрации
гемоглобина и должно проводиться у больных
с нетяжелой анемией в обычные сроки,
поскольку количество иммунокомпетентных
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клеток у больных достаточно. При тяжелой
ЖДА профилактические прививки следует
проводить после излечения ЖДА [3].

Диспансерное наблюдение проводится
в течение одного года с момента установления
диагноза. Контролируются самочувствие и
общее состояние больного. Перед снятием
больного с диспансерного наблюдения выполняется
общий анализ крови, все показатели которого
должны быть в пределах нормы. Медицинской,
физической и психологической реабилитации
больных после излечения от ЖДА не требуется.
Пациенту показано назначение полноценной и
сбалансированной диеты с включением продуктов
животного происхождения (прежде всего
красного мяса), содержащих гемовое железо [3].

В случае неэффективности терапии
следует рассмотреть следующие позиции:
• правильность постановки диагноза ЖДА;
• адекватность дозировки препаратов железа;
• необходимую длительность лечения ЖДА;
• выполняемость курса лечения ЖДА родителями

пациента;
• наличие у больного проблем со всасываемостью;
• переносимость больным назначенного препарата

железа.
 Если диагноз ЖДА установлен правильно,

то ответ на применение солевых препаратов
железа или препаратов железа (III) на основе
ГПК, будет обязательно. Если отсутствует
ретикулоцитарная реакция, являющаяся самым

ранним ответом на лечение, и отсутствуют
повышение концентрации гемоглобина на 10 г/
л и гематокрита на 3% к концу 4-й недели
лечения, то следует остановить лечение и
пересмотреть диагноз, так как, скорее всего, у
больного имеется не ЖДА [2 ,  3].  Так
называемая "рефрактерность" ЖДА к лечению
препаратами железа чаще всего обусловлена
неадекватностью назначенной терапии или
анемией, не связанной с дефицитом железа.
Наконец, если все указанные позиции учтены
и выяснены, то следует подумать о недавно
описанной в литературе железорефрактерной
железодефицитной анемии (ironrefractory iron
deficiency anemia - IRIDA) [3]. IRIDA - это
наследуемое по аутосомно-рецессивному типу
заболевание,  описаны семейные случаи.
Известно, что лечение этой разновидности
ЖДА пероральными препаратами железа
неэффективно, частичный эффект можно
получить при использовании парентеральных
препаратов железа. Причиной IRIDA является
мутация в  гене ТМРRSS6.  В результате
повышается концентрация гепцидина, который
ингибирует всасывание железа в кишечнике и
высвобождение железа из макрофагов.
Частотные характеристики IRIDA пока не
известны, но считается,  что это редкое
состояние, методы эффективной терапии не
разработаны, рекомендуется попытка
внутривенного введения препаратов железа [3].

Таблица 4
Выбор препаратов железа для приема внутрь у детей в зависимости от возраста

Препараты
Kоличество активного железа

Дети раннего возраста
 (до 3 лет)

Дети дошкольного возраста
(3-6 лет)

Школьники, подростки

Феррум Лек Сироп; в 1 капле 0,5 мг Сироп; в 1 мл 10 мг Жевательные таблетки; в 1таблетке 100 мг

Мальтофер Kапли; в 1 капле 2,5 мг Сироп; в 1 мл 10 мг Мальтофер Фол, жевательные таблетки; в
1 таблетке 100 мг (+ 350 мг витамина Вс)

Актиферрин Kапли; в 1 капле 0,53 мг Сироп; 6,8 мг в 1 мл В 1 капсуле 34,5 мг

Гемофер Kапли; в 1 капле 1,5 мг - Гемофер Пролонгатум; в 1 таблетке 105 мг

Тардиферон - - В 1 таблетке 80 мг

Тотема - Раствор для приема внутрь; в 1 мл 5 мг В 1 мл 5 мг

Ферроплекс - В 1 драже 10 мг (+ 30 мг витамина С) В 1 драже 10 мг (+ 30 мг витамина С)

Ферронат  - Раствор для приема внутрь;
в 1 мл 10 мг

 -

Суточные терапевтические дозы для пероральных препаратов железа при лечении и профилактике ЖДА у
детей. Лечение:
- для детей до 3 лет - 3 мг/кг/сут элементарного железа для солевых препаратов железа, 5 мг/кг/сут элементарного железа;
- для препаратов комплекса гидроксида железа III с полимальтозой; для детей старше 3 лет - 56-60 мг/сут;
- для подростков - 80-150 мг/сут (до 200 мг/суг при тяжелой анемии) элементарного железа.
Профилактика: половина возрастной суточной терапевтической дозы.
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УДК 616-005.6-053.2
Максимова О.Г., Петрухина И.И.,
Левченко Н.В.
ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ
ТЕРАПИИ ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ
ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Развитие тромботических и ишемических
событий является одним из  значимых
факторов ,  отягощающих основное и
сопутствующее заболевание, оказывая влияние
на общее состояние детей, увеличивая риски
развития серьёзных осложнений вплоть до
инвалидизации или наступления летального
исхода [7, 8]. Тромбоэмболические эпизоды у
детей достаточно редки и не превышают 0,7
случаев на 100 000 детского населения в год
или 5,3 на 10 000 обращений в лечебное
учреждение. Тем не менее, у детей, страдающих
онкогематологическими заболеваниями,
имеющих пороки развития сердца или сосудов,
глубоко недоношенных, число регистрируемых
тромбозов гораздо выше [6]. По данным ряда
авторов актуальность проблемы возникновения
тромботических и связанных с ними
ишемических осложнений обусловлена высокой
их встречаемостью [7, 8].

Симптоматика венозного тромбоза
определяется его локализацией и степенью
ухудшения венозного оттока от органа или
ткани, находящейся в бассейне тромбированной

вены: отек или пастозность конечности, боль в
области предполагаемого тромбоза,
выраженность венозных коллатералей, особенно
у детей с дефицитом подкожно-жировой
клетчатки, умеренная гипертермия конечности,
изменение окраски кожи. Может наблюдаться
общая симптоматика гемодинамических
нарушений. Клиника при тромбозе центральных
венозных синусов у детей зависит от этиологии
и топики пораженных синусов, c частым
преобладанием общемозговой симптоматики:
нарушение сознания, судороги, рвота, головная
боль.  Верификации диагноза  помогает
ультразвуковая и лучевая диагностика.
Лабораторное исследование заключается в
выполнении общего анализа крови и гемостаза,
при котором определенное значение в
дифференциальной диагностике тромбоза
имеет повышение уровня D-димеров [6].

Состояние,  характеризующееся пред-
расположенностью к развитию артериальных и
венозных тромбозов,  обусловленных
патологическими изменениями свойств крови,
называют тромбофилией.  Тромбофилия -
врожденное (наследственное) или приобретенное
состояние, длительно, возможно, на протяжении
всей жизни, предрасполагающее к патологическому
тромбообразованию. Тромбофилия не является
болезнью в классическом понимании и может
реализоваться в виде тромбозов или длительно
протекать бессимптомно. В современной клас-
сификации выделяют наследственные (семейные,
первичные) тромбофилии и приобретённые, или
вторичные,  обусловленные тяжёлыми
заболеваниями, приёмом ряда медикаментозных
препаратов, ДВСК синдром и др.

Термин тромбофилия впервые предложен
О. Эгебергом в 1965 г., обследовавшим семью
со склонностью к тромбозам, обусловленным
дефицитом антитромбина III. За последнее
время был выявлен ряд наследственных
изменений в системе, свёртывания крови,
предрасполагающих к тромбообразованию [2, 7,
8]. Это позволило объяснить причину
происхождения тромботических событий,
появляющихся у детей при различных
патологических процессах и состояниях, в том
числе в ситуациях,  осложняющих такие
инвазивные вмешательства, как катетеризация
магистральных и периферических сосудов. XX
век ознаменовался открытием целого ряда
ранее неизвеcтных генетически обусловленных
и приобретённых нарушений системы
гемостаза, приводящих к развитию тромбозов
и тромбоэмболических осложнений. К такой
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патологии следует отнести антифосфолипидный
синдром, дефекты системы протеина С (FV
Лейден, дефициты тромбомодулина, PC, PS),
гипергомоцистеинемию, мутацию в гене
протромбина, недостаточность АТ-III, TFPI и
других естественных антикоагулянтов,
полиморфизм генов t-PA, фибриногена и др.
Наличие перечисленных патологических
состояний позволило не только раскрыть причины
развития инфарктов и инсультов у молодых
людей, но и объяснить механизм выкидышей,
преждевременных родов, антенатальной гибели
плода, мертворождения и других осложнений
беременности и бесплодия. В структуре
тромбофилий значительную долю занимают
наследственно обусловленные варианты, в
частности мутация FVLeiden, мутация гена
протромбина, полиморфизмы генов
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR
(C667 T)), PAI-1, тромбоцитарных рецепторов
(ITGA2). Пусковыми механизмами в реализации
тромботической направленности этих генов
являются инвазивные вмешательства, тяжелые
инфекции, иммобилизация, приём гормональных
препаратов и другие приобретенные факторы
[1-4, 10].

В то же время, диагностика тромбофилий
в детском возрасте достаточно сложна.
Учитывая всю сложность интегрального
подхода к оценке тромбогенного риска, с
необходимостью учёта в нем как механизмов
протромбогенных сдвигов в крови, так и
факторов, способствующих их активации,
удобно представить диагностический алгоритм
условно двухэтапным. На первом этапе
оценивается (по возможности) наличие или
отсутствие непосредственного нарушения в
системе свертывания.  На втором этапе
диагностического поиска уточняется, носят ли
выявленные отклонения от нормы врождённый
или приобретенный характер, связаны ли они с
какой-либо сопутствующей патологией или
основным заболеванием. Следующие клинические
симптомы могут служить признаками тромбофилии
как у взрослых, так и у детей [2, 5, 6].
1. Развитие первого тромбоза в возрасте до 35 лет.
2. Отягощенный семейный тромботический

анамнез.
3. Злокачественная пурпура новорожденных, или

массивный тромбоз в неонатальном периоде.
4. Локализация тромбов в мезентериальных,

почечных, портальных, церебральных венах,
венах конечностей или малого таза.

5.  Тромбозы и рецидивирующие тромбофлебиты
в ранние сроки беременности.

6.  Тромбозы при приеме оральных контрацептивов
и при заместительной гормонотерапии.

7.   Сочетание артериальных и венозных тромбозов.
8.  Возникновение повторных тромбозов без

видимых причин (идиопатические тромбозы).
9.  Синдром потери плода, привычное невына-

шивание беременности, идиопатическое
бесплодие.

10. Осложнение беременности (синдром задержки
развития плода, мертворождение, преэклампсия,
преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты).
Лабораторные диагностические критерии

тромбофилии у детей следующие [2, 5, 6].
Доказано повышают риск тромбозов у детей
(группа А):
1.  Дефицит естественных антикоагулянтов (PC,

PS, AT-III).
2. Резистентность к активированному PC.
3. Носительство протромботических полимор-

физмов FV-Leiden, FIIG20210A, MTHFRC677T.
4. Повышение концентрации гомоцистеина.
5. Повышение концентрации липопротеина.
6. Наличие положительной пробы на волчаночный

антикоагулянт.
7. Повышение титра антифосфолипидных

антител (анти-2-гликопротеин 1 IgG и
антикардиолипиновые антитела IgG).

Недоказанные, но потенциальные маркеры
тромбофилии (группа В):
1. Повышение активности факторов II, VII,

VIII, IX, XI, XII, XIII свёртывания и фактора
Виллебранда.

2. Снижение активности PZ.
3. Дисфибриногенемия.
4. Не-0 группа крови.
5. Дефицит ингибитора пути тканевого фактора.
6. Повышение активности ингибитора активатора

плазминогена 1 типа.
7. Повышение активности тромбин активируемого

ингибитора фибринолиза (TAFI).
Недоказанные, но возможные маркеры

тромбофилии (группа С):
1. Гиперхолестеринемия.
2. Гиперагрегационный cиндром.
3. Гиперфибриногенемия.
4. Носительство множественных полиморфизмов

системы гемостаза.
Все дети, вне зависимости от этиологии

тромбоза, подлежат обследованию на
носительство маркеров тромбофилии из группы А
[3, 4]. Данная позиция основана на высокой
настороженности в отношении повторных
тромботических эпизодов, особенно у детей с
хроническими и затяжными заболеваниями,
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требующими агрессивной терапии (онкологические,
системные заболевания соединительной ткани), а
также у пациентов с идиопатическими тромбозами.

В таблице 1 представлены факторы
тромботического риска.

При анализе 43 историй  болезни
новорожденных детей, госпитализированных в
отделение реанимации новорожденных КДКБ
г.  Читы в 2016-2020 гг. с разнообразной
патологией (генерализованная внутриутробная
инфекция,  внутриутробная пневмония,
врожденные пороки развития, гемолитическая
анемия вследствие резус-конфликта), выявлено
13 случаев тромботических поражений сосудов
конечностей, легких, сердца, головного мозга,
что составило 30,2%. У двух пациентов
вследствие тромботических осложнений было
диагностировано тяжёлое некротическое
поражение мягких тканей. В первом случае у
новорожденного мальчика,  страдающего
гемолитической болезнью вследствие резус-
конфликта, на фоне неоднократных заменных
переливаний крови развился ДВСК синдром,
проявившийся кожными геморрагиями и
множественными артериальными тромбозами
лёгочной и бедренной артерий, осложненной
некрозом мягких тканей правой ноги.
Длительная антикоагулянтная терапия
фракционированным гепарином с
положительным эффектом позволила избежать
ампутации правой нижней конечности на уровне
бедра. Удалены концевые фаланги правой
стопы, где диагностирована гангрена. В
настоящее время ребёнок наблюдается
гематологом г. Читы, отклонений в состоянии
здоровья не отмечается. У второго пациента
диагностирован некроз тонкого кишечника,
осложненный ДВСК синдромом. Проведена
операция удаления некротизированного участка
на протяжении 12 см. Эффект наблюдался при
лечении низкомолекулярным гепарином.

При молекулярно-генетическом тестировании
ДНК - методом полимеразной цепной реакции
у данных пациентов выявлен полиморфиз генов
MTHFR(C677T) и ITGA2. Основным
ферментом, обеспечивающим превращение
фолиевой кислоты в её активную форму,
является 5,10-метилентетрагидрофолоат-
редуктаза (MTHFR) [2]. MTHFR несёт на себе
метильную группу,  необходимую для
превращения гомоцистеина в метионин путём
реметилирования. Неспособность регенерировать
метионин приводит к истощению его запаса и
накоплению в крови избытка гомоцистеина.
Существует несколько аллельных вариантов
этого фермента,  вызывающих тяжёлую
недостаточность MTHFR. Практическое
значение имеют два варианта: термолабильный
аллель С677Т и аллель А1298С. Аллель С677Т
является результатом точечной мутации, при
которой цитозин (С) в позиции 677, относящийся
к 4-ому экзону, заменён на тимидин (Т). Данная
аномалия приводит в сайте связывания фолатов
к замене аминокислотного остатка аланина на
валин. Подробный полиморфный локус MTHFR
обозначается как мутация С677Т. У лиц,
гомозиготных по данной мутации, отмечаются
снижение активности фермента до 35% от
среднего значения, что в большинстве случаев
сопровождается повышением уровня
гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия является
одной из самых частых причин развития
венозного тромбоэмболизма у взрослых.
Клиническое изучение гомоцистеина началось
в 60-х годах ХХ века и связано с
исследованием наследственных заболеваний,
при которых нарушался обмен аминокислот.
Гомоцистеин является промежуточным
продуктом метаболизма метионина и в
организме активно участвует в окислительно-
восстановительных реакциях. Ключевую роль
в метаболизме гомоцистеина играют три

Таблица 1
Доказательные факторы тромботического риска [2, 6]

Безусловные подтверждeнные
данные

Подтверждeнные данные Неочевидные данные

Дефицит антитромбина
Дефицит протеина S
Дефицит протеина С
Фактор V Лейден
Протромбин C20210A
Высркая концентрация FVIII
Дисфибриногенемия
Гипергомоцистеинемия

Высокая концентрация TAFI в плазме
Высокая концентрация фибриногена,
FIX, FXI
Полиморфизм генов EPCR

Дефицит плазминогена
Высокая концентрация PAI-1 XIII
Фактор leu34val Lp (a)
Полиморфизмы гена MTHFRC677T,
A1298C
Низкая концентрация TFPI
Высокая концентрация FV, FVII, X
Полиморфизмы гена тромбомодулина
Полиморфизмы ACE
Полиморфизмы гена РZ/ингибитора РZ
Полиморфизм ADAMTS-13
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фермента: метионинсинтетаза, бетаингомоцис-
теинметилтрансфераза и цистатион--синтетаза.
Кофакторами ферментов, участвующих в этих
процессах, выступают витамины: В6, В12,
фолиевая кислота [2, 9]. До полового созревания
у мальчиков и девочек концентрация в крови
гомоцистеина приблизительно одинакова,
составляя около 5 мкмоль/л. В пубертатный
период его концентрация повышается до 6-7
ммоль/л. У взрослых уровень гомоцистеина
достигает 10-12 ммоль/л с преобладанием у
мужчин. Во время беременности концентрация
гомоцистеина снижается,  что,  вероятно,
благоприятствует плацентарному кровообращению
и развитию плода [2]. Различают умеренную
(от 15 до 30 ммоль/л), промежуточную (от 30
до 100 ммоль/л) и тяжёлую (выше 100 ммоль/л)
гипергомоцистеинемию.    Умеренная
гомоцистеинемия обусловлена полиморфизмом
гена MTHFR в сочетании с неблагоприятными
другими факторами: дефицитом фолатов,
почечной недостаточностью, хроническими
воспалительными, онкологическими
заболеваниями, поражениями пищеварительной
системы и т. п. Гипергомоцистеинемия средней
степени обычно развивается при наличии
гомозиготной мутации С677Т в гене MTHFR в
сочетании с дефицитом фолатов и витамина В12
или гомозиготной недостаточностью цистатион-
-синтетазы. При этом наблюдаются высокий
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,
склонность к тромбообразованию, нарушение
функции нервной системы и психические
отклонения. Тяжелая гипергомоцистеинемия
возникает, как правило, при гомозиготном
дефекте фермента цистатион--синтетазы или
выраженном дефиците витамина В12.
Гомозиготная мутация встречается крайне
редко: 1 : 200000 населения. Патология
характеризуется отставанием в психическом
развитии, деформациями скелета, остеопорозом,
заболеваниями сосудов, аномалией хрусталика,
наличием синдрома Марфана, ранним (в возрасте
до 20 лет), быстропрогрессирующим
атеросклерозом, тромбоэмболическими
осложнениями, приводящим к смерти пациентов
в очень молодом возрасте. Предрасположенность
к тромбозам при гипергомоцистеинемии
объясняют рядом факторов, в том числе
повреждением эндотелия, что в свою очередь
приводит к снижению синтеза NO, простациклина
и повышению синтеза тромбоксана А2,
вызывающего агрегацию тромбоцитов и
обладающего мощным сосудосуживающим
эффектом. Нарушается функция тканевого

активатора плазминогена. Гипергомоцистеинемия
способствует связыванию липопротеина (а) с
фибрином, что ведет к угнетению фибринолиза.
Ингибируется функция естественных
антикоагулянтов (АТ-III, РС), активируются
некоторые факторы свертывания (FV, FX и
FXII). Таким образом, ведущими факторами в
повышенном тромбообразовании при
гипергомоцистеинемии играют как нарушение
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза,
так и гиперкоагуляция и снижение активности
фибринолиза. У новорождённого мальчика,
страдающего тромбозом бедренной артерии,
носителя полиморфного гена MTHFR(C677T),
концентрация гомоцистеина в крови составила
17 ммоль/л, т.е. для данного возрастного
периода была достаточно высокой.

Ген ITGA2 локализуется на хромосоме-
5q11.2 и кодирует белок интегрин альфа-2
(ITGA2), известный также как GPIa (или
verylateactivationprotein, VLA), - мембранный
гликопротеин,  экспрессирующийся на
поверхности различных клеток и образующий
комплексы с другими белками.  Участок
последовательности ДНК гена ITGA2, в
которой происходит замена нуклеотида
цитозина (С) на тимин (Т) в позиции 807,
обозначается как генетический маркер C807T.
Встречаемость аллеля T в европейской
популяции составляет около 40%. Комплекс
GPIa и GPIIa (ITGB1) является одним из
рецепторов коллагена, расположенных на
клеточной мембране тромбоцитов, а также
ряда клеток,  включая фибробласты и
мегакариоциты. Наличие Т-аллеля ассоциируется
с увеличением скорости адгезии тромбоцитов,
что может являться фактором риска тромбофилии.
В работах различных исследователей показана
ассоциация наличия аллеля Т и риска развития
инфаркта миокарда, ишемического инсульта и
тромбоэмболии, особенно в более молодом
возрасте. Выявив генотип по данному маркеру,
можно оценить генетическую предрасположенность
к инфаркту миокарда, инсульту, тромбоэмболии [2].

