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Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Смирнов И.Е.

90 лет Союзу педиатров России
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
Ломоносовский просп., д. 2, стр. 1
Представлен краткий анализ истории и развития педиатрических сообществ России, указаны основные этапы
учреждения Союза педиатров России, отражены особенности законотворческой, образовательной, издательской, международной и научно-просветительской деятельности ведущего профессионального объединения российских педиатров, а также конкретные примеры их деятельности по защите прав и охране здоровья детей.
Показано, что исторически значимым является научное обоснование государственной системы охраны здоровья детей, которая доказала свою высокую эффективность, многократно обсуждалась и совершенствовалась
на конгрессах и съездах Союза педиатров России. Основу новой системы охраны здоровья детей составили государственный характер, профилактическая направленность, приоритет первичного медицинского обслуживания детей врачом-педиатром по участковой схеме. Особое внимание в статье уделяется усилиям педиатров
России по выстраиванию эффективной системы медико-социальной помощи детскому населению.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Союз педиатров России; история педиатрии; социальные инициативы; охрана здоровья детей; права детей; медико-социальная помощь; научная деятельность; профессиональное педиатрическое
сообщество.
Для цитирования: Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Смирнов И.Е. 90 лет Союзу педиатров России. Российский педиатрический журнал. 2017; 20(1):4-11. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20-1--4-11

Baranov A.A., Albitskiy V.Yu., Smirnov I.E.
ON THE OCCASION OF 90-TH ANNIVERSARY OF THE UNION OF PEDIATRICIANS OF RUSSIA
Federal State Autonomous Institution «National Scientific and Practical Center of Children’s Health» of the Ministry of Healthcare of
the Russian Federation, 2, bld. 1, Lomonosov avenue, Moscow, 119991, Russian Federation
There is presented a brief analysis of the history and development of pediatric societies of Russia, there are shown the
main stages of the establishment of the Union of pediatricians of Russia. There are reflected peculiarities of the legislative, educational, publishing, international, scientific and tutorial activities of the leading professional association of
Russian pediatricians, concrete examples of their efforts to protect the children’s rights and health are given. Scientific
substantiation of the state system of children’s health, which has proven to be highly effective, was both repeatedly discussed and improved on Congress and Convention of the Union of pediatricians of Russia, was shown to be historically
important. The basis of the new children’s health care system was consisted of the state nature, preventive orientation,
the priority of primary medical care for children as a pediatrician according to the district scheme. Particular attention
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90 лет назад в Советском Союзе возникло профессиональное сообщество детских врачей, которое
сыграло выдающуюся роль в развитии педиатрии и
построении государственной системы охраны здоровья детей, доказавшей в XX веке свою высокую эффективность и ставшей примером для создания аналогичных служб охраны детского здоровья во многих
странах мира. «Вся история Союза педиатров — это
пример беззаветного служения благороднейшему делу — сохранению и укреплению здоровья детей великой России»1.
Первые профессиональные объединения детских
врачей возникли еще в конце XIX века в России и
других странах Европы. Они объединяли педиатров
и других специалистов для решения актуальных проблем диагностики, лечения, профилактики детских
болезней, укрепления здоровья детей, распространения передового опыта, координации научных исследований. Первое общество детских врачей России
было создано в 1885 г. в Санкт-Петербурге по инициативе руководителя кафедры детских болезней
Военно-медицинской академии, проф. Н.И. Быстрова. Петербургское общество детских врачей работало
в соответствии с Уставом, который был дополнен в
1904 г. Общество «служило успехам педиатрии и коллегиальному сближению врачей, занимающихся этой
отраслью медицинской науки». С этой целью его члены должны были следить за развитием педиатрии, физическим воспитанием детей; обращать внимание на
эпидемические болезни и меры по предупреждению
их распространения. Они рассматривали вопросы,
касавшиеся специальности, согласования врачебной
деятельности с административными учреждениями,
земствами, благотворительными обществами; поддерживали связь между врачами на началах уважения
к науке и своему званию. Результаты научных трудов
члены Общества печатали в периодических изданиях
либо в своем специальном органе.
В 1892 г. было образовано Московское общество
детских врачей. Его основателем и первым руководителем был директор детской клиники медицинского
факультета Московского университета Нил Федорович Филатов — основатель отечественной научной
клинической педиатрии. К этому времени в Москве
— «колыбели высшего образования в России» и «колыбели медицинских обществ» функционировало
уже 14 медицинских сообществ. Учредителями Московского общества являлись 30 докторов, в том числе Н.Ф. Филатов, С.И. Веревкин, А.Э. Гиппиус, Н.С.
Корсаков, Н.Ф. Миллер, А.А. Остроглазов и др. Они
приняли Устав Московского общества детских врачей, в котором сформулировали цель, состоявшую в
«научной разработке вопросов, как теоретических,
так и практических, относящихся к области педиатрии».
Позже научные общества детских врачей возникли и в других городах России, прежде всего там, где
имелись педиатрические кафедры при университетах (в 1900 г. в Киеве, в 1912 г. в Казани). В 1908 г.
Союз педиатров России. М., 2009. С. 2.
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харьковский проф. И.В. Троицкий предложил проект
Устава Общества детских врачей России. Цель Общества состояла в научно-практической разработке
учения о детских болезнях как самостоятельной отрасли клинической медицины. Членами Общества
могли быть все русские врачи, вносившие в кассу
Общества перед началом каждого съезда 10 рублей.
Его члены делились на членов-учредителей, действительных членов, членов-корреспондентов из
иностранных врачей и почетных членов. Оно должно
было иметь печать с надписью «Общество детских
врачей России». Обществу предоставлялось право
издавать «Дневник» съезда, Труды съезда и «Журналы Правления».
Именно проф. И.В. Троицкий первым выдвинул
идею о созыве I Всероссийского съезда детских врачей и принял на себя значительную часть хлопот по
его организации. Ему же принадлежит инициатива
организации I Международного съезда детских врачей. В течение четырех лет (1907—1911) он неоднократно выступал в печати и вел активную переписку
с видными педиатрами России и Западной Европы.
И.В. Троицкий разослал проект Устава Международного общества (ассоциации) детских врачей на французском языке, а доктор E. Perier опубликовал его на
страницах французского журнала «Annales de medicine et chirurgie infantile» в № 8 за 1907 г.
В октябре 1912 г. в Париже состоялся I Международный конгресс педиатров, а 27-31 декабря 1912 г.
в Петербурге прошел Первый Всероссийский съезд
детских врачей. Это был единственный в дореволюционной России съезд педиатров. Председателем
съезда был избран создатель Петербургской детской
больницы им. принца Петра Ольденбургского К.А.
Раухфус, выступивший с приветственным словом:
«Потребность в единении русских педиатров давно
уже назрела и осуществилась основанием обществ
детских врачей в Москве, Петербурге, Харькове, Киеве, и теперь показалось своевременным раскинуть
пределы единения шире, обнимая ими всю Россию
созывом всероссийских съездов и основанием Всероссийского общества детских врачей». На этом
первом съезде детских врачей центральное место занимали доклады о детской смертности — актуальной
в то время проблеме. «Вопросы, касающиеся нарождающегося населения и тесно связанные с благосостоянием нашего обширного государства, привлекли
громадный съезд детских врачей». Особое внимание
на съезде привлек доклад Г.Н. Сперанского «Опыт
устройства и ведения специальной лечебницы для
детей грудного возраста», где он высказал мысль
о необходимости работы педиатра при родильных
учреждениях в целях успешной борьбы с детской
смертностью. «Чем-то свежим повеяло от доклада
Г.Н. Сперанского, побуждаемого искренней любовью
и давнишним интересом к жизни грудного ребенка,
и положившего начало специальному уходу за новорожденными в Москве в Абрикосовском роддоме.
Жизнь новорожденного ребенка давно уже требовала
особого внимания и спецухода».
На этом же съезде было внесено предложение об
основании Всероссийского общества детских врачей
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и представлен проект его Устава. Однако до революции этому проекту не суждено было осуществиться.
Несмотря на то что в 1925—1926 гг. Общество
детских врачей юридически еще не было оформлено, тем не менее, обнаружен отчет М.М. Райц о деятельности Общества за упомянутые годы, при этом
автор пишет о 34-й годовщине существования организации, т.е. она вела отсчет от даты создания Московского общества детских врачей. В 1927 г. был
принят Устав, согласно которому Общество детских
врачей Союза ССР создавалось с «целью объединения проживающих на территории СССР врачей, работающих в области педиатрии, педологии и охраны
материнства и младенчества (ОММ) для совместной
разработки как теоретических, так и практических
вопросов в указанных областях». Для осуществления
этой цели Общество имело право устраивать съезды
детских врачей, публичные чтения, лекции, диспуты;
организовывать научные наблюдения, поездки, сбор
материалов; устраивать лаборатории, библиотеки,
музеи и выставки по педиатрии и смежным с нею областям; издавать труды, протоколы и отчеты, а также
сочинения в области изучения детских болезней, выпускать периодические издания по вопросам педиатрии; объявлять конкурсы и присуждать премии за
научные работы, написанные гражданами СССР по
вопросам педиатрии. Общество должно было иметь
печать с изображением своего наименования. Его
деятельность распространялась на всю территорию
СССР, при этом республиканские и местные общества имели право входить в состав Общества детских
врачей СССР. В этой связи акад. Г.Н. Сперанский
писал: «Состоять членом Общества — это честь, за
которую надо бороться, которой надо дорожить» ибо
заседания Общества «расширяют кругозор врачей,
будят критическую мысль и стимулируют поиски новых знаний»2.
На съездах, которым придавался преимущественно научный характер, а организационные вопросы
имели сравнительно ограниченное место, происходило объединение всех педиатров. В промежутках
между съездами в Москве и Ленинграде работали
самостоятельные общества детских врачей. Они вели борьбу «за лицо педиатрических факультетов,
которые взяли линию на обучение детского врача на
базе широкой общей теоретической подготовки», добились издания объединенного журнала «Советская
педиатрия» и создания в 1933 г. Общества детских
врачей РСФСР.
Первый председатель правления Всесоюзного общества детских врачей был избран на Vсъезде педиатров в 1935 г., им стал выдающийся ученый-педиатр,
проф. А.А. Кисель. Впервые в истории педиатрических съездов центральное место было уделено организации детского здравоохранения. Тематику съезда
составили вопросы лечебной помощи детям, здравоохранения в школе, детского питания, а также проблемы патогенеза острых и хронических расстройств
Ч у м а е в с к а я О.А. Деятельность Г.Н. Сперанского во Всесоюзном научном обществе детских врачей. Педиатрия. М.: Медицина,
1963; 2: 6.

2

пищеварения питания у детей (доклады профессоров
Г.Н. Сперанского, М.С. Маслова, А.Ф. Тура, В.О. Мочана), борьбы с детскими инфекциями (доклады профессоров А.И. Доброхотовой, Н.М. Николаева, А.А.
Колтыпина, Ю.А. Менделевой, И.В. Цимблера, М.Г.
Данилевича, Е.И. Бермана и др.). А.Ф. Тур в своем
докладе на съезде впервые представил результаты
наблюдений по вскармливанию новорожденных и
грудных детей, на основании которых он разработал
нормы рационального питания. Съезд вынес решение о необходимости строительства новых детских
больниц и детских отделений при общих больницах
с выделением карантинных отделений и изоляторов
с целью борьбы с внутрибольничной инфекцией. Делегаты V съезда приняли резолюцию о работе Общества детских врачей, согласно которой для завершения организации Общества необходимо «оформление
Общества детских врачей во всех союзных республиках по типу Общества детских врачей РСФСР, охватить отделениями Общества все основные области и
АССР». Съезд поручил Правлению Всероссийского
общества детских врачей начать оформление Обществ детских врачей союзных республик.
В начале января 1940 г. Общество детских врачей
РСФСР было реорганизовано во Всесоюзное общество, построенное по принципу ассоциации обществ
детских врачей союзных республик. Согласно решению V Всесоюзного съезда и разрешению Наркомздрава СССР, вплоть до VI Всесоюзного съезда
детских врачей, обязанности правления Всесоюзного общества выполняло правление Всероссийского
общества. Перед отделениями Общества детских
врачей в текущем году стояла основная задача — помощь органам здравоохранения в борьбе за дальнейшее снижение детской заболеваемости и смертности.
С началом Великой Отечественной войны Общество детских врачей перестроило свою работу по сохранению жизни и здоровья детей в соответствии с
задачами военного времени. Проводились организационные мероприятия по улучшению медицинского
обслуживания местного и эвакуированного детского
населения, санитарного состояния школ, общежитий
и других учреждений. Преодолевая трудности военного времени, демонстрируя трудовой энтузиазм и
высокую ответственность педиатрическое сообщество не допустило возникновения эпидемии детских
инфекций.
VI Всесоюзный съезд детских врачей проходил в
Москве с 26 мая по 1 июня 1947 г. и явился большим
общественным событием в жизни отечественных педиатров. Съезд был посвящен 100-летнему юбилею
со дня рождения Н.Ф. Филатова и избрал своим председателем его ученика, основателя и первого директора ГНИОММ, впоследствии НИИ педиатрии АМН
СССР, а также кафедры детских болезней ЦИУВ
(РМАПО) акад. Г.Н. Сперанского.
Он возглавлял Общество в течение 25 лет, вплоть
до избрания председателем Общества в 1962 г. на
состоявшемся VIII съезде акад. Ю.Ф. Домбровской,
которая руководила работой Всесоюзного общества
детских врачей на протяжении 10 лет. Сменил ее на
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этом важном посту акад. М.Я. Студеникин — директор НИИ педиатрии АМН СССР, который возглавлял
общество вплоть до распада страны.
В феврале 1994 г. была проведена учредительная
конференция, на которой был создан Союз педиатров
России, как преемник Всесоюзного и Всероссийского обществ детских врачей, что свидетельствовало о
преемственности традиций профессиональных сообществ педиатров дореволюционной, советской и современной России. Председателем Исполкома Союза
педиатров был избран член-корр. РАМН Александр
Александрович Баранов.
Союз педиатров России обеспечил ежегодное
проведение Конгрессов педиатров, а раз в 4 года —
съездов. Детские врачи на этих ежегодных собраниях
привлекали внимание законодательной и исполнительной власти, органов здравоохранения, широкой
общественности, СМИ к самым острым проблемам
детского здравоохранения и охраны здоровья детей.
Результатом самоотверженной деятельности российских врачей стало то, что педиатрическая служба оказалась единственной в отечественном здравоохранении, которая не допустила роста смертности
— основополагающего показателя здоровья детского
населения. Более того к концу 90-х годов наметилась
тенденция снижения младенческой смертности, к настоящему времени ее уровень по сравнению с советским периодом снизился почти в 2 раза.
В связи с юбилеем нам бы хотелось отметить
историческое значение деятельности Союза педиатров России. В первую очередь считаем важным
выделить принцип деятельности этого профессионального объединения российских детских врачей
— они никогда не ограничивались обсуждением и
решением проблем охраны здоровья детей только
вопросами научного и клинического характера, но
неизменно придавал им общественное, социальное
и организационное звучание. В этом контексте исторически значимым является научное обоснование
государственной системы охраны здоровья детей, которая доказала высокую эффективность, многократно обсуждалась и совершенствовалась на конгрессах
и съездах Союза педиатров России. В основу новой
системы охраны здоровья детей были положены три
фундаментальных принципа: государственный характер, профилактическая направленность, приоритет первичного медицинского обслуживания детей
врачом-педиатром по участковой схеме. Здесь же
уместно напомнить, что в заключительных документах Международной конференции ВОЗ по первичной
медико-санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 г.) было
особо отмечено, что в СССР в первой половине XX
века была создана лучшая в мире система детского
здравоохранения, обеспечивающая быструю, квалифицированную, бесплатную помощь детям с первого
дня болезни.
Несомненным историческим достижением государственной системы охраны здоровья детей явилось
то, что впервые в мире в нашей стране первичную
врачебную помощь детям стали оказывать педиатры,
подготовленные на специальных факультетах медицинских вузов. Первый педиатрический факультет

был организован во 2-м Московском медицинском
институте (ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова) в 1930 г.
Одним из организаторов этого факультета был первый председатель Всесоюзного общества детских
врачей, проф. А.А. Кисель.
Исторический опыт показал, что отечественная
система подготовки детских врачей на специальных
факультетах и оказание первичной медицинской помощи детям врачом-педиатром полностью оправдала
себя. Она является достижением отечественной медицины, ее весомым вкладом в мировую систему медицинского обеспечения детей. Именно по этой причине западная модель оказания медицинской помощи
детям врачом общей практики, настойчиво пропагандируемая некоторыми ее адептами, встретила решительный отпор не только со стороны педиатров, но и
широкой общественности.
Выдающимся достижением российских педиатров стало то, что они сумели в XX веке сохранить
для России миллионы детских жизней. В конце XIX
века каждый третий новорожденный не доживал до
года, каждый второй — до 5 лет. Благодаря разработанному и реализованному в 90-е годы региональному подходу удалось добиться существенного снижения младенческой смертности.
Сегодня Союз педиатров России — это известное и популярное межрегиональное общественное
объединение, созданное специалистами, занимающимися практической, педагогической и научноисследовательской деятельностью в области педиатрии. В своей деятельности Союз руководствуется
законодательством России и Уставом, утвержденным
в 1994 г. и дополненным в новой редакции в феврале
1999 г. В составе Союза педиатров 64 региональных
отделения, объединяющих более 100 тыс. педиатров,
научных сотрудников, организаторов здравоохранения, фармацевтов, социальных работников — всех
тех, кто посвятил свои знания и силы охране здоровья детей нашей страны.
Основная деятельность Союза педиатров направлена на решение научных и практических проблем,
связанных со здоровьем ребенка: в первую очередь —
это профилактика и лечение социально значимых
болезней детского возраста, борьба за естественное
вскармливание, создание и внедрение новых технологий и стандартов в педиатрии, защита прав ребенка, улучшение качества жизни детей в стране.
В этом плане определяющее значение имеет законотворческая деятельность Союза педиатров, когда педиатрическое сообщество предлагает важные
инициативы по приведению федерального и регионального законодательства в части охраны здоровья
детей в соответствие с конвенцией ООН «О правах
ребенка», внесение дополнений и изменений в соответствующие Федеральные законы. Идеология таких
законопроектов заключается в разработке максимальных правовых гарантий по охране здоровья детей
независимо от влияния различных условий, колебаний состояния экономики и др. Причем инициативы
Союза педиатров об охране здоровья детей в стране
являются результатом обобщения отечественных и
международных правовых документов и практиче-
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ского опыта детских врачей, что способствует совершенствованию законодательного и нормативного правового обеспечения охраны здоровья детей.
В частности, в 1998 г. впервые на законодательном
уровне было дано определение понятия «Дети в трудной жизненной ситуации», с января 2012 г. Российская Федерация перешла на критерии регистрации
живо- и мертворождений, рекомендованные ВОЗ.
Одно из важных направлений деятельности Союза — профессиональное обучение врачей-педиатров,
при этом уделяется особое внимание послевузовскому образованию врачей. Образовательная деятельность Союза педиатров России построена на принципах Всемирной федерации медицинского образования — непрерывном профессиональном развитии,
которое представляет собой поддержание и развитие знаний и навыков врача, необходимых для удовлетворения возрастающих потребностей пациента
и системы здравоохранения; осуществляется через
самостоятельное обучение на основе потребностей
практической деятельности врача; обеспечивает квалификацию врача, соответствующую требованиям
органов, осуществляющих лицензирование врачей.
Непрерывное профессиональное развитие длится на
протяжении всей профессиональной жизни, и ответственность за него в первую очередь несет сам врач и
профессиональные ассоциации.
Необходимость расширения знаний педиатров
и повышения качества медицинской помощи детям
определили актуальность совершенствования системы послевузовского профессионального образования врачей. В связи с этим Союз педиатров России
и ММА им. И.М. Сеченова (ныне — Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова) выступили с совместной инициативой по организации факультета послевузовского
профессионального образования педиатров (ФППО
педиатров). Союз педиатров России стал основным
партнером факультета в части обеспечения непрерывного профессионального образования педиатров.
Программа послевузовского профессионального образования факультета включала первичную специализацию (обучение в клинической ординатуре); подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре
и докторантуре в форме соискательства ученой степени; подготовку на сертификационных циклах с получением сертификата специалиста и свидетельства;
повышение квалификации на циклах тематического
усовершенствования с выдачей свидетельства или
удостоверения; профессиональную переподготовку
по педиатрии (специализацию) с выдачей диплома о
переподготовке. Несомненно, что повышению квалификации педиатров и стимулированию их творческой
деятельности на своих рабочих местах способствуют
ежегодные конкурсы «Детский врач года», к участию
в которых приглашаются детские врачи всех регионов страны и всех звеньев системы медицинской помощи детям.
Для повышения эффективности обучения, обмена
опытом и повышения квалификации педиатров Союз педиатров России организует ежегодные конгрессы педиатров, научно-практические конференции,
мастер-классы, которые проводятся не только в сто-