У первого пациента, страдавшего некрозом
мягких тканей бедра,  обнаружен также
полиморфизм гена PAI-1. Гена PAI-1 находится
на длинном плече 7 хромосомы (7q21.3 - 7q22).
Белок PAI-1 - является важным регулятором
фибринолитической системы, ингибирует
тканевой и урокиназный активаторы плазминогена
(tPAbu PA). Он обеспечивает до 60% общей
ингибиторной активности в отношении
плазминогена и играет важную роль в регуляции
фибринолиза. Концентрация PAI-1 в плазме
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колеблется от 6 до 80 нм/мл. PAI-1 обладает
способностью накапливаться в фибриновых
сгустках, в 500 раз превышающий его уровень в
плазме, благодаря чему усиливается стабилизация
тромба и развивается резистентность последнего
к действию плазмина. Мутация в гене PAI-1 5G/
5G чаще всего приводит к усилению синтеза PAI-
1 при одновременном нарушении трансформации
плазминогена в плазмин, в результате чего
затрудняется лизис фибринового сгустка.
Частота полиморфизма в общей популяции
достигает 20%.

Лечение тромбоза у детей целесообразно
проводить гематологом, имеющим опыт ведения
таких пациентов; если это невозможно, необходима
консультативная поддержка специалиста,
имеющего опыт ведения детей с тромбозом
(уровень убедительности доказательства С).
Привлечение специалистов другого профиля
зависит от локализации тромба: детского
невролога при тромбозах центральной нервной
системы или проведении дифференциальной
диагностики с заболеваниями нервной системы;
сосудистого хирурга при решении вопроса о
хирургическом лечении тромбоза, оценке риска
эмболизации; анестезиолога-реаниматолога при
жизнеугрожающем тромбозе, высоком риске
кровотечения, решении вопроса о применении
процедуры тромболизиса; ревматолога
(тромбозы при антифосфолипидном синдроме);
специалиста лучевой/ультразвуковой диагностики
и др. Таким образом, во многих случаях решение
о начале лечения тромбоза у ребенка, его
интенсивности и длительности должно
приниматься коллегиально [6].

Антикоагулянтная терапия у детей
проводится прямыми антикоагулянтами [6].
Нефракционированный или стандартный
гепарин натрия остается наиболее широко
распространенным антитромботическим
препаратом, применяемым у пациентов
детского возраста.  Механизм действия
гепарина натрия обусловлен его способностью
специфически связываться с АТ-III, что резко
повышает ингибирующее действие последнего
по отношению к тромбину и другим протеазам,
участвующим в процессах формирования
кровяного сгустка. Нагрузочная доза гепарина
натрия: 75-100 Ед/кг внутривенно за 10 мин.;
начальная поддерживающая доза: 28 Ед/(кгч)
для детей младше 1 года и 20 Ед/(кгч) для
детей старше 1 года. До сих пор недостаточно
данных по оптимальному профилактическому
дозированию гепарина. Клиницисты часто

рекомендуют использовать препарат в дозе 10
Ед/(кгч) в виде длительной инфузии. Контроль
осуществляется измерением АЧТВ через 4
часа после введения нагрузочной дозы и
каждые 4 часа после изменения дозы гепарина
натрия. В последующем ежедневно делается
общий анализ крови и определяется АЧТВ.
Побочные эффекты у детей наблюдаются редко:
кровотечения, гепарининдуцированная
тромбоцитопения. В случае развития кровотечения
обычно достаточно прекратить инфузию
нефракционированного гепарина. Это связано с
достаточно быстрым клиренсом его в организме.
Для немедленного прекращения действия
гепарина может быть введен протамин сульфат.

Антикоагулянтные и антитромботические
эффекты низкомолекулярных (фракционированных)
гепаринов реализуются за счет связывания
препаратов с антитромбином III и ускорением
процесса торможения активности фактора
свертывания крови Ха и тромбина [6]. Схема
лечения низкомолекулярными гепаринами
представлена в таблице 2.

Детям с резистентностью к терапии
стандартными дозами низкомолекулярных
гепаринов или нефракционированного гепарина
(невозможностью достижения целевых значений
АЧТВ или анти-Ха активности) рекомендуется
исключить дефицит антитромбина.

Антагонисты витамина К (непрямые
антикоагулянты) в терапии тромбозов у детей
используются редко из-за сложности дозирования
и контроля эффективности особенно у
новорождённых и грудничков [6]. Протокол
применения варфарина отражён в таблице 3.
Антикоагулянтный эффект препаратов данной
группы заключается в снижении активности
плазменных витамин К-зависимых факторов
свертывания (II, VII, IX и X).

В случае возникновения осложнения в виде
серьезных кровотечений может потребоваться
трансфузия свежезамороженной плазмы,
введение препаратов rFVIIа свертывания или
наиболее эффективного в подобной ситуации
протромбинового комплекса, содержащего PC.

Тромболитическая терапия [6]. В настоящее
время препаратом выбора для проведения
тромболитической терапии у детей является
тканевой активатор плазминогена, рекомендуемая
доза которого 0,5 мг/(кгч) в течение 6 часов.
Гемостазиологический мониторинг заключается
в определении концентрации фибриногена.
Тромболитическая терапия проводится только в
отделениях реанимации и интенсивной терапии!
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Таким образом, диагностика и лечение
тромбоза у детей грудного и раннего возраста
- достаточно сложный и многоступенчатый
процесс, включающий опрос, визуализацию,
инструментальное и лабораторное исследование,
в том числе гемостаза и молекулярно-
генетического анализа, привлечение специалистов
разного профиля. Причинами тромбозов у
детей является сочетание разнообразных
факторов: инвазивные вмешательства,
тяжелые инфекции и соматическая патология,
протекающие с ДВСК - синдромом, не

исключается также роль генетических мутаций,
предрасполагающих к реализации патологического
процесса. В лечении тромботических осложнений
у младенцев основная роль отводится
антикоагулянтной терапии нефракционированным
и низкомолекулярным гепарином. Дети,
перенесшие тромботические осложнения в
грудном и раннем возрасте, требуют длительного
динамического наблюдения,  поскольку
неблагоприятные тромбогенные факторы
могут реализоваться в любом возрасте при
заболеваниях, осложненных течением патологии.

Таблица 2
Дозы низкомолекулярных гепаринов, применяемые у детей [6]

Таблица 3
Протокол применения пероральных антикоагулянтов у детей для поддержания

международного нормализованного отношения, равного 2,0-3,0 [6]
Протокол Действия

I. 1 день: если начальное МНО = 1,0-1,3 0,2 мг/кг перорально

II. Дни 2-4 - нагрузочная доза
МНО 1,0-1,3
МНО 1,4-1,9
МНО 2,0-3,0
МНО 3,1-3,5

МНО более 3,5

Повторить нагрузочную дозу
50% от начальной нагрузочной дозы
50% от начальной нагрузочной дозы

25% от нагрузочной дозы
Воздержаться от применения препарата пока МНО не станет ниже 3,5;

далее - заново начать терапию с 50% от последней дозы

III. Поддержание дозы
МНО 1,0-1,3

МНО 1,15-1,9
МНО 2,0-3,0
МНО 3,1-3,5

МНО более 3,5

Увеличение дозы на 20%
Увеличение дозы на 10%

Воздержаться от изменения дозы
Уменьшить дозу на 10%

Воздержаться от применения препарата пока МНО не станет ниже  3,5;
далее - применить препарат в дозировке на 20% менее чем последняя доза

Схема Доза

Доза ревипарина натрия в зависимости от массы тела, Ед/кг каждые 12 ч

Начальное лечение.
Масса тела менее 5 кг.
Масса тела более 5 кг.

150
100

Начальная профилактика.
Масса тела менее 5 кг.
Масса тела более 5 кг.

50
30

Доза эноксапарина натрия (клексан) в зависимости от возраста, мг/кг  каждые 12 ч

Начальное лечение.
Возраст менее 2 мес.
Возраст более 2 мес.

1,5
 1,0

Начальная профилактика.
Возраст менее 2 мес.
Возраст более 2 мес

0,75
0,5

Дозы далтепарина натрия, используемые у детей (вне зависимости от возраста), Ед/кг каждые 24 ч

Начальное лечение. 129±43

Начальная профилактика. 92±52

Доза тинзапарина натрия в зависимости от возраста, Ед/кг каждые 24 часа.

Начальное лечение
0-2 мес.,
2-12 мес.,

1-5 лет,
5-10 лет,
10-16 лет

275
250
240
200
175
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Малов В.И., Ларёва Н.В.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ,
СВЯЗАННЫЕ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ:
ВЗГЛЯД ТЕРАПЕВТА. ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Физиологически протекающая беременность
является естественным стрессом для организма
женщины, предъявляющим повышенные
требования к функционированию органов и
систем. На функцию печени влияет повышение
уровня циркулирующих эстрогенов, усиление
секреции антидиуретического гормона,
задержка жидкости в организме за счет
увеличения канальцевой реабсорбции,
повышение объёма циркулирующей крови
(ОЦК), увеличивающее портальное давление,
поступление в ток крови веществ из плаценты.
В последнем триместре беременности могут
появляться признаки слабо выраженного
холестаза: умеренное повышение уровня
щелочной фосфатазы (ЩФ) вследствие
поступления плацентарной фракции, нарастание
содержания холестерина (Хол), триглицеридов
(ТГ), 1-, 2-, -глобулинов, повышение уровня
желчных кислот (ЖК). Вследствие разведения
плазмы снижается уровень альбумина,
мочевины и мочевой кислоты. Изменяются
некоторые другие показатели [1-4] (см. табл. 1).

Таблица 1
Изменения биохимических параметров

при физиологической беременности.

При патологически протекающей
беременности нарушается адаптация органа,
вследствие чего функциональные нарушения в
печени могут стать органическими. В
настоящее время патологию печени при
беременности классифицируют следующим
образом [5] (см. табл. 2):

Биохимический
показатель крови

Изменение

Альбумин Снижение (в 1,6 раза)

Гаптоглобин, Протеин S Снижение

Триглицериды.
Холестерин

Увеличение (в 3 раза)
Увеличение (в 1,6 раза)

Фибриноген, 1-, 2-, -глобу-
лины, Церулоплазмин,
Трансферрин

Увеличение (в 1,5 раза)

Желчные кислоты Увеличение (в 3 раза)

ЩФ Увеличение (в 2-4 раза)

Билирубин, ГГТП, АЛТ, АСТ Норма
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Некоторые предвестники данной патологии
появляются и при других токсикозах
беременности, являющихся факторами риска [2].

HELLP-синдром
Название синдрома состоит из первых букв

основных клинических проявлений: Hemolysis
- гемолиз; Elevated Liverenzymes - повышение
активности печеночных ферментов; Low
Plateles - уменьшение количества тромбоцитов.
Материнская летальность при этом состоянии
достигает 3,5%, перинатальная смертность - 80-
300% [6]. В качестве факторов риска выступают:
  верхняя и нижняя границы возраста,

благоприятного для беременности;
 первая беременность у пациенток старшего

возраста;
 многоплодная беременность;
 многоводие;
 семейный анамнез, касающийся преэклампсии;
 сахарный диабет;
 артериальная гипертензия.

В патогенезе синдрома  лежат:
аутоиммунный механизм повреждения
эндотелия, гиповолемия со сгущением крови,
активацией коагуляции с отложением фибрина
в просвете сосудов, с чрезмерной активацией
тромбоцитов и образованием микротромбов с
последующим фибринолизом. Развивается
повышенное потребление тромбоцитов с
последующим развитием тромбоцитопении и
геморрагического синдрома [7 ,  8].  Ряд
патогенетических механизмов совпадает с
наблюдающимися при преэклампсии (ПЭ),
внутрипеченочном холестазе беременных
(ВПХБ) и острой жировой дистрофии печени у
беременных (ОЖДПБ) [9].

К ним относятся: дисбаланс цитокинов (IL-
10, IL-6-рецептор, и TGF-beta3 увеличены, в то

время как CCL18, CXCL5, и IL-16 значительно
уменьшены), нарушения метаболизма жирных
кислот (дефицит длинной цепи 3-hydroxyacyl-
CoA dehydrogenase (LCHAD), антифосфолипидный
синдром, аномалии липидного обмена (LPL,
ApoE, LCHAD),  признаки оксидативного
стресса, (EPHX, GSTP1,  CYP1A1, SOD),
иммунологической дезадаптации (HLA-G,
TNF-a, IL-1, IL-10, CD14-рецептор, CTLA-4).

Ранними клиническими проявлениями
синдрома являются: боль в правом подреберье,
тошнота и рвота, увеличение печени. Имеют
место также повышение артериального давления,
отеки и протеинурия [10]. Лабораторно выявляют
признаки микроангиопатической гемолитической
анемии,  тромбоцитопению, повышение
активности лактатдегидрогеназы, соотношение
АлАТ/АсАТ составляет около 0,55 [1, 3].

Диагностические критерии HELLP-
синдрома :
1. Тяжелая форма гестоза (преэклампсия,

эклампсия).
2. Гемолиз (микроангиопатическая гемолитическая

анемия, деформированные эритроциты).
3. Повышение билирубина >1,2 мг/дл;
4. Повышение лактатдегидрогеназы (ЛДГ)

>600 ЕД/л.
5. Увеличение печеночных ферментов - амино-

трансфераз - аспартатаминотрансферазы
(ACT) >70 ЕД/л.

6. Тромбоцитопения (количество тромбоцитов
<100109/л).

7. Гемостазиограмма:
- удлинение показателя г+k тромбоэлас-

тограммы;
- удлинение АЧТВ;
- удлинение протромбинового времени;
- повышение содержания D-димера;

Таблица 2
Характеристика основных вариантов поражения печени во время беременности.

Болезнь Триместр Частота Основные симптомы Лабораторные результаты

HELLP синдром 3-й 0,1% (4-12% у
женщин с
преэклампсией)

Признаки преэклампсии (гипер-
тония, головная боль, нарушения
зрения), боль в эпигастрии, тош-
нота, рвота, гематурия, желтуха
(на последних стадиях)

Гемолиз, AЛT <500 ед/л
Тромбоциты <100109/л
увеличение ЛДГ, ДВС синдром
(20-40%)

Острая жировая
дистрофия печени
у беременных

3-й (может
произойти во
время 2-го)

0,01 % Недомогание, боль в верхних
отделах живота, тошнота, рвота,
желтуха (очень часто), энцефа-
лопатия (на последних стадиях)

Интенсивный зуд; желтуха; (от
20% до 60%, спустя 1-4 недели
после зуда); стеаторрея

Внутрипеченочный
холестаз
беременных

2-й или 3-й 0,1-0,2% Интенсивный зуд; желтуха;
(от 20 % до 60 %, спустя 1-4
недели после зуда); стеаторрея

AЛT < 500 ЕД/л, выраженное
повышение ЩФ и ГГТП, увели-
ченный уровень желчных кис-
лот, билирубин < 103 мкмоль/л
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- повышение содержания комплекса тромбин-
антитромбин III;

- снижение концентрации антитромбина III;
- повышение уровня фрагментов протромбина;
- снижение активности протеина С (57%);
- циркуляция волчаночного антикоагулянта.

8.   Определение уровня суточной протеинурии;
9.   УЗИ печени.
10. Снижение концентрации гаптоглобина

меньше 0,6 г/л.
По критериям Mississippi выделяют три

класса тяжести HELLP-синдрома:
1 класс - тромбоциты < 500009/л, АСТ,

АЛТ > 70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л;
2 класс - тромбоциты 50000-1000009/л,

АСТ, АЛТ > 70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л;
3 класс - тромбоциты 100000-1500009/л,

АСТ, АЛТ 40-70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л.
Осложнения HELLP-синдрома со

стороны матери
Частота осложнений изменяется в

зависимости от степени тяжести и формы
(полный или парциальный). Это: ДВС-синдром
(5-56%), отслойка плаценты (9-20%), острая
почечная недостаточность (7-36%), развиваю-
щаяся как следствие внутрисосудистого
гемолиза, ДВС-синдрома и гипоксии.

Массивный асцит возникает в 4-11%, отек
легких в 3-10%. Могут возникать кровоизлияния
в мозг (от 1,5 до 40% случаев), они зависят от
степени тяжести коагулопатии (тромбоцитопения,
дефицит факторов протромбинового
комплекса). Реже возникают отек головного
мозга (1-8%), эклампсия (4-9%), подкапсульная
гематома печени (0,9-2,0%) и разрыв печени
1,8 [10]. Последние варианты поражения печени
требуют применения трансплантации печени.

При подозрении на HELLP-синдром
рекомендуются исследования:
• Гематокрит,  тромбоциты, ПВ, АЧТВ,

фибриноген, ПДФ, мазок красной крови, кровь
и моча на свободный гемоглобин.

• ЭКГ, эхокардиография.
• ACT, АКТ, ЛДГ, ЩФ, билирубин (непрямой),

глюкоза крови,  УЗИ органов брюшной
полости, КТ (при болях в животе).

• Амилаза плазмы.
• Диурез, мочевина, креатинин, мочевая кислота.

Единственным эффективным способом
лечения считается немедленное родоразрешение.
Синдром утяжеляет прогноз для матери
(увеличение смертности); у плода имеют место
низкая масса тела при рождении и отставание
в развитии.

Острая жировая дистрофия печени у
беременных (ОЖДПБ)

Представляет собой острую печеночно-
клеточную недостаточность, возникающую
вследствие острого ожирения печени. Является
редким идиопатическим заболеванием печени.
Сопровождается геморрагическим синдромом,
ДВС-синдромом, поражением почек.
Развивается в III триместре беременности и
имеет крайне неблагоприятный прогноз.
Частота ОЖДПБ составляет 1 на 13 000 родов.
Материнская смертность при этом состоянии -
60-85%. Риск развития повышен у первородящих,
при многоплодной беременности, если плод -
мальчик [11].

Точная причина ОЖДПБ не установлена.
Морфологически определяется мелкокапельная
и крупнокапельная жировая дистрофия печени,
очаги воспаления и некроза,  холестаз.
Главными патогенетическими моментами
являются нарушения липидного обмена.
Отложение жира происходит из-за поступления
большого количества свободных жирных
кислот (СЖК), в то время как скорость -
окисления СЖК в митохондриях гепатоцитов
снижена.  СЖК образуются избыточно в
кишечнике, всасываются, а синтез липопротеинов
в печени снижен вследствие функциональной
недостаточности печеночных клеток.
Содержание жира в печени увеличивается до
13-19% (норма - не более 5%). Участвует в
развитии нарушений липидного обмена также
инсулинрезистентность.

Выяснено, что одна из основных причин
ОЖДПБ - генетический дефект -окисления
жирных кислот в митохондриях: дефицит
ферментной длинной цепи 3-hydroxyacyl-CoA
дегидрогеназы (LCHAD) у плода - мутации
G1528C и E474Q, а также нарушение обмена
жирных кислот в плаценте [12].

У гетерозиготной матери и гомозиготного
плода (встречается у одного из пяти плодов у
женщин с ОЖДП) это приводит к избыточному
поступлению токсических метаболитов жирных
кислот от плода в кровоток матери. Происходит
повреждение ими печени.  Измененный
гормональный фон во время беременности
также может приводить к нарушению
метаболизма жирных кислот.

Факторы риска ОЖДПБ
 возраст матери;
 преэклампсия;
 многоплодная беременность;
 дефицит веса;
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 беременность мальчиком;
 наличие острой жировой дистрофии печени

в анамнезе.
Клиника.
Различают 3 стадии развития заболевания:

 Дожелтушную стадию
 Желтушную стадию
  Стадию острой печеночной и почечной

недостаточности с ДВС-синдромом
В дожелтушной стадии: наблюдается

атипичное течение гестоза (жалобы на тошноту,
рвоту, слабость, боли в животе, мучительную
изжогу, кожный зуд), рвоту "кофейной гущей"
(в случаях наличия при эндоскопическом
исследовании изъязвлений в пищеводе).