лице, но и в других, в том числе удаленных, регионах
страны (Новосибирск, Томск, Иркутск, Красноярск,
Ханты-Мансийск, Владивосток и др.). На своих мероприятиях Союз педиатров России проводит школы
по системе непрерывного профессионального обучения с выдачей сертификатов, в том числе, и международного образца (Европейского аккредитационного
совета по непрерывному медицинскому образованию).
В обучающей и просветительской деятельности
Союза педиатров эффективно используются современные телекоммуникационные технологии, последние 10 лет при помощи телемедицины транслируются выступления ведущих отечественных и зарубежных педиатров на конгрессах в областные детские
клиники ряда городов России.
Для дальнейшего повышения качества подготовки
в системе послевузовского профессионального образования врачей Союз педиатров России совместно
с партнерами — ФГАУ НЦЗД МЗ РФ и педиатрический факультет ФГБУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова планирует разработку и внедрение системы
дистанционного образования врачей по специальности «Педиатрия» с использованием оборудования для
видеоконференцсвязи, кредитно-модульной системы
подготовки на этапе послевузовского профессионального образования педиатров и информационнообразовательных программ для родителей и подростков.
Очевидно, что внедрение инновационных технологий в систему повышения квалификации педиатров
является сегодня важным направлением деятельности
Союза педиатров России. В первом десятилетии его
существования эта задача фактически решалась традиционными формами — проведением пленарных и
секционных заседаний, круглых столов, организацией
выставок. На X Конгрессе педиатров (2006), всесторонне обсуждая проблемы послевузовского образования врачей, участники круглого стола, посвященного
вопросам подготовки врачебных кадров, признали,
что «существующая система последипломного образования врачей, связанная с длительным отрывом от
работы, является неприемлемой в современных условиях и не соответствует задачам повышения качества
профессиональной подготовки».
Начиная с 2006 г., на педиатрических форумах стали проводиться образовательные школы (педиатра,
аллерголога-иммунолога, ревматолога, организатора
здравоохранения и др.) с последующей выдачей сертификатов с указанием количества прослушанных
часов. Впервые были организованы образовательные
школы педиатра, аллерголога-иммунолога, ревматолога, организатора здравоохранения, специалистов
по школьной медицине с последующей выдачей сертификатов с указанием количества прослушанных часов. На XI Конгрессе педиатров России число слушателей, прошедших обучение в образовательных школах, увеличилось вдвое, при этом расширился спектр
обучения, были созданы школа повышения квалификации участковых педиатров, в том числе специалистов, обеспечивающих массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания и

Russian pediatric journal. 2017; 20(1)
DOI 10.18821/1560-9561-2017-20-1-4-11

9

Problem- Solving article

школа подготовки специалистов по дополнительной
иммунизации населения в рамках национального
календаря прививок. Затем были дополнительно организованы школы детского гастроэнтеролога, детского невролога, детского хирурга, детского оториноларинголога. Проведение образовательных школ
на конгрессах Союза педиатров стало первым шагом
к внедрению в России системы накопительных кредитов на этапе послевузовского профессионального
образования педиатров. Кредитная система улучшает
качество подготовки специалистов, повышает мотивацию врачей к обучению, сокращает время прохождения сертификационных циклов и способствует повышению качества медицинской помощи детям.
Союз педиатров России отличает активная
организационная работа по поддержке научноисследовательской деятельности студентов и молодых педиатров. С этой целью Союз педиатров организует конкурсы научных работ, которые ежегодно
проводятся в рамках конгрессов и съездов. В них
принимают участие молодые ученые большинства
регионов России, а в последние годы представители
ближнего и даже дальнего зарубежья.
Союз педиатров России одна из немногих профессиональных общественных медицинских организаций, которая, начиная с 2011 г., в рамках своих
съездов и конгрессов проводит ежегодные форумы
детских медицинских сестер. Их участники обсуждают острые проблемы сестринского дела в педиатрии,
обмениваются своим опытом, участвуют в конкурсе
«Детская медицинская сестра» в различных номинациях (участковая медицинская сестра, старшая медицинская сестра, за верность профессии, медсестра —
наставник молодежи и др.).
Издательская деятельность — приоритетный вектор работы Союза педиатров России, который включает издание фундаментальных трудов по современным проблемам педиатрии, учебной и просветительской литературы для пациентов и родителей, а также
периодической научной литературы.
Союз педиатров России — учредитель ряда известных научно-практических журналов: «Вопросы
современной педиатрии», «Вестник РАМН», «Педиатрическая фармакология», «Онкопедиатрия»,
совместно с издательством «Медицина» является
соучредителем «Российского педиатрического журнала» и журнала «Детская хирургия». Все указанные
издания включены в рекомендуемый ВАК перечень
российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук.
Для обеспечения непрерывного профессионального образования педиатров были опубликованы
«Клинические рекомендации по педиатрии, основанные на доказательной медицине». Эти издания
содержат самую важную и практически необходимую информацию по диагностике и лечению распространенных болезней детского возраста. Клинические рекомендации включают алгоритмы действий
врача по диагностике, лечению, профилактике и
реабилитации пациентов с разными нозологически-

ми формами и позволяют врачу своевременно принимать научно обоснованные клинические решения.
«Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии» (под ред. акад. РАН, проф. А.А. Баранова)
было включено в перечень обязательной литературы, которой обеспечиваются участковые педиатры
на циклах повышения квалификации в рамках Национального проекта «Здоровье». Издание содержит
сведения, необходимые в практической деятельности
медицинских работников, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь детям: по организации
педиатрической службы, национальному календарю
прививок, закономерностям роста и развития детей,
питанию детей, а также по общепатологическим
синдромам у детей, профилактике, диагностике и
лечению распространенных детских болезней. Руководство основано на клинических рекомендациях
Союза педиатров России.
В соответствии с запросами практикующих
врачей-педиатров разработаны и опубликованы:
«Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации» (2009), «Методические рекомендации "Организация профилактической и лечебной работы в
домах ребенка"» (2012), «Федеральные клинические
рекомендации по оказанию медицинской помощи
детям с острой респираторной вирусной инфекцией» (2015), «Национальная программа оптимизации
питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Российской Федерации» (2016).
Одной из целей, как гласит Устав Союза педиатров России, является сохранение и умножение традиций отечественной педиатрии. Союз педиатров
России отличает постоянное привлечение внимания
детских врачей к истории отечественной педиатрии.
Для «воспитания историей» используется несколько
форм, уже ставших традиционными. Начиная с 2008
г., по инициативе проф. В.Ю. Альбицкого на всероссийских педиатрических форумах проводятся симпозиумы «История отечественной педиатрии». Все
большую популярность приобретает Конкурс на лучший художественно-исторический очерк по истории
российской педиатрии, который с 2013 г. проводится
на конгрессах и съездах педиатров по нескольким
номинациям: «История становления научных школ
и кафедр педиатрии», «История педиатрических
лечебных учреждений», «Выдающиеся педиатры».
Осуществляется проведение специальных научнопрактических конференций, посвященных знаменательным датам в истории отечественной педиатрии.
Так, в 2007 г. была проведена научная конференция
«Роль педиатров в реализации национального проекта «Здоровье», посвященная 80-летию Союза педиатров России, а в 2013 г. — Всероссийская научнопрактическая конференция «Фармакотерапия и
диетология в педиатрии», посвященная 250-летию
государственной системы охраны здоровья детей в
России и Научного центра здоровья детей РАМН.
В современных условиях важнейшей формой взаимодействия Союза педиатров России с зарубежными
специалистами является его международная деятельность. Союз педиатров России является активным
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членом Европейской и Международной педиатрических ассоциаций, эффективно сотрудничает с ВОЗ,
ЮНИСЕФ, международными специализированными
обществами (ESPGAN, EUSUHM, ERS, IPNA, EAPS).
На протяжении многих лет Союз педиатров России
принимает деятельное участие в реализации международных программ по неонатологии, вакцинопрофилактике, подростковой медицине, детской хирургии,
питанию больного и здорового ребенка и др. Одним из
наиболее впечатляющих результатов работы Союза педиатров России на международном уровне стало проведение 4-го Европейского конгресса детских врачей в
Москве в 2009 г. и участие в его работе Президента Российской Федерации как знак уважения к российским
педиатрам, создавшим лучшую систему медицинской
помощи детям, которая сегодня внедряется во многих
странах мира. В «Europaediatrics 2009» принимали участие ведущие педиатрические организации и ассоциации: Международная педиатрическая ассоциация во
главе с президентом — профессором Chokwan Chan;
Американская академия педиатрии во главе с профессором Е. Alden; выдающиеся представители европейской педиатрии — профессора A. Konstantopoulos
(Греция), J. Berkelhamer (США), D. Branski (Израиль),
M. Vural (Турция), Ph. Evrard (Франция), J. Ehrich, G.
Gaedicke (Германия), A. Rubino (Италия), J. Lopes dos
Santos (Португалия), A. Martini (ЕМЕА).
Международное сотрудничество Союза педиатров получило по сравнению с аналогичной деятельностью Всесоюзного и Всероссийского обществ
детских врачей принципиально новый формат как в
количественном, так и в качественном содержании.
Существенно расширился состав зарубежных гостей. Так, если в работе XII Всесоюзного съезда детских врачей (1988 г.) принимали участие педиатры
из 8 стран (Болгария, Восточная Германия, Польша,
Югославия, Монголия, Италия, Финляндия), то в работе XVII Съезда педиатров России (2013 г.) участвовали 236 иностранных представителей из 29 стран. В
последние годы существенно увеличились составы
российских педиатрических делегаций на аналогичных зарубежных форумах, которые порой достигали 200 человек из различных регионов Российской
Федерации. Причем на российских педиатрических
форумах ведущие педиатры мира стали выступать с
лекциями, докладами, проводить мастер-классы, активно участвовать в дискуссиях, быть модераторами
симпозиумов.
Очевидно, что Союз педиатров России получил
международное признание. Об этом убедительно
свидетельствуют проведение в 2009 г. 4-го Европейского педиатрического конгресса в Москве, избрание
Председателя исполкома Союза педиатров на должность вице-президента Европейской педиатрической
ассоциации (2007—2013 гг.), а также тот факт, что в
июне 2013 г. заместитель Председателя исполкома
Союза педиатров акад. РАН, проф. Л.С. НамазоваБаранова была избрана Президентом Европейской
педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA).
В последние годы при поддержке Союза педиатров интенсивно развиваются международные научные образовательные программы и расширилась гео-

графия научных стажировок для молодых ученых—
педиатров России, которые принимали участие в
международных программах по проблемам детской
иммунологии, микробиологии, ревматологии, интенсивной терапии, патологии новорожденных. Полученный в рамках данных научных программ бесценный опыт дает возможность молодым специалистам
развивать новые направления в педиатрии и открывает перспективы в деятельности педиатрического
сообщества.
Для улучшения здоровья жителей России нужны
не только усилия системы здравоохранения, профессионального педиатрического сообщества, врачей, но и активное участие самих граждан, в частности родителей и подростков — будущих родителей.
В связи с этим важнейшим направлением деятельности региональных отделений Союза педиатров является медико-санитарное просвещение и пропаганда
здорового образа жизни. До каждого жителя нашей
страны необходимо довести информацию о здоровом
образе жизни, профилактике и правильном лечении
уже выявленных заболеваний. Следует доступно разъяснять, что каждый человек может сделать для сохранения своего здоровья. Для совершенствования этой
работы врача Союзом педиатров России подготовлены
специальные материалы для родителей и подростков.
Они содержат современные рекомендации по сохранению и восстановлению здоровья, борьбе с факторами риска заболеваний, которые можно предотвратить,
а также информацию по часто встречающимся болезням детского возраста и действиям, которые родители
должны предпринять в каждом конкретном случае.
Стратегические цели, которые ставит перед собой Союз педиатров России и активно работает по
их осуществлению, — инновационные разработки
и привлечение детских врачей нового поколения
для развития и внедрения современных высокотехнологических методов диагностики, лечения и профилактики в различных областях педиатрической
науки и практики. Союз педиатров готовит будущих
врачей к важной миссии — отстаиванию интересов
детей в обществе: от каждого конкретного случая
до государственного уровня. В свою очередь государство должно обеспечивать поддержку конструктивной социальной активности профессионального
сообщества, формирующего актуальный социальный заказ.
Активная деятельность Союза педиатров России является закономерным ответом на вызовы современности, выражением социальной инициативы
педиатрического профессионального сообщества по
защите интересов и охране здоровья подрастающего
поколения — будущего России.
В связи с юбилеем Союз педиатров России приглашает читателей Российского педиатрического
журнала принять участие в работе XVIII Съезда
педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» с международным участием, который посвящен 90-летию профессиональной ассоциации детских врачей страны. Программа Съезда включает
вопросы организации медицинской помощи детям,
охраны репродуктивного здоровья детей и подрост-
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ков, питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов
диагностики и лечения болезней детского возраста,
школьной медицины, детской хирургии и другие актуальные проблемы. В рамках послевузовского профессионального образования педиатров будут проведены школы специалистов с выдачей сертификатов.
На церемонии открытия Съезда будут подведены
итоги конкурсов «Детский врач 2016 года», «Детская медицинская сестра 2016 года»; конкурса на

лучшую медицинскую организацию педиатрического
профиля; на лучший художественно-исторический
очерк по истории российской педиатрии, конкурса
научных работ молодых ученых.
Поступила 01.12.2016
Принята в печать 20.12.2016
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Введение. Показатели качества жизни отражают полную картину состояния здоровья ребенка и дают важную информацию, выходящую за рамки клинических симптомов. Поэтому учет особенностей параметров качества жизни подростков — носителей полиморфизмов генов фолатного цикла чрезвычайно важен для профилактики отдаленных негативных последствий (депрессий, когнитивных нарушений, психоэмоциональной
лабильности).
Цель исследования. Определить качество жизни подростков при полиморфных заменах в генах фолатного
цикла и наличии гипергомоцистеинемии.
Материалы и методы. Исследование включало 157 мальчиков-подростков в возрасте 16—17 лет. Инструментом изучения качества жизни служил общий опросник Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™ 4.0). Определение аллельных вариантов генов фолатного цикла осуществлялось в лаборатории молекулярной генетики. В
основе анализа лежал метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (Real-Time PCR) с использованием конкурирующих TaqMan-зондов.
Результаты. При наличии у подростков компаунд-гетерозигот или компаунд-гомозигот генов MTHFR, MTR,
MTRR, отмечено статистически значимое снижение показателей качества жизни по эмоциональному, школьному функционированию, психосоциальному здоровью и общему баллу. Определено, что гипергомоцистеинемия
(ГГЦ) достоверно снижает показатели качества жизни подростков эмоциональному, школьному функционированию, психосоциальному здоровью и общему баллу. Уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови подвергается
коррекции при назначении фолиевой кислоты, в результате чего происходит значимое улучшение показателей
качества жизни подростков.
Заключение. С целью профилактики отдаленных негативных последствий (депрессий, эмоциональной лабильности, когнитивных нарушений, психических заболеваний, тромбозов) осуществлять исследование показателей
качества жизни подростков с определением полиморфных замен в генах фолатного цикла и уровня гомоцистеина в плазме крови для своевременного проведения фолатно-витаминной коррекции и улучшения показателей
качества жизни.
К л ю ч е в ы е с л о в а : качество жизни; полиморфные варианты генов; компаунды; фолатный цикл; гипергомоцистеинемия; подростки.
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Introduction. Quality of life (QL) reflects the full picture of the state of health of the child and provides important information that goes beyond the clinical symptoms. Therefore, taking into consideration features of QL parameters of
adolescents — carriers of polymorphisms of genes of the folate cycle is extremely important for preventing long-term
adverse effects (depression, cognitive impairment, psycho-emotional lability).
Purpose of the study. Determination of QL of adolescents with polymorphic substitutions in the genes of the folate cycle
and the presence of hyperhomocysteinemia (HHC).
Materials and method. Under observation there were 157 boys aged of 16—17 years. The general questionnaire — Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™ 4.0) was used as a tool for studying QL of observed cases. Determination
of allelic variants of folate cycle genes was carried out in the Laboratory of Molecular Genetics. There was applied the
lay-based analysis method of polymerase chain reaction in real time (Real-Time PCR) with using the TaqMan probes
competing.
Results. In the presence of heterozygotes or homozygotes compound gene MTHFR, MTR, MTRR in adolescents, there
was noted a statistically significant reduction in QL indices in emotional and school functioning, psychosocial health
and total score. HHC in adolescents was found to significantly reduce the QL indices of emotional, school functioning,
psychosocial health and total score. Homocystein level in blood plasma is adjusted when assigning folic acid, resulting
in a significant improvement of QL in adolescents.
Conclusion. In order to prevent long-term negative effects (depression, emotional lability, cognitive impairments, mental illness, thrombosis), it is worth to carry out a study of QL in adolescents with assessment both of polymorphic substitutions in the genes of the folate cycle and the level of homocysteine in the blood plasma for the timely prescription
folate, vitamin correction and improvement QL in adolescents.
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П

овышенный интерес к исследованию качества жизни обусловлен тем, что его показатели отражают полную картину состояния
здоровья ребенка, измеряют более широкий спектр
повседневной активности ребенка и дают уникальную информацию, выходящую за рамки клинических
симптомов [1]. Параметры качества жизни достаточно хорошо изучены при многих соматических заболеваниях и проблемах умственного состояния, которые
часто наблюдаются у детей [2, 3]. Поэтому учет особенностей параметров качества жизни подростков —
носителей полиморфизмов генов фолатного цикла
чрезвычайно важен для профилактики отдаленных
негативных последствий (депрессий, когнитивных
нарушений, психоэмоциональной лабильности).
В настоящее время опубликовано много работ, посвященных анализу нарушений обмена метионина
и полиморфным генам фолатного цикла. Фолатный
цикл в организме человека является сложным каскадным процессом, который регулируется большим количеством ферментов, для продуктивной работы которых необходимо присутствие фолиевой кислоты и
витаминов группы B. В этом сложном процессе происходит перенос метильных групп, осуществляется