В желтушной стадии: присоединяются
интенсивная желтуха, печень уменьшается в
размерах,  накапливается жидкость в
плевральной и брюшной полостях.

В стадии острой печеночной и почечной
недостаточности с ДВС-синдромом:
массивные кровоизлияния в поджелудочную
железу мозг, кровотечения из внутренних
органов, матки, метаболический ацидоз.

Лабораторные показатели: имеет место
лактатацидоз,  повышение концентрации
мочевой кислоты, гиперхолестеринемия,
гипертриглицеридемия, увеличение количества
общего билирубина (32,5-510,8 мкмоль/л,
преимущественно за счет прямой фракции),
активности трансаминаз (до 300-500 МЕ/л),
гипоальбуминемия (18-30 г/л), гипофибриногенемия

(менее 2,4 г/л), увеличение протромбинового
времени, креатинина, мочевины, протеинурия.

На УЗИ: увеличение эхогенности печени по
отношению к корковому слою почки, в ряде
случаев наблюдается асцит; на КТ: диффузное
уменьшение плотности печени, в ряде случаев
асцит; на VHN уменьшение интенсивности
сигнала печени на Т1-взвешенных изображениях,
в ряде случаев асцит [13].

Дифференциальную диагностику
следует проводить с:
 идиопатический холестазом беременных;
 синдромом Рея;
 лекарственным гепатитом;
 микроангиопатиями;
 HELLP-синдромом;
 гемолитико-уремическим синдромом;
 вирусным гепатитом;
 системной красной волчанкой;
 тромбоцитопенической пурпурой.

Материнская и перинатальная смертность
при клинически выявленной форме заболевания
достигает 50% [14], поэтому при подозрении
или диагностике ОЖДП необходимо срочное
(часы) родоразрешение, как единственный
метод лечения.

К неблагоприятным факторам следует
отнести клиническую ситуацию, когда
симптоматика острой печеночной недостаточности
нарастает в сроки менее 24 ч, поскольку в этом
случае можно ожидать прогрессирования клиники
поражения печени после родоразрешения [15].

При возникновении острой печеночной недостаточности рекомендуется посиндромный
принцип проведения лечения [15] (табл. 3). Таблица 3

Принципы лечения ОЖДП
Синдром Основной принцип лечения

Церебральной недостаточности или печеночной
энцефалопатии

Мониторинг ВЧД и поддержание ВЧД <20 мм рт. ст. и церебрального
перфузионного давления (ЦПД) >60 мм рт.). Снижение продукции
и удаление аммиака, коррекция гипонатриемии и гипогликемии.
Лактулозаэнтерально.

Нарушения гемостаза (дефицит плазменных
факторов свертывания крови, тромбоцитопения,
ДВС-синдром)

Заместительная терапия компонентами крови и факторами
свертывания крови.

Гепаторенальный синдром, ОПН Проведение почечной заместительной терапии (гемофильтрация,
гемодиализ).

Гепатопульмональный синдром, ОРДС Респираторная терапия, ИВЛ.

Недостаточность сердечно-сосудистой системы
артериальная гипотония

Инфузионная терапия кристаллоидами в сочетании с вазопрессорами
(норадреналин) должна поддерживать среднее АД более 75 мм рт. ст.

Метаболические, водно-электролитные нарушения Kоррекция гипоальбуминемии, гипогликемии, нутритивная поддержка.
Применение альбумина, растворов глюкозы.

Иммунодефицитное состояние и септические
осложнения (бактериальные инфекции - 80%,
грибковые - 32%).

Необходимость применения антибактериальных и антигрибковых
препаратов с учетом их гепатотоксичности.

Интестинальная недостаточность (парез,
желудочно-кишечное кровотечение, панкреатит).

Ингибиторы протонной помпы, нутритивная поддержка.
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Метод родоразрешения не влияет на
течение ОЖДП. При наличии коагулопатии и
геморрагического синдрома оптимальным
является оперативное родоразрешение с
коррекцией коагулопатии [16].

Внутрипеченочный холестаз
беременных (ВХБ)

Представляет собой доброкачественный
холестаз неясной этиологии, возникающий во
2-ом и 3-ем триместрах (чаще после 30 недели,
очень редко в первом триместре). Частота: 1-
20 на 1000 беременностей [17-19].

Проявляется зудом, который ощущается на
любых участках,  захватывает туловище,
конечности, включая ладони и стопы, чаще
локализуется на подошвах и ладонях, особенно
беспокоит в ночное время.  Имеет место
желтуха (в 17-75% случаев), которая чаще
возникает через 1-4 недели после возникновения
зуда [18]. Кожный зуд приводит к расчесам,
бессоннице,  повышенной утомляемости.
Беременные жалуются на тошноту, боли в правом
подреберье, иногда рвоту. На коже обычно
обнаруживаются эскориации (следы расчесов).

Патогенез изучен недостаточно. Ведущая
роль придается врожденной повышенной
чувствительности к холестатическим эффектам
эстрогенов  [20,  21].  Косвенно об этом
свидетельствует то, что заболевание чаще
развивается у женщин, имеющих семейный
анамнез по ВХБ или пациенток с указаниями
на развитие внутрипеченочного холестаза при
приеме оральных контрацептивов.

Выделяют формы холестаза беременных:
 первичная форма внутрипеченочного холестаза

беременных;
 рецидивирующая форма внутрипеченочного

холестаза.
Диагностика строится на следующих

мероприятиях [22-24]:
 сбор анамнеза и клиническое обследование;
 биохимический анализ крови;
 развернутая коагулограмма;
 измерение суточного диуреза;
 УЗИ органов брюшной полости.

Лабораторные признаки:
 пятикратное повышение уровня билирубина;
 повышение уровня желчных кислот в крови,

щелочной фосфатазы (в 7-10 раз);
 нормальное или незначительное повышение

уровня активности трансаминаз (АЛТ, АСТ);
  повышение концентрации холестерина,

триглицеридов, фосфолипидов;
 снижение уровня показателей свертываемости

крови.

Обычно прогноз благоприятен, показатели
возвращаются к норме после родов. Однако
для беременных характерны те же факторы
риска, как и для других видов холестаза [25,
26]. При их наличии может возникнуть угроза
неблагоприятного исхода беременности [27-30].
Риск появляется также при раннем появлении
синдрома (до 33 недель беременности) и при
повышении содержания желчных кислот (ЖК)
более 40 мкмоль/л.  В этих случаях
рекомендуется проводить дифференциальную
диагностику спреэклампсией и острой жировой
печенью беременных [25, 31].

Лечение
Направлено на удаление избытка желчных

кислот, связывание их в кишечнике, улучшение
состояния печеночных клеток [32-33].
• тюбаж с сорбитом;
• желчегонные препараты;
• энтеросорбенты;
• гепатопротекторы;
• мембраностабилизаторы;
• плазмоферез.

С целью связывания желчных кислот
можно применять:
• Алюминия гидрооксид/ магния гидрооксид -

внутрь 400 мг/400 мг или 525 мг/ 600 мг или
300мг/100 мг 3-4 раза/сутки;

• Алюминия фосфат за 30 минут до еды 16 г 3-
4 раза/сутки, 2-3 недели +

• Активированный уголь 0,5 г 3 раза/сутки+
• Осалмид 0,25 г 3 раза/сутки +
• Урсодеоксихолевая кислота 1-2 г 1 раз/сутки

(предупреждает повреждающее действие
желчных кислот на мембраны гепатоцитов),
её назначение предпочтительно [32, 33].

Мембраностабилизаторы и
гепатопротекторы:
• Адеметионин в/в или в/м 400-800 мг 1 раз/

сутки, 2-3 недели, затем 800 мг 2 раза/сутки
   или
• кислота липоевая внутрь 0,025 г 3 раза/сутки
   или
• фосфолипиды эссенциальные в/в 5 мл 1 раз/

сутки или внутрь 300 мг 3 раза/сутки.
Методов эффективной профилактики

ОЖДП во время беременности в настоящее
время нет. При появлении диспептических
симптомов  (тошнота,  рвота,  тяжесть в
эпигастральной области, в правом подреберье
и др.) и/или слабости, сонливости во 2 и 3
триместрах беременности т ребуется
лабораторный контроль функции печени в
динамике.
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УДК 616-005.6-053.2
Панченко А.С.
СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ОТ
НАУКИ К ПРАКТИКЕ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия" МЗ РФ (ректор, д.м.н.,
доцент Д.Н. Зайцев)

Физическое развитие (ФР) является одним
из информативных показателей оценки
здоровья детей и подростков [9]. Детский
организм находится в процессе постоянного и
непрерывного роста и развития, а его нарушение
следует рассматривать как показатель
неблагополучия в состоянии здоровья.

ФР - это совокупность морфологических и
функциональных признаков организма в их
взаимосвязи и зависимости от окружающих
условий, характеризующих процесс созревания
в данный момент времени. В клинической
педиатрии термин "физическое развитие"
трактуется как динамический процесс роста
(увеличение длины тела (ДТ), массы тела
(МТ), развитие отдельных частей тела и др.) и
биологического созревания ребенка в том или
ином периоде детства.

Научная проблема изучения закономерностей
роста и развития детей находится на стыке
исследователей: гигиенистов,  педиатров,
специалистов по общественному здоровью и
здравоохранению [8]. В настоящее время в
Российской Федерации остается дискуссионным
вопрос о методике оценки показателей ФР
детского населения,  отсутствие единого
научного мнения по данному вопросу, что не
позволяет получать корректную и
сопоставимую информацию о ФР детей и
подростков [1, 2, 3]. В 2018 г. вступил в силу
приказ Министерства здравоохранения РФ от
10 август а 2017 г.  № 514н "О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних", предполагающий
проведение оценки показателей ФР ребенка [9,
11]. Исходя из содержания данного приказа №
514н (приложение 2, форма № 030-ПО/у-17, пп.
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12.1. и 12.2.), ФР ребенка должно оцениваться
как нормальное или с нарушениями (дефицит
МТ; избыток МТ; низкий рост; высокий рост).

В современных условиях в практической
деятельности педиатры используют
следующие методики оценки показателей ФР
детей [1, 4, 6, 9, 10, 12]:
- сигмальные отклонения (параметрический),

на основе которых построена методика z-
score оценки, рекомендуемая ВОЗ;

- использование центильных шкал (непарамет-
рический);

- метод индексов (КетлеI (массо-ростовой),
Эрисмана, Тура, Пейзара, Чулицкой I и II,
Рорера или индекс плотности тела (ИР,)
Кетле II  (массо-ростовой  - ИМТ),
номограммы для ИМТ, разработанные с
учетом возраста и пола;

- комплексная методика,  основанная на
использовании региональных шкал регрессии
МТ по ДТ;

- метод эмпирических формул.
Известно, что первые три методики оценки

ФР детей рассматриваются как скрининговые,
т. к. оценивают показатели ФР, как ДТ, МТ,
окружность грудной клетки, головы без оценки
показателей биологического развития.
Комплексная методика оценивает
дополнительно показатели биологического
развития (половую формулу, зубную формулу),
как правило, использует региональные шкалы
регрессии МТ по ДТ [8].

Выделяют 4 группы признаков ФР:
1. Антропометрические: оценка ДТ, МТ,

окружностей головы, грудной клетки, плеча,
бедра, голени.

2. Функциональные: жизненная емкость легких,
кистевая и становая сила,  физическая
работоспособность и т. п.

3. Соматоскопические: форма позвоночника,
степень жироотложения, развитие мускулатуры,
осанка, форма ног, стоп и т. д.

4. Биологические: зубная формула, пропорции
тела, развитие вторичных половых признаков.

ВОЗ определяет показатели ФР как один
из основополагающих критериев в комплексной
оценке состояния здоровья ребенка. Оценка ФР,
наряду с другими критериями, используется для
определения группы здоровья ребенка.

Результаты определения ФР должны
фиксироваться в истории болезни и
амбулаторных картах детей в декретированные
сроки наблюдения:
- на первом году жизни - 1 раз в месяц;

- на втором году жизни - 1 раз в 3 месяца;
- на третьем году  - 1 раз в 6 месяцев;
- после 3-х лет  - 1 раз в год.

Для оценки физического развития
используют следующие способы:
1) соматоскопический - визуальная оценка типа

конституции,  пропорциональности
телосложения. Проводится для получения
общего впечатления о ФР обследуемого,
носит субъективный характер и зависит от
представлений и практического опыта
исследователя. Включает оценку опорно-
двигательного аппарата,  определение
степени жироотложения, степени полового
созревания, состояния кожных покровов,
слизистых глаз и полости рта,  зубную
формулу.  Возможно определение
выраженности жироотложения по толщине
кожно-жировой складки (колипер), пассивной
массы тела (масса жира), активной массы
тела (за счет мышечной части), удельного веса
тела, обычно у спортсменов, при погружении
в воду по массе вытесненной воды;

2) соматометрический (антропометрический) -
измерение и оценка основных параметров
ФР: МТ, ДТ, окружности головы и грудной
клетки;

3) физиометрические показатели - оценка
функциональных показателей (объемы
дыхания, объем сердца, почек, печени и пр.);
динамометрия - определение мышечной
силы рук (сила сжатия кисти руки) и становой
силы посредством ручного и станового
динамометров; исследование физической
работоспособности с помощью стептеста,
велоэргометрии.

Созревание организма и систем идет по
своему биологическому календарю. Для
каждого ребенка характерен свой
биологический возраст.

Критерии для оценки биологического
возраста:
- костный возраст или скелетная зрелость

(определяется по возрастной дифференцировке
костей скелета);

- зубной возраст или зубная зрелость
(определяется на основе числа и
последовательности прорезавшихся зубов,
молочных и постоянных);

- половое развитие (определяется по времени
появления, последовательности, степени
развития вторичных половых признаков).

Для оценки ФР требуется выполнение
последовательных действий:
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1) правильное измерение МТ, ДТ (роста);
2) расчет индекса массы тела (ИМТ = МТ (кг) :

рост (м2));
3) нанесение результатов измерений на графики;
4) интерпретация полученных данных с учетом

возраста и половой принадлежности ребенка
Правильное измерение,  построение

графиков и интерпретация антропометрических
данных имеют первостепенное значение для
выявления проблем физического развития
ребенка [12, 19].

ДТ (рост) ребенка.  В зависимости от
возраста ребенка и его способности стоять
измеряют ДТ или рост ребенка. ДТ ребенка
измеряется в положении лежа,  рост - в
положении стоя. Обычно рост в положении
стоя примерно на 0,7 см меньше, чем длина
тела в положении лежа. Эта разница была
учтена при разработке норм роста ВОЗ.

МТ ребенка - является одним из
показателей ФР и самым чувствительным
параметром с наиболее быстрой динамикой при
заболеваниях и нарушениях питания ребенка.
На основании измерений массы тела, роста и
соотнесения их с возрастом осуществляется
диагностика расстройств питания у ребенка.
Измерение МТ ребенка проводится путем
взвешивания. Цели взвешивания: оценка
адекватности питания и оценка ФР.

Окружность головы ребенка. Одним из
базовых показателей, с помощью которого
можно оценить правильность развития ребенка
на первом году жизни, является окружность
головы. В первые 6 месяцев окружность головы
увеличивается наиболее активно, за 1-й месяц
жизни она может вырасти на 2 см. Замедление
данного процесса начинается с 4-го месяца,
примерно к 15-16 неделям жизни ребенка
окружность головы и грудной клетки
становятся практически одинаковыми. С 4-
летнего возраста окружность головы детей
растет крайне медленно,  ее изменения
практически незаметны при измерениях.

Оценка полового развития ребенка/
подростка. Оценка ФР ребенка неразрывно
связана с оценкой его полового развития.
Возраст начала нормального полового развития
у мальчиков составляет 9-14 лет, у девочек -
8-13 лет. Простым методом оценки является
оценка полового развития по Таннеру [12]. При
появлении признаков полового развития в более
раннем возрасте - у мальчиков до 9 лет, у девочек
до 8 лет - диагностируют преждевременное
половое развитие.  Критериями задержки

полового развития служит отсутствие
вторичных половых признаков у мальчиков
старше 14 лет, у девочек - старше 13 лет. При
нарушении полового развития ребенка
незамедлительно направляем к детскому
эндокринологу на консультацию [12, 13, 14].

Особенности оценки
физического развития
недоношенных детей

По соотношению массы тела и
гестационного возраста все новорожденные
делятся на 3 группы:

1 - большие к сроку беременности (выше
90-го перцентиля);

2 - соответствующие сроку беременности;
3 - малые к сроку беременности (ниже 10-

го перцентиля).
Классификация по массе тела при

рождении:
- чрезмерно крупный ребенок - масса тела

более 4500 гр (Р08.0);
- низкая (малая) масса тела (НМТ) при

рождении - 1500-2500 гр (Р 07.1);
- очень низкая масса тела (ОНМТ) при

рождении - 1500-1000 гр (Р 07.1);
- экстремально низкая масса тела (ЭНМТ) при

рождении - менее 1000 р (Р 07.0).
Классификация ФР по отношению к

сроку гестации:
- крупновесный к сроку гестации - превышает

90 перцентиль (Р08.1);
- маловесный к сроку гестации - ниже 10

перцентилей по массе тела (Р05.0);
- малый размер плода к сроку гестации - ниже

10 перцентилей по массе и росту (Р05.1);
Недоношенный - это ребенок, который

родился на сроке гестации от 22 до 37 недель
беременности.

Постконцептуальный возраст (ПКВ)
недоношенного ребенка.  Оценку ФР
недоношенного ребенка проводят с учетом его
ПКВ, который определяется путем суммирования
срока гестации и возраста после рождения
(например, 8-недельный ребенок (2 мес.),
родившийся на 27-й неделе гестации,
трактуется как ребенок с постконцептуальным
возрастом 35 недель (27 недель+8 недель=35
недель), и его параметры ФР сравниваются с
показателями данного гестационного возраста.

Скорригированный возраст - это
разница между фактическим возрастом в
неделях и недостающими до доношенного
срока неделями гестации. Например: ребенок
6 мес., родившийся при сроке гестации 28 нед.,
трактуется как ребенок 3 месяцев:
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- 40 нед. (срок для доношенного ребенка) - 28
нед. (срок его рождения) =12 нед. (недостаток
в неделях до его рождения в срок);

- в настоящее время ему - 6 мес.* 4 недели
=24 нед. (фактический его возраст в неделях);

- в итоге: 24 нед. (фактический его возраст) -
12 нед. (недостаток до его рождения в
срок)=12 нед.  или 3 мес.  - это его
скорригированный возраст.

В современной неонатальной службе
контроль нутритивного статуса недоношенного
ребенка должен сопровождаться регулярной
антропометрией с регистрацией массо-
ростовых показателей с использованием
специальных таблиц. Для мониторирования раз-
вития недоношенного ребенка наиболее часто
используются таблицы Фентона (рис. 1, 2),
которые основаны на метаанализе 6 обширных
исследований, включавших почти 4 млн.
недоношенных детей [12, 19, 21, 22]. Эти
таблицы специально разработаны для детей
(мальчики и девочки), рожденных после 22-й
недели гестациии, вплоть до 50-й недели, когда уже
возможен переход на оценку антропометрических
показателей с помощью программы Anthro
(http :/ /who. int/childgrowth/software/en/ ) ,
разработанной специалистами ВОЗ [19].

Кривые Фентона включают в себя 3, 10,
50, 90 и 97-й перцентиль веса, роста, окружности
головы, которые нанесены на сетку. В зоне от
10-го до 90-го перцентиля располагаются
средние показатели ФР, свойственные 80%
недоношенных детей. В зонах от 10-го до 3-го
и от 90-го до 97-го перцентиля находятся

величины, свидетельствующие об уровне
развития ниже или выше среднего,
свойственные только 7% условно здоровых
недоношенных. Величины, находящиеся ниже
3-го и выше 97-го перцентиля, - это области
очень низких и очень высоких показателей,
которые встречаются у здоровых
недоношенных не чаще, чем в 3% случаев.
График роста Фентона имеет крупный
масштаб, что обеспечивает высокую точность.
Шаг веса ребенка составляет 100 г, шаг роста
и окружности головы - 1 см. Используется
интервал времени 1 неделя. График позволяет
сравнить рост недоношенного ребенка с ростом
плода, начиная с 22 недель гестации и до 10
недель постнатального возраста. Диаграмма
специально продлена до 50 недель, поскольку
большинство недоношенных детей выписывают
домой именно к этому возрасту. В нижней
части диаграммы сделано пространство для
отметки данных измерений. После стабилизации
состояния и выписки из стационара у
недоношенных детей отмечается ускорение
роста, так называемый догоняющий рост
(catch-upgrowth), который требует соответст-
вующей нутритивной поддержки на
амбулаторном этапе выхаживания [19, 21].