метаболизм гомоцистеина, избыточное количество
которого превращается в незаменимую аминокислоту метионин. Метионин в свою очередь превращается в S-аденозилметионин (SAM), который в клетке
является основным донором метильных групп, необходимых для синтеза и метилирования ДНК, РНК,
белков и фосфолипидов, а также синтеза дофамина,
норадреналина, серотонина, глицина, гуанидинацетата, гормонов и др. [4—6]. Дефицит фолиевой кислоты и витаминов группы B, полиморфизм в генах
фолатного метаболизма, обусловливающие снижение активности ферментов, приводят к избыточному
накоплению гомоцистеина в крови и как следствие
нарушению процессов метилирования в клетках, что
становится основой развития таких патологических
состояний, как атеросклерозы, атеротромбозы, дефект (не заращение) невральной трубки, инфаркты,
нарушение расхождения хромосом в оогенезе (повышает риск рождения детей с синдромом Дауна)
[6—8].
Концентрация витамина B12 представляет ключевую позицию реметилирования, синтеза и функции
фермента SAM, являющегося основным донором
метила в центральной нервной системе. Недоста-
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точность витаминов ведет к снижению фермента
SAM и повышению гомоцистеина, что может быть
причиной когнитивных нарушений у людей. Однако, снижение умственной способности у пациентов
может быть связано с эндотоксикозом, продуктами
трансформации гомоцистеина — гомоцистеиновой и
цистеинсерной кислот (при гипергомоцистеинемии),
которые действуют на рецепторы [8, 9].
Вместе с тем, по данным ряда исследований, полиморфизм C677T гена MTHFR повышает риск рождения ребенка с психическими расстройствами, умственной отсталостью, аутизмом, шизофренией, эпилепсией [10—12]. Многочисленные исследования в
разных странах показали, что среди больных шизофренией полиморфный вариант гена MTHFR 677TT и
как следствие гипергомоцистеинемия встречаются
чаще, чем в общей популяции [7, 8].
В результате метаанализа J. Muntjewerff и соавт.
сделали заключение, что при наличии TT-генотипа
риск развития шизофрении на 36% выше по сравнению с носителями генотипа CC гена MTHFR
677, а превышение уровня гомоцистеина плазмы на
5 мкмоль/л повышает вероятность шизофрении на
70% [13]. Интересные данные в своем исследовании
получили O.Peerbooms и соавт. [14] о том, что генотип TT гена MTHFR 677 достоверно чаще встречается среди пациентов с эндогенными психическими
расстройствами (шизофренией, биполярным расстройством и эндогенной депрессией), чем в популяции здоровых людей.
У гетерозиготных носителей рецессивных патологических генов отмечаются небольшие отклонения в
тестах IQ, связанных с выполнением действий, и в
тестах на пространственное восприятие, увеличены
показатели по личностным опросникам, тестирующим психосоматические расстройства, депрессию и
эмоциональную лабильность [15].
Поэтому исследование влияния гипергомоцистеинемии на качество жизни подростков является важным дополнением к показателям клинического статуса, дает более полную картину здоровья подростков и
в определенных ситуациях необходимо для разработки индивидуальных профилактических и реабилитационных программ.
Цель исследования — определить качество жизни
подростков при полиморфных заменах в генах фолатного цикла и наличии гипергомоцистеинемии.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова» г.
Барнаул и включало 157 мальчиков-подростков в возрасте 16—17 лет. Инструментом изучения качества
жизни служил общий опросник — Pediatric Quality of
Life Inventory (PedsQL™ 4.0) [16], вариант для детей
в возрасте от 13 до 18 лет. Перекодирование данных в
баллы качества жизни было выполнено в отделе социальной педиатрии НЦЗД РАМН. Определение аллельных вариантов генов осуществлялось в лаборатории

молекулярной генетики Алтайского краевого диагностического центра (г. Барнаул). В основе анализа
лежал метод полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени (Real-Time PCR) с использованием
конкурирующих TagMan-зондов. Проведено генетическое исследование четырех полиморфных вариантов генов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла: метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR Ala223Val, С677T, rs1801133 и MTHFR EA29A,
A1298C, rs1801131), B12-зависимой метионинсинтазы
(MTR Asp919Gly, A2756G, rs1805087) и метионинсинтазы редуктазы (MTRR Ile22Met, A66G, rs1801394).
Кроме того, проведено исследование уровня гомоцистеина (ГЦ) в крови у подростков методом твердофазного энзимсвязанного иммуносорбентного анализа с
использованием тест-системы (Axis Homocystein EIA,
Великобритания). За нормальные значения концентрации ГЦ принимали уровень 7 мкмоль/л для детей пубертатного возраста [17].
Условия проведения исследования соответствовали «Правилам клинической практики в Российской
Федерации», утвержденными приказом Минздрава
России от 19.06.2003г. № 266, и стандартам локального биоэтического комитета Алтайского государственного медицинского университета. Респондентами было подписано информированное согласие на
участие в обследовании.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью пакета программ Statistica
6.1 (StatSoft Inc., США). Распределение значений
количественных показателей оценивали с помощью
критерия Шапиро—Уилка. Для каждого показателя
вычисляли 95% доверительный интервал (95% ДИ).
Достоверность различия показателей между двумя
группами документировали посредством U-критерия
Манна—Уитни и точного критерия Фишера, в расчетах использовали φ-угловое преобразование Фишера и χ2. Различие сравниваемых величин считали
статистически значимыми при p < 0,05. Для расчета соответствия равновесию Харди—Вайнберга использовали онлайн калькулятор (http://www.oege.org/
software/hardy-weiberg.shtml).
Ре зульт аты
Распределение частот аллелей и генотипов в
изученных генах фолатного цикла у мальчиковподростков школы-интерната с первоначальной летной подготовкой проверено на соответствие равновесию Харди—Вайнберга. В результате исследования
отклонений частот аллелей и генотипов от канонического распределения обнаружено не было.
Особый интерес представляло изучение особенности структуры полиморфных вариантов генов
фолатного цикла у мальчиков-подростков школыинтерната с первоначальной летной подготовкой в
сравнении с распределением генетических полиморфизмов генов фолатного метаболизма в популяции
мальчиков-подростков г. Барнаула Алтайского края
[18] (табл. 1).
Из представленной таблицы следует, что в популяции подростков г. Барнаула частота гомозиготного
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Таблица 1
Особенности структуры полиморфизмов генов фолатного цикла мальчиков-подростков летной школы и мальчиковподростков г. Барнаула
Генотипы полиморфизмов

Подростки г. Барнаул,
n = 580

(95% ДИ)

(95% ДИ)

66 (42,0)

230 (39,6)

1,06 (0,86—1,31)

1,10 (0,77—1,58)

0,499/0,654

C677T MTHFR: Hmzg (TT)

6 (3,8)

55 (9,5) *

0,40 (0,18—0,92)

0,38 (0,16—0,90)

2,121/0,035

A1298C MTHFR: Htzg (AC)

71 (45,2)

63 (37,3)

1,21 (0,93—1,57)

1,39 (0,89—2,16)

1,344/0,179

A1298C MTHFR: Hmzg (CC)

21 (13,4)

22 (13,0)

1,03 (0,59—1,79)

1,03 (0,54—1,96)

-0,068/1,054

A2756G MTR: Htzg (AG)

68 (43,3)*

35 (24,0)

1,81 (1,20—2,54)

2,42 (1,48—3,97)

3,430/0,001

C677T MTHFR: Htzg (CT)

A2756G MTR: Hmzg (GG)

ОР

ОШ

z/p

Подростки летная школа,
n = 157

7 (4,5)

11 (7,5)

0,59 (0,24—1,49)

0,57 (0,22—1,52)

0,888/0,374

A66G MTRR: Htzg (AG)

77 (49,0)*

37 (24,0)

2,04 (1,48—2,82)

3,04 (1,88—4,94)

4,460/<0,0001

A66G MTRR: Hmzg (GG)

58 (36,9)

66 (42,9)

0,86 (0,66—1,13)

0,78 (0,50—1,23)

0,949/0,342

П р и м е ч а н и е . Точный критерий Фишера; z — z-статистика; * — статистически значимые различия показателей у мальчиков и девочек; ОР — относительный риск; ОШ — отношение шансов, в скобках процент.

минорного генотипа 677 TT гена MTHFR (9,5% против
3,5% у подростков школы-интерната; p = 0,035) статистически значимо выше, чем у мальчиков школыинтерната. Однако частота встречаемости полиморфизма A2756G гена MTR в гетерозиготном состоянии
(43,3% против 24% у мальчиков г. Барнаула; p = 0,001)
и гетерозиготного полиморфизма A66G гена MTRR
(ОР = 2,04; 95% ДИ: от 1,48 до 2,82; p < 0,0001) достигает уровня статистической значимости у мальчиковподростков школы-интерната. Многие исследования
подтверждают снижение активности фермента на 70%
у гомозигот 677 TT MTHFR по полиморфному аллелю,
что приводит к снижению метилирования ДНК и развитию патологических состояний центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем [10, 19, 20].
Есть данные, что полиморфный вариант A1298C гена
MTHFR незначительно снижает активность фермента
в отличие от гена C677T MTHFR. Однако, компаундгетерозиготность по двум аллелям T677 и C1298 гена MTHFR сопровождается снижением активности
фермента на 40—50%, повышением концентрации
гомоцистеина в плазме и снижением уровня фолата,
как при гомозиготном носительстве аллеля T677 [5].
По данным литературы, наибольший эффект дает наличие компаунда гомозиготных или гетерозиготных
генотипов MTHFR C677T и MTRR A66G (сочетание
низко функциональных аллелей в нескольких генах
фолатного обмена), которые негативно влияют на биохимические реакции в ходе фолатного цикла [10, 21].
В связи с этим важно было определить влияние
полиморфизма в генах системы фолатного цикла на
качество жизни подростков. Нам удалось выявить
изменения показателей качества жизни мальчиковподростков при наличии гомозиготных (минорный
аллель) и/или гетерозиготных генотипов в генах
MTHFR, MTR, MTRR и при отсутствии полиморфных замен (нормозиготный генотип — Norm) в гене
MTHFR C677T (табл. 2).
Установлено, что показатели качества жизни маль-

чиков при Norm-генотипе 677 CC гена MTHFR и при
носительстве компаунд-гетерозигот или компаундгомозигот генов MTHFR, MTR, MTRR имели статистически значимое различие по эмоциональному (p
= 0,047), школьному функционированию (p = 0,016),
психосоциальному здоровью (p = 0,020) и общему
баллу (p = 0,016). Таким образом, при носительстве
двух, трех и даже четырех полиморфных вариантов
генов фолатного метаболизма детерминируется более низкая ферментативная активность и как следствие развивается гипергомоцистеинемия, которая
обусловливает снижение показателей качества жизни
мальчиков-подростков.
Следует отметить, что проведено много исследований, которые демонстрируют нейротропную активность и нейротоксичность гомоцистеина [7—12].
Вместе с тем, получены данные о корреляции уровня
гомоцистеина с выраженностью отдельных симптомов
(враждебность, когнитивный дефицит). С учетом этих
данных, в нашем исследовании была проведена сравнительная оценка параметров качества жизни мальчиковподростков при гипергомоцистеинемии и нормальным
уровне гомоцистеина в плазме крови (табл. 3).
Сравнительный анализ параметров качества жизни подростков с гипергомоцистеинемией показал
значимое снижение показателей эмоционального (p
= 0,041), школьного функционирования (p = 0,005),
психосоциального здоровья (p = 0,004) и общего балла (p = 0,003) по отношению к показателям качества
жизни подростков при нормальных значениях гомоцистеина в плазме крови. Анализ изменений уровня
гомоцистеина в крови у 62 подростков выявил его
повышение у подростков, имеющих нормозиготный
вариант 677 CC гена MTHFR (p = 0,004). При носительстве гомозиготного генотипа 677 TT гена MTHFR содержание гомоцистеина в крови повышалось в
среднем до 27,6 мкмоль/л, у подростков с гетерозиготным и/или гомозиготным генотипами генов MTR
и MTRR средний уровень гомоцистеина составлял
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Таблица 2
Показатели качества жизни мальчиков-подростков при Norm генотипе гена MTHFR и полиморфизма в генах
MTHFR, MTR, MTRR
Показатель качества жизни

Физическое функционирование
Эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Школьное функционирование
Психосоциальное здоровье
Общий балл

Norm MTHFR C677Т (n = 21)

Htzg, Hmzg MTHFR, MTR, MTRR (n = 25)

p

98,2

94,9

0,140

(96,3—100,0)

(91,7—98,2)

89,8

80,3

(84,2—95,3)

(72,8—87,7)

96,7

91,1

(94,0—99,3)

(84,3—97,8)

92,6

82,1

(87,3—97,9)

(75,0—89,2)

93,0

88,3

(88,9—97,1)

(78,5—90,8)

94,9

84,7

(91,8—97,9)

(83,7—92,9)

0,047
0,250
0,016
0,020
0,016

П р и м е ч а н и е . U-критерий Манна—Уитни. В скобках — 95% доверительный интервал.

17,4 мкмоль/л, в то время как у подростков с нормозиготным вариантом 677 CC гена MTHFR эта величина была 6,9 мкмоль/л. Полученные результаты подтверждают данные, что именно полиморфизм C677T
гена MTHFR является генетической детерминантой гипергомоцистеинемии, поскольку приводит к
уменьшению активности протеина и накоплению гомоцистеина [22]. Действительно, наши исследования
показали, что у гомозиготных носителей содержание
гомоцистеина было увеличено почти 7 раз, тогда как

у носителей гетерозиготного полиморфного варианта
гена MTHFR C677T уровень был повышен в 3 раза.
Таким образом, можно полагать, что при полиморфных заменах в генах фолатного цикла, происходит нарушение процесса реметилирования, т. е. перехода
гомоцистеина в метионин и как следствие развитие
гипергомоцистеинемии, которая вызывает уменьшение показателей качества жизни подростков, особенно
эмоционального и школьного функционирования (памяти, внимания, когнитивных функций). В частности,

Таблица 3
Показатели качества жизни подростков при ГГЦ и нормальным уровне ГЦ в крови
Показатель качества жизни

Физическое функционирование
Эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Школьное функционирование
Психосоциальное здоровье
Общий балл

Гипергомоцистеинемия (n = 32)

Показатели ГЦ в крови в пределах возрастной нормы (n = 30)

p

95,3

98,2

0,097

(94,2—96,4)

(96,3—100,1)

83,1

89,8

(80,7—85,4)

(84,2—95,3)

92,6

96,7

(91,0—94,2)

(94,0—99,3)

82,6

92,6

(80,0—85,2)

(87,3—97,9)

86,1

93,0

(84,2—88,0)

(88,9—97,1)

89,4

94,9

(87,9—90,9)

(91,8—97,9)

П р и м е ч а н и е . U-критерий Манна—Уитни. В скобках — 95% доверительный интервал.

0,041
0,123
0,005
0,004
0,003
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Таблица 4
Показатели качества жизни подростков до и после коррекции фолатами
Показатель качества жизни

Физическое функционирование
Эмоциональное функционирование
Социальное функционирование
Школьное функционирование
Психосоциальное здоровье
Общий балл

ГГЦ (n = 32)

После приема фолиевой кислоты (n = 32)

p

95,3

97,0

0,185

(94,2—96,4)

(95,8—98,2)

83,1

88,6

(80,7—85,4)

(85,9—91,3)

92,6

94,9

(91,0—94,2)

(92,7—97,2)

82,6

89,2

(80,0—85,2)

(86,4—92,0)

86,1

90,9

(84,2—88,0)

(88,8—93,0)

89,4

93,1

(87,9—90,9)

(91,5—94,7)

0,019
0,129
0,010
0,009
0,001

П р и м е ч а н и е . U-критерий Манна—Уитни. В скобках — 95% доверительный интервал.

выявлена нарастающая гипергомоцистеинемия при
увеличении дозы минорного аллеля T (генотип 677 TT)
гена MTHFR, а также выраженное повышение уровня
ГЦ при компаунд-гетерозиготных и гомозиготных генотипах генов MTHFR, MTR, MTRR.
Одной из задач нашей работы явилась оценка эффективности коррекции ГГЦ с помощью фолиевой
кислоты. В качестве базовой схемы для коррекции
выбрали стандартный двухмесячный курс фолиевой
кислоты [23]. Доза фолиевой кислоты подбиралась
индивидуально с учетом уровня ГЦ и составляла от 3
до 5 мг/сут [17, 24].
До лечения в подгруппе больных с гипергомоцистеинемией уровень ГЦ составлял 27,6 ± 13,9 мкмоль/л (от
12,9 до 42,2 мкмоль/л). После окончания курса лечения
по указанной схеме он снизился до 12,5 ± 1,4 мкмоль/л
(от 11,7 до 13,2 мкмоль/л); различия статистически значимы (U-критерий Манна—Уитни; p = 0,004).
В результате нашего исследования были выявлены изменения показателей качества жизни подростков при фолатной коррекции гипергомоцистеинемии
(табл. 4).
Сравнительный анализ показателей качества жизни после фолатной коррекции гипергомоцистеинемии
показал статистически значимое повышение баллов
качества жизни подростков по эмоциональному (p =
0,019), школьному функционированию (p = 0,010),
психосоциальному здоровью (p = 0,009) и общему баллу (p = 0,001). Следовательно, уровень ГЦ в
плазме крови подвергается коррекции при назначении фолиевой кислоты, в результате чего происходит
улучшение показателей качества жизни подростков.
Обсуждение
Установленные закономерности свидетельствуют об опосредованном влиянии генетически обу-