Время, в течение которого необходимо
учитывать скоррегированный возраст при
оценки ФР недоношенных детей:
- для детей, рожденных на 33-36 недели

гестации - до 3-6 месяцев;
- рожденных на 30-32 неделе гестации - до 6-

12 месяцев;

Рис. 1, 2. Таблица Фентони
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- рожденных на 27-29 неделе гестации - до 1,5 лет;
- рожденных до 27 неделе гестации - до 2 лет.

Однако, согласно последним обзорам,
посвященным оценке антропометрических
показателей недоношенных детей, таблицы
INTERGROWTH-21, являются наиболее точ-
ными и позволяют следить за показателями
физического развития ребенка [19, 20, 21].
Шкалы INTERGROWTH-21 имеют преимущества
в сравнении с таблицами Фентона:
- можно оценивать доношенных и недоношенных

детей,
- оценка с рождения с 24 недели гестации,
- есть специально разработанная шкала

постнатального роста,
- оценка детей возможна до 64 недели ПКВ,
- оценка доношенных детей с 37 недели

гестации (по ВОЗ стратификация в зависимости
от срока гестации невозможна),

- оценка переношенных детей,
- постнатальный рост доношенных детей

возможен до 43 недели ПКВ (далее таблицы
ВОЗ).

Таблицы и графики INTERGROWTH-21 в
виде центильных коридоров и стандартного
отклонения от средних нормативов в
соответствии со сроком гестации для
недоношенных детей, были опубликованы в
2015 г., как часть проекта INTERGROWTH-21.
В данном проекте были задействованы более
300 исследователей и клиницистов из 27
институтов и 18 стран, а  сам проект
координировался Оксфордским университетом.

В INTERGROWTH-21 проводят оценку ДТ,
МТ, окружности головы и включают стандарты
постнатального развития с 24 до 64 неделю
постменструального возраста (коррегированный
возраст 6 месяцев). После достижения ребенком
64 недели постменструального возраста,
рекомендуется оценивать его антропометри-
ческие данные по "Нормам роста детей,
разработанных ВОЗ" (2006 г.) [19, 20, 21].

При оценке физического развития с
помощью центильных таблиц в зоне от 10-го
до 90-го перцентиля располагаются средние
показатели ФР, в зонах от 10-го до 3-го и от
90-го до 97-го перцентиля уровни развития ниже
или выше среднего, величины, находящиеся
ниже 3-го и выше 97-го перцентиля, - это
области очень низких и очень высоких
показателей. Критерий "10 перцетиль" у
недоношенных детей, как критерий постнатальной
гипотрофии или постнатального нарушения
роста, может привести как к гипердиагностике,

так и гиподиагностике данного состояния [19].
Поэтому в настоящее время критерием для
верификации постнатальной гипотрофии
является разница между перцетилем при
рождении и перцетилем к окончанию
госпитализации или к 37-40 неделям ПКВ
больше, чем 1-сигмальное отклонение.

Под задержкой постнатального роста
(EUGR) понимают как имеющийся измеренный
параметр роста (вес,  длина,  окружность
головы), который составляет у недоношенного
ребенка менее 10-ой перцетиля ожидаемого
внутриутробного роста на соответствующий
ПКВ. Частота послеродовой задержки роста у
недоношенных детей колеблется от 43 до 97%.
Факторами риска задержки постнатального
роста наиболее часто являются: мужской пол,
потребность в вспомогательной вентиляции
легких в первые дни жизни, наличие в анамнезе
некротического энтероколита, потребность в
респираторной поддержке в возрасте 28 дней,
использование стероидов, отсроченное начало
энтерального кормления, отсроченное время
для достижения полного объема кормления (100
мл/кг/день) [20]. Оценка степени "задержки"
постнатального роста у недоношенных детей
классифицируется по дефициту массы тела: Е.
44.1 - легкой степени тяжести (< - 1 до -2 SD);
Е 44.0 - средней степени тяжести (< - 2 до - 3
SD); Е 43 - тяжелый дефицит более - 3 SD [19].
Задержка по росту оценивается: задержка
роста - < - 2 до - 3 SD; выраженная задержка
роста более - 3 SD [19].

МТ недоношенных детей. Первоначальная
потеря массы тела у недоношенных детей
составляет 4-12%. Максимальное снижение
отмечается на 4-7-й день, затем несколько дней
она не изменяется (2-3 - дневное плато) и в
последующем начинает медленно увеличиваться.
Допустимая транзиторная убыль массы тела
после рождения у недоношенных детей:
- масса тела при рождении >1500 г - 7-9%;
- масса тела при рождении от 1500 до 1000 г -

10-12%;
- масса тела при рождении <1000 г - 14-15%.

Минимальная прибавка в  весе у
недоношенных детей составляет:
• 0-3 месяца жизни - 20 г/день;
• 3-6 месяца жизни - 15 г/день;
• 6-9 месяца жизни  - 10 г/день;
• 9-12 месяца жизни  - 6 г/день;
• 1-2 года - 1 кг/6 месяцев;
• 2-5 лет - 0,7 кг/6 месяцев.

ДТ недоношенных детей. Для детей с
ОНМТ при рождении ожидаемый постепенный
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прирост ДТ равен примерно 0,9 см/неделю,
минимальная прибавка роста - 0,5 см/неделю.
Измеряется при поступлении ,  затем -
еженедельно,  фиксируется на графике -
таблица Фентона. Если вес и рост менее 10
центиля в возрасте 18 месяцев свидетельствует
о высокой вероятности дефицита этих показателей
в возрасте 5-8 лет (ESPGHAN Committeeon
Nutrition, 2006). Наиболее высокие темпы
роста отмечаются в первые 3 месяца жизни и
составляют 3,5-5 см/мес. В первом полугодии
жизни ежемесячная прибавка роста в среднем
составляет 2,5-5,5 см, во втором - 0,5-3 см.
Суммарная прибавка роста за год равняется,
примерно, 27-38 см. Средний рост недоношенного
ребенка к 1-му году достигает 70,2-77,5 см.

Окружность головы (ОГ) и груди
недоношенных детей. Для правильной оценки
роста окружности головы следует соблюдать
правила:
- необходимо сравнивать одновременно темпы

роста окружности головы и груди;
- отличие размера окружности головы в

пределах 1 см от средних показателей не
может служить критерием диагностики
гидро- или микроцефалии;

- темпы роста окружности головы у
недоношенных превышают темпы роста
доношенных детей (таблица 1).

При рождении окружность головы
превышает окружность груди на 1-2 см.

У доношенных детей увеличение
окружности головы в первые 3 мес. на 1,5-2
см в месяц, с 4 до 6 мес. - на 1 см в месяц, с 6
до 12 мес. - на 0,5 см в месяц. Минимальная
прибавка окружности головы составляет 0,5
см/неделю.

Таблица 1
Окружность головы у недоношенных детей

за 1-ый месяц жизни

У недоношенных детей всех весовых
категорий в первом полугодии прибавка ОГ
составляет в среднем за месяц 3 см, во втором
полугодии - 1-0,5 см.  За первый год ОГ
увеличивается на 15-19 см, в возрасте года в
среднем равняется 44,5-46,5 см (таблица 2).

Таблица 2
Окружность головы (в см) у недоношенных

детей в первые 3 месяца жизни
в зависимости от массы тела при рождении

"Перекрест" окружности головы и груди у
большинства недоношенных происходит в
возрасте 3- 5 мес. ,  реже - в  6-7 мес.
Окружность головы ребенка менее 10 центиля в
возрасте 18 мес. свидетельствует о высокой
вероятности низкой когнитивной функции ребенка
(ESPGHAN Committeeon Nutrition, 2006).

После достижения ребенком ПКВ 37-40
недель динамика значений ДТ и МТ, может
быть сравнима с доношенными в таблицах и
графиках "Нормах роста детей, разработанных
ВОЗ".

Современная оценка ФР детей
и подростков

Оценку антропометрических показателей
следует проводить по "Нормам роста детей,
разработанным ВОЗ" (2006 г) [12, 19]. Они
включают следующие индексы: МТ для
возраста, рост (ДТ) для возраста, МТ для роста
(ДТ), ИМТ для возраста, окружность головы,
плеча, кожных складок в области трехглавой
мышцы и подлопаточной области для возраста
и пола. Данные показатели представлены в
процентилях и Z-скорах. Специалистами ВОЗ
разработан программный продукт ВОЗ Anthro
версия 3 .  Нормативы для данного
программного продукта были разработаны на
детяхразличных рас и этнических групп из
Бразилии, Ганы, Норвегии, США, Индии и
Омана.  Они не учитывают этнические и
региональные особенности ФР детского
населения. ВОЗ считает, что формирование
объединенной выборки, в которую вошли дети
из 6 стран,  позволило разработать
международный стандарт и еще раз показать,
что если потребности детей в уходе, грудном
вскармливании и др. удовлетворяются, они
растут и развиваются одинаково [6, 8, 12, 19].
Существует и мобильная версия для айфона [7,
8]. Данные исследования представлены в виде
центильных ростовых таблиц или кривых
стандартных отклонений (перцентильные
таблицы). Поэтому в настоящее время принята
единая система оценки ФР детей по

Постнатальный возраст
(нед)

Прирост  ОГ
( см. внед.)

Первая - 0,6

Вторая +0,6

Третья +0,75

Четвертая +1

Масса тела
при

рождении, г

Возраст

1 мес. 2 мес. 3 мес.

До 1000
1001-1500
1501-2000

25-30
28-32,5
30-34

30-33,5
 30-34

33,5-35,5

32-36
34-37
35-38
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стандартам ВОЗ - Антро (от 0 до 5лет) и
Антро+ (от 5 до 19 лет).

Цифровое выражение темпов ФР
представлено в виде таблиц с возрастным шагом
в 1 месяц до 1 года, 3 месяца (от 1 года до 3
лет), с 3 до 7 лет (6 месяцев), старше 7 лет 1 год.

Для оценки различных форм нарушения
питания и ФР с использованием Z-скоров и их
комбинаций определены критерии, которые
представлены в таблице 3[19].  Данные
измерений, приведенные в заштрихованных
клетках таблицы, находятся в пределах нормы.

Для оценки влияния конституционных и
генетических факторов на рост ребенка
фиксируется и учитывается рост родителей.
Для оценки показателей роста в современных
условиях рекомендованы международные
стандарты: используются значения SD-
стандартное отклонение SDS (Z-score) -
коэффициент стандартного отклонения (таблица 4).

Референсные значения отношения МТ к
возрасту не валидны после 10  лет,  этот
показатель не учитывает различия между

ростом и МТ в тот возрастной период, когда у
детей отмечается пубертатный скачок роста
[7,  12].  Данные измерений могут быть
интерпретированы как избыточный вес в
данном возрасте, достоверным критерием
диагностики расстройств питания является
ИМТ, который рассчитывается по формуле:
ИМТ = МТ (кг) : Рост (м2).

ВОЗ разработаны критерии расстройств
питания, которые приняты и в РФ:
- недостаточность питания: ИМТ < -2,0 SD;
- избыточная масса тела: ИМТ от +1,0 SD до

+2,0 SD;
- ожирение: ИМТ > +2,0 SD.

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ,
высокоинформативный критерий для оценки
состояния питания является ИМТ (таблица 5).

Помимо т аблиц и графиков можно
использовать компьютерные программы для
оценки ФР, причём в динамике, т. е. на каждого
ребенка устанавливается индивидуальная
программа и наблюдение ведется в течение
периода роста ребенка, т. е. от 0 до 18 лет [7, 12].

Таблица 3
Диагностическое значение Z-скора антропометрических

* - у ребёнка, чей показатель массы тела к возрасту находится в диапазоне >+2SD, необходимо иметь
настороженность в отношении задержки роста и оценивать показатели массы тела к длине тела/росту или
же ИМТ к возрасту [19].

Таблица 4
Тактика педиатра при оценке показателей роста ребенка

Z-значение
Показатели

Длина тела/рост к возрасту Масса тела к возрасту Масса тела к длине/росту ИМТ к возрасту

>+3 Высокорослость Избыточная масса тела
или ожирение*

Ожирение Ожирение

+2+3 Избыточная масса тела Избыточная масса тела

+1+2 Риск избыточной массы
тела

Риск избыточной массы
тела

0 (медиана)

-1-2 Лёгкая недостаточность
питания

Лёгкая недостаточность
питания

-2-3 Низкорослость, может сви-
детельствовать о хроничес-
кой белково-энергетической
недостаточности

Недостаточная масса
тела

Умеренная
недостаточность питания

Умеренная недостаточ-
ность питания

<-3 Тяжелая недостаточность
питания

Тяжелая недостаточность
питания

Kоличество
стандартных

отклонений от
средней (SD)

< -2 -2 - -1 -1 - + 1   +1 - +2
> +2

Перцентиль < 3 3-10 25-75 90-97 > 97

Оценка показателя Низкорослость Ниже среднего Норма Выше среднего Высокорослость

Тактика педиатра Требуется
консультация
эндокринолога

Наблюдение Наблюдения не
требуется

Наблюдение Требуется
консультация
эндокринолога
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Таблица 5
Оценка статуса питания у детей старше 12

лет по индексу массы тела
(Гурова М.М., Хмелевская И.Г., 2003)

Представлена инструкция по установке
компьютерной программы и использованию
программы Anthro:
1. Зайдите на сайт Всемирной организации

здравоохранения: http://who.int/ru.
2. В строке "Поиск" укажите "Anthro".
3. Щелкните левой клавишей мышки по строке

"ВОЗ | Программное средство ВОЗ Anthro".
4.  Щелкните левой клавишей мышки по строке

"Программа ВОЗ для персональных
компьютеров".

5. Щелкните левой клавишей мышки по строке
"Сохранить как".

6. Сохраните файл "WHO_Anthro_setup" на
компьютере и добавьте к нему расширение
".exe" (WHO_Anthro_setup.exe).

7.  Щелкните левой клавишей мышки по
данному файлу и далее следуйте указаниям
компьютера.  Программа рассчитывает
центили и SDS роста, массы тела и индекса
массы тела для данного возраста и пола.

Инструкция по установке компьютерной
программы и использованию программы Anthro
Plus (предназначена для оценки ФР детей в
возрасте 5-18 лет):
1. Зайдите на сайт Всемирной организации

здравоохранения: http://who.int/ru.
2. В строке "Поиск" укажите "Anthro Plus" (без

пробела).
3. Щелкните левой клавишей мышки по строке

"WHO | Applicationtools".
4. Щелкните левой клавишей мышки по строке

"Anthro Plussoftware".
5. Щелкните левой клавишей мышки по строке

"Запустить".
6.  Щелкните левой клавишей мышки по

данному файлу и далее следуйте указаниям
компьютера.  Программа рассчитывает

центили и SDS роста и индекса массы тела
для данного возраста и пола. SDS и центили
для МТ не рассчитываются, так как оценка
МТ без учета роста не используется как
диагностический критерий нарушений питания.

Заключение. Таким образом, физическое
развитие является одним из  основных
критериев здоровья ребенка. Для определения
ФР необходимо провести антропометрию и
оценить показатели по современным таблицам.
Использование международных нормативов
позволяет получить на популяционном уровне
обобщенные данные, фиксирует отклонения в
ФР. При значительном отклонении показателей
от нормы нужно определить вид расстройства
питания, программу лечения и профилактики.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Найданова И.С., Писаревский Ю.Л.,
Писаревский И.Ю., Шаповалов А.Г.
ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ОККЛЮЗИИ В
РАЗВИТИИ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ
ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев).
Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия" МЗ РФ (главный врач - к.м.н.,
доцент А.Г. Шаповалов).

Своевременная диагностика и лечение
пациентов, страдающих синдромом болевой
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) и жевательных мышц продолжает
оставаться актуальной проблемой в стоматологии.
Это обусловлено широкой распространенностью
данной патологии,  сложностями ее
диагностики, профилактики и лечения [1, 2].
Наиболее частыми этиологическими факторами
заболевания являются: окклюзионные
нарушения, вследствие частичной или полной
потери зубов,  зубочелюстные аномалии,
психоэмоциональные и эндокринные
расстройства [3]. Однако дисфункция ВНЧС и
жевательной мускулатуры нередко встречается
среди лиц, имеющих целостные зубные ряды и
физиологический прикус.  Диагностика
инициальных нарушений окклюзии зубных
рядов может способствовать выявлению
изменений ВНЧС в стадии компенсации и
оптимизации лечебного процесса.

Клинический случай.
В стоматологическое отделение № 3 Клиники

ФГБОУ ВО ЧГМА обратилась пациентка В.,
28 лет с жалобой на односторонние боли в
области ВНЧС справа, щелчки в околоушной
области при приеме грубой жесткой пищи.

Обследование пациента включало:
• традиционное клиническое обследование;
• оценку окклюзии в полости рта методом

окклюдографии с помощью артикуляционной
бумаги "Bausch" (Германия);

• изучение диагностических моделей челюстей
в артикуляторе SAM 3 (особое внимание
уделяли на форму зубных рядов, рельеф
окклюзионной поверхности);

• электромиографию жевательных мышц;
• магнитно-резонансную томографию ВНЧС
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(исследовали наличие и характер внутренних
нарушений в суставе).

Результаты исследования окклюзионного
рельефа показали наличие суперконтактов
преимущественно во II и III сегменте зубных
рядов,  на стороне сустава без болевого
компонента (рис. 1). По нашему мнению,
образование суперконтактов именно в этих
сегментах явилось следствием некорректного
лечения зуба 4.6 по поводу неосложненного
кариеса.  Следует обратить внимание на
наличие одного из признаков повышенной
нагрузки слева - валикообразного утолщения
маргинальной части десны в области зубов 2.5,
2.6, 2.7 (указаны стрелкой).

По данным электромиографии, амплитуда
биоэлектрической активности собственно-
жевательной и височной мышцы справа
составила 382 МкВ и 324 МкВ, соответственно;
слева - 437 МкВ и 372 МкВ. Амплитуда
потенциала двигательной единицы латеральной
крыловидной мышцы справа составила 179
МкВ и слева - 98 МкВ. Данное наблюдение
свидетельствует о том, что преобладание
суперконтактов слева провоцирует перегрузку
собственно-жевательной и височной мышцы
справа(на болевой стороне сустава),  а
латеральной крыловидной мышцы слева. Такие
изменения жевательной мускулатуры
способствуют сдвигу нижней челюсти под
воздействием асинхронного тонуса и силы

мышц вправо,  тем самым приводя к
компрессии "задисковой" зоны сустава и
вызывая болевой синдром.

Магнитно-резонансная томография ВНЧС
позволила выявить на стороне сустава с
болевым компонентом полное передне-
латеральное смещение суставного диска со
снижением его высоты, а также сужение
пространства "задисковой" зоны. На стороне
ВНЧС без боли установлено частичное
переднее смещение диска без сопутствующих
дегенеративных изменений.

После проведения комплекса обследований
пациентке был выставлен диагноз: синдром
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава (К07.60).

Проведено поэтапное лечение с
предварительным восстановлением жевательной
мускулатуры посредством "жесткой" акриловой
каппы для нормализации окклюзии.  Для
изготовления каппы снимали оттиски с верхней
и нижней челюсти силиконовым материалом
Speedex (Швейцария), отливали модели из гипса
4 класса GC Fujirock EP (Япония). Фиксировали
модели челюстей в артикуляторе с помощью
лицевой дуги, затем проводили настройку
суставных механизмов по ранее полученным
силиконовым блокам.

Рельеф окклюзионной поверхности каппы
создавали путем его воскового моделирования
с учетом контактов в статической и

а                                                                 б
Рис. 1. Верхний (а) и нижний (б) зубные ряды
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динамической окклюзии,  в завершении
методом горячей полимеризации производилась
замена на акриловую пластмассу и шлифование
готового аппарата. Окклюзионная каппа
фиксировалась на верхнюю челюсть.
Конструкция состояла из базисной части,
располагающейся на небной поверхности
толщиной 1,5-2 мм, и рабочей части, прилегающей
к небной, окклюзионной и частично вестибулярной
поверхности зубов жевательной группы (рис. 2).