словленных повреждений метионинсинтазы редуктазы на показатели качества жизни подростков.
Следовательно, гипергомоцистеинемия является
предиктором низкого качества жизни подростков,
в частности эмоционального, школьного функционирования, психосоциального здоровья и общего
балла.
Известно, что 10—12% общей популяции являются носителями генотипа 677 TT MTHFR, а около 40%
популяции являются гетерозиготными носителями
мутантного аллеля. Недостаточное образование метионина приводит к нарушению метилирования ДНК
и ремоделированию хроматина, что предрасполагает
к нарушению у носителей TT-генотипа способности учиться на собственных ошибках и препятствуют формированию гибкого, адаптивного поведения
[8—12]. По данным ряда исследований, гомоцистеин
запускает в нейронах ряд процессов, приводящих к
апоптозу [7]. Вместе с тем, P. Görtz и соавт. показали
в эксперименте, что гомоцистеин и его окисленные
дериваты оказывают сильное ингибирующее влияние на активность нейрональных сетей через воздействие на NMDA-рецепторы нейронов [7—14]. T.Kim
и соавт. [25] были установлены гендерные различия
уровня гомоцистеина, при этом среди мужчин гипергомоцистеинемия встречалась значительно чаще, чем
среди женщин.
Наши исследования гендерных особенностей
параметров качества жизни здоровых подростков г.
Барнаула выявили, что самые высокие значения показателей по всем шкалам опросника наблюдались у
мальчиков подросткового возраста, однако эти данные свидетельствуют также о сравнительно низком
уровне качества жизни девочек [26, 27]. В связи с
этим особый интерес представляло изучение влияния полиморфизма в генах системы фолатного цикла
на качество жизни мальчиков-подростков, обучаю-
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щихся в школе-интернате с первоначальной лётной
подготовкой, которые дополнительно обучаются лётной (инженерно-технической) подготовке, ведущей
к профессиональному самоопределению. Было выявлено негативное влияние гипергомоцистеинемии
на эмоциональное состояние, школьное обучение и
психосоциальное здоровье.
Таким образом, при носительстве двух, трех и
более полиморфных вариантов генов фолатного метаболизма детерминируется более низкая ферментативная активность и как следствие развивается гипергомоцистеинемия, которая обусловливает снижение показателей качества жизни подростков. С целью
профилактики отдаленных негативных последствий
(депрессий, эмоциональной лабильности, когнитивных нарушений, психических заболеваний, тромбозов) необходимо проводить мониторинг качества
жизни подростков с определением полиморфных замен в генах фолатного цикла и уровня гомоцистеина в плазме крови для своевременного проведения
фолатно-витаминной коррекции и улучшения качества жизни.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки /конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Поливанова Т.В., Вшивков В.А.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ CagA ШТАММА HELICOBACTER PYLORI И
ХАРАКТЕРИСТИКА АССОЦИИРОВАННОГО С НИМ ГАСТРИТА
У ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера», ФАНО России, 660022, г. Красноярск, Россия, ул. Партизана Железняка, д. 1
Установлена распространенность CagA штамма Helicobacter pylori (H.pylori) и определена активность гастрита, ассоциированного с инфекцией, у школьников Республики Тыва с синдромом диспепсии.
При одномоментном, поперечном клиническом обследовании 1064 школьников в возрасте 7—17 лет методом
случайной выборки изучена распространенность CagA штамма H.pylori путем определения у 218 детей IgG в
сыворотке крови к CagA антигену H.pylori, из которых 131 ребенку с наличием диспептических жалоб проведена эзофагогастродуоденоскопия с забором биопсийного материала.
Установлено, что CagA-серопозитивные дети составили 47,2% наблюдений. Отмечено увеличение активности антрального гастрита у инфицированных H. pylori с максимумом у CagA-серопозитивных школьников. В
теле желудка у детей, инфицированных H.pylori, активность гастрита также была выше в сравнении с неинфицированными детьми, но в целом была ниже, чем в антральном отделе желудка. Выявлены особенности
активности воспалительного процесса в слизистой оболочке тела и антрального отдела желудка у детей в этнических популяциях Республики Тыва, которые заключались в том, что у детей пришлого населения различия
этих показателей были, а у школьников коренного населения отсутствовали.
Таким образом, H. pylori, в частности его CagA-штамм, широко распространены и играют негативную роль в формировании и особенно прогрессировании гастрита у детей школьного возраста Республики Тыва. При этом значимость негативного влияния инфекции CagA-штамма H. pylori ассоциируется с этнической принадлежностью
ребенка.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети; Республика Тыва; CagA-штамм Helicobacter pylori; распространенность; гастрит.
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Aim of the research. To study the prevalence of H. pylori cytotoxin-associated gene A (CagA) strain and estimate the
activity of associated gastritis in schoolchildren with dyspepsia syndrome in the Republic of Tyva.
Materials and Methods. We studied the prevalence of H. pylоri CagA strain by performing the cross-sectional examination for picked up randomly 1064 schoolchildren aged of from 7 to 17 years, residing in the Republic of Tyva. We used the
technique of determination of blood IgG to CagA antigen of H. pylori in 218 children, including 131 cases with dyspeptic
complaints. We also executed esophagogastroduodenoscopy including biopsy sampling.
Results. CagA-seropositive children accounted for 47.2%. We noted the increase in the activity of antral gastritis in H. pyloriinfected schoolchildren with the maximum being related to CagA-seropositive schoolchildren. Gastritis activity in the body
of stomach in H. pylori-infected children was higher as compared to non-infected children, but as a whole it was lower than
in antral region of the stomach. Besides that we revealed specific features of gastritis activities in the body and in the antral
region of stomach in children in ethnic populations. The peculiarities are referred to the presence of the differences between the
mentioned parameters in alien schoolchildren and the absence of such differences in the Tyvan schoolchildren.
Conclusion. Widely spread H. pylori, in particular CagA strain of the microorganism, plays the adverse role in the development and especially progressing of gastritis in schoolchildren residing in the Republic of Tyva. The importance of
the adverse impact of the infection is associated with the ethnicity of children.
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С

пиралевидная грамотрицательная бактерия
Helicobacter pylori (H. pylori) занимает ведущее
место среди этиологических факторов формирования гастрита, язвенной болезни, рака желудка
[1—3]. Особенно важна принадлежность микроорганизма к высокопатогенным штаммам, в частности к
CagA. Ген CagA кодирует один из важнейших белков
вирулентности H. pylori, что значительно увеличивает риск формирования этих форм патологии у взрослых и детей [4—8]. Ярким примером этому является
Республика Тыва, где в условиях высокой инфицированности взрослого населения H. pylori и в первую
очередь коренного, преобладающим штаммом микроорганизма является CagA [9, 10]. При этом в Республике зарегистрированы одни из наиболее высоких
показателей заболеваемости раком желудка, которые
превышают средние по Российской Федерации практически в 2 раза и, что особо негативно, заболевание
нередко диагностируется в молодом возрасте [11].
Известно, что к одной из главных детерминант прогрессирования H. pylori-ассоциированного гастрита
до метапластических изменений, помимо факта инвазии и цитотоксичности бактерии H. pylori, выступающей в качестве триггера воспаления в слизистой
оболочке желудка (СОЖ), относят длительность персистенции микроорганизма на слизистой [2, 12, 13].
В этой связи очевидно, что риск развития метапластических изменений в СОЖ в молодом возрасте в значительной мере будет определять и возраст
инфицирования H. pylori, что и послужило поводом
к проведению настоящего исследования. При этом,
помимо крайнего неблагополучия по заболеваемости
раком желудка среди населения Тывы, не менее значимым мотивирующим моментом к проведению исследования послужила высокая инфицированность
H. pylori детей в регионе, которая сопряжена с крайне высокой распространенностью инфекции среди
взрослого населения [11—13].
Цель. Изучить распространенность CagA-штамма
H. pylori и оценить активность гастрита, ассоциированного с инфекцией у школьников Тывы с синдромом диспепсии.
Материалы и методы
Проведено одномоментное, поперечное клиническое обследование 1064 школьников (506 пришлых,
558 коренных) в населенных пунктах Сарыг-Сеп и
Туран (Республика Тыва — географический центр
Азии), в возрасте от 7 до 17 лет. Параллельно родители заполняли анкеты о гастроэнтерологических
жалобах у ребенка, в том числе синдрома диспепсии
(СД), основного клинического симптомокомплекса,
ассоциирующего с гастродуоденальной патологией.
В соответствие с Римскими критериями II (2001), речь
о СД шла в тех случаях, когда дети имели жалобы на
систематически повторяющуюся боль или дискомфорт в эпигастральной области, ближе к срединной
линии [3, 14, 15]. Кроме того в каждой этнической
популяции методом случайного отбора сформированы идентичные по половозрастному составу группы
детей, которым проведен забор крови с последующим

определением IgG в сыворотке к CagA-антигену H.
pylori методом иммуноферментного анализа при помощи тест-системы «Вектор-Бест» (Новосибирск) у
218 школьников (106 пришлых, 112 коренных). Из их
числа 59 тувинцам и 72 европеоидам с диспепсическими жалобами проведено эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с
забором биопсий из слизистой антрального отдела и
тела желудка.
При эндоскопической диагностике гастрита использован Сиднейский подход [14]. Морфологическое исследование биоптатов слизистой желудка
включало световую микроскопию после окраски
срезов гематоксилин-эозином. Степень активности
гастрита оценивалась по выраженности нейтрофильной инфильтрации эпителия и/или собственной
пластинки в соответствии с Сиднейской классификацией [15, 16]. Наличие H. pylori оценивалось после
окраски биопсийных срезов по Гимзе количественно:
до 20 бактериальных клеток в поле зрения (× 630) —
слабая степень обсеменения, до 50 — средняя и более 50 — высокая [14].
В соответствии с Хельсинкской декларацией о
научных исследованиях все дети и их родители были ознакомлены с целями, методами и возможными
осложнениями в ходе их проведения и осуществлялись только после подписания информированного
согласия на участие в обследованиях.
Анализ статистической значимости различий качественных признаков проведен с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса при наличии признака в
группе менее 10, а менее 5 — двусторонний точный
критерий Фишера и оценивалась при p < 0,05 [17].
В таблицах приведены значения p лишь при значимых различиях показателей.
Ре зульт аты
Установлено наличие IgG в сыворотке крови к
CagA-антигену H. pylori в Республике Тыва у 47,2%
школьников. Среди девочек CagA-серопозитивные
лица составили 47,6% и среди мальчиков 46,6% (p
> 0,05). Не отмечено различий в частоте обнаружения IgG в сыворотке к CagA-антигену H. pylori в
возрастных группах школьников. Увеличение CagAпозитивных с возрастом было незначительным (в
7—11 лет у 45,0%; в 12—17 лет у 48,1%; p > 0,05).
У CagA-позитивных школьников преобладала II—
III степень активности воспалительного процесса в
СОЖ, тогда как у CagA-негативных детей преобладала I степень (p< 0,004) (табл.1). Сравнение активности антрального гастрита у детей, инфицированных
H. pylori, в зависимости от отношения инфекции к
цитотоксическому штамму CagA значимых различий
не установило (p > 0,05), но в обеих группах она была выше, чем у неинфицированных H. pylori детей
(p< 0,001), что является свидетельством этиопатогенетического влияния микроорганизма на течение
воспалительного процесса в СОЖ. Влияние же конкретного штамма микроорганизма на показатели активности гастрита не столь очевидно.
В теле желудка, как у CagA-позитивных, так и
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Таблица 2
Активность гастрита тела у CagA H. pyloriсеропозитивных детей

Таблица 1
Активность антрального гастрита у CagA H.
pylori-серопозитивных детей
Наличие CagA

Чис- Активность
ло
I степень
детей
абс.
%

абс.

%

1. C CagA

63

21

33,3

42

66,7

Без
2. Всего
CagA
3. H. pylori -

68

40

58,8

28

41,2

39

33

84,6

6

15,4

4. H. pylori +
5. Всего

Наличие CagA

Активность
II— III степень

29

7

24,1

22

75,9

131

61

46,6

70

53,4

Активность
II—III степень
абс.

%

63

34

54,0

29

46,0

2. Всего

68

57

83,8

11

16,2

3. H. pylori -

39

37

94,9

2

5,1

29

20

69,0

9

31,0

131

91

69,5

40

30,5

1. C CagA
Без
CagA

Чис- Активность
ло
I степень
детей
абс.
%

4. H. pylori +
5. Всего

p1—2

< 0,004

< 0,004

p1—2

< 0,001

< 0,001

p1—3

< 0,001

< 0,001

p1—3

< 0,001

< 0,001

p3—4

< 0,001

< 0,001

p3—4

< 0,001

< 0,001

CagA-негативных детей, активность гастрита была ниже (p < 0,05) и преобладала I степень, что согласуется
с положением об истоках H. pylori-ассоциированного
гастрита в антральном отделе желудка (табл. 2). Однако также, как и в антральном отделе, активность
воспалительного процесса в слизистой оболочке
тела желудка у школьников с CagA цитотоксичным
штаммом H. pylori была выше, относительно других
детей (p < 0,001). Различий показателей активности
у H. pylori-инфицированных, в зависимости от отношения микроорганизма к CagA штамму не выявлено
(p > 0,05).
Согласно статистическим данным неблагополуч-

ная ситуация в Республике Тыва с заболеваемостью
раком желудка наблюдается в популяции коренного
населения [11]. Мы проанализировали показатели
активности воспалительного процесса в СОЖ тела
желудка и антрального отдела у детей в этнических
популяциях (табл. 3).
Установлено, что у детей-европеоидов с цитотоксическим штаммом CagA показатели активности гастрита в антральном отделе и теле желудка
имели значимые различия; тогда как у тувинцев
различий в выраженности активности воспалительного процесса в антральном отделе и теле желудка
не установлено. Что касается инфицированных H.
pylori, но CagA-негативных детей, то у
них независимо от этнической принадТаблица 3
лежности активность гастрита антрального отдела была выше, чем в теле жеАктивность гастрита антрального отдела и тела желудка
у CagA H. pylori-серопозитивных детей
лудка (p < 0,05).

Популяция

Отдел
желудка

Наличие CagA

Активность Активность
I степень
II—III
степень
Число абс.
детей

Тувинцы

Антральный
Тело

Европеоиды Антральный
Тывы
Тело

%

абс.

%

1. C CagA

33

13

39,4

20

60,6

2. C H. pylori

15

4

26,7

11

73,3

3. C CagA

33

16

48,5

17

51,5

4. C H. pylori

15

10

66,7

5

33,3

5. C CagA

30

8

26,7

22

73,3

6. C H. pylori

14

3

21,4

11

78,6

7. C CagA

30

18

60,0

12

40,0

8. C H. pylori

14

10

71,4

4

28,6

p2—4

< 0,03

< 0,03

p4—6

< 0,02

< 0,02

p5—7

< 0,01

< 0,01

p6—8

< 0,01

< 0,01

Обсуждение
Полученные нами данные свидетельствуют, что основное инфицирование детей CagA-штаммом H. pylori происходит в
период до 12 лет. Ранее нами было показано, что в детских популяциях Сибири с
возрастом распространенность инфекции
H. pylori увеличивается [13, 18]. В этой
связи отсутствие значимых различий показателей инфицирования у младших и
старших школьников было для нас неожиданным. Объяснение этому в особенностях
трансмиссии штамма микроорганизма
CagA [4, 5]. С одной стороны, вследствие
внутрисемейной трансмиссии происходит
раннее инфицирование детей. С другой —
высокая вирулентность CagA штамма не
предрасполагает к самопроизвольной элиминации бактерии, которая наблюдается у
8—20% инфицированных лиц, что, веро-
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ятно, возможно при инвазии микроорганизма с менее
патогенными свойствами [19].
Установлено также, что штамм CagA H. pylori ассоциируется с риском развития тяжелой патологии
гастродуоденальной зоны, в том числе рака желудка,
формирующегося через стадию атрофического гастрита в условиях длительной персистенции микроорганизма на СОЖ [6—8]. Для детского возраста
атрофический гастрит не является специфической
формой патологии, его формирование ассоциируется
преимущественно с длительностью и активностью
воспалительного процесса в СОЖ. При этом нами
показано усиление активности антрального гастрита
у CagA-позитивных школьников [13].
Показателями, характеризующими активность
прогрессирования гастрита, являются различия воспалительного процесса в теле и антральном отделе
желудка и его выраженности. Было отмечено, что
среди инфицированных H. pylori школьников значимость различий активности гастрита антрального отдела и тела желудка была существенно ниже
у CagA-позитивных детей, что, очевидно, является
одним из патофизиологических моментов, отражающих неблагоприятные тенденции течения гастрита в
детском возрасте у данной категории детей в Республике Тыва.
Таким образом, полученные данные позволяют
сделать вывод о широкой распространенности и важной роли H. pylori, в частности CagA-штамма микроорганизма, не только в развитии, но и прогрессировании гастрита у детей Республики Тыва. Инфицированность школьников Тывы CagA-штаммом H. pylori
составляет 47,2%, что соизмеримо с показателями
распространенности инфекции среди взрослого населения региона, которая приближается в популяциях к 60% [8]. Основное инфицирование детей происходит в возрасте до 12 лет. При этом цитотоксический
CagA-штамм H. pylori является не только триггером
воспаления в слизистой антрального отдела желудка
у детей, но и провоцирует распространение воспалительного процесса в тело желудка. Показано также
наличие этнических закономерностей течения и прогрессирования CagA H. pylori-ассоциированного гастрита в Тыве, которые проявляются у детей школьного возраста и, вероятно, имеют генетическую
основу.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/
конфликта интересов, о которых необходимо
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
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Представлены результаты эксперимента по внедрению в деятельность женских консультаций, поликлиник
общелечебной сети и детских поликлиник комплекса медико-организационных мероприятий, направленных на
совершенствование профилактического консультирования беременных в системе антенатальной охраны здоровья детей. Он включает программу информационного сопровождения женщин и форму документального
закрепления выдаваемых им рекомендаций. Внедрение данного комплекса исключало дублирование выдаваемых
пациенткам рекомендаций и обеспечивало грамотное и своевременное информирование беременных о влиянии
факторов образа жизни на формирование здоровья будущего ребенка. Об эффективности внедрения комплекса
свидетельствовали повышение информированности пациенток и рост значимости информации по этим вопросам, а также высокая удовлетворенность. Установлено значительное снижение частоты нарушений в образе
жизни беременных, что обеспечивает создание благоприятных условий для формирования здоровья будущего
ребенка.
К л ю ч е в ы е с л о в а : беременные; информированность; факторы риска, антенатальная охрана здоровья
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There are presented results of the organizational experiment on the introduction to the work of women’s consultations,
polyclinics of the General health network and children’s policlinics of the complex of medical and organizational measures aimed at the improvement of preventive counselling pregnant women in the system of antenatal health care for
children. It includes a program of information support for women and a form of the documented assignment for output
recommendations. The introduction of this complex excluded the duplication of output recommendations for patients and
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provided the competent and timely information sharing to pregnant women about the influence of their lifestyle on the
formation of the health of the future child. The effectiveness of implementation was testified by the increased awareness
of patients and the increasing importance of information on these issues, as well as high satisfaction of its obtaining from
specialists. A significant reduction in the frequency of disturbances in the lifestyle of pregnant women was established to
provide the creation of favorable conditions for the formation of the health of the future child.
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последние годы распространенность нарушений здоровья детей заметно повысилась
[1—3]. При этом ухудшение здоровья детей
раннего возраста обусловлено преимущественно
факторами перинатального риска, которые, сочетаясь
с социальными факторами, по мере взросления продолжают влиять на процессы становления здоровья
[2, 3]. В связи с этим рекомендовано увеличить объем
профилактической работы с женщинами на дородовом этапе, в том числе расширить преконцепционную подготовку, пренатальную диагностику, а также
учитывать влияния антенатальных факторов риска на
здоровье будущего ребенка [4—7]. Традиционно эта
работа должна проводиться медицинскими работниками женских консультаций, поликлиник общелечебной
сети и детских поликлиник. Особую значимость здесь
имеет система антенатальной охраны здоровья детей,
которая ранее эффективно реализовывалась комплексно, в рамках внутриведомственного взаимодействия
этих специалистов, что определяется их обязанностями
[8]. В данном случае такое взаимодействие подразумевает обмен информацией между специалистами, в том
числе в процессе профилактического консультирования
пациенток. Однако правовые документы не содержат
четкого алгоритма их действий по организации этой
работы, что отражается на качестве мероприятий по
антенатальной охране здоровья детей [9]. Вместе с тем
недостаточное число работ по комплексной профилактике антенатальных факторов риска нарушений состояния здоровья детей, а также отсутствие научно обоснованных программ информационного сопровождения
беременных определяют необходимость создания новых медико-организационных подходов к совершенствованию наблюдения данной категории пациенток в
системе антенатальной охраны здоровья детей.
Материал и методы
Работа выполнена с участием специалистов женских консультаций, поликлиник общелечебной сети
и других детских поликлиник г. Иваново и Ивановской области.
При планировании исследования была разработана 3-этапная программа. На I этапе проводилось
анкетирование 612 беременных и 1204 специалиста
женских консультаций, поликлиник общелечебной
сети и детских поликлиник.

Опрос пациенток позволил выявить частоту нарушений в их образе жизни, определить их информированность о влиянии этих нарушений на здоровье будущего ребенка, а также оценить удовлетворенность
рекомендациями, полученными от медицинских работников, для чего использовалась специально разработанная тест-карта (86 вопросов).
Анкетирование специалистов позволило оценить
их информированность по вопросам профилактики
нарушений здоровья будущего ребенка, а также их
активность в реализации этой работы, в том числе с
позиции удовлетворенности обменом информацией
между службами. Для этого также была разработана
тест-карта (14 вопросов).
На II этапе был проведен анализ нормативных
правовых документов (n = 79), регламентирующих
для специалистов профилактическое консультирование беременных, а также проанализированы данные
медицинской документации (n = 241).
Правовая документация включала Конституцию
РФ, Федеральные законы РФ, приказы Минздрава
России по консультативно-профилактической работе
медицинских работников женских консультаций, поликлиник общелечебной сети и детских поликлиник
с беременными, а также порядки, стандарты и клинические рекомендации по организации оказания
медицинской помощи данной категории пациенток.
В анализ были включены методические рекомендации и информационные письма по взаимодействию
этих специалистов при организации мероприятий по
антенатальной охране здоровья детей. Анализ правовых документов позволил определить основные проблемы нормативного регулирования деятельности
специалистов акушерско-гинекологической, терапевтической и педиатрической служб в организации
профилактического консультирования беременных, в
том числе с позиции их внутриведомственного взаимодействия.
Анализ медицинской документации в части листов дородовых патронажей беременных (ф.112/у)
позволил оценить полноту и четкость регистрации
сведений о нарушениях в образе жизни беременных,
а также наличие документального закрепления выдаваемых им рекомендаций.
III этап — разработка и внедрение комплекса
медико-организационных мероприятий по наблюде-
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нию за беременными в системе антенатальной охраны детей с последующей оценкой эффективности его
внедрения.
Все полученные данные были обработаны статистически с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,1 (StatSoft Inc.).
Ре зульт аты
Социальный портрет беременных характеризовался
следующим образом: это женщины в возрасте от 26 до
35 лет (45,9%), состоящие на учете по беременности
в женских консультациях, преимущественно II (42%)
и III (39,7%) триместра гестации. Соответственно это
взрослые пациентки с достаточным уровнем интеллектуального и культурного развития, заинтересованные в
повышении своей информированности, медицинской
активности, имеющие, как правило, сформировавшиеся потребности в ведении здорового образа жизни.
Медицинские работники, участвовавшие в эксперименте, представлены как специалисты женских
консультаций (33,3%), поликлиник общелечебной сети (33,4%), детских поликлиник (33,3%), в возрасте
от 25 до 68 лет, обладающие достаточным трудовым
стажем (от 5 до 20 лет и более), а также знаниями по
вопросам антенатальной профилактики нарушений
здоровья детей, со сформировавшейся мотивацией к
эффективной консультативно-профилактической работе с пациентками.
Образ жизни беременных характеризуется высокой частотой неблагоприятных факторов, а информированность пациенток о влиянии на здоровье
будущего ребенка самых распространенных из них
довольно низкая. Установлено, что беременные часто отмечали эмоциональное напряжение (80,7%) и
низкую физическую активность (39,4%), при этом
информированность женщин об этих факторах антенатального риска была достаточно низкой (11,4% и
9% соответственно) [10].
Вместе с тем была выявлена низкая удовлетворенность обследованных женщин рекомендациями, получаемыми от специалистов женских консультаций, поликлиник общелечебной сети и детских поликлиник. Мы
связываем это с тем, что значительная часть пациенток
не получала от специалистов конкретных рекомендаций по оптимизации своего образа жизни в период
беременности, а женщины, получавшие рекомендации,
зачастую считали их недостаточно полными [11].
По данным опроса медицинских работников,
большинство из них осведомлены о наличии в образе жизни беременных стрессовых ситуаций (98,4%)
и гиподинамии (62,3%), но лишь треть медицинских
работников (31,2 и 25,6% соответственно) давали индивидуальные рекомендации о влиянии этих факторов на здоровье будущего ребенка [10—12]. При этом
данные опроса пациенток о получении рекомендаций
от специалистов и данные опроса медицинских работников о рекомендациях, выдаваемых пациенткам,
имели определенные различия, что указывает на необходимость документального закрепления предложений и рекомендаций, выдаваемых пациенткам при
профилактическом консультировании [8—10].

Вместе с тем была установлена низкая осведомленность о неблагоприятных факторах в
образе жизни беременных у специалистов педиатрического звена по сравнению с таковой у
медицинских работников женских консультаций и поликлиник общелечебной сети. Это объясняет их низкую активность в выдаче рекомендаций беременным о влиянии нарушений
их образа жизни на здоровье будущего ребенка.
С другой стороны, возникает вопрос о причинах
сложившейся ситуации, которую мы попытались
объяснить с позиции информированности медицинских работников указанных служб о вопросах
здоровья и профилактики его нарушений. Было
установлено, что она недостаточна, так как основным фактором, влияющим на здоровье человека,
считали образ жизни лишь 55,4% медицинских работников. В то же время при определении причин
отказа пациенток от ведения здорового образа жизни специалисты часто преувеличивали значимость
материальных трудностей (70,8%) и дефицита времени (46,3%).
На II этапе исследования при анализе правовой
базы, определяющей профилактическую и консультативную работу специалистов с беременными в
рамках антенатальной охраны здоровья детей, были определены основные проблемы в организации
этой деятельности. Так, основное внимание специалистов женских консультаций должно быть направлено на женщин с патологическим течением беременности, но не сделан акцент на формирование и
укрепление здоровья будущего ребенка, в том числе
при назначении каких-либо профилактических мероприятий [9].
Анализ показал, что в документах, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи,
не определены значимость и необходимость своевременного сбора социального анамнеза и коррекции
нарушений образа жизни беременных, отсутствуют
указания на механизм практической реализации таких функциональных обязанностей специалистов,
как разработка и проведение мероприятий по профилактическому консультированию беременных [12].
При этом было установлено, что функции медицинских работников во многом дублируют друг друга,
например, патронаж беременной осуществляется как
специалистами женской консультаций, так и детских
поликлиник, повышение информированности населения о факторах риска для здоровья — обязанность
всех медицинских работников без исключения, взаимодействие с другими медицинскими организациями
также должны обеспечивать все службы. В ситуации,
когда цель медицинских работников в реализации
мероприятий по антенатальной профилактике общая — рождение здорового ребенка, а задачи разные,
необходим четкий алгоритм внутриведомственного
взаимодействия между службами, который документально не оформлен. Это во многом определяет недостаточность организации медицинской помощи беременным, в том числе профилактического консультирования женщин в системе антенатальной охраны
здоровья детей [10—12].
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Так, в функциональные обязанности женской консультации не входит передача информации о постановке женщин на учет по беременности в детскую
поликлинику и как следствие педиатры узнают о своем будущем пациенте зачастую в III триместре беременности или уже после его рождения. Это значительно снижает возможности детской поликлиники
в организации мероприятий по антенатальной профилактике нарушений здоровья будущего ребенка, а
также успешность акушеров-гинекологов в реализации этой работы. Поэтому в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения Ивановской области
№ 37/76-осн от 30.03.2012 «Об оптимизации работы
акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов в Ивановской области», врач-педиатр должен
передать в женскую консультацию результаты проведения дородового патронажа с рекомендациями по
ведению беременной [12, 13]. Данные листов дородовых патронажей беременных заносились в специально разработанную регистрационную карту и анализировались на предмет полноты сведений о наличии/
отсутствии факторов антенатального риска в образе
жизни пациенток, а также выданных им рекомендаций по имеющимся нарушениям.
Анализ позволил выявить неправильную оценку
медицинскими работниками социального анамнеза у
трети беременных, а также недостаточный охват рекомендациями пациенток при их профилактическом
консультировании. Так, у женщин с благоприятным
социальным анамнезом (69,9%) в листах дородовых
патронажей было указано, что семья не полная (12,3%)
и имеются курящие члены семьи (38,3%). Информация о характере отношений в семье (36,3%), наличии/
отсутствии профессиональных вредностей (17,8%),
состоянии бытовых, санитарно-гигиенических и материальных условиях семьи (26,7%), в которой предстоит жить ребенку, отсутствовала. В то же время в
87,2% листов дородового патронажа было указано
наличие нарушений в образе жизни беременных, а

сведения о выдаче рекомендаций по его изменению
содержались лишь в 59,7% листах дородового патронажа [13].
Детальный анализ тематики рекомендаций, выдаваемых беременным при дородовом патронаже,
показал, что большая их часть касается вопросов
вскармливания, профилактики гипогалактии, а также
режима и питания пациенток, в меньшей степени —
профилактики гиподинамии (43,6%), и совсем мало
— нормализации эмоционального состояния (19,7%)
[13].
III этап включал разработку комплекса медикоорганизационных мероприятий по совершенствованию наблюдения беременных в системе антенатальной охраны здоровья детей и оценку эффективности
его внедрения. Работа проводилась в три шага:
Шаг 1. Подготовка условий:
— включение материалов исследования в образовательные программы до- и последипломного обучения специалистов на базе Ивановской государственной медицинской академии;
— предложения, разработанные в ходе исследования, явились основой совершенствования
нормативно-правового обеспечения деятельности
медицинских работников акушерско-терапевтическопедиатрических комплексов при разработке проекта
новой редакции приказа Департамента здравоохранения Ивановской области и Ивановского научноисследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова № 37/76-осн от 30.03.12 «Об
оптимизации работы акушерско-терапевтическопедиатрических комплексов в Ивановской области»;
— систематизация информационных материалов и
создание программы информационного сопровождения беременных с мультимедийным обеспечением и
памятками к каждому занятию, соответствующими
действующим клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи беременным
и учитывающими мнение экспертов;

Рис. 1. Динамика частоты нарушений в образе жизни беременных и их информирование о влиянии этих нарушений на здоровье будущего ребенка (по данным опроса 215 пациенток).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика частоты нарушений в образе жизни беременных и их информированности о влиянии этих нарушений на здоровье будущего ребенка (по данным итогового опроса пациенток 1-й (n = 103) и 2-й (n = 112) групп).

— разработка формы документального закрепления рекомендаций «Листок профилактического консультирования пациента», с памятками для каждого
специалиста, которые также соответствуют действующим клиническим рекомендациям и стандартам
оказания медицинской помощи беременным и учитывают мнение экспертов;
— создание методических рекомендаций «Медикоорганизационные подходы к профилактическому консультированию беременных в системе антенатальной
охраны здоровья детей» [11].
Шаг 2. Организационный эксперимент:
— внедрение программы информационного сопровождения в деятельность кабинета здорового ребенка в детской поликлинике № 6 г. Иваново: проведение коллективных и индивидуальных занятий с
беременными и их семьями 2 раза в неделю, в группах по 5—7 человек;
— подробный инструктаж медицинских работников
женских консультаций, поликлиник общелечебной сети и детских поликлиник, участвующих в организационном эксперименте о правилах заполнения «Листков
профилактического консультирования пациенток»: своевременность и точность внесения сведений о выдаче
рекомендаций, их соответствие рекомендациям специальности, письменное подтверждение пациентками получения устных рекомендаций и/или памяток;
— контроль заполнения «Листков профилактического консультирования пациенток» медицинскими
работниками осуществлялся главным врачом и заведующим отделением детской поликлиники.
Шаг 3. Мониторинг показателей, выбранных критериями эффективности внедрения:
— динамика нарушений в образе жизни пациенток;
— динамика их информированности о влиянии
этих нарушений на формирование здоровья будущего ребенка;
— значимость для беременных информации о

влиянии нарушений их образа жизни на здоровье будущего ребенка;
— удовлетворенность пациенток рекомендациями, получаемыми от специалистов в рамках эксперимента.
В организационный эксперимент методом случайной выборки было включено 215 женщин, которые при анализе итоговых результатов опроса были
разделены на 2 группы:
1 группа (n = 103) — беременные, посетившие
все занятия по программе информационного сопровождения, а их «Листки профилактического консультирования» были заполнены специалистами женских
консультаций, поликлиник общелечебной сети и детских поликлиник достаточно точно и полно;
2 группа (n = 112) — беременные, посетившие
часть занятий по программе информационного сопровождения, а их «Листки профилактического консультирования» были заполнены медработниками
частично.
Эффективность внедрения комплекса медикоорганизационных мероприятий состояла в значительном снижении нарушений в образе жизни беременных по всем его компонентам (рис. 1). Мы связываем
это со значительным повышением информированности беременных о влиянии этих факторов на здоровье будущего ребенка после их обучения по программе информационного сопровождения, особенно это
касается 1-й группы пациенток (рис. 2).
Значимость и удовлетворенность информацией оценивалась у беременных обеих групп на последнем занятии по программе информационного сопровождения.
Для этого была разработана «Карта балльной оценки
значимости и удовлетворенности информацией, получаемой от медицинских работников», в которую были
включены 10 вопросов об отдельных компонентах образа жизни пациенток, являющихся факторами риска
нарушений здоровья и развития будущего ребенка.
Пациенткам предложено оценить значимость для
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Рис. 3.Зависимость информации и удовлетворенность беременных рекомендациями по вопросам влияния нарушений их образа жизни на здоровье будущего ребенка (по данным опроса пациенток 1 (n = 103) и 2 (n = 112) групп).

них информации по этим вопросам и удовлетворенность ее предоставлением медицинскими работниками
по шкале от 1 до 5 баллов. Такая шкала была выбрана
как наиболее привычная для населения система оценки
и наиболее удобная для обработки и оценки результатов. Оценивался средний балл значимости информации
и удовлетворенности ее предоставлением (рис. 3).
Установлено, что значимость информации для беременных 1 группы, а также их удовлетворенность рекомендациями выше, чем у пациенток 2-й группы. Недооценку значимости некоторых параметров информации беременными 2-й группы мы связываем с тем,
что далеко не все они понимали роль нарушений образа жизни в формировании здоровья будущего ребенка.
Это лишь подчеркивает целесообразность подробного
и своевременного информирования пациенток по данным вопросам в условиях медицинских учреждений.
Обсуждение
Недостаточная эффективность профилактического консультирования беременных по распространенным нарушениям их образа жизни связана как с
недостаточной информированностью медицинских

работников по вопросам антенатальной профилактики нарушений здоровья у детей, так и недостаточной
активностью специалистов в выдаче пациенткам рекомендаций по здоровому образу жизни [14—16].
Отсутствие регламентированных механизмов
внутриведомственного взаимодействия акушерскогинекологической, терапевтической и педиатрической служб по антенатальной охране здоровья детей
объясняет различную осведомленность специалистов
о нарушениях в образе жизни беременных, а также
определяет недостаточную активность медицинских
работников в выдаче пациенткам рекомендаций по
этим вопросам.
Внедрение в работу медицинских организаций
комплекса медико-организационных мероприятий по
совершенствованию наблюдения за беременными в
системе антенатальной охраны здоровья детей способствует значительному повышению качества мероприятий по антенатальной профилактике, что определяется
повышением информированности пациенток о факторах риска для здоровья будущего ребенка, значимости
для них информации и удовлетворенности ее предоставлением, а также достоверным снижением частоты
нарушений образа жизни беременных [10—12].
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Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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С

овременные технологии реанимации и интенсивной терапии, оптимизация перинатальной
помощи с более широким профилактическим
антенатальным использованием кортикостероидов у
беременных и постнатальное применение препаратов
сурфактанта, а также увеличение числа кесаревых
сечений по показаниям со стороны плода, — все эти
факторы в совокупности позволили улучшить выживание недоношенных новорожденных, в том числе, с
экстремально низкой массой тела [1]. Вместе с тем,
у таких детей чрезвычайно высок риск целого ряда
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ранних и/или отсроченных осложнений, требующих
долгосрочной терапии и реабилитации.
Данные электронной базы данных Neonatal Research Network свидетельствуют, что дети рожденные
до наступления 26-й недели беременности в периоде
младенчества проводят более 100 дней в стационаре,
а стоимость интенсивной терапии для таких детей
превышает 100 тыс. евро на 1 пациента [2].
Преждевременные роды сопровождаются серьезными медико-социальными последствиями, поскольку среди недоношенных детей, особенно среди
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рожденных ранее 30-й недели гестации, отмечаются
высокие показатели смертности, заболеваемости и
инвалидности, связанные с незрелостью органов и
систем [3]. В крупных мировых перинатальных центрах с высоким уровнем оказания медицинской помощи около 85% младенцев с очень низкой массой
тела при рождении выживают и выписываются домой. Однако в течение 2 лет после выписки 2—5% из
них умирают от осложнений, связанных с преждевременным рождением. Более половины недоношенных
детей за первые 2 года жизни по несколько раз поступают в стационар, главным образом в связи с патологией ЦНС, болезнями органов дыхания, в том числе с
инфекцией нижних дыхательных путей. Частота повторных госпитализаций в этой группе в 2—3 раза
выше, чем в группе детей с нормальной массой тела
при рождении. У глубоко недоношенных детей высок уровень инвалидности, которая устанавливается
до истечения первых 2 лет жизни [3].
Длительный катамнез за детьми с малой массой
тела при рождении показал, что низкие показатели
физического развития периода новорожденности в
подростковом возрасте сменяются ускоренной прибавкой массы тела, что повышает риск сердечнососудистых заболеваний, а также сахарного диабета
2-го типа.
Таким образом, очевидно, что этим детям требуются значительные ресурсы системы здравоохранения. Опыт большинства развитых стран показывает,
что для стандартизации всего объема мероприятий
по наблюдению за глубоко недоношенными новорожденными, которые составляют группу высокого риска инвалидизации, в дальнейшем необходимо
создавать специализированные центры наблюдения.
Такие центры во всех европейских странах, а также в
США называют Neonatal Follow-up (катамнез за новорожденными). Создание центров формата Neonatal
Follow-up позволило развитым странам значительно
снизить инвалидизацию детей из групп высокого риска по задержке психомоторного развития. Подобные
центры существуют не только за рубежом, но и в нашей стране.
Российский опыт наблюдения за недоношенными детьми
На базе отделения патологии раннего возраста
Научного центра здоровья детей Минздрава России, являющегося катамнестическим подразделением третьего уровня, концентрируется описанный
контингент детей. Условиями, способствующими
функционированию отделения, являются современная лабораторно-техническая база научного центра;
система преемственности, коллегиальности, а также
высокая профессиональная квалификация медицинского персонала.
Команда медицинских специалистов в составе
неонатолога, педиатра, детского невролога, офтальмолога, сурдолога, кинезотерапевта, физиотерапевта,
психолога, диетолога не только осуществляет активное наблюдение за каждым госпитализированным
ребенком, но и разрабатывает индивидуальный план
его реабилитации.
В настоящее время мы наблюдаем появление но-