 Рис. 2. Верхний зубной ряд
с наложенной "жесткой" каппой.

Пациентам было рекомендовано постоянное
использование окклюзионной каппы, включая
время сна. Снятие аппарата допускалось в
случаях гигиенического ухода и на период
приема пищи. При этом лечение подразумевало
снижение компрессионной нагрузки на
зубочелюстную систему,  в том числе
исключение приема грубой пищи.

После снятия каппы, через 6 месяцев,
проводили восстановление разрушенного
первого моляра методом непрямой
реставрации, изготовлением керамических
вкладок,  коронки с моделированием в
индивидуально настраиваемом артикуляторе.

Заключение. Одним из факторов развития
синдрома болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава при наличии
целостности зубных рядов может служить
начальное нарушение окклюзии в виде
единственного разрушенного первого моляра.
Такое изменение окклюзионного поля
провоцирует дисбаланс мышечного комплекса,
который в свою очередь запускает
патологический процесс в функционировании
височно-нижнечелюстном суставе с
присоединением болевого компонента.
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2.  Reliability of kinesiography vs magnetic
resonance in internal derangement of TMJ
diagnosis: а systematic review of the literature
/ F. Costantinides, S. Parisi, I. Tonni [et all] //
Cranio. - 2018. - P. 1-8.

3. Анализ артикуляционно-окклюзионных
взаимоотношений зубных рядов у студентов
стоматологического факультета /  А.А.
Соловьев, Н.Н. Аболмасов, И.Г. Массарский
[и др.] // Вестник Смоленской государственной
медицинской академии. - 2018. - Т. 17, №. 3.
- С. 114-118.

Томина Е.А.1, Андреевская Е.А.2, Левада Г.В.2,
Уварова В.И.2, Ларёва Н.В.1, Дурова О.А.2,
Петелина Л.М.2

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ТРОМБОТИЧЕСКОЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ
ПУРПУРЫ С БЛАГОПРИЯТНЫМ
ИСХОДОМ
1ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)
2ГУЗ Краевая клиническая больница, Чита (главный врач -
В.А. Шальнев)

Тромботическая тромбоцитопеническая
пурпура (ТТП) - редкое заболевание,впервые
описанное E. Moschcowitz в 1924 г. у 16-летней
девушки с внезапно появившейся неврологической
симптоматикой,  лихорадкой,  анемией,
петехиальной сыпью. Неврологические
нарушения быстро прогрессировали, развилась
кома и смерть. При аутопсии были выявлены
гиалиновые тромбы в терминальных
артериолах и капиллярах сердца, почек, легких,
печени и селезенки [6].

В настоящее время известно, что ТТП -
это клинический вариант тромботической
микроангиопатии (ТМА),  обусловленный
снижением активности металлопротеиназы
ADAMTS-13. Функцией данного фермента
является расщепление сверхкрупных
мультимеров фактора Виллебранда. ADAMTS-
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13 синтезируется в печени, где находится
преимущественно в звездчатых клетках и в
эндотелиоцитах [3]. Фактор Виллебранда
высвобождается из эндотелиоцитов и
мегакариоцитов в виде необычно больших
мультимеров,  которые необходимы для
активации  и адгезии тромбоцитов.  При
нормальной активности ADAMTS-13 фактор
Виллебранда расщепляется на более мелкие
молекулы, обладающие меньшим
тромбогенным потенциалом. Отсутствие или
значительное (менее 5%) снижение активности
ADAMTS-13 приводит к безудержному
тромбообразованию в сосудах микро-
циркуляторного русла, что сопровождается
полиорганной недостаточностью, микроан-
гиопатической гемолитической анемией,
тромбоцитопенией, острым повреждением
почек,  печени,  головного мозга и
геморрагическому синдрому на коже [2, 6].

Распространенность заболевания
составляет 0,37-0,45/100 000 населения, 70% из
заболевших - женщины 30-40 лет.  ТТП
характеризуется крайне агрессивным
течением, требует начала терапии уже в
первые часы возникновения, при отсутствии
адекватного оперативно назначенного лечения
показатель летальности приближается к 100%.

Выделяют врожденную и приобретенную
формы ТТП. Врожденная ТТП связана с
генетическим дефектом синтеза ADAMTS-13,
приобретенная может быть спровоцирована
различными триггерными факторами,  в
результате которых вырабатываются
аутоантитела, приводящие к значительному
снижению активности данного фермента.
Кроме того,  в литературе обсуждается
возможность вторичной ТТП, когда активность
ADAMTS-13 снижается в результате
имеющейся у пациента аутоиммунной
патологии (системные заболевания
соединительной ткани, антифосфолипидный
синдром), ВИЧ-инфекции, других вирусных
инфекций (цитомегаловирус), лекарственного
воздействия (тиклопидин,  клопидогрель,
хинидин,  оральные контрацептивы,
циклофосфан, такролимус, циклоспорин) [1, 5].

Классическая клиническая картина ТТП
представлена следующими симптомами:
тромбоцитопения, лихорадка, микроангиопа-
тическая гемолитическая анемия (МАГА),
неврологические нарушения,  нарушения
функции почек. Сложность диагностики
данного заболевания заключается в отсутствии

каких-либо специфических клинических
проявлений [4, 6]. ТТП часто дебютирует с
продромального периода с гриппоподобной
симптоматикой. Дифференциальную диагностику
ТТП следует проводить с атипичным
гемолитико-уремическим синдромом,
пароксизмальной ночной гемоглобинурией,
различными вторичными тромбоцитопениями,
которые осложняют течение лимфопролифе-
ративных заболеваний, системных заболеваний
соединительной ткани, вирусных инфекций.
Лечение ТТП заключается в проведении
сеансов плазмообмена,  назначении
глюкокортикостероидов, антикоагулянтов,
инфузионной терапии [7, 8, 9].

Клинический пример. Пациентка Т., 28
лет, обратилась за медицинской помощью к
терапевту по месту жительства в октябре 2019
года с жалобами на общую слабость, лихорадку
до 38, боли в поясничной области, потемнение
цвета мочи ("цвета пива"), была направлена в
дежурный стационар. При обследовании
вобщем анализе крови Hb - 125 г/л, лейкоциты
- 9,3 тыс/мкл, с-56, п-4. л-30, м-7, э-3, тр/ц 7
тыс/мкл, в общем анализе мочи эритроциты до
60 в поле зрения, белок - 10 г/л, лейкоциты - 1-2 в
поле зрения.  С диагнозом хронический
пиелонефрит, обострение, нефроптоз справа,
пациентка была направлена на амбулаторное
лечение с назначениями: ципрофлоксацин 0,5 по
1 таблетке 2 раза в день № 5, канефрон 10
капель 2 раза в день 1 месяц, обильное питье.
Рекомендации соблюдала, отмечала снижение
температуры до субфебрильной, но стала
нарастать выраженная общая слабость, в связи
с чем через неделю пациентка обратилась в
дежурный стационар и была госпитализирована
в терапевтическое отделение. Из анамнеза
жизни стало известно,  что с 2014 года
наблюдалась у гинеколога с диагнозом эрозия
шейки матки,  неоднократно назначались
противовирусные препараты (ВПЧ+),
противогрибковые препараты и антибиотики. С
2015 года в режиме контрацепции принимала
низкодозовый монофазный пероральный
комбинированный эстроген-гестагенный
препарат (ярина).  При поступлении в общем
анализе крови Hb - 76 г/л, эритроциты - 2,6 млн/
мкл, Ht 21%, тромбоциты 27 тыс/мкл, с-50, п-
5, л-30, м-10, э-5. В биохимическом анализе
крови АсТ - 40 ед/л, АлТ - 27 ед/л, общий
билирубин - 69,1мкмоль/л, непрямой - 55,7
мкмоль/л, амилаза - 83 ед/л, общий белок - 70
г/л, мочевина - 5,0 ммоль/л, креатинин - 104
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мкмоль/л, железо сыворотки - 48,8 мкмоль/л
(норма 5,0-30,4).  В общем анализе мочи
сохранялась незначительная лейкоцитурия,
эритроцитурия. Пациентке был выставлен
диагноз идиопатическая витамин В12
дефицитная анемия средней степени тяжести,
хронический двусторонний пиелонефрит,
латентное течение и начато лечение
цианокобаламином 1000 мкг 1 раз в сутки
подкожно и фолиевой кислотой 0,001 по 1
таблетке 3 раза в день. Через сутки от момента
поступления в стационар у пациентки имело
место ухудшение состояния: потеря сознания,
появились когнитивные нарушения, пациентка
начала односложно отвечать на вопросы да/
нет, не могла вспомнить, где находится и как
попала в больницу. В связи с нарастанием
церебральной недостаточности больная была
переведена в реанимационное отделение, в
котором состояние расценивалось как средней
степени тяжести, степень угнетения сознания
- оглушение. Также появилась лихорадка до 38,
впервые возникли петехиальные высыпания на
коже рук и передней брюшной стенки, что
наряду с  синдромом полиорганной
недостаточности, тромбоцитопенией, анемическим
синдромом послужило основанием для
выставления диагноза: сепсис, без уточненного
очага, полиорганная недостаточность, острая
миелотоксическая анемия тяжёлой степени,
гемическая гипоксия,  тромбоцитопения
тяжелой степени, геморрагический синдром.
Проведенное всестороннее обследование
выявило увеличение печени до 150 см кв.,
расширение чашечно-лоханочной системы
обеих почек. В миелограмме: костный мозг
нормоклеточный полиморфный, тип
кроветворения нормобластический, встречаются
единичные мегалобласты, гранулоцитарный
росток незначительно сужен. По данным КТ
головного мозга патологических изменений
выявлено не было. Анализ ликвора: количество
- 1,5 мл, белок - 0,03%, цитоз - 3 кл. Пациентке
была начата гемотрансфузия эритроцитов,
тромбоконцентрата, антибиотикотерапия.
Однако состояние больной прогрессивно
ухудшалось,  отмечалось нарастание
проявлений  геморрагического синдрома на
коже. Консилиумом врачей с привлечением
гематологов был изменен рабочий диагноз на
первичную иммунную тромбоцитопению,
тяжёлое течение,  впервые выявленную,
осложнения: геморрагический синдром, отек
головного мозга.  Начата терапия  преднизолоном

120 мг в/в капельно, плюс 60 мг 4 раза в/в струйно.
Для дальнейшего лечения пациентка была
переведена в отделение гематологии ГУЗ ККБ,
ввиду тяжести состояния госпитализирована в
отделение общей реанимации. При поступлении
в общем анализе крови Hb - 86 г/л, эритроциты -
- 2,83 млн/мкл, лейкоциты - 11,3 тыс/мкл,
тромбоциты  - 13 тыс/ мкл, ретикулоциты - 3,6%,
э-1. П-1. С-86, л-8, м-4. СОЭ - 32 мм в час. В
биохимии крови билирубин - 79,9 мкмоль/л,
непрямой - 49,0 мкмоль/л, глюкоза - 7,0 ммоль/л,
креатинин - 96,42 мкмоль/л, АсТ- 58 ед/л, АлТ -
42 ед/л, амилаза - 84 ед/л, мочевина - 4,2 ммоль/
л,  щелочная фосфатаза  37 ед/л,  ГГТП - 24 ед/л,
железо сыворотки - 11,8 мкмоль/л, ЛДГ - 1385 е/
л, общий белок - 77,7 г/л, ОЖСС - 56,0 мкмоль/л.
Коагулограмма: АЧТВ - 25,6 сек., ПТИ - 88%,
тромбиновое время - 11,6 сек., фибриноген - 260
мг/дл, Д димер 2571, 0 нг/мл (норма до 232 нг/
мл). В общем анализе мочи эритроциты -
большое количество, лейкоциты - 3-4 в п/зр, рР -
7,5, белок - 1,3 г/л. Моча на гемоглобин (+++),
гемосидерин (+).

Таким образом, у пациентки имели место
следующие синдромы: анемический (Нв
снижался до 77 г/л),  синдром гемолиза
(вероятно внутрисосудистый, учитывая резко
положительную реакцию мочи на гемоглобин с
умеренным ретикулоцитозом, гипербилируинемией
за счет непрямой фракции и значительным
повышением уровня ЛДГ), тромбоцитопения,
геморрагический синдром на коже, нефропатия
(эритроцитурия,  протеинурия) и
постгипоксическая энцефалопатия. Наличие
данных синдромов послужило основанием для
дифференциальной диагностики различных
вариантов тромботической микроангиопатии
(ТТП, атипичного гемолитико-уремического
синдрома) и дебюта пароксизмальной ночной
гемоглобинурии (ПНГ). Пациентке провели
исследование крови на определение клона ПНГ
и на активность металлопротеиназы ADAMTS-
13 в плазме. Клон ПНГ выявлен не был.
Анализ на активность  ADAMTS-13 был
проведен в лаборатории Института биологии
развития им.  Н.К.  Кольцова г.  Москва.
Результат: активность ADAMTS-13 крови
пациентки составлял 3% от уровня активности
ADAMTS-13 в контрольной плазме. Также
данный анализ выявил  присутствие в плазме
ингибиторных антител с высоким титром.
Данное обследование послужило основанием
для постановки клинического диагноза
тромботическая тромбоцитопеническая
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пурпура, аутоиммунная форма заболевания и
начала терапии свежезамороженной плазмы с
проведением сеансов плазмообмена.  На фоне
данной терапии продолжалось введение
преднизолона, с постепенным переходом на
таблетированный прием, был добавлен
фраксипарин 0,3 2 раза под кожу живота. При
этом у пациентки отмечалось клиническое и
гематологическое улучшение, купировался
геморрагический синдром, имел место регресс
тромбоцитопении, неврологической симптоматики,
отмечалась увеличение гемоглобина до 112 г/л,
тромбоцитов - до 235 тыс/мкл, купировались
явления нефропатии. Лечение пациентки в
отделении гематологии проводилось в течение
16 койко-дней, после чего была проведена
телеконсультация с сотрудниками ФГБУ "НМИЦ
гематологии МЗ РФ", по результатам которой
больная была направлена на очную консультацию
в НМИЦ гематологии г. Москва. После выписки
больная продолжала получать преднизолон 30 мг/
сут., профилактическую дозу фраксипарина.

Проведенное в НМИЦ гематологии
обследование выявило повышение  активности
металлопротеиназы ADAMTS-13 до 97%, что,
наряду с исчезновением ингибиторных антител,
свидетельствовало в пользу аутоиммунной
природы заболевания.

Особенностью данного клинического случая
является его редкость в популяции,
благополучный исход, несмотря на развернутую
клиническую симптоматику, затрагивающую
различные органы и системы. У пациентки одним
из триггерных факторов, запустившим
аутоиммунный механизм, который привел к
резкому снижению активности  ADAMTS-13,
мог послужить длительный прием
комбинированных оральных контрацептивов.
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Ботулизм - острая инфекционная болезнь
из группы сапрозоонозов, развивающаяся,
главным образом, в результате употребления
пищевых продуктов, в которых произошло
накопление токсина возбудителя.
Характеризуется поражением центральной и
вегетативной нервной системы с развитием
паралитического синдрома. В настоящее время
выделяют пищевой,  раневой и ботулизм
грудных детей; пищевой ботулизм составляет
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более 99% всех случаев болезни. Ботулизм
довольно редкое, но чрезвычайно тяжелое
заболевание, трудно поддающееся лечению и
нередко приводящее к летальному исходу [4].
Несмотря на достаточно четко очерченную
клиническую картину, ботулизм является
инфекционным процессом, в диагностике
которого допускаются ошибки. Это связано с
тем, что типичные офтальмоплегические и
бульбарные симптомы, гастроинтестинальный
синдром не являются обязательными;
заболевание может протекать атипично [3, 5,
6, 8-10]. В связи с этим, несомненный интерес
представляет детальный анализ течения
болезни у пациента с лабораторно
неподтвержденной формой ботулизма.

Цель.  Изучить особенности течения
ботулизма на клиническом примере.

Материалы и методы исследования:
данные инфекционного отделения ГУЗ
"Краевая клиническая инфекционная больница"
г. Читы.

Результаты исследований.
Клинический случай.
Пациентка 1979 г. р., жительница г. Читы,

11.10 стала отмечать нарушение зрения,
двоение в глазах - за медицинской помощью
не обращалась, не лечилась. Самочувствие
ухудшилось 13.10, когда появилась осиплость
голоса,  "попёрхивание" при глотании.
Самостоятельно обратилась в одну из
многопрофильных клиник города. После
осмотра и консультации врачом терапевтом
рекомендованы: магнитно-резонансная
томография (МРТ) головного мозга осмотр
неврологом в дежурном стационаре. В этот же
день в ГУЗ "Клинический медицинский центр
г. Читы" проведена МРТ головного мозга.
Заключение: признаки ограниченной атрофии
слева. Киста пинеальной области. Катаральный
верхнечелюстной синусит, этмоидит. Спустя
сутки, 14.10 в порядке срочности, обратилась
в приемно-диагностическое отделение одного
из дежурных стационаров города. Дополнительно
проведены инструментальные методы
исследования: ЭКГ,  компьютерная томография
головного мозга, Rg-графия грудной клетки и
придаточных пазух - патологии не выявлено.
С учетом наличия глазодвигательных нарушений,
дисфонии,  данных эпидемиологического
анамнеза, при отсутствии сосудистых факторов
риска, патологических изменений по данным
дополнительных инструментальных методов
высказано предположение о наличии ботулизма.

Пациентка  направлена в ГУЗ "Краевая
клиническая инфекционная больница" для
консультации врачом-инфекционистом.

Anamnesismorbi: известно, что настоящее
заболевание манифестировало за 3 дня до
обращения за медицинской помощью.

Anamnesisvitae: установлен напряженный
аллергологический анамнез -  выявлены
реакции по типу крапивницы на такие
препараты, как найз, алоэ.

Эпидемиологический анамнез: употребление
накануне заболевания Байкальского соленого
омуля кустарного производства. Другие члены
семьи,  которые кушали данный пищевой
продукт,  здоровы.

При поступлении в ГУЗ "ККИБ" 14.10
пациентка предъявляла жалобы на двоение в
глазах, пелену перед глазами, поперхивание при
глотании,  гнусавость голоса,  тошноту,
однократную рвоту.

Диагноз при поступлении (14.10 в 23:00):
"Ботулизм средней степени тяжести".
Дежурным врачом состояние больной
расценивается средней степени тяжести за
счет симптомов интоксикации (умеренно
выраженная слабость,  недомогание),
диспепсических проявлений (однократная
рвота,  тошнота), бульбарных проявлений
(поперхивание при глотании). Назначено
лечение: дезинтоксикационная терапия (р-р
Реохеса - 500 мл в\в капельно, р-р Регидрона -
перорально), специфическая и неспецифическая
детоксикационная терапия (полисорб
перорально 1 п. х 3 р. в день; введение в/в
капельно противоботулинической сыворотки -
одна лечебная доза,  состоящая из
моновалентных сывороток типа А, Е по 10 тыс.
МЕ, типа В - 5 тыс. МЕ после проведения пробы
по Безредко), гормональная терапия (р-р
дексометазона 8 мг в/м),  пероральная
антибактериальная терапия (ципрофлоксацин
0,5х2 раза в день). Назначено обследование
согласно стандарта ведения пациента с
ботулизмом средней степени тяжести, в том
числе исследование крови, промывных вод
желудка и кишечника, остатков подозрительных
пищевых продуктов на наличие ботулотоксина.

В 00 ч. 25 мин. 15.10 доставлена в ОРИТ,
осмотрена  дежурным реаниматологом,
состояние также расценивается как
среднетяжелое за счет неврологического
дефицита, выраженной слабости.  Начато
введение противоботулинической сыворотки.

В 6.  00 ч. 15.10 на фоне проведенной терапии,
в том числе введения противоботулинической
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сыворотки ,  констатируется улучшение
самочувствия: уменьшилось двоение в глазах,
купировались диспепсические проявления (нет
тошноты), сохраняется гнусавость голоса,
снижение рефлексов с глотки, ЧДД - 19 в 1 мин.

15.10 принято решение продолжить
введение противоботулинической сыворотки по
1-ой лечебной дозе каждые 8 часов,
дезинтоксикационную, антибактериальную и
гормональную терапию.

В течение последующих суток состояние
средней степени тяжести с тенденцией к
улучшению самочувствия: уменьшаются
слабость, головокружение, гнусавость голоса,
но сохраняется снижение глоточного рефлекса,
отсутствует стул.

С 16.10 более четкая положительная
динамика: глотает хорошо твердую пищу, пьёт,
не поперхивается, ЧДД - 17 в 1 мин., был
однократный стул, сохраняется гнусавость
голоса,  двоение в глазах,  сходящееся
косоглазие. Введение сыворотки прекращено.

17.10 проведен консилиум, состояние
расценено как средней степени тяжести больше
за счет неврологической симптоматики:
сохраняется умеренная гнусавость голоса,
признаки нарушения аккомодации (при чтении
текста, начиная бегло читать, через несколько
строк отмечает появление двоения и
невозможность дальнейшего чтения).
Учитывая повышение панкреатических
ферментов, заключение УЗИ органов брюшной
полости, анамнестические данные выставлен
сопутствующий диагноз: Хронический
панкреатит с нарушением внешнесекреторной
функции, обострение. Основной диагноз
прежний. Сопутствующая патология явилась
поводом для коррекции терапии (дополнительно
к лечению: ферментативные препараты,
блокаторы протонной помпы). Пациентка
продолжает лечение в условиях ОРИТ. 18.10
повторно консультирована неврологом. На фоне
проводимой терапии планомерно продолжает
улучшаться состояние и самочувствие
больной, купируется офтальмоплегическая и
бульбарная симптоматика, общая слабость.
18.10 в 10 ч 30 мин. переводится в отделение
кишечных инфекций для продолжения терапии.

В последующем получены отрицательные
результаты исследования остатков пищи, крови,
мочи, промывных вод желудка и кишечника в
реакции нейтрализации на белых мышах
(ботулотоксин не обнаружен). Бактериологический
посев крови на стерильность: в 1-ой, 2-ой, 3-й

сыворотке кровь стерильна.  Результат
бактериологического исследования промывных
вод желудка - условно-патогенная микрофлора,
промывных вод кишечника - рост отсутствует.

Состояние продолжает улучшаться, 25.10
выписана с выздоровлением. Трудоспособность
восстановлена полностью.

Таким образом, проводя комплексный
анализ клинической симптоматики,  её
динамики на фоне проводимой терапии с
введением противоботулинической сыворотки,
данных эпидемиологического анамнеза был
выставлен окончательный диагноз, несмотря на
отрицательные данные лабораторного
исследования: Ботулизм средней степени
тяжести. Хронический панкреатит с нарушением
внешнесекреторной функции, обострение.

Известно, что в развитии заболевания
большую роль играет доза токсина и
индивидуальная реактивность организма,
которая,  вероятно,  реализуется при
определенных генетических особенностях
человека. Согласно литературным данным,
если количество токсина небольшое,
впитывается он постепенно; в этом случае
инкубационный период будет растягиваться во
времени, симптомы появляются постепенно [7]
(что имело место в данном конкретном
случае). Начальное небольшое количество
токсина действует первостепенно на
ближайшие к месту всасывания нервно-
мышечные синапсы, блокируя выделение
ацетилхолина и связывая тот медиатор,
который уже попал в синаптическую щель.
Кроме того, в большинстве случаев существует
прямая зависимость между продолжительностью
инкубационного периода и тяжестью течения:
чем короче инкубационный период, тем более
тяжелое течение имеет ботулизм [7].  По
данным литературы, обычно при более или
менее постепенном начале заболевания
клиническая картина нарастает по восходящей
замедленно, и в последующем при адекватной
терапии происходит довольно быстрое ее
обратное развитие [3]. Кроме того, особенностью
ботулизма является отсутствие лихорадки в
течение всей болезни и нечеткость, полиморфизм
клинических проявлений в первые дни болезни,
что и объясняет большое количество
диагностических ошибок. При этом чаще всего
выделяют следующие синдромы: миоплегичный
синдром (повышенная утомляемость, мышечная
слабость ("ноги ватные"), головокружение);
синдром пареза кишечника (при этом имеют
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место кратковременные признаки поражения
пищеварительного тракта (тошнота, рвота,
неоформленный кал),  наличие острого
панкреатита или обострение его хронической
формы, кратковременное повышение
перистальтики, а впоследствии - тошнота, рвота,
понос очень быстро прекращаются, наступает
стадия пареза кишечника - появляются вздутие
живота, запор); синдром других вегетативных
расстройств в виде нарушения слюноотделения,
расстройства мочеиспускания (затрудненное
мочеиспускание, задержка мочи);
офтальмоплегический синдром (нарушение
зрения - один из наиболее выраженных и ранних
симптомов ботулизма, больные не могут читать
текст, который лежит перед ними, но хорошо
видят предметы, расположенные далеко, иногда
перед глазами появляется "сетка", "мгла",
мешающая видеть предметы, при осмотре
становится заметным расширение зрачков и
вялая реакция их на свет, в последующие дни
острота зрения прогрессивно снижается,
возникает двоение предметов); бульбарный
синдром (нарушение глотания, возникает "ком в
горле", першение при глотании, в случае
прогрессирования симптомов - невозможность
глотать, захлебывание, жидкость выливается
через нос - в такие моменты больной может
умереть в результате асфиксии, голос становится
гнусавым, тихим, а иногда и полностью исчезает,
при осмотре становится заметным недвижимое
мягкое небо, рвотный рефлекс отсутствует) [1,
3, 8]. Даже при тяжелом течении болезни
сознание у больных сохранено. Практически
всегда при ботулизме остается нормальным слух.
Сочетание клинических симптомов и синдромов,
их выраженность определяются тяжестью
течения заболевания [3, 7]. В среднем болезнь
может продлиться 3 недели, если больной
получает надлежащее лечение. Восстановление
неврологической симптоматики происходит в
обратном порядке: сначала нормализуется
дыхание, затем восстанавливается глотание.
Прочие проявления заболевания - гнусавость,
головная боль и так далее, могут оставаться
до 1,5 месяцев. Окончательная диагностика
заболевания проводится на основании
клинических данных и результатах
эпидемиологического расследования [2, 3, 6, 8].
В трудных случаях может потребоваться
лабораторная диагностика. Она включает в
себя обнаружение ботулинического токсина в
крови, рвотных массах, а также в продуктах
питания,  которые,  возможно,  вызвали

отравление [6]. По данным многих авторов,
если найти в организме больного человека
ботулотоксин,  являющийся маркерным
(патогномоничным) признаком ботулизма, то
это однозначно подтвердит наличие этого
заболевания [3, 6, 7].

Однако нередко обнаружение токсина в
желудке и  кишечнике при длительном
инкубационном периоде и более легком течении
невозможно, учитывая, что забор материала
осуществляется поздно. В крови при наличии
появившихся уже клинических признаков
заболевания ботулотоксин может еще
оставаться, а может и нет. Все зависит от сроков
заболевания и исходной дозы ботулотоксина,
попавшего в желудочно-кишечный тракт
человека. Поэтому экзотоксин Cl.botulini
"поймать" в крови также не всегда удается.
Кроме того, при проведении биологической пробы
нередки ложноотрицательные результаты.

Резюмируя вышесказанное, можно прийти
к выводу, что в представленном конкретном
случае,  учитывая характерные данные
эпидемиологического анамнеза (употребление
Байкальского соленого омуля, несмотря на
отсутствие такой же клиники у других, которые
ели этот же продукт с учётом гнездности
расположения ботулотоксина в пищевом
продукте), характерной клинической картины
с кратковременными признаками поражения
пищеварительного тракта при продолжительном
инкубационном периоде, отсутствие лихорадки
при наличии интоксикационных проявлений,
наличие признаков панкреатита, бульбарных и
офтальмоплегических проявлений, пареза
кишечника (склонность к запору), синдрома
других вегетативных расстройств (расстройство
мочеиспускания - задержка мочи в первые
сутки госпитализации), четкая положительная
динамика на фоне начатой специфической
детоксикации (введение противоботулинической
сыворотки) и характерная последовательность
восстановления неврологической симптоматики
в обратном порядке, несмотря на отрицательные
результаты лабораторных исследований, имеет
место среднетяжелое течение ботулизма.

Согласно литературным данным, всем
больным с верифицированным ботулизмом, а
также тем, у кого не удалось исключить это
заболевание, необходимо в первоочередном
порядке ввести однократно внутривенно одну
лечебную дозу сыворотки, что имело место в
приведенном примере. Противоботулиническая
сыворотка вводится по жизненным показаниям,
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при повышенной чувствительности - в сочетании
с глюкокортикостероидными препаратами, с
назначением антибактериальных препаратов с
целью воздействия на вегетативные формы [6, 7].

Однако хотелось бы обратить внимание на
необходимость детализации данных анамнеза
заболевания, эпидемиологического анамнеза,
данных объективного осмотра, что так важно
для проведения дифференциальной диагностики
и постановки предварительного диагноза, а также
на необходимость выбора антибактериального
препарата с учетом чувствительности Cl.
botulinum, на особенности сывороточной терапии,
необходимости констатации результатов
проводимой пробы по Безредко, серии сыворотки,
обоснованности кратности ее введения и дозы,
необходимости назначения не только гормональных
препаратов, но и десенсибилизирующих. Кроме
того, при ботулизме показано назначение не
только базисной, но и применение всего
комплекса симптоматической терапии, включая
сеансы гипербарической оксигенации, которые
применяются при любых формах тяжести
заболевания [7].

Выводы:
1. Для диагностики ботулизма не требуется

100% лабораторной верификации диагноза,
поэтому диагноз, как правило, ставится на
основании клинических и эпидемиологических
данных.

2. Детализация эпиданамнеза, знание клини-
ческой картины заболевания, настороженность
позволят любому врачу своевременно
диагностировать ботулизм, в ранние сроки
госпитализировать больного в инфекционный
стационар и предотвратить летальный исход.
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Новопашина Г.Н., Ерофеева Л.Г.
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ЖИТЕЛЬНИЦ ЗАБАЙКАЛЬЯ
ФГБОУ ВО " Читинская государственная медицинская
академия" (ректор - д.м.н Д.Н. Зайцев), Чита, Россия
ГУЗ "Городской родильный дом" (главный врач И.Б.
Плоткин), Чита, Россия

Введение. Климат Забайкальского края,
как и в большей части Восточной Сибири, резко
континент альный. Характерны суровая
продолжительная зима и короткое, но теплое
лето. Недостаточное количество атмосферных
осадков, низкая влажность воздуха. Переходные
сезоны (весна и осень) короткие. Число дней с
относительной влажностью воздуха < 30% за год
по территории региона составляет до 80 дней, что
свидетельствует о значительной сухости воздуха.
Максимальные суточные амплитуды колебаний
температуры воздуха в любой из месяцев года
могут превышать 20°. Особенно велики суточные
амплитуды температуры воздуха весной, перепад
за сутки может достигать 30° и более. Резкие
перепады давления и температуры воздуха
отрицательно сказываются на самочувствии
людей. Абсолютная амплитуда температуры
воздуха (разница между абсолютным
минимумом и абсолютным максимумом) во
многих районах Забайкалья превышает 90 °С. О
резкой континентальности климата также можно
судить и по неравномерному распределению
осадков в течение года (меньше 10% - в зимний
период и более 90% - в теплый). Восточное
Забайкалье на территории страны
характеризуется одним из наиболее высоких
потенциалов загрязнения окружающей среды, где
население подвергается неблагоприятному
воздействию факторов среды обитания и
природно-климатических условий [1, 2, 3].
Население Забайкальского края состоит из
молодых людей коренных жителей края и
приехавших из различных регионов России и
других ст ран.  Удельный вес женщин
фертильного возраста (в % к общему числу
жителей) в  2019 г.  составляет  24,3 [4].
Наступившая беременность предъявляет
дополнительные требования к организму
женщины,  вызывает перенапряжение
механизмов регуляции, что может привести к

срыву процессов адаптации. Результатом чего
могут быть осложнения беременности и родов.

Цель. Изучить в сравнительном аспекте
особенности течения беременности и родов у
женщин с различной продолжительностью
жизни в Забайкалье.

Материалы и методы.  Исследование
проводили с помощью анкетного опроса и
анализа историй болезни 58 беременных на
базе ГУЗ "Городской родильный дом".
Беременные были разделены на 2 группы: I
группа - беременные,  проживающие в
Забайкальском крае до 3 лет (25 женщин), II
группа - постоянные жительницы края (33
женщины).  Различия между группами
выявлялись при помощи критерия Стьюдента.

Результаты. Средний возраст пациенток I
группы составил 26,5±6,1 лет, во II группе - 27,1±2,4
лет (р >0,05). В I группе первобеременных - 26,6%
женщин, повторно беременных - 73,4%; во II группе
первобеременных - 27,3% женщин, повторно
беременных - 72,7%. Экстрагенитальную
патологию имели все беременные. Патология
сердечно-сосудистой системы (гипертоническая
болезнь) имела место в I группе - 16,0%, во II -
33,3%; заболевания мочевыводящих путей
(пиелонефрит, мочекаменная болезнь) в I группе -
40,0%, во II - 27,3%; эндокринные нарушения
(ожирение, патология щитовидной железы) в I
группе - 8,0%, во II -  18,2%; заболевания желудочно
-кишечного тракта (гастрит) в I группе - 4,0%, II
группе - 12,1%. Из гинекологической патологии:
хронический цервицит - в I группе у 8,0%, во II -
21,2%; неспецифический вагинит - в I группе - 8,0%,
во II - 15,1%, хронический эндометрит в I группе у
8,0%, во II - 12,1%. Беременность осложнилась в I
группе анемией -  24,0%, во II группе анемией -
18,2% и умеренной преэклампсией - 6,6%.

Родоразрешение произошло в срок (37-40
недель) в I группе - 100,0%; во II группе - 96,9%.
Преждевременные роды в 36 недель были во
II группе - 3,1%. Осложнения родов в I группе
- раннее излитие околоплодных вод - 4,0%,
гипоксия плода - 4,0%, слабость родовой
деятельности - 4,0%, разрыв шейки матки 1
степени - 4,0%, плоский плодный пузырь - 4,0%.
Осложнения родов во II группе: плоский
плодный пузырь - 12,1%, гипоксия плода - 6,1%,
обвитие пуповиной - 6,1%, разрыв промежности
1 степени - 6,1%, разрыв шейки матки 1 степени
- 3,3%, первичная слабость родовой
деятельности - 3,3%. Оперативно родоразрешено
(операцией кесарева сечения) в I группе -
44,0%, во II группе - 39,4%. Показаниями для
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кесарева сечения явились несостоятельный
рубец на матке: в I группе - 28,0 %, во II - 24,2%;
тазовое предлежание крупного плода: в I группе
- 8,0%, во II - 6,1%; гипоксия плода: в I группе
-  4,0%, во II - 6,1%; аномалии родовой
деятельности (слабость, дискоординация) в I
группе - 4,0%, во II - 3,3%. Во II группе имел
место 1 случай гипотонического кровотечения
в родах (600 мл) - 3,3%. Средний объем
кровопотери во время родов в I группе -
473,3±180 мл, во II группе 336,4±166 мл (p <
0,05). Средняя масса новорожденных I группы
- 3153±363,5 г, во II- 3625±966,9 г (p < 0,05).
Оценка по шкале Апгар в обеих группах в
среднем 9-10 баллов.  Из заболеваний
новорожденных - в обеих группах имели место
по 1 случаю кефалогематома и по 1 случаю
перелом ключицы (4,0% и 3,3%).  Послеродовой
период осложнился в I группе субинволюцией
матки в - 12,0%, во II группе - 12,1%.

Выводы
1. В настоящее время нет четкого объяснения

географическим вариациям распространения
заболеваний у беременных. При этом резко
континентальный климат в Забайкалье
является фактором риска для беременных.

2. Течение беременности и родов зависит от
исходного здоровья женщин. Среди коренного
населения у беременных преобладали
заболевания сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта и щитовидной
железы, во время беременности была анемия;
роды чаще осложнялись дистрессом плода. У
приезжих женщин преобладала патология
почек, анемия беременной и преэклампсия;
чаще имело место повторное кесарево сечение
при несостоятельном рубце на матке и тазовом
предлежании плода.
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ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
В ЖИЗНИ КОТОРЫХ ПРИСУТСТВУЮТ
ГАДЖЕТЫ
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Введение. Ранний возраст - важнейший
период в жизни дошкольника. В этом периоде
жизни происходит активное развитие памяти,
внимания, мышления и других познавательных
способностей. Важной характеристикой этого
возрастного этапа является формирование речи
и освоение навыков владения родным языком.
Непременным условием для умственного
развития ребенка является его общение со
взрослыми. Однако в последние годы
неоправданно рано детей знакомят с
электронными гаджетами (планшетными
устройствами, мобильными телефонами,
игровыми приставками), телевизором. Родители
считают их средствами развития, используют
для утешения, отвлечения. В современном
обществе все меньше времени уделяется
разговорам в семье. Часто "живое" общение
замещается пассивным времяпрепровождением
у телевизора, компьютера, планшета и т. д.
Ослабление и обеднение связей между
родителями и детьми, бегство от реальности в
виртуальные удовольствия, снижение
управляемости поведения детей принимают
глобальные масштабы и заставляют обратить
внимание на эту проблему врачей, педагогов,
психологов, социологов [1, 3].

Цель исследования.  Скрининговое
изучение нервно-психического развития (НПР)
детей раннего возраста (1-3 лет) с учетом
использования современных гаджетов.

Материалы и методы. Проведено
анкетирование 53 матерей г. Читы, имеющих
детей в возрасте от 1 до 3 лет в период 2019 г.
Средний возраст женщин составил 30,1±6,06.
Анкета включала 24 вопроса открытого и
закрытого типа. На эпикризный срок 1 год
пришлось 4 ребенка, 1 г. 3 мес.  - 3 детей, 1 г. 6
мес. и 1 г. 9 мес. - по 6 детей, 2 года и 2 г. 6
мес. - по 7, на 3 года - 20 детей. Критерии
включения в исследование: доношенные дети,
I и II группы здоровья. Для статистической
обработки  данных использовался пакет
программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. По данным
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анкетирования, 39 (73,6%) родителей разрешают
своим детям заниматься современными
гаджетами: сотовыми телефонами 32 (82%),
планшетом 17 (43,6%), компьютером - 4 (10,2%).
При этом знакомство и взаимодействие с
гаджетами состоялось у 1 ребенка с 1 года, у 12
(31%) - с 1,5 лет, у остальных  - с 2 лет.
Телевидение постоянно присутствует в жизни
большинства детей (85%), при этом 11 (21%)
малышей смотрят телепередачи с 12 мес. На
просмотр программ минимальное время (15-30
мин. в день) тратится лишь в 13 (29%) случаях,
по 1-2 часа в день - 22 (49%), 4-7 часов - 4 (11%),
в одном случае телевизор включен постоянно и
у ребенка нет ограничения в просмотре. Только
детские передачи разрешено смотреть 33 (73,3%)
детям, также иные - 13 (28,9%). Время,
отведенное на использование гаджетов,
увеличивается с возрастом, по  15-30 мин. в день
разрешено 12 (30,8%) детям, по 1-2 ч в день - 20
(51,3%), 3 ч - 5 (12,8%), 4-6 ч в день - 2 (5,1%).

Согласно Санитарным правилам и нормам
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных организаций",
продолжительность работы дошкольника на
компьютере в течение дня должна быть не более
7-10 минут. На ранней стадии воспитания и
обучения применение средств массовой
информации (телевидение, видео), просмотр и
использование компьютера запрещено детям
младше 2-х лет. Для детей старше 2-х лет их
применяют только для образовательной
деятельности [2].

К частым и более ранним последствиям
использования электронных гаджетов
относится нарушение речевого развития и
коммуникации, которые негативно отражаются
на формировании мышления, усвоении навыков,
поведении ребенка. Всем детям, родители
которых участвовали в анкетировании,
проведена оценка НПР. Выявлено, что к I
группе НПР относятся 25 (47,2%) детей, ко II
группе 1 степени -16 (30,2%), 2 степени - 6
(11,3%) , к III группе 1 степени - 1 (1,9%), 2
степени -  5 (9,4%).  Во всех группах
встречается отставание речевого компонента.
Анализируя данные анкет 6 респондентов, у
детей которых выявлена III группа НПР,
следует отметить, что 5 детей не посещают
дошкольное учреждение.  В этих семьях
взаимодействие с гаджетами, телевизором
началось  с 1,5 лет и достигает 2-6 ч в день, в

одном случае телевизор включен весь день.
Заключение. Ранний возраст относится к

критическим периодам онтогенеза в
становлении всех органов и систем, определяя
развитие ребенка на протяжении всей
последующей жизни.