вого контингента пациентов, страдающих бронхолегочной дисплазией (БЛД), требующих активного наблюдения и реабилитации [4].
В отделении имеется большой опыт выхаживания
детей с БЛД, продолжающих оставаться кислородозависимыми в течение длительного времени. Особая
задача медперсонала — обучение матери уходу за тяжелобольным ребенком, буквально приобретение ею
некоторых навыков медицинской сестры. Ведь процесс выздоровления и восстановления функций протекает очень медленно и маме самой многое нужно
уметь. От уверенности и организованности матери
порой зависит жизнь ребенка. Без участия психолога
(лечащий врач тоже должен быть психологом) здесь
не обойтись. Эмоционально поддержать семью, подробно объяснять смысл и значение каждой манипуляции для ребенка, доброжелательно и спокойно относиться к возможным неадекватным проявлениям
уставшей и испуганной матери, все это весомая лепта в комплексе выхаживания таких детей.
Респираторные проблемы детей, родившихся недоношенными, определяются анатомической незрелостью легких, недоразвитием грудной клетки,
воспалительными и фиброзными изменениями в
бронхах и интерстициальной ткани, связанными с
реанимацией в неонатальном периоде.
В раннем периоде БЛД характеризуется значительными нарушениями вентиляционной способности легких и яркими клиническими симптомами.
Персистенция устойчивой нозокомиальной инфекции, высеваемой в аспирате из бронхиального дерева, существенно осложняет течение хронического
бронхолегочного процесса.
Незрелость ЦНС в виде дискоординации актов
сосания, глотания, псевдобульбарного синдрома,
обусловливающих синдром срыгивания, зачастую
требуют хирургических подходов к решению этой
проблемы. Наложение трахеостомы, фундопликация
по Ниссену, а также установка гастростомы помогают избежать повторных аспирационных пневмоний,
значительно замедляющих процесс выздоровления и
зачастую приводящих к летальному исходу.
Легочная гипертензия при БЛД определяет тяжесть течения болезни и высокую смертность. Для
контроля за высоким давлением на легочной артерии
в нашей практике используется селективный ингибитор циклогуанозинмонофосфатспецифической фосфодиэстеразы 5-го типа, К-сберегающие диуретики,
ограничивается объем вводимой жидкости. Важно
проводить мониторинг — эхокардиографическое
(ЭхоКГ) исследование и регистрацию артериального давления (АД) для предупреждения развития
сердечной недостаточности. Безусловно, в сложных
ситуациях необходима консультация кардиолога и
совместное ведение пациента.
Ребенок с тяжелым течением БЛД должен быть
снабжен пульсоксиметрическим датчиком. В одном
из недавних исследований наиболее безопасным
признан уровень оксигенации не менее 88%. В целях
профилактики фиброзирования, а также для ускорения созревания легочной ткани показаны ингаляции
будесонида через компрессорный небулайзер. Ком-
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пьютерная томография (КТ) является основным методом, позволяющим выявить структурные изменения в легких. На этапах наблюдения за детьми с БЛД
в стационарных условиях проводятся повторные
КТ органов грудной полости для оценки динамики
бронхолегочного процесса, что важно для разработки стратегии лечения и профилактики осложнений.
В наших наблюдениях форма БЛД (новая или классическая) не влияла на частоту тяжелого течения.
Среди младенцев, родившихся с массой тела < 2,5 кг,
тяжелое течение БЛД выявлялось чаще, чем среди
тех, кто родился массой тела > 2,5 кг: 34,8% против
7,1% соответственно (p < 0,001); при массе тела < 1,5
кг, но > 1 кг — 27,2%, а при массе тела < 1 кг частота
тяжелого течения БЛД достигала 35,2%.
Нейродиетология и нутритивная реабилитация при БЛД
Сочетание глубокой недоношенности и БЛД формируют особые потребности детей в нутриентах,
необходимых для роста и развития, а также для восстановления эпителиальных клеток, поврежденных
вследствие заболевания.
Особенностями питания детей с БЛД являются
увеличение энергетического обеспечения с одновременным снижением потребления жидкости; модификация состава детского питания со снижением углеводного компонента и повышением энергетической
ценности рациона за счет увеличения содержания
липидов [5].
Этим требованиям отвечает, в частности, готовая
к употреблению жидкая питательная смесь «Инфатрини» (Nutricia) с высоким содержанием белка, рекомендованная детям до 1 года, а также «Педиашур»
(Nutricia) — для детей старше 12 мес. При естественном вскармливании назначаются фортификаторы
(усилители) грудного молока или осуществляется
смешанное питание с введением в рацион продуктов
для недоношенных детей или смесей на основе гидролизата белка со среднецепочечными триглицеридами — СЦТ [6].
Материнское молоко является предпочтительным,
так как легко усваивается и хорошо переносится недоношенными, но глубоко недоношенные дети по истечении неонатального периода испытывают дефицит
белка, а также микронутриентов, включая витамины.
Потребность недоношенных в энергии к 25—30му дню жизни составляет до 135—140 ккал/кг/сут.
Расчет энтерального питания (при его переносимости) проводится только калорийным методом. Начиная со 2-го месяца жизни, недоношенного ребенка,
родившегося с массой тела более 1500 г, энергетическая емкость его рациона питания (калорийность)
снижается ежемесячно на 5 ккал/кг/сут до достижения уровня 115—120 ккал/кг/сут. У детей массой
тела при рождении < 1500 г описываемое снижение
энергетической емкости рациона питания осуществляется в более поздние сроки — после 3-месячного
возраста [6].
Установлено, что даже глубоко недоношенные дети достаточно хорошо переваривают и утилизируют
белок, и чем меньше ребенок, тем выше оказывается его потребность в этом макронутриенте. Важным

моментом является качественный состав белкового компонента — следует использовать преимущественно те питательные смеси, в которых сывороточная белковая фракция преобладает над казеиновой.
В соответствии с международными рекомендациями
недоношенные дети с массой тела < 1000 г должны
получать белка 4—4,5 г/кг/сут, а с массой тела 1000—
1500 г — 3,5—4 г/кг/сут. Оптимальным считается потребление жиров на уровне 6—6,5г/кг/сут; при этом
предпочтение отдается СЦТ, которые всасываются в
систему воротной вены без предварительного расщепления липазой. Потребность недоношенных детей
в углеводах составляет 11,6—13,2 г/кг/сут. С учетом
низкой активности лактазы у глубоко недоношенных детей в специализированных молочных продуктах часть лактозы заменена на декстринмальтозу
(мальтодекстрин). Этим требованиям соответствуют
специализированные продукты «Альфаре» (Нестле,
Швейцария), Нутрилак Пептиди СЦТ (Нутритек,
Россия), Нутрилон Пепти Гастро (Нутриция, Голландия). В рацион питания детей, получающих грудное
молоко, целесообразно введение гидролизованных
смесей в объеме до 30%. При отсутствии или непереносимости материнского молока рекомендуются специализированные смеси для недоношенных
детей, питательная ценность которых повышена, а в
их состав входят полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), нуклеотиды и олигосахариды (Симилак
Особая забота, Фрисопре, Пре-Нутрилак, Пре-НАН,
Нутрилон-Пре-О) [6].
Асептика и антисептика при БЛД
Важно проводить мониторинг бактериальной
флоры из различных сред: крови, мокроты, мочи, кала, ликвора. Подбор адекватной антибактериальной
терапии с учетом чувствительности флоры дает шанс
ребенку на выживание. В настоящее время разработаны доказательные стратегии профилактики внутрибольничных инфекций, главной составляющей
которых является внедрение в учреждении «политики чистых рук». Это обеспечивают приготовление
растворов для внутривенного введения и парентерального питания в стерильных условиях; оборудование индивидуальных рабочих мест для медицинской
сестры, укомплектованных всем необходимым расходным материалом и антисептиками для обработки
рук; раннее начало энтерального питания грудным
молоком; уменьшение числа дней, в которые проводится инфузия липидов и парентеральное питание в
целом; соблюдение правил сцеживания и хранения
грудного молока; стремление к максимальному сохранению целостности кожных покровов; уменьшение числа заборов крови и венепункций; уменьшение
длительности использования центральных катетеров
и частоты использования центрального венозного
доступа в целом; продвижение технологий базового
ухода со снижением числа вмешательств и манипуляций.
Нарушения зрения и слуха у глубоко недоношенных детей
Ретинопатия недоношенных остается одной из самых частых форм патологии детей, рожденных до 26
нед гестации. Частота развития слепоты или тяжелых
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нарушений зрения глубоко недоношенных зависит от
гестационного возраста и составляет 1—2% при сроке гестации 26—27 нед и 4—8% при сроке гестации
< 25 нед [7].
Миопия и гиперметропия отмечаются впоследствии как минимум у четверти детей, рожденных до
28 нед гестации. Установлено, что 64% детей с крайне низкой массой тела при рождении по достижении
совершеннолетия вынуждены носить очки против
37% в контрольной группе. У родившихся с крайне
низкой массой тела также отмечается повышенная
частота такого осложнения, как отслойка сетчатки в
подростковом возрасте. Наблюдение по регламентированному протоколу у офтальмолога, специализирующегося по ретинопатиям, является важным условием сохранения зрения у таких детей. Необходимо
соблюдать определенную осторожность в плане применения лекарственных средств, особенно ноотропных препаратов и сосудистых средств, потенциально
способных нанести вред зрению в период активного
патологического процесса.
Нарушения слуха у глубоко недоношенных детей
встречаются существенно чаще, чем в остальной популяции. Контроль слуховых вызванных потенциалов (ВП) и аудиометрия позволяет на ранних сроках
выявить проблему и (при необходимости) как можно
раньше подобрать слуховые аппараты, что создаст
условия для нормального психоэмоционального развития ребенка [8].
Неврологические проблемы глубоко недоношенных детей
У новорожденных с очень низкой массой тела
при рождении выявляются стойкие структурнофункциональные нарушения ЦНС, что впоследствии
выражается в когнитивных расстройствах, плохой
успеваемости в школе и частом обращении за медицинской помощью. Ранее S. Saigal и соавт. [9] показали, что трудности в обучении отмечались у 72%
подростков, родившихся массой тела < 750 г, у 53%
— массой тела 750—1000 г и у 13% подростков нормальной массой тела при рождении.
Патология ЦНС развивается почти у четверти
выживших недоношенных новорожденных. Распространенность детского церебрального паралича
(ДЦП) обычно служит показателем качества медицинской помощи и обратно пропорциональна сроку
гестации. По данным K. Himmelmann и соавт. [10],
в Швеции распространенность ДЦП в группах недоношенных различного гестационного возраста за период с 1995 по 1998 г.: при гестационном возрасте <
28 нед — 85,5; 28—31 нед — 60,4; 32—36 нед — 6,2;
> 37 нед — 1,3 на 1000 новорожденных.
Задержка моторного развития и двигательные нарушения на 1-м году жизни требуют комплексного
подхода к таким детям. Для этого требуется максимальное вовлечение родителей: достаточность времени, гибкость лиц, ухаживающих за ребенком, их
действия по правильному питанию, обеспечение качественного ухода в ранний период жизни и стимуляция психического развития, что имеет критическое
значение для физического роста детей, развития у
них познавательных, двигательных и поведенческих

функций. Для этого предусмотрено консультирование ухаживающих лиц по вопросам питания, информирование родителей об основных этапах развития
их детей, демонстрация приемов стимулирования познавательной деятельности и других видов деятельности, в том числе игровых, для улучшения воспитательных навыков.
Рекомендуется проведение оценки психомоторного развития в возрасте 3, 6, 9, 12, 18 и 24 (по критерию
скорректированного возраста). Оценку зрения и слуха следует осуществлять в эти же сроки скорректированного возраста. В эти же сроки ребенка следует
госпитализировать для комплексного обследования.
При этом широко используются современные средства нейровизуализации и функционального обследования: ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга, КТ, магнитно-резонансная томография
(МРТ) головного мозга, электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование и видео-ЭЭГ-мониторинг,
регистрация зрительных и слуховых ВП, аудиометрическое и офтальмоскопическое исследования и
др. Для изучения сенсорной, моторной, эмоциональной, поведенческой и познавательной сфер ребенка в
возрасте от 1 мес до 3 лет применяются методы наблюдения, шкалы оценки психомоторного развития,
клинико-психологическая методика «ГНОМ» и др.
Значительное место в восстановлении и коррекции когнитивных нарушений традиционно занимает медикаментозная терапия с использованием ноотропных препаратов, оказывающих стимулирующее,
метаболическое, антигипоксическое, вазоактивное
действие. Ноотропы принимают преимущественно
в утренние и дневные часы с постепенным увеличением дозы, продолжением приема в возрастной дозе
1—3 мес, при тяжелых формах ДЦП — до 4—6 мес
с постепенным снижением дозы в течение 1—2 нед.
Перерывы между курсами могут составлять 1—3
мес, предпочтение отдается щадящим путям введения в виде сиропа, таблетированных форм, спреев,
назальных капель. При необходимости применяются
парентеральные формы (кортексин и др.). Ноотропные препараты следует выбирать с учетом наличия
уже купированных или возможных проявлений судорог [11].
При наличии в клинической картине сочетания
когнитивных нарушений и активной гидроцефалии
в комплексной терапии рекомендуется сочетание
ноотропов и ноотрофов с дегидратирующим препаратом — ацетазоламидом (диакарб), со своевременной постановкой вопроса о нейрохирургическом
вмешательстве. Если гидроцефалия в позднем восстановительном периоде имеет компенсированный
или субкомпенсированный характер (без признаков
церебральной гипертензии), назначение ацетазоламида нецелесообразно, рекомендуется назначение
ноотропов и венотоников [11].
Актуальной проблемой являются судорожные и пароксизмальные расстройств у недоношенных детей с
ДЦП, особенно эпилепсии. Так, среди недоношенных
детей частота неонатальных судорог превышает среднепопуляционный показатель в 17 раз, фебрильных
судорог — в 2,5 раза, а эпилепсии — более чем в 40
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раз [12]. Формирование эпилепсии не только утяжеляет клиническую картину ДЦП, но также осложняет
или делает невозможным проведение реабилитационных мероприятий, влияет на прогноз формирования
двигательных и интеллектуальных функций, а также
может представлять угрозу для жизни. Препаратами
выбора в лечении эпилепсии у детей являются вальпроаты в дозе 20—100 мг/кг/сут, что объясняется
широким спектром действия средств на основе вальпроевой кислоты, высокой эффективностью и низкой
вероятностью аггравации приступов [11—13].
При отсутствии судорог или стойкой медикаментозной ремиссии эпилепсии допускается использование массажа, лечебной физкультуры, прикладной
кинезотерапии, а также физиотерапевтических методик, которые являются чрезвычайно действенными
в формировании двигательных навыков (последние
назначаются по индивидуальным показаниям) [14].
Кроме медицинской реабилитации важнейшее
значение в лечении когнитивных нарушений имеет
психолого-педагогическая коррекция, которая должна проводиться комплексно усилиями врача, педагогапсихолога, логопеда, дефектолога. Ведущим принципом коррекционной работы является сенсорное
воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия ребенком окружающей действительности. Сенсорное воспитание предполагает развитие всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, формирование речевого
и предметно-практического общения с окружающими, формирование функциональных возможностей
кистей и пальцев рук, развитие зрительно-моторной
координации, развитие навыков опрятности и самообслуживания.
Усилия большой группы специалистов по ведению недоношенных детей должны быть направлены на оказание оптимальной медицинской помощи
для коррекции поражения нервной системы, органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также на
профилактику инвалидизации и полноценную реабилитацию пациентов [15].
Значительная роль в реабилитации детей отводится
консультированию и обучению родителей принципам
психосоциального ухода, стимулирующего правильный рост и развитие таких детей. Уход в целях развития — идеология и одновременно технология оказания помощи детям с выявленной задержкой развития
(даже с учетом скорректированного возраста) помогают семьям осуществлять «воспитание в соответствии
с потребностями ребенка» и способны обеспечить наряду с лучшим физическим ростом лучшее психологическое развитие [13].
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Улучшение качества жизни (КЖ) ребенка — основная цель паллиативной помощи (ПП). Однако исследований по
оценке КЖ данного контингента недостаточно, особенно это касается детей, находящихся в условиях организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Изучено КЖ 409 детей, их которых 113
нуждались в ПП, находящихся в четырех центрах содействия семейному воспитанию г. Москвы. Анкетирование
было проведено с использованием русскоязычной версии международного опросника оценки КЖ Pediatric Quality of
Life Inventory — PedsQLтм4.0. Установлены крайне низкие значения как общего КЖ детей, нуждающихся в паллиативной помощи, которые находятся в условиях организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, так и всех его составляющих. Выявлено, что тяжелое состояние ребенка, требующее оказания ПП,
приводит к уменьшению влияния гендерных, возрастных, нозологических, социальных факторов на КЖ. Определено только влияние уровня реабилитационного потенциала на показатели КЖ.
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The improvement of the quality of life (QL) of the child is the main goal of palliative care (PC). However, studies on the
assessment of QL of the given contingent is not enough, especially for the children being in conditions of institutions
for orphans and children left without parental care. There were studied the QL of 409 children, out of whom 113 being
in need of PC were held at four centers for the promotion to the family education in Moscow. Pediatric Quality of Life
Inventory — PedsQLтм4.0. The questionnaire survey was executed with the use of the Russian-language version of the
international questionnaire for the assessment of QL «Pediatric Quality of Life Inventory — PedsQLtm4.0». There were
established very low values of as the overall QL of children in need of palliative care, which are being in conditions of
institutions for orphans and children left without parental care, as for all its compartments. The severe condition of the
child that requires the provision of PC was established to decline the influence of gender, age, nosological, social factors
on QL. There was detected only the impact of rehabilitation potential on the QL indices.
K e y w o r d s : quality of life; palliative care; institutions for orphans and children left without parental care;
PedsQL.
For citation: Vinyarskaya I.V., Savva N.N., Ustinova N.V., Krasko O.V., Chernikov V.V., Tarakanova E.G. Quality of life
of children in need of palliative care, in conditions of institutions for orphans and children left without parental care.
Rossiiskii Pediatricheskii Zhurnal (Russian Pediatric Journal). 2017; 20(1): 35-39. (In Russian). DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/1560-9561-2017-20-1-35-39
For correspondence: Irina V. Vinyarskaya, MD, PhD., DSci, professor of RAS, Scentific Center of Children’s health, 2,
bld.2. Lomonosov avenue, Moscow, 119991, Russian Federation. E-mail: vinjarskaya@nczd.ru
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Acknowledgement. The study had no sponsorship.
Received 05.09.2016
Accepted 20.12.2016

О

сновная цель педиатрической паллиативной
помощи (ПП) — обеспечить лучшее качество
жизни (КЖ) пациентам и их семьям в соответствии с их ценностями независимо от места нахождения пациента [1—4]. Анализ данных литературы
показал, что зарубежные исследования посвящены
преимущественно оценке качества жизни пациентов
с терминальными стадиями злокачественных новообразований, а также определению эффективности
различных паллиативных программ, в том числе при
оказании паллиативной помощи на дому [5—10].
В отечественной педиатрии отсутствуют исследования качества жизни паллиативных больных. Очевидно, что невозможно достигнуть основной цели
паллиативной помощи, не имея информации о качестве жизни пациентов. Вместе с тем недостаточно
изучено качество жизни детей-сирот, нуждающихся
в паллиативной помощи и находящихся в условиях
специализированных учреждений [11].
Указанные стационарные учреждения социальной
защиты (ранее — детские дома и интернаты) теперь
переименованы в центры содействия семейному воспитанию (ЦССВ). При этом условия и возможности
для оказания ПП в рамках ЦССВ все еще недостаточны, дети-сироты, нуждающиеся в ПП, большую
часть своей жизни проводят в стационаре, что усугубляет проблемы, связанные с основным заболеванием, наличием госпитализма [12].
Исходя из этого, целью исследования стала оценка КЖ детей-сирот, находящихся в условиях ЦССВ,
сравнение с детьми, нуждающимися в ПП, имеющими родителей, а также с детьми-сиротами, находящимися в ЦССВ, но не нуждающимися в ПП.
Материал и методы
Оценка КЖ была проведена в четырех ЦССВ г.
Москвы («Благодарение», «Вера. Надежда. Любовь»,
«Кунцевский» и «Южное Бутово») у 409 воспитанников от 2 до 18 лет. Из них 113 детей были признаны

нуждающимися в ПП врачебной комиссией согласно
приказу МЗ РФ №193-н от 14.04.2015 г. «О порядке оказания паллиативной медицинской помощи детям», а 296 пациентов не нуждались в ПП. В общей
группе обследованных 248 человек имели статус
ребенка-сироты, 160 пациентов имели родителей, но
проживали в государственном учреждении.
Изучение КЖ осуществляли путем анкетирования с помощью инструмента Pediatric Quality of
Life Inventory — (PedsQLтм4.0), являющегося общим
опросником для детей от 2 до 18 лет [13]. Опросник
разделен на блоки по возрастам — 2—4 года, 5—7,
8—12 и 13—18 лет (self- и proxy-версии) и состоит из
23(21) вопросов, которые объединены в следующие
шкалы:
• физическое функционирование (ФФ) — 8 вопросов,
• эмоциональное функционирование (ЭФ) — 5 вопросов,
• социальное функционирование (СФ) — 5 вопросов,
• ролевое функционирование (РФ) — функционирование в детском саду или школе — 3 или 5 вопросов (в зависимости от возраста детей).
Для оценки ответов использовали шкалу Ликерта,
представляющую собой следующие варианты ответов: «никогда», «почти никогда», «иногда», «часто»,
«почти всегда». В детской форме опросника возрастной группы 5—7 лет использовали 3 варианта
ответов: «никогда», «иногда», «всегда». Проблемы,
испытываемые детьми, по тому или иному аспекту
оценивали за прошедший месяц.
Полученные на бумажных формах результаты заносились в электронную форму специальной компьютерной программы PedsQL, разработанной сотрудниками
лаборатории социальной педиатрии ФГАУ «Научный
центр здоровья детей» Минздрава России совместно с
программистами компании ООО «Би-Ай-Ти Консалтинг». Данная программа несет в себе функции базы
данных, содержит алгоритм перекодирования (пере-
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вод необработанных данных в баллы качества
жизни), позволяет рассчитать коэффициент
α-Кронбаха [14, 15].
Таблица 1
Процедура перекодирования была разКачество жизни общей группы в зависимости от изучаемых
факторов (общий балл) (n = 409)
работана авторами опросника и защищена
авторскими правами [13]. Общее количество
Мальчики
35,9 (0…85,7)
Фактор
p = 0,013
баллов рассчитывается по 100-балльной шкаДевочки
31,5 (0…71,7)
ле: чем выше итоговая величина, тем лучше
Возраст (блок
2—4
57,1 (40,5…85,7)
p < 0,001
качество жизни ребенка. В процессе обработопросника)
между групки данных могут быть получены суммарные
5—7
40,2 (0…81,5)
пой 2—4 года
баллы по каждой шкале опросника и общий
и остальными
8—12
35,9 (0…71,7)
балл. Если пропущено более 50% вопросов
группами
13—17
30,4 (0…81,5)
шкалы, то суммарный балл по данной шкале
Социальный
Есть родители
32,6 (0…72,8)
p = 0,003
не рассчитывается.
статус
Учитывая тяжелое состояние детей, их
Ребенок-сирота
33,7 (0…85,7)
КЖ оценивали доверенные лица — персонал
ЦССВ
«Благодарение»
26,1 (12…43,5)
p < 0,001
ЦССВ с использованием proxy-версий опро«Вера.Надежда.
48,9 (8,7…85,7)
сника. Информированное согласие на провеЛюбовь»
дение анкетирования подписывали родители
«Кунцевский»
17,4 (0…53,3)
(при наличии) или руководители ЦССВ как
«Южное Бутово» 30,4 (12,5…55,4)
законные представители ребенка-сироты. Исследование было проведено однократно.
Код основного
F
42,9 (2,2…81,5)
p < 0,001
Все данные обработаны статистически.
диагноза по
между
G
26,1
(0…79,3)
МКБ-Х
группой G и
Первоначально проводился анализ соответгруппами Q,
H
43,5 (22,7…66,3)
ствия вида распределения показателей КЖ
H, F
закону нормального распределения, котоQ
35,9 (0…85,7)
рый выполнялся с использованием критерия
Другие
44,6 (14,1…83,3)
Шапиро—Уилка. Все показатели не подчиРеабилитационНет снижения
42,2 (21,7…81,5)
p < 0,001
нялись закону нормального распределения,
ный потенциал
между «отПрогрессивно
55,4 (15,2…85,7) сутствует» и
поэтому в расчетах были использованы непаснижается
остальными
раметрические методы.
группами,
Низкий
35,9 (1,1…81,5)
Количественные показатели представлемежду «проны медианой и размахом. Сравнение количеОтсутствует
17,4 (0…52,2)
грессивно
ственных показателей проводилось с помоснижается» и
«низкий»
щью критерия Манна—Уитни в случае двух
групп и Крускала—Уоллиса в случае 3 групп
и более. При наличии неоднородности по
критерию Крускала—Уоллиса проводились
парные сравнения между группами по непараметрическому аналогу критерия Тьюки.
(61%). Большинство респондентов находились в
Частотные показатели представлены количеством
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (43%) и «Южи процентами в группе. При исследовании таблиц
ное Бутово» (36%). Практически половина пациенсопряженности использовался критерий χ2, в случае
тов (49%) имели основной диагноз из класса XVII
нарушения предположений, лежащих в основе кри«Врожденные аномалии, деформации и врожденные
терия χ2, использовался точный критерий Фишера—
нарушения», чуть меньше — 38% из класса G «БоФримана—Халтона.
лезни нервной системы». Дети с заболеваниями из
Все расчеты проводились в статистическом пакекласса V «Психические расстройства и расстройства
те R, версия 3.1.3. Различия считались статистически
поведения» составили 7%, из класса VII — всего 3%,
значимыми при p < 0,05.
«другие» заболевания также составили 3%. Необходимо отметить, что среди пациентов с кодом H (VII
Ре зульт аты
класс) отсутствовали дети, нуждающиеся в ПП.
У половины обследованных (51%) реабилитациУстановлено влияние различных факторов — поонный потенциал был оценен как низкий, у 16% —
ла, возраста, социального статуса, вида ЦССВ, основкак прогрессивно снижающийся. Реабилитационный
ного диагноза и реабилитационного потенциала на
потенциал отсутствовал практически у каждого пяобщее КЖ всех обследованных детей независимо от
того ребенка (19%). При этом в 14% случаев снижепотребности в ПП (табл. 1).
ния его не наблюдалось, но только у детей, не нужВ общей группе девочек было 39%, мальчиков —
дающихся в ПП.
61%. Примерно равное количество составили пациОбщее качество жизни оказалось ниже у девочек,
енты 13—17 (44%) и 8—12 лет (41%), значительно
чем у мальчиков. Самые высокие результаты получеменьше было детей 5—7 (10%) и 2—4 лет (5%). Более
ны в группе детей 2—4 лет, которые достоверно отполовины обследованных являлись детьми-сиротами
личались от всех других возрастов. Выше всех общее
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Таблица 2
Показатели КЖ в зависимости от наличия паллиативного статуса
Паллиативный
пациент

Непаллиативный
пациент

n

median
(min…max)

n

median
(min…max)

ФФ

113

6 (0...100)

296

28 (0...100)

< 0.001

ЭФ

113

65 (0...90)

295

65 (0...100)

0.004

СФ

112

20 (0...75)

293

40 (15...90)

< 0.001

РФ

103

0 (0...66)

265

33 (0...85)

< 0.001

113

17.4
(0...83.3)

295

40.2
(12...85.7)

< 0.001

Шкала

Общий
балл

p

КЖ оценили представители ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь», ниже всех — представители ЦССВ «Кунцевский», возможно в силу того, что в этом ЦССВ не
были обследованы дети, не нуждающиеся в паллиативной помощи. Достоверно худшее общее КЖ было
определено у пациентов с VI классом (G) — «Болезни
нервной системы». Минимальные значения КЖ установлены у детей с отсутствием реабилитационного
потенциала, самые высокие — у детей с прогрессивным снижением такового, у которых КЖ оказалось
даже выше, чем у пациентов с отсутствием снижения
реабилитационного потенциала. Данный факт также,
возможно, связан с тем, что среди этих детей не было
нуждающихся в паллиативной помощи.
Далее мы сравнили показатели КЖ детей, нуждающихся и не нуждающихся в ПП (табл. 2).
Как показано, КЖ паллиативных детей, находящихся в условиях организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, крайне
низкое, при этом достоверно хуже, чем не паллиативных. Необходимо отметить, что в обеих группах
отмечен довольно высокий уровень эмоционального
функционирования с наименьшими различиями.
На следующем этапе мы изучили влияние факторов внутри групп в зависимости от потребности в
ПП.
В группе паллиативных пациентов влияния пола не
установлено, как на ОБ (p = 0,699), так и на все составляющие параметры. В то же время дети, не нуждающиеся в ПП, продемонстрировали гендерные различия по общему КЖ (p = 0,013) и всем шкалам, кроме
шкалы физическое функционирование (p = 0,132).
Возрастные различия КЖ были установлены в
группе паллиативных детей — p = 0,019 по ОБ между
детьми 2—4 и 8—12 и 13—17 лет. При этом в отличие
от группы сравнения отсутствовало влияние возраста на уровень физического (p = 0,148) и социального
функционирования (p = 0,077).
Не обнаружено влияния социального статуса на
общее КЖ паллиативных детей (p = 0,061), в то время
как не нуждающиеся в ПП пациенты, имеющие ро-

дителей, показали более высокое КЖ (p = 0,01). Анализ составляющих КЖ выявил отсутствие различий
по шкалам ФФ и ЭФ.
Различий КЖ детей, нуждающихся в ПП, в зависимости от диагноза также не выявлено ни по общему баллу (p = 0,648), ни по одной из шкал, в то время
как в группе сравнения по общему КЖ обнаружены
различия между G и Q,G и F (p = 0,001) в основном за
счет более низкого уровня физического функционирования у пациентов с болезнями нервной системы
(p < 0,001).
Различия КЖ в зависимости от уровня реабилитационного потенциала были выявлены в группе паллиативных детей по ОБ (p < 0,001), при этом самый
низкий уровень общего КЖ отмечен у пациентов с
отсутствием реабилитационного потенциала. Значимые различия установлены по всем шкалам опросника. В то же время у детей, не нуждающихся в ПП,
различий в общем КЖ не обнаружено (p = 0,138).
Обсуждение
Установлены крайне низкие значения как общего
качества жизни детей, нуждающихся в паллиативной
помощи, которые находятся в условиях организаций
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, так и всех его составляющих, при этом медиана уровня ролевого функционирования была равна 0. Исключение составила шкала «эмоциональное
функционирование», по которой получены относительно высокие цифры, что, возможно, свидетельствует о недостаточной информированности сотрудников
ЦССВ об этой стороне благополучия детей [11, 12].
При сравнении данных, полученных у детей, находящихся в ЦССВ, нуждающихся и не нуждающихся в ПП, было выявлено существенно сниженное КЖ
первых по всем аспектам. При этом, несмотря на значительные различия, медиана шкалы «эмоциональное функционирование» составила в обоих случаях
65, указывая на недооценку персоналом психологических проблем пациентов с наличием паллиативного статуса [8, 9].
Показано также, что тяжесть состояния ребенка,
обусловливающая необходимость паллиативной помощи, нивелирует некоторые различия КЖ, существующие у других детей. Так, стираются гендерные
отличия, уменьшаются возрастные особенности.
Наличие родителей у детей-инвалидов, не нуждающихся в ПП, даже в условиях пребывания в ЦССВ
способствует более высокому КЖ, а у паллиативных
детей такой зависимости нет.
При более тяжелом состоянии ребенка, требующем ПП, теряются даже нозологические особенности
КЖ. Так, у остальных детей самые низкие значения
КЖ отмечаются при болезнях нервной системы, у
паллиативных пациентов показатели выравниваются
как по общему баллу, так и по всем аспектам.
Сохраняется только влияние уровня реабилитационного потенциала на КЖ детей, нуждающихся в
ПП, выражающееся в снижении показателей КЖ на
фоне ухудшения реабилитационных возможностей.
Таким образом, полученные данные о качестве
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жизни детей, нуждающихся в паллиативной помощи, находящихся в условиях организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, что
требует разработки новых подходов к улучшению
оказания медико-психолого-социальной помощи
данному контингенту [12].
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Паллиативная помощь является системой медицинских мероприятий, направленных на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями, на
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Т

ермин «паллиативная помощь» определяет сложившуюся современную систему
защиты пациентов от тягостных проявлений болезни [1]. По существу это система мероприятий паллиативной медицины, направленных на
поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями, на максимально возможном
при данном состоянии пациента комфортном уровне
[2—4]. Задачами этого раздела медицины являются
использование методов и достижений современной
медицинской науки для проведения лечебных процедур и манипуляций, призванных облегчить состояние
больного, когда исчерпаны возможности радикального лечения. При этом используются адекватное обеДля корреспонденции: Ткаченко Александр Евгеньевич, заместитель генерального директора по общим вопросам СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», e-mail: info@kidshospice.org
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зболивание и купирование тягостных симптомов;
психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников; удовлетворение духовных потребностей больного и его близких; решение
социальных и юридических, этических вопросов, которые возникают в связи с тяжелой болезнью [5—8].
Для оказания паллиативной помощи используются специализированные лечебные учреждения — хосписы, основные принципы и направления работы
которых были сформулированы и утверждены в ряде
документов ВОЗ [1, 5, 9—11]. В 2004 г. ВОЗ для стран
СНГ было предложено семь ключевых задач организации паллиативной помощи: помощь семье пациента, помощь и поддержка лицам, осуществляющим
уход, духовная поддержка, социальная и экономическая помощь, психологическая помощь и поддержка,
медицинская паллиативная помощь, уход из жизни.
Эти задачи реализуются на основании следующих
принципов: утверждение жизни и принятие смерти
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как нормальных процессов; облегчение боли и других терзающих симптомов; решение не торопить и
не замедлять смерть; объединение всех аспектов ухода за больным; организация системы поддержки активной жизни до конца; поддержка семей во время
болезни и смерти родственника; позитивное влияние
на качество жизни и течение болезни; подключение
паллиативной помощи на ранних этапах течения
болезни[1,10—13].
Вместе с тем оказание паллиативной помощи детям
существенно отличается от взрослых. При этом учитываются значимые различия структуры причин детской
смертности и смертности взрослого населения. Продолжительность болезни у детей может варьировать от нескольких дней до нескольких лет, что потребует оказания паллиативной помощи конкретному ребенку в течение длительного времени. Дети, постоянно развиваясь,
требуют знаний возрастной физиологии и реализации
прав на образование. Более агрессивное течение болезни в конце жизни диктует специализированный подход
к оказанию психологической помощи и купированию
боли. У детей в отличие от взрослых иное восприятие
смерти, что важно в организации психологической поддержки. Крайне высокое психологическое напряжение
персонала и эмоциональное «выгорание» обусловлено
преждевременной смертью детей [9, 14—17].
Своевременный выход приказа Минздрава РФ от
14.04.2015 №193н «Порядок оказания паллиативной
медицинской помощи детям» позволил систематизировать данную работу, хотя и был ограничен рамками
медицинской помощи [5, 9].
В последние года актуальные вопросы оказания
психологической и медико-социальной, в том числе
паллиативной помощи детям, привлекают широкое
внимание специалистов и общественности [17—19].
С учетом реализации усилий Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению и
Санкт-Петербургской епархии Русской православной
церкви по открытию в 2010 г. в Санкт-Петербурге
первого хосписа для детей мы представляем динамику развития паллиативной помощи детям в нашем
городе [9, 10].
Прежде всего необходимо правильно организовать
учет нуждающихся в данном виде помощи, установить
порядок и форму ее оказания, провести кооперацию
всех заинтересованных учреждений (поликлиники,
стационары, социальные учреждения, общественные
организации и т. д.), определить объемы и виды услуг
для выделения бюджетного финансирования (сформировать городской заказ). Структурирование этой работы позволило увеличить наблюдаемых пользованных
больных с 392 в 2011 г. до 547 в 2015 г. С развитием
взаимодействия и ростом профессионализма медицинских работников уменьшилась роль стационарного коечного фонда: на 19,4% к 2015 г. снизилось количество круглосуточных коек и на 8,3% коек дневного
пребывания. За этот же период практически в 2 раза
выросла потребность в открытии стационаров на дому
(рис. 1). Однако сохраняется востребованность дневного стационара как удобной для родителей и пациентов формы паллиативной помощи.
С небольшими колебаниями остается прежней

Рис 1. Динамика пролеченных больных и изменения потребности в коечном фонде за 2011—2015 гг.

структура направлений на получение паллиативной
помощи. Преимущество принадлежит детским поликлиникам (до 63,4%), далее следуют детские стационары (16,6%) и выездная служба (14,1%), редко дети
направляются из домов ребенка и психоневрологических интернатов (5,8%). Эти данные свидетельствуют об устойчивости системы понимании лечебными
учреждениями показаний к предоставлению паллиативной помощи. Обязательным в современных
условиях является взаимодействие по оказанию паллиативной помощи с участием главных детских специалистов Комитета по здравоохранению (рис. 2).
Оценивая структуру наблюдаемых больных, следует отметить относительную стабильность с преобладанием детей, страдающих тяжелыми прогрессирующими заболеваниями нервной системы (табл. 1).
Динамика поступления больных по ряду форм
патологии за исследуемый период снижается, повидимому, за счет развития стационарной помощи на
дому (последствия травм, нарушения обмена) и обе-

Рис. 2. Схема взаимодействия ЛПУ по оказанию паллиативной
помощи детям.
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рован показатель среднего койкодня в зависимости от тяжести соСтруктура пользованных больных
стояния ребенка.
В 2012 г. в стационарах на до2011
2012
2013
2014 2015
Me
Группа заболеваний
му
получили лечение 59 детей, а в
Онкология С00—С97
11,5*
8,0
8,8
5,5
7,3
8,8
2015 г. — 151 ребенок, при уменьНарушения обмена Е00—Е97
1,9
12,4
14,8
11,5
8,6
14,8
шении среднего койко-дня с 18,1
Болезни нервной системы G00—G97 66,6
55,2
55,2
74,5 78,9 55,2
до 13,1 дня соответственно. Число
выездов уменьшилось на 43,5% при
Хромосомные болезниQ00—Q99
15,0
19,2
14,4
4,8
3,6
14,4
отсутствии стационарзамещающих
Последствия травм Т90—Т99
4,1
4,6
2,9
3,3
2,9
1,3
технологий в 2011 г. было проведеПрочие
0,7
0,6
3,9
0,4
0,3
3,9
но 4377 выездов, а в 2015 г. — 2472.
П р и м е ч а н и е . * – результаты представлены в процентах.
Это существенная оптимизация,
при которой организация одного
стационара на дому потребует в
среднем не менее 13—15 выездов
амбулаторной службы [20, 21].
спечения лекарствами детей, страдающих редкими
Оценивая динамику организационных и лечебных
заболеваниями (хромосомные болезни).
процессов в оказании паллиативной помощи детям,
Для расчета предполагаемого объема паллиативследует отметить особое значение как оптимизации и
ной помощи в регионе мы предлагаем пользоваться
структурирования различных форм ее оказания, так
срединными значениями (Me) динамического ряда
и направлений развития. Наш опыт свидетельствупо каждой группе заболеваний.
ет о возможностях развития стационарзамещающих
С развитием стационарзамещающих технологий
технологий при оказании паллиативной помощи, кои методов купирования боли отмечена положительторые хорошо приняты населением.
ная динамика функции койки за исследуемый периТаким образом, паллиативная помощь детям
од. При этом по койкам круглосуточного пребывания
успешно развивается в Российской Федерации, одсредний койко-день снизился с 26,6 до 24,6 дня, а по
нако требует пристального внимания, разработки
койкам дневного пребывания — с 26,3 до 16,6 дня соновых организационных форм и современных клиответственно. Это обусловлено тем, что учреждение
нических протоколов. Паллиативная помощь имеет
находится на бюджетном финансировании и выполразличные формы и направления, которые должны
няет городской заказ, в котором оговорено выполнебыть обеспечены адекватной нормативной базой,
ние всех расчетных показателей. По нашим данным,
методическими рекомендациями, стандартами и хоизменения показателей функции койки связаны с внерошей подготовкой персонала [21, 22]. Учреждения,
дрением новых технологий проведения искусственоказывающие паллиативную помощь детям, должны
ной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условипостоянно взаимодействовать с профильными меях [20]. Если в 2012 г. было только 2 больных детей,
дицинскими службами, общественными организатребующих такой помощи, то на начало 2016 г. в доциями и органами социальной защиты. Обеспечение
машних условиях на ИВЛ находились 12 детей. Эта
медико-психологической поддержки семьи, обучение
возможность появилась благодаря взаимодействию с
родителей принципам ухода и выполнения лечебных
благотворительными организациями, главными спемероприятий позволяют организовать стационар на
циалистами Комитета по здравоохранению, реанимадому с контролем проводимого лечения специалитологами детских стационаров, обучению родителей
стами выездной службы.
и внесению изменений в штатное расписание детскоКонфликт интересов. Авторы данной статьи
го хосписа с включением должности анестезиологаподтвердили отсутствие финансовой поддержки/конреаниматолога.
фликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Степанова М.И., Березина Н.О., Сазанюк З.И.