Нервно-психическое развитие детей тесно
связано с окружающими людьми, в первую
очередь,  родителями.  Одним из важных
критериев является речь, которая рождается
только в процессе активного взаимодействия с
внешним миром, с людьми. Раннее последствие
"информатизации" детства - нарушение речевого
развития и коммуникации, усвоения навыков, что
становится особенно заметным у детей старше
года. Необходимо более углубленное наблюдение
за детьми I и II групп здоровья, с привлечением
невролога, логопеда, стоматолога, а также
просветительская работа с родителями.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

УДК 616.72-002.2-056.25
Михно В.А., Баранова Т.И.
БОЛЕЗНЬ КАШИНА-БЕКА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Уровская болезнь (КВD - Kashin-Beck
disease,  болезнь Кашина-Бека ,  болезнь
больших костей) - эндемический остеоартроз,
характеризуется специфическим поражением
костно-суставной системы (деформацией
конечностей и позвоночника), появлением зоба.
Болезнь манифестирует в период роста
организма, развивается постепенно, протекает
хронически. Данная патология встречается в
восточных районах Забайкалья, Китае [11].

Впервые Уровская болезнь упоминается в
Трудах императорского Вольного экономического
Общества за 1849 год (ч. 2, СПб). В своем
донесении Иван Александрович Юренский
(младший), почетный гражданин Нерчинска,
член-корреспондент императорского Вольного
экономического Общества, описал патологию,
встречающуюся среди жителей селений в
заболоченной долине р. Уров [5]. В донесении
указывалось, что заболевание встречается не
только у людей, но и у животных, и местное
население считает его обычным явлением.
Причинами заболевания назывались плохое
качество питьевой воды и заболоченность
местности, сырость, дурная пища, нищета [8].
Сообщение Ивана Александровича не привлекло
внимания к данному заболеванию. Возможно это
связано с тем, что Юренский не являлся медиком
(путешественник, краевед), а Забайкалье было
отдаленным местом ссылки и каторги.

В 1855 году в Забайкальском казачьем
войске (в 4-м батальоне 1-й пешей бригады)
135 человек страдало "особым родом
английской болезни", изучение которой было
поручено лекарю 1-й пешей бригады Николаю
Ивановичу Кашину. В своих работах Николай
Иванович пытался выявить связь между зобом,
артритом и кретинизмом. Он предложил
переселить людей для борьбы с заболеванием,
что и было проведено в 1857 - 1858 годах. С 1866
года местность распространения Уровской
болезни была вновь заселена "ввиду хороших
сенокосов и плодородных земель". Заинтересовать
медицинское сообщество данной патологией
смог Евгений Владимирович Бек в 1903 - 1906

году,  выступая с результатами своего
исследования в Санкт-Петербурге. Изучение
заболевания Беком началось с 1899 года, с 1902
года совместно с женой Анной Николаевной
Жуковой-Бек.  Они первые дали научное
определение заболевания и установили
отсутствие нарушений нервно-психической
сферы при нем [6]. К сожалению, им не удалось
организовать активное изучение патологии.

В 1929 году, стараниями Белявского
Александра Капитоновича, была открыта
Уровская научно-исследовательская станция по
изучению и борьбе с Уровской болезнью. Помимо
описания заболевания Александр Капитонович
впервые назвал заболевание "болезнью Кашина-
Бека", по фамилиям первых исследователей.

Активным изучением Уровской болезни
занимались Н.Л. Сакович (первое широкое
обследование эндемичных районов,  59
населенных пунктов, из 16458 человек у 5538
выявлено заболевание), Л.О. Добровольский,
Н.С. Домбровская, В.Г. Шипачев и др.

Все исследователи указывали, что болезнь
Кашина-Бека возникала только у коренных
жителей, или детей и подростков, приехавших
в эндемичный регион. Единственным способом
сохранения здоровья населения являлось
переселение из района, пораженного эндемией.
Это стало возможно благодаря работе выше
названных врачей [7].

Возвращение к проблеме Уровской болезни
после большого перерыва в ее изучении
приобретает актуальность в связи с
возобновлением горнопромышленного освоения
территории (пуск Быстринского ГОКа).
Высказано множество теорий происхождения
болезни,  среди которых доминируют
микробиологические, биогеохимические и
молекулярно-генетические. [11]. Buyun Du, Jun
Zhou и Jing Zhou установили, что в пище,
произведенной в эндемичном регионе (округе
Yongshou провинции Shaanxi, Китай) снижено
содержание и биодоступность селена (Se).
Снижает усвоение Se из продуктов питания,
содержащаяся в них ртуть (Hg) [9]. Huan Liu с
соавторами установили отрицательную
корреляционную связь уровня обеспеченности
Se и возникновением клинических признаков
заболевания [10]. Замана Леонид Васильевич
с соавторами, при изучении водных источников
постоянно или временно используемых для
питьевого водоснабжения в эндемичных
районах, отметили повышенные концентрации
кремния (Si) [3].
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К особенностям химического состава
природных вод территории распространения
эндемии относятся: сниженное содержание Са и
Se, повышенное содержание Cu, Mo, Pb. Ермаков
В. В. с коллегами установили, что концентраций
кальция на территории уровской эндемии (в
почвах 15,68 ± 4,42 г/кг, в растениях 16,62 ± 6,43г/
кг), не отличается от таковой на контрольных
территориях (в почвах 15,29 ± 6,77 г/кг, в
растениях 12,6 ± 5,78 г/кг), тогда как содержание
стронция превышено в районе Урова (в почвах
593 ± 245 мг/кг, в растениях 72,8 ± 31,6 мг/кг) по
сравнению с фоновыми участками (в почвах 326
± 111 мг/кг, в растениях 36,6 ± 15,7 мг/кг) [2].

Одной из гипотез развития болезни Кашина-
Бека являлась фосфатно-марганцевая.
Установлено повышенное в 2,4 раза содержание
подвижных форм фосфатов в почвах районов
эндемии. А в продуктах растительного и
животного происхождения (пшеничной муке,
капусте, картофеле, мясе), произведенных в
эндемичных районах, выявлено повышение в 1,5
раза уровня марганца. [4]. Вощенко А.В. с
соавторами разработали экспериментальную
модель и установили, что избыточное поступление
марганца в организм приводит к активизации
деятельности остеокластов и к преждевременному
обызвествлению зоны роста, замедлению роста
кости, развитию артропатий [1].

Таким образом в настоящее время
доминирующей теорией развития заболевания
является: Se-дефицитная и фосфатно-марганцевая,
которые требуют дальнейшего исследования.
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УДК 794.1:159.955
Митин Н.А.
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА - ДОСТУПНЫЙ,
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская
академия МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

Ходьба с  палками называется в
международной практике Nordic Walking, в
переводе -  нордическая ходьба,  она же
скандинавская, финская или северная.

Для нашей страны скандинавская ходьба
- сравнительно молодой вид двигательной
активности, получивший распространение в
практике лечебной физической культуры,
частично в практике спортивной подготовки
лыжников и биатлонистов как средство
тренировки в летнее время.  В России
скандинавская ходьба стала популярной в
среде пожилого возраста как средство
оздоровления и активного отдыха с 2002 г.
Люди в возрасте 65 лет и старше, ведущие
малоактивный образ жизни,  а  также
страдающие неинфекционными заболеваниями,
могут значительно улучшить здоровье за счет
повышения уровня физической активности.
Регулярная физическая активность является
решающей для сохранения здоровья лиц всех
возрастных групп. Людям пожилого возраста
для сохранения здоровья и творческого
долголетия необходима сбалансированная
двигательная активность, учитывающая их
психофизические особенности и потребности,
направленная на приостановление процессов
преждевременного старения. Инволюционные
изменения сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата и других
систем не позволяют лицам старшего возраста
выполнять многие физические упражнения, так
как они могут вызвать перенапряжение
организма и стать толчком к негативным
изменениям в нем [1].

Чем полезна скандинавская ходьба в
медицинском аспекте? Два финна - тренер
Маури Репо и лыжник Марко Кантанева -
независимо друг от друга обнаружили не только
спортивную, но и оздоровительную ценность
скандинавской ходьбы. Проведенные научные
исследования лиц занимающихся скандинавской
ходьбой доказали оздоровительный эффект
скандинавской ходьбы:

• положительно влияет на общий уровень
физической подготовленности занимающихся,
способствует улучшению работы сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, опорно-
двигательного и вестибулярного аппарата,
является эффективным средством коррекции
осанки и телосложения;

•  активно используется в программах лечебной
физической культуры; а в настоящее время -
в реабилитации после перенесенной COVID
инфекции;

• доступна и безопасна для людей различного
возраста с различным уровнем физической
подготовки в связи с простотой двигательных
операций и наличием в основе техники навыка
ходьбы как природной способности человека;

• имеет не только большое практическое
значение как средство оздоровления,
реабилитации и рекреации, но и существенный
социальный эффект,  так как повышает
уровень психического здоровья занимающихся,
формирует у них ценностное отношение к
физической культуре и основы здорового
стиля жизни;

• скандинавская ходьба активизирует не только
мышцы ног, но и мышцы    верхней части тела.
Около 90% всех мышц вовлечены в работу;

• сжигает до 46% больше калорий, чем обычная
ходьба, что способствует снижению массы
тела;

• улучшает работу сердца и легких, увеличивает
пульс на 10-15 ударов в минуту по сравнению
с обычной ходьбой;

• нормализует артериальное давление [2].
При правильно составленной тренировочной

программе эта разновидность спорта помогает
человеку избавиться от многих проблем,
вызванных заболеваниями кровеносной и
дыхательной системы, искривлением
позвоночника,  артрозах в суставах,
избыточном весе и многом другом.

Использование палок при норвежской
ходьбе создает повышенную нагрузку, которая
равномерно распределяется на весь костный и
мышечный скелет. Всего при использовании
палок в процессе ходьбы участвует около 90%
всех групп мышц человека. Таким образом,
достигается более эффективный результат и
большая польза для здоровья.

У людей, занимающихся этим видом
спортивной ходьбы, нормализуется тонус,
сердечный ритм, моторика тела, улучшается
мозговая активность. Этот вид спортивной
ходьбы является лучшим средством
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избавиться от боли в суставах и сколиозе, так
как палки способствуют снижению нагрузки
избыточного веса на опорно-двигательный
аппарат.

Занятие этим видом спорта происходит на
свежем воздухе, что также оказывает
неоспоримую пользу для здоровья. Пребывание
длительное время на природе нормализует сон,
помогает справиться с повседневным стрессом
и депрессией, вырабатывает волевые качества
у человека, а также омолаживает весь организм.
Не менее важным является и влияние
скандинавской ходьбы, которое она оказывает
на головной мозг.  В отличие от обычной
ходьбы, она активизирует деятельность всех
мозговых зон и способствует их нормальному
функционированию. У людей, долгое время
занимающихся этим спортом, наблюдается
улучшенная моторика и координация, улучшенное
кровообращение мозга, что способствует
обогащению нервных клеток полезными
веществами и их ускоренному восстановлению,
за счет повышенного синтеза нейротрофического
фактора мозга, способствующего росту и
созреванию нейронов головного мозга, и тем
самым препятствует старению мозга.

Лучшее время скандинавской ходьбы -
дневное, так как позволяет четко отслеживать
сложность рельефа. Слежение за правильной
постановкой конечностей и палок улучшает
память и нейтрализует стресс (переключение
внимания на новую задачу заставляет вас
забыть о нем).  При солнечных лучах
синтезируется витамин D, который участвует
в процессе достижения баланса холестерина и
глюкозы. Важно чтобы ходьба   должна
занимать не менее 40 минут времени каждый
день.  Скандинавская ходьба исправляет
нарушения осанки и улучшает чувство
равновесия, сжигает большой объем калорий
(километр, пройденный методом скандинавской
ходьбы, сжигает 100 килокалорий).
Фактически, лицам, имеющим избыточную
массу тела ,  способствует избавиться от
лишнего веса.  Скандинавская ходьба
равномерно загружает мышцы верхней и
нижней части корпуса.  Рекомендуемая
скорость - не менее 6-7 километров в час.

Противопоказания для скандинавской
ходьбы касаются тех, кто страдает:
• хронической сердечной недостаточностью;
• недавно перенесенным инфарктом;
• осложнениями при больших сроках

беременности;

• прогрессирующим тромбофлебитом;
• гемофилией;
• заболевания суставов с нарушением их

функции;
• острым заболеванием почек;
• травмы суставов;
• высокой артериальной гипертензией;
• любыми хроническими декомпенсированными

заболеваниями.
Скандинавская ходьба в России.
"Как правильно заниматься скандинавской

ходьбой с палками?" - этот вопрос интересует
многих наших соотечественников с 2004 года
- когда новый "вид спорта" завоевал не только
Скандинавию, но и весь мир. Популярность
"скандинавского трекинга" распределилась по
пространству нашего государства неравномерно.
В Москве 3 000 000 адептов скандинавской
ходьбы, в Санкт-Петербурге - 500 000, в
Екатеринбурге - 200 000, в Набережных челнах -
150 000, в Казани - 100 000. Статистика
Забайкальского края отсутствует.

Цель работы. Оценить пользу и вред
скандинавской ходьбы через личный опыт
занятий. Во время первой волны пандемии
коронавирусной инфекции в  условиях
вынужденной изоляции и гиподинамии мы
семьей занимались обычной ходьбой на
территории базы "Высокогорье",  также
выручал в плане физической нагрузки дачный
участок. Заметных успехов от ходьбы как-то
не ощущалось.  Ранее я в течение 10 лет
занимался лыжами: способом "коньковый ход",
однако неудачное падение с повреждением
мениска и крестообразной связки исключили
возможность продолжить эти занятия. В
поисках выхода возникла идея попробовать
заниматься скандинавской ходьбой с палками.
Целью исследования - явилось: действительно
ли методика скандинавской ходьбы является
эффективной в восстановлении физической
активности в условиях гиподинамии во время
самоизоляции при пандемии. После изучения
проблемы в интернете идея
материализовалась: были приобретены палки
сначала себе, потом и членам семьи, которые
увидели эффективность данного вида
физической нагрузки на моем примере. Ходьба
по дорожкам "Высокогорья" приносила
удовольствие, исчезли боли в суставе, возникло
ощущение физической бодрости, хорошего
настроения. Однако с появлением снежного
покрова с "Высокогорья" нас стали активно
вытеснять биатлонисты школы олимпийского
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резерва, мотивируя, что палками нарушаем
лыжню. Пришлось искать другую спортивную
площадку. Выбор пал на стадион "СибВО" и
окружающий его лесной массив. С конца
октября мы продолжили ходьбу с палками на
новой площадке, причем время ходьбы было
70-90 минут. Пройденное расстояние, время и
расход калорий осуществлялся с помощью
трекера, установленного на смартфоне.

Таким образом: хождение с палками в
течение трех месяцев заметно изменили мое
физическое и психо-эмоциональное состояние:
• появилось ощущение физической силы в

мышцах;
• нормализовалось артериальное давление (без

применения антигипертензивных средств),
ранее приходилось прибегать к приему
анаприлина, эдарби, престариума);

• практически исчезла одышка при быстрой
ходьбе и подъеме в гору;

• появилось ощущение психоэмоционального
подъема:

• уменьшилась масса тела на 1,5 кг., без
соблюдения низкокалорийной диеты;

• улучшился сон;
• заметно улучшилась моторика и координация

движений;
• отсутствовало чувство усталости при

прохождении 5-6 километровой дистанции
быстрым шагом.

Заключение.  Скандинавская ходьба
приносит пользу абсолютно всем, начиная от
спортсменов,  стремящихся постоянно
поддерживать отличную физическую форму, и
заканчивая людьми со слабой физической
подготовкой, далеких от спорта и физкультуры.
Гендерных отличий скандинавская ходьба
также не имеет.

Скандинавская ходьба в России набрала
ошеломляющую популярность и это неспроста,
ведь этот вид спорта универсален и доступен
каждому.

Скандинавская ходьба объединяет людей,
увлеченных стремлением к здоровому образу
жизни. Здоровье каждого отдельного человека
- огромное достояние, утратив которое, очень
трудно или вообще невозможно восполнить.
Эта ценность не является сугубо личной для
каждого. Здоровье индивидуумов определяет
множество социальных аспектов и проблем,
которые отражают благополучие общества в
целом. Таким образом, здоровый человек -
здоровое государство [3].

Выводы.  Скандинавская ходьба
действительно укрепляет физическое здоровье,
дает положительные эмоции:
• скандинавская ходьба является одной из

наиболее подходящих форм физической
деятельности для людей старшей возрастной
группы, в силу своей функциональности,
безопасности и доступности, финская ходьба в
таком случае является очень перспективным
направлением так как позволяет достичь еще
большего тренировочного эффекта, поскольку
при такой ходьбе задействованы все крупные
мышцы так же, как и в беговых лыжах;

• скандинавская ходьба - доступный,
эффективный и недорогой способ поддержания
физической формы в условиях самоизоляции
при пандемии новой коронавирусной инфекции;

• с целью сохранения и укрепления физического
и духовного здоровья можно рекомендовать
скандинавскую ходьбу не только возрастной
категории населения, но и молодым людям.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Евсеева О.Э.  Адаптивная физическая

культура в геронтологии. М.: Советский
спорт, 2010 - 164 с.

2.  Кантанева М. Скандинавская ходьба -
оздоровительный фитнес. М.: Юрайт, 2014. -
84 с.

3.  Уткина И.А. Скандинавская ходьба: приятное
знакомство // Физкультура и спорт - 2014. №
8 - С.18-21
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ЮБИЛЕЙ

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА БУБЕНКО

Живая легенда
травматологии Забайкалья

Мария Васильевна Бубенко (Середкина) в
этом году отмечает славный юбилей. Она -
непосредственный участник всех тех событий
в Забайкальском крае, которые подняли одну
из сложнейших хирургических специальностей
- травматологию-ортопедию на сегодняшнюю
высоту. Мой  рассказ - о ее жизненном пути,
непростом, наполненном смыслом и
освященным огнем и теплом ее души и сердца.

Мария Бубенко родилась 19 октября 1940
года в селе Юмурчен Тунгокоченского района
Читинской области. Ее отец погиб в 1941 году
в боях под Москвой в звании лейтенанта, так и
не увидев свою родную дочь. Мама всю жизнь
занималась семьей и домом, воспитала и
вырастила шестерых детей - двух сыновей и
четверых дочерей. Времена были сложные, оба

родных брата трагически погибли, не дожив до
тридцати лет. Медицина прочно вошла в жизнь
семьи Марии Васильевны после ее поступления
в Читинский медицинский институт. Сейчас ее
дело успешно продолжает и развивает родной
племянник - врач Скорой медицинской помощи
в Чите Игорь Павлович Ланцев, а также его
сын Евгений, работающий в Институте им.
Склифосовского врачом-реаниматологом.

Обучение в мединституте давалось
молодой, жаждущей знаний и жизни, студентке
легко. Она закончила ЧГМИ в 1964 году, это
был шестой выпуск нового медицинского
института, который с течением времени стал
ведущим ВУЗом Сибири и России. Перечислю
всем нам известных однокурсников Марии
Васильевны, ставших легендарными врачами
или преподавателями, нашими учителями:
Алексей Хворов,  Олег Давыдов,  Виктор
Лутцев, Владимир Сизоненко, Еши Цыбиков,
Рафаэл Свирский, Константин Прудников, Юрий
Котов, Ким Ральдин, Алла Серкина, Виктор
Сапрыкин, Валерий Столяров, Борис Закс,
Александр Самодуров, Борис Зайков, Тамара
Смолякова, Виктор Гончар и другие.

Закончив институт с золотой медалью, а
затем клиническую ординатуру на базе
Городской больницы № 1, Мария Васильевна
первые самостоятельные шаги в хирургии
делала в военном госпитале Чита-46,
заведовала хирургическим отделением в
течение полутора лет. С 1968 года она -
ассистент кафедры госпитальной хирургии
ЧГМИ (заведовали кафедрой доцент Гудимов,
затем Марк Рожинский).  С 1977 года -

Слева внизу: Н.Н. Трибурт, Д.И. Даренский, М.В. Бубенко
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ассистент кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии. Совершенствовала
свои практические навыки в хирургии,
травматологии, зачастую по дежурству приходилось
оказывать помощь детям всех возрастов. Своим
первыми Учителями считает Трибурт Нину
Николаевну и Булдакову Анну Алексеевну.

Вместе с обширной практикой в работу
Марии Васильевны прочно вошла наука.
Увлечение стало смыслом жизни, основой
дальнейших открытий и новых монографий и
методических пособий,  помогло тысячам
пациентам сохранить здоровье и жизнь. В 1989
году Бубенко становится доцентом кафедры,
основные научные исследования ее связаны с
изучением проблем электротравмы, политравмы
и травматического шока.  Закономерным
итогом работы стала кандидатская диссертация
на тему "Хирургическое лечение электротравм"

и монография "Электротравма", востребованная
хирургами нашей страны и даже мира.
Диссертация была защищена в Челябинске, но
от предложения переехать из Читы, Бубенко
ответила решительным отказом.

В 1988 году, когда случилось страшной
землетрясение в Спитаке (Армения), Мария
Васильевна была на специализации в Ереване,
что в ста километрах. Ее практический опыт и
научные наработки тогда спасли не один
десяток пострадавших, которых спасли из-под
завалов. Она читала методические лекции по
правильной хирургической тактике при
компрессионной травме и шоке, что реально
помогало местным хирургам ориентироваться
и выбирать правильную тактику. Никогда она
не сможет забыть женщину, которую откопали
и спасли на десятый день после трагедии.
Чтобы спасти своего грудного ребенка,

С коллегами и студентами, в центре - ректор ЧГМИ В.Н. Иванов

С любимым преподавателем
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женщина последние дни кормила его своей
венозной кровью…

Мария Васильевна имеет  высшую
категорию по травматологии-ортопедии и по
хирургии,  в 2008 году удостоена звания
"Заслуженный работник здравоохранения
Читинской области". Она успешно внедрила
методы лечения больных с политравмой и
шоком в работу реанимационных бригад скорой
медицинской помощи в Чите. В течение многих
лет М.В. Бубенко являлась экспертом
страховых медицинских компаний по лечению
больных т равматологического профиля,
специалистом по сложным экспертизам. Она -
автор 150 (!) научных публикаций, в т. ч.
монографий, шести учебно-методических
пособий. Встречалась в своей жизни и с
всемирно известными хирургами: в
Красноярске, во время специализации, Войно-
Ясенецкий подарил ей монографию "Очерки
гнойной хирургии", это было за год до смерти
великого хирурга-архиепископа.  А в
Новосибирске сам Федор Углов подписал ей
книгу по лечению портальной гипертензии.

Когда мы в свое время обучались на
кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ,
Мария Васильевна буквально поражала нас
своей особенной манерой преподавания -
высокий профессионализм, смешанный с
юмором, иронией и еще черт знает с чем!
Лекции она читала великолепно,  была
прирожденным оратором. Она была
неповторима, впрочем, как и сейчас…

Бубенко сразила меня наповал еще раз,
совсем недавно.  В свои восемьдесят лет
Мария Васильевна, как и раньше, легко и
непринужденно...  работает травматологом-
ортопедом Краевого врачебно-физкультурного
диспансера в Чите.  Она по прежнему
неповторима и экстравагантна, очень элегантна
и заботлива по отношению к свои маленьким
пациентам, которые годятся ей в правнуки. До
сих пор заботливо ведет летопись своего
"звездного" курса в виде фотоальбома,
регулярно инициирует встречи однокурсников.
Правда,  несколько лет назад на встречу
пришло всего пять человек... "Живая легенда
травматологии" Забайкалья, она и на нашей
встрече-интервью не присела ни на минуту,
отвечая еще на телефонные звонки.

Во врачебно-физкультурном диспансере
М.В. Бубенко работает уже с 1995 года,
консультируя все сложные и спорные случаи.

Активная жизненная позиция, как и раньше,
играет в ее жизни роль "первой скрипки", ведь еще
в институте она была секретарем комсомольской
организации. Дочь, Марьяна Ефимовна, пошла
по стопам матери, стала врачом акушером-
гинекологом, трудилась в военном госпитале.
Подросли уже два внука и внучка, стали
совсем самостоятельными людьми.

На мой взгляд, "жизненную батарейку"
Марии Васильевны Бубенко заряжают
следующие вещи: Любовь к жизни, Любовь к
медицине, Любовь к людям. Сама она говорит,
что все послевоенные дети - это особая каста
людей,  которые слишком рано стали
самостоятельными. Хобби тоже продлевает ее
жизнь - она очень любит книги, особенно
классику и стихи, а также любит путешествия
по нашей стране (совсем недавно побывала на
Красной Поляне в Сочи). Неоднократно бывала
за границей, где кроме новых впечатлений, ее
неизменно встречают бывшие ученики. Еще
обожает погулять в лесу возле стадиона СибВо,
а когда удается - пройтись по земле босиком
после дождя. На прикроватной тумбочке у нее
лежат томики любимых поэтов - Пушкина,
Тютчева и Омара Хайяма…

Алексей Саклаков,
член союза журналистов России

Автор статьи
с Живой легендой травматологии Забайкалья
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ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
МАКСИМОВНА

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,

Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!

Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать.

Учителем надо будет родиться
И только после этого - стать.

В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.

Учитель - профессия дальнего действия,
Главная на Земле!

К 75-летнему юбилею нашего учителя,
коллеги, друга…

Вот уже в течение многих лет мы имеем
счастье общения с этим замечательным
светлым человеком!

Ольга Георгиевна Максимова родилась
12 августа 1945 году в городе Иркутске в
семье молодых ученых и явилась достойным
продолжателем медико-биологической
династии: мама - молодой ассистент кафедры
биологии Иркутского медицинского института;
папа - аспирант того же института.  Бабушка
Ольге Георгиевны еще в довоенное время, в
начале прошлого века трудилась акушеркой в
городской больнице. С детства маленькая Оля
была приучена к учению и познаванию нового.
Со слов самой Ольги Георгиевны, процесс
чтения ей никогда не навязывался, и мама,
принося новую книгу,  как бы случайно
рассказывала о какой-то интересной ситуации
из этого произведения,  после чего ее
невозможно было не взять в руки и не
прочитать. В доме часто гостили интересные
известные люди.  Мама,  Александра

Александровна, была радушной хозяйкой, по
мнению коллег,  всегда отличалась
гостеприимством, открытостью, человеколюбием,
была способна понять и поддержать любого
нуждающегося в помощи, вне зависимости от
характера проблемы, дать необходимый совет.

При открытии медицинского института в
Чите,  Александре Александровне была
предложена должность заведующей кафедрой
биологии Читинского медицинского института,
куда она и переехала из Иркутска вместе с
дочкой. Ей принадлежит роль основателя
научной школы биологов, и, изучая в течение
многих лет клещей, получила международное
признание, являлась первым исследователем
эпидемиологии гамазовых клещей Восточной
Сибири. Александра Александровна в течение
34 лет была заведующей кафедрой биологии
Читинского государственного медицинского
института, позже - академии.  В Чите Ольга
Георгиевна окончила среднюю школу № 4 с
серебряной медалью и в 1966 году поступила
в медицинский институт, поскольку вопрос о
выборе будущей профессии был предопределен
с детства. Взросление и становление личности
происходило в атмосфере друзей из среды
преподавателей, медиков, артистов, просто
хороших людей,  готовых помочь,  что
несомненно, оказало влияние и на личностные
и профессиональные качества будущего врача
и педагога. Свое детство, взросление, начало
и продолжение профессионального поприща
Ольга Георгиевна рассказала в своей книге
"Между прошлым и будущим",  которую
написала совместно с Б.И. Кузником.

В обычной жизни Ольга Георгиевна очень
интересный человек, открытый собеседник,
практически нет темы, которую бы невозможно
было обсудить с ней, это и книги, искусство,
мир животных и растений.

С отличием окончила читинский
государственный медицинский институт, после
чего началась большая, новая, интересная
профессиональная жизнь.  Закончила
клиническую ординатуру по педиатрии, затем
аспирантуру и в 1977 году под руководством
профессора Четвертаковой Е.П. и профессора
Козлова В.А. в городе Хабаровск успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему:
"Особенности показателей крови у детей
Забайкалья". В течение нескольких лет Ольга
Георгиевна работала ассистентом кафедры
педиатрии на лечебном факультете, а после
открытия педиатрического факультета в 1990
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году стала заведующей кафедрой пропедевтики
детских болезней с курсом здорового ребенка
и уходом за детьми.  Ольгой Георгиевой
написано более 100 научных статей,
монографий, учебных и учебно-методических
пособий, являющиеся, важными источниками
научных и прикладных знаний для
практикующих врачей,  преподавателей,
студентов, аспирантов. Сложно сказать, что
для нее более ценно - работа врача или
преподавательская деятельность! Студенты,
независимо от уровня академической
успеваемости, с неподдельной теплотой и
признательностью отзываются о своем
учителе, отмечают доступность донесения
даже самой сложной информации, способность
интересно организовать учебный процесс,
доброту, простоту. Но и Ольга Георгиевна тоже
относится ко всем своим ученикам с любовью,
уважительно и внимательно. Проверяя работы
студентов, многие нюансы ответов умело и
необидно рассматривает в юмористическом
разрезе, зачастую фиксирует их "крылатые
фразы" в отдельно заведенных для этих целей
блокнот, все это дает возможность всем нам
еще раз поучиться и порадоваться столь
приятному и полезному взаимодействию с
нашим дорогим учителем. А скольким
врачевателям различного уровня,  от
современных корифеев медицины, деятелей
медицинской науки до рядовых врачей,
преподавателям педиатрии Ольга Георгиевна
подарила свои глобальные знания и
колоссальный профессиональный опыт!

На протяжении длительного времени Ольга
Георгиевна являлась куратором онкогематоло-
гического отделения до самого момента
перевода его в структуру Забайкальского
краевого онкологического диспансера. Коллеги
всегда делились с Ольгой Георгиевной
сложными клиническими ситуациями, уважали
ее профессиональный взгляд.  Бывшие
сотрудники отделения очень  трепетно
вспоминают годы совместной работы.

В настоящее время без Ольги Георгиевны
не проходят консилиумы по сложным детям с
патологией либо с подозрением на заболевание
системы крови, нарушениями гемостаза и,
несмотря на сложившуюся эпидемиологическую
ситуацию, пытаются узнать ее мнение по
непонятным больным по телефонной связи. За
многолетний добросовестный труд О.Г.
Максимова  имеет награды: "Отличник
здравоохранения РФ",  медаль ордена "За

заслуги  перед  Отечеством 2 степени", а также
многократно отмечена благодарностями и
грамотами.

Неоценимым вкладом в течение последних
лет стали выпущенные совместно с
профессором Кузником Б.И. монографии
"Гематология детского возраста" и
"Геморрагические и тромботические
заболевания и синдромы у детей и подростков".

В жизни Ольга Георгиевна всегда
контактна и доброжелательна, общение с ней
в рабочей и нерабочей обстановке всегда
отличается простотой и комфортом.

На хорошие, тонкие шутки отвечает всегда
живым, задорным смехом, который заставляет
забыть истинный возраст этого,  без
преувеличения, близкого друга. Одновременно,
этот человек глобален, имеет колоссальный
педагогический и клинический опыт,
неиссякаемый опыт наставничества, сохраняет
стремление к познанию нового во всех сферах
жизни. Также невозможно не отметить такие
обычные составляющие человеческие
качества нашей коллеги,  как честность,
порядочность,  справедливость, чуткость,
утонченность, приветливость, тактичность,
интеллигентность.

В настоящее время Ольга Георгиевна
продолжает выполнять полноценную
педагогическую нагрузку, активно руководить
студенческой научной работой, сохраняя при
этом бодрость духа,  настроя, продолжая
вносить свой неоценимый вклад в обучение и
воспитание студентов и в  целом в
Забайкальское здравоохранение.

Уважаемая,  любимая наша Ольга
Георгиевна! От всего сердца мы поздравляем
Вас с Вашим достойным юбилеем! Желаем
Вам здоровья, жизненного и профессионального
долголетия, творческого потенциала, чтобы
всего этого хватило на долгие, долгие годы!
Оставайтесь примером для руководства и
специалистов! Вы нужны нам всем: коллегам,
друзьям, студентам и маленьким пациентам!

С благодарностью и уважением,
сотрудники кафедры пропедевтики

детских болезней
Читинской медицинской академии
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ИНФОРМАЦИЯ

Сахаров А.В.
ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ
И НАРКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ", ПОСВЯЩЕННОЙ 40-ЛЕТИЮ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО
НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская
академия" МЗ РФ (ректор - д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев)

29-30 октября 2020 года в городе Чите в
онлайн-формате состоялась всероссийская
научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы психиатрии и
наркологии в современных условиях",
посвященная 40-летию Забайкальского
краевого наркологического диспансера.

Основной целью проведенной конференции
был обмен научными достижениями,
практическим опытом и обсуждение
актуальных проблем психиатрии, наркологии и
психотерапии.

Организаторами конференции выступили:
ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава
России, Научно-исследовательский институт
психического здоровья ФГБНУ "Томский
научно-исследовательский медицинский центр
Российской академии наук",  ФГБОУ ВО
"Читинская государственная медицинская
академия" Минздрава России, Министерство
здравоохранения Забайкальского края, ГАУЗ
"Забайкальский краевой наркологический
диспансер",  ГКУЗ "Краевая клиническая
психиатрическая больница им.  В.Х.
Кандинского". Конференция была организована
в формате образовательного мероприятия и
аккредитована Советом Непрерывного
медицинского образования.  Участники,
прошедшие обучение в полном объеме и
успешно выполнившие задания тестового
контроля знаний, получили 12 зачетных единиц
(кредитов),  обеспеченных Региональной
общественной организацией "Забайкальская
ассоциация психиатров".

В работе конференции приняли участие
более 150 представителей разных ведомств и
учреждений - научных работников, преподава-
телей ,  врачей и психологов,  работников

правоохранительных и контролирующих
органов.

Конференция собрала в онлайн-формате
ведущих ученых и специалистов из Москвы,
Томска, Иркутска, Барнаула и Улан-Удэ.

По материалам конференции выпущен
сборник тезисов докладов и научных
публикаций специалистов разных регионов
России и стран СНГ, он уже размещен в
Российском индексе научного цитирования.

Первый пленарный доклад сделал главный
врач Забайкальского краевого наркологического
диспансера,  к.м.н.  О.П. Дубинин.  Он
познакомил слушателей с историей организации
наркологического диспансера в Чите,
основными этапами развития наркологической
службы Забайкалья, современным состоянием
и перспективами дальнейшего развития.

Первый проректор, заведующий кафедрой
психиатрии,  наркологии и медицинской
психологии Читинской ГМА, д.м.н., доцент А.В.
Сахаров прочитал лекцию о проблемах в
диагностике злоупотребления алкоголем,
поделился опытом сотрудников кафедры в этом
вопросе, остановился на путях совершенствования
и объективизации диагностики этой нозологии.

Главный врач Краевой клинической
психиатрической больницы им. В.Х.
Кандинского, профессор кафедры психиатрии,
наркологии и медицинской психологии
Читинской ГМА, главный специалист-психиатр
Забайкальского края, д.м.н. О.П. Ступина
рассказала о работе психиатрической службы
региона в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, изменении основных
показателей, включая суицидальное поведение
населения.

От НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ был представлен актуальный доклад
по коморбидности аддиктивных состояний у
студентов. Авторами выступили Академик
РАН, д.м.н., профессор Н.А. Бохан и И.В.
Воеводин.

Доцент кафедры психиатрии, наркологии и
медицинской психологии Читинской ГМА,
заведующий отделением Краевой клинической
психиатрической больницы им. В.Х.
Кандинского, к.м.н. А.С. Озорнин представил
лекцию о дифференциальной диагностике и
терапии шизофрении и биполярного
аффективного расстройства.

Главный врач Республиканского
наркологического диспансера А.С. Михеев
сделал сообщение о программно-целевом
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подходе в выделении именных сертификатов по
медико-социальной реабилитации наркологических
больных в Республике Бурятия.

Заведующая кафедрой психиатрии и
наркологии Иркутской государственной
медицинской академии последипломного
образования, к.м.н., доцент О.В. Петрунько
поделилась опытом в лечении шизофрении при
COVID-19.

Заместитель главного врача по
организационно-методической и консультативной
работе Томского областного наркологического
диспансера Р.С.  Свириденко представил
интересное сообщение о региональном опыте
оказания помощи лицам, находящимся в
состоянии опьянения.

Интерес вызвал доклад главного врача
Психиатрической клинической больницы № 5
Департамента здравоохранения г. Москвы,
декана и заведующего кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН,
д.м.н. А.С. Березкина, который был посвящен
организации медико-социальной реабилита-ции
пациентов в условиях принудительного лечения.

От Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского с приветственным
словом выступила д.м.н. , профессор Т.В.
Клименко. Татьяна Валентиновна представила
содержательный доклад,  в котором был
озвучен целый комплекс вопросов - от важности
сохранения научной специальности
"наркология", образования специалистов в
области наркологии и многогранности
выполняемых ими функций до законодательного
регулирования их деятельности.

Завершили пленарное заседание
поздравление и сообщение д.м.н., профессора,
заслуженного врача РФ, Депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, заместителя Председателя
комитета по охране здоровья Н.В. Говорина.
Сообщение содержало основные направления
совершенствования законодательного
обеспечения оказания медицинской помощи
населению страны и решения проблемы
народосбережения.

Во второй день конференции была
проведена наркологическая секция. Перечень
обсуждаемых вопросов был весьма широк:
профилактика,  реабилитация и
межведомственное взаимодействие,
лабораторная диагностика потребления
психоактивных веществ и многое другое.

Доклады и лекции представили специалисты
Читы, Улан-Удэ, Томска, Барнаула и Москвы.

Теплые слова в адрес главного врача и
коллектива лечебного учреждения были
сказаны всеми присутствующими.

Участники конференции и гости отметили
положительный опыт проведения мероприятия
в таком смешанном формате и высказали
надежду возвращения к привычной форме
организации научных конференций в ближайшее
время.

Стоит отметить,  что коллектив
Забайкальского краевого наркологического
диспансера в ходе проведенной конференции
продемонстрировал серьезные достижения в
своей многогранной деятельности и поделился
планами на дальнейшее развитие
наркологической службы Забайкальского края.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия ежеквартального

научно-практического журнала "Забайкальский
медицинский журнал" принимает материалы
для публикации по следующим рубрикам:
- вопросы организации здравоохранения;
- клинические лекции;
- новые медицинские технологии;
- в помощь практическому врачу;
- случаи из практики;
- краткие сообщения.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция "Забайкальского медицин-

ского журнала" просит внимательно озна-
комиться с нижеследующими положения-
ми по изданию журнальных публикаций

Статья должна быть представлена в пе-
чатном виде и на электронном носителе в фор-
мате MS Word (любой версии).

Бумажный вариант статьи должен быть
напечатан на одной стороне листа А4 через 1,5
интервала, шрифт Times New Roman, кегль - 14.
Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - каждое не менее 20 мм.

Объем публикаций по вопросам организа-
ции здравоохранения не должен превышать 5-
7 страниц, лекций - 12-15 страниц, случаев из
практики  - 2-4 страниц, кратких сообщений -
2-3 страниц.

Структура оригинальной статьи.
Титульная часть статьи должна содер-

жать: название статьи, фамилию и инициалы
автора(ов), наименование организации.

Основной текст статьи должен структур-
но строиться в следующем порядке: введение;
цель исследования; методы и материалы; ре-
зультаты и обсуждение; заключение; список
литературы.

Единицы измерения, характеристики и по-
казатели изучаемых явлений должны быть
представлены в единицах единой метрической
системы.

Таблицы, диаграммы и рисунки помеща-
ются в тексте по ходу изложения. Иллюстра-
тивный материал должен быть пронумерован
и снабжен подписями.

Цитируемая литература приводится в ал-
фавитном порядке (русские, затем иностран-
ные источники) в соответствии с действующим
ГОСТом. В тексте статьи литературные ис-
точники проставляются цифрами в квадратных
скобках, соответственно списку.

Вся ответственность за достоверность
представленных данных возлагается на авто-
ра(ов) статьи.

Статьи, не соответствующие указанным
требованиям, к опубликованию не принимаются.

Правила направления статьи
1. Файл статьи (в формате MS Word) отправ-

ляется по электронной почте на е-mail
chgmazabmed@mail.ru;

2. В распечатанном виде (с визой  члена редкол-
легии на первой странице) материалы для опуб-
ликования сдаются в редакцию по адресу:

672000,  г. Чита, ул.  Горького, 39-а, ЧГМА,
каб. 231.