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОСКОВСКИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
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Задачи реформирования российского образования открывают новые возможности организации учебновоспитательного процесса на основе формирования принципов здорового образа жизни, закрепленных в стандартах дошкольного образования. Исследование проведено в 8 московских детских садах. В анкетировании
приняли участие родители 437 детей младшего (3—4 года) и старшего (5—7 лет) дошкольного возраста.
Установлено, что жизнедеятельность современных дошкольников характеризуется увеличением статической
и эмоциональной нагрузки на фоне дефицита двигательной активности в связи с увеличением использования
гаджетов и просмотра телепередач, посещением дополнительных занятий по подготовке к школьному обучению. Несоблюдение рационального режима дня в семье негативно отражается на состоянии здоровья дошкольников. Приобщение родителей к здоровому образу жизни, оптимизация умственных и физических нагрузок, повышение двигательной активности детей — приоритетные направления в оздоровительной работе с
дошкольниками.
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Н

овые задачи реформирования российского
образования определяют необходимость организации учебно-воспитательного процесса на основе формирования принципов здорового образа жизни, закрепленных в стандартах дошкольного
образования. Дошкольный возраст — решающий для
создания фундамента психического и физического здоровья ребенка. До 7 лет происходит наиболее
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интенсивное становление детского организма [1].
В этом же возрасте активно формируются характер
и привычки, закладываются жизненные приоритеты личности [2—5]. Для выявления факторов риска
нарушения здоровья детей дошкольного возраста и
обеспечения преемственности профилактических
и коррекционных мероприятий в семье необходима
объективная информация об особенностях их повседневной жизнедеятельности [6—8].
В связи с этим нами изучены особенности жизнедеятельности и состояния здоровья современных
дошкольников — воспитанников детских садов для
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оптимизации профилактической и оздоровительной
работы с детьми в семье и дошкольном учреждении.
Материалы и методы
В основу исследования положены результаты анкетирования родителей дошкольников, посещающих
детские сады. Разработанные анкеты содержали вопросы по режиму дня, в том числе по двигательной
активности детей, продолжительности занятий вне
детского сада, режиму питания, продолжительности
ночного сна, времени пребывания на воздухе, удовлетворенности условиями в детском саду и др. Для
установления степени соответствия полученных в
результате анкетирования показателей подлежащих
измерению, была проведена экспертная валидизация
разработанной анкеты [8]. По результатам экспертной оценки был вычислен коэффициент Кронбаха,
который составил 0,81, свидетельствущий, что анкета достаточно надежна. Исследования проводили в 8
московских детских садах. В анкетировании приняли
участие родители 437 детей младшего (3—4 лет, 40%)
и старшего (5—7 лет, 60%) дошкольного возраста, из
них девочек 54%, мальчиков 46%.
Все полученные данные были обработаны статистически с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,1 (StatSoft Inc., США).
Ре зульт аты
Установлено, что дефицит ночного сна в рабочие дни отмечен у 40% младших и 57% старших
дошкольников (p < 0,001). В выходные дни число
детей, имевших дефицит сна, уменьшается соответственно до 14 и 22% (p < 0,001), при этом днем спят
69% младших и только 27% старших дошкольников
(p < 0,001).
Двигательная активность — ведущий естественный фактор, который оказывает определяющее влияние на рост и развитие ребенка, совершенствуя не
только моторные, но и психические функции [2—5].
По данным родителей, в выходные дни гуляют только
1 раз в день 50% младших и 61% старших дошкольников. Во всех возрастных группах у 82% детей отмечена недостаточная продолжительность прогулки
при благоприятной погоде — до 3 ч в день (p < 0,001).
В выходные дни до 86% дошкольников занимаются
физической культурой, главным образом, это езда на
велосипеде и самокате (соответственно 58% и 63%).
Каждый четвертый ребенок занимается на спортивной площадке рядом с домом. К старшему дошкольному возрасту увеличивается число детей (с 6% до
22%), освоивших ролики (p < 0,001), а число детей,
играющих с мячом, уменьшается (с 54% до 41%, p <
0,001). Зимой половина детей катаются с горок, а на
лыжах — менее 12% детей. Утреннюю зарядку делают только 11% дошкольников.
К старшему дошкольному возрасту увеличивается
(с 29% до 72%) число детей, посещающих различные
занятия вне детского сада (p < 0,001). Каждый третий
ребенок занимается в спортивной секции, каждый четвертый — танцами. Каждый второй ребенок старшей

возрастной группы посещает занятия по подготовке к
школе, причем абсолютное большинство детей (86%)
занимаются 2—3 раза в неделю, включая выходные
дни. Это свидетельствует о неудовлетворенности
значительного числа родителей качеством образовательных занятий в детском саду, которые связаны с
формированием навыков, необходимых для успешного начала школьного обучения: развитие речи и
элементарных математических представлений, обучение грамоте [5]. Вместе с тем нельзя не отметить,
что требования раннего и интенсивного обучения не
соответствуют возрастным возможностям развития
мозга и познавательного развития дошкольников, что
неизбежно создает комплекс проблем и вызывает недовольство взрослых (и педагога, и родителей), не
осознающих неадекватность требований [1].
Большинство родителей (75,5%) считают эффективным средством для оздоровления детей физические упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, 61% из опрошенных — плавание, 35% родителей выбрали музыкальные занятия и ритмику, а 39%
— занятия лечебной физкультурой (ЛФК) и массаж.
Лишь 20% родителей уделяют внимание закаливанию детей, при этом каждый третий из опрошенных
считает закаливание эффективным средством оздоровления детей. В выходные дни в большинстве семей (64%) не соблюдают режима питания, к которому ребенок привык в детском саду.
Большинство дошкольников (86—94%) — телезрители. У экрана телевизора проводят более 1 ч в рабочие дни 15—21% дошкольников, в выходные дни
их численность увеличивается до 48% среди младших и до 68% среди старших дошкольников [9—11].
При этом значительная часть игровой деятельности
дошкольников, особенно в выходные дни, связана с
использованием различных электронных гаджетов.
В большинстве семей столь раннее овладение ребенком цифровыми гаджетами расценивают как проявление сообразительности и способности быстро
и без инструкций разобраться со сложной техникой
[12—14]. Практически во всех семьях в настоящее
время есть смартфоны и планшеты. Как известно,
ни смартфон, ни планшет не входят в число детских
игрушек, однако современные дети осваивают электронные гаджеты раньше, чем начинают читать и писать [1, 9].
В выходные дни смартфоном для игр пользуется
каждый шестой ребенок младшего и каждый четвертый ребенок старшего дошкольного возраста, причем
82—89% детей играют более 15 мин. С возрастом отмечено увеличение числа детей, пользующихся компьютером и планшетом. В рабочие дни играют на
компьютере 15% детей младшего и 25% детей старшего дошкольного возраста (p < 0,05), а на планшете
— соответственно 29 и 42% (p < 0,01). В выходные
дни пользуются компьютером 23% детей 3—4 лет и
40% детей 5—7 лет (p < 0,001), а планшетом — половина дошкольников (48 и 55% соответственно). При
этом нами отмечено, что продолжительность игр с
использованием электронных гаджетов у большинства дошкольников не соответствует гигиеническим
требованиям. Число младших дошкольников, пользу-

Российский педиатрический журнал. 2017; 20(1)
46

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20-1-44-47

Социальная педиатрия

ющихся компьютером и планшетом в соответствии с
возрастными регламентами, в рабочие дни составляет
соответственно 27 и 14%, а в выходные дни — всего
7% (p < 0,001). Аналогичную тенденцию наблюдают
и в старшем дошкольном возрасте. Продолжительность игр не более 15 мин на компьютере и планшете
в рабочие дни регистрируют почти у 8% детей, а в
выходные дни — лишь у 2—3% дошкольников. Регулярная и достаточно продолжительная погруженность дошкольников в компьютерные игры формирует особую потребность в экранной стимуляции, которая блокирует собственную деятельность ребенка.
По мнению психологов, экранная зависимость приводит к неспособности ребенка концентрироваться
на каком-либо занятии, отсутствию интересов, гиперактивности, повышенной рассеянности [15—17].
В настоящее время не вызывает сомнений тот
факт, что этиология многих функциональных нарушений связана с воздействием на организм ребенка
различных цифровых устройств и аудиовизуальной
продукции. Продолжительность их воздействия находит тесную положительную корреляцию не только
с изменениями физиологического характера — нарушениями сна, зрения, осанки, но и с отклонениями в
психическом статусе (аутистические расстройства), а
ряде случаев — и с замедленным развитием речевых
и когнитивных функций [16—18].
Большинство родителей считают здоровье своего
ребенка хорошим — 62%, удовлетворительным —
36%, плохим — всего 2% опрошенных. Однако обращает на себя внимание значительная распространенность у дошкольников эмоциональных расстройств и
расстройств поведения. Повышенную возбудимость
регистрируют у каждого шестого ребенка среди
младших дошкольников и у каждого пятого среди
старших дошкольников, двигательное беспокойство
отмечено у 31 и 39% детей соответственно. К старшему дошкольному возрасту увеличивается с 13 до
37% (p < 0,001) число детей, имеющих нарушения
сна. Различные навязчивые движения регистрируют
у каждого пятого ребенка 3—4 лет и у каждого третьего ребенка 5—7 лет.
Резистентность детского организма оценивали
по кратности заболеваемости ОРВИ в течение года.
Индекс здоровья к старшему дошкольному возрасту
увеличивается с 4 до 12% (p < 0,001). Среди детей
младшего дошкольного возраста каждый четвертый
(24%) — часто болеющий. Отмечен значительный
уровень заболеваемости среди старших дошкольников — 27% часто болеющих детей. У каждого третьего дошкольника отмечают аллергические реакции.
Вместе с тем установлено, что 27% родителей
не удовлетворены организацией прогулок в детском
саду в связи с отсутствием современного оборудования, недостаточной оснащенностью и сокращением
времени пребывания на свежем воздухе. Каждый
четвертый из опрошенных указал на недостаток свободного пространства для игр. Об этом свидетельствуют и данные наших исследований, выполненные в детских садах, построенных в последние годы
[19]. По мнению 13% респондентов, для развития
детей предусмотрено мало занятий. Детские сады

плохо оснащены современным физкультурным оборудованием и инвентарем, в организации питания не
устраивало меню, а в организации сна — отсутствие
спальни, стационарных кроватей и размещение кроватей вплотную. Дефицит площадей групповых помещений напрямую связан с увеличением наполняемости детских групп до 25—30 человек (против 20
человек), причем, как показали наши исследования,
почти 70% дошкольников посещают переполненные
группы.
Обсуждение
Анкетный опрос родителей детей дошкольного
возраста показал, что во многих семьях не уделяют
должного внимания формированию здорового образа
жизни детей. Одновременно большинство родителей
указывают на неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей: высокий уровень заболеваемости ОРВИ, распространенность эмоциональных
расстройств и расстройств поведения, которая увеличивается по мере взросления детей [4, 5, 8]. Повседневно большую часть времени, особенно в выходные
дни, дошкольники проводят у экранов телевизора,
играют с электронными гаджетами; у значительного
числа детей отмечают дефицит ночного сна, недостаточную длительность прогулок и занятий физической культурой, не используют закаливающие мероприятия [12—15]. Неудовлетворенность работой
дошкольных учреждений высказали более четверти
респондентов. Претензии родителей прежде всего
связаны с недостаточностью условий для реализации
двигательной активности детей в групповых помещениях и организации дневного сна, с плохой оснащенностью физкультурным инвентарем и оборудованием [18, 19]. Подавляющее большинство воспитанников старшего дошкольного возраста 2—3 раза
в неделю, включая выходные дни, посещают занятия
по подготовке к школе. Это свидетельствует о неудовлетворенности родителей качеством образования в
детском саду, а также неадекватных представлениях
родителей о возрастных и функциональных возможностях детей. Выявленные нарушения в организации
жизнедеятельности детей управляемы и могут быть
устранены [20]. Целенаправленная работа по совершенствованию оздоровления детей, посещающих
детские сады, а также приобщение родителей к здоровому образу жизни будут способствовать положительной динамике состояния здоровья дошкольников
и гармонизации их развития.
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ЗАДЕРЖКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У МАЛЬЧИКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
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1

Нарушение полового развития у подростков является актуальной проблемой педиатрии, что обусловлено ухудшением репродуктивного здоровья населения в целом. Одним из вариантов нарушения полового развития подростков является его задержка, т. е. отсутствие вторичных половых признаков при достижении 14 лет у
мальчиков.
Различают гипогонадизм и конституциональную задержку полового развития (ЗПР), которая является частой формой нарушения полового созревания у мальчиков и составляет 60—80% всех форм задержанного пубертата. В основе патогенеза конституциональной ЗПР лежат нарушения в системе регуляции импульсной
секреции гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), которые контролируются различными гормональными и
негормональными факторами, взаимодействующими с ГнРГ секретирующими нейронами. Нарушения развития и созревания диэнцефальных структур, обусловливающие конституциональную ЗПР, являются нередкими
последствиями антенатальной и перинатальной патологии, травматического повреждения головного мозга,
микроциркуляторных нарушений. ЗПР становится неблагоприятным фактором для формирования костной
плотности, конечного роста, психологического становления личности подростка, созревания репродуктивной
системы и подлежит коррекции.
В последние годы для лечения данного заболевания предлагается гормональная терапия половыми стероидами
и анаболическими препаратами. Однако остается нерешенным целый ряд вопросов о влиянии терапии андрогенами на активацию гипофизарно-гонадной системы подростков и рост пациентов. В обзоре представлено
многообразие факторов, влияющих на половое созревание подростков, и различные варианты тактики ведения
пациентов с конституциональной ЗПР.
К л ю ч е в ы е с л о в а : задержка полового развития; гипогонадизм; пубертатный период; терапия; транскраниальная магнитотерапия.
Для цитирования: Новикова Е.П., Болотова Н.В., Шарков С.М., Синицына А.А. Задержка полового развития
у мальчиков: современные аспекты. Российский педиатрический журнал. 2017; 20 (1): 48-53. DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/1560-9561-2017-20-1-48-53
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DELAYED PUBERTY IN BOYS. MODERN ASPECTS
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Pubertal impairment in adolescents is an urgent pediatric problem conditioned by progressive worsening of the
population’s reproductive health in general. One of the variants of teenagers’ puberty disturbances is the delayed
puberty (DP) as no secondary sexual maturation by the age of 14 years in boys. There are discriminated hypogonadism and constitutional DP, the latter being the most frequent form of the disorder of pubertal development in
boys, accounting for 60—80% of all forms of DP. At the base of pathogenesis of constitutional DP there are lied
deteriorations in the system of the regulation of impulse secretion of gonadotrophin-releasing hormone (Gn-RH)
and such non-hormonal factors as monamines of adrenergic and dophaminergic system, melatonin, neuropeptide
Y, estragens, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), leptine, interacting with Gn-RH-secreting neurons. Pathology
of the development and maturation of structures of the diencephalon, as the cause of constitutional APD, is a
rather frequent consequence of antenatal and perinatal pathology, traumatic injury of the brain, microcirculatory
disorders. DP proves to be an unfavorable factor in the formation of bone density and final growth, in psychological personality achievement of the adolescent, in the maturation of the reproductive system, thus is the subject to
correct. The problem of the therapy of constitutional puberty arrest remains to be controversial up to recent time.
Some authors adhere to the observation tactics. They believe that children with constitutional DP may have a
favorable prognosis of final growth and pubertal development. However, obvious negative psychosocial and medical consequences of the delayed growth and puberty have not yet been taken into consideration. Lately, hormonal
therapy with puberty-stimulating steroids, anabolic agents has been suggested. But both a number of questions
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concerning the effect of therapy with androgens on activation of the hypophyseal-gonadal system in adolescents,
and the impact of this treatment on the final growth of the patients remain to be unsolved. The necessity to produce
an effect on central mechanisms of regulation by applying physiotherapeutic transcranial techniques, particularly
transcranial magnetic therapy also exists. The presented review showed the diversity of factors influencing on the
pubertal development of adolescents, various tactical methods of treatment and correction of disorders in patients
with constitutional PD.
K e y w o r d s : delayed pubertal development; pubertal period; transcranial magnitotherapy.
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А

нализ демографической ситуации в России
свидетельствует, что проблему повышения
низкой рождаемости невозможно решить без
изменения отношения общества к семье и ее ценностям. Среди этих ценностей лидирующие позиции
занимает здоровье детей, в частности здоровье подросткового поколения [1—3].
По данным ряда авторов, негативные медикодемографические тенденции, которые отмечаются
в последние 20 лет в России, тесно связаны с ухудшением репродуктивного здоровья населения [4—7].
Это обусловлено целым рядом причин, в том числе
ростом патологии репродуктивной системы у мужчин. До 58% этих форм патологии начинают развиваться еще в детском и подростковом возрасте [4, 5].
При этом более 40% юношей и мальчиков страдают
заболеваниями, которые в дальнейшем могут ограничить возможность реализации репродуктивной
функции [5, 6]. Вместе с тем, если соответствующая
медицинская помощь оказывается своевременно, то
в большинстве случаев удается в значительной мере обеспечить благоприятный репродуктивный прогноз.
Замедленное половое развитие у детей наблюдалось и раньше, однако в настоящее время увеличилось число малодифференцированных конституциональных форм, не обусловленных конкретными
органическими причинами. В целом доля детей с
нормально протекающим пубертатным развитием в
популяции уменьшилась [8—10]. Физиологические
отклонения большей частью связаны с конституциональными вариациями функций желез внутренней
секреции и экзогенными воздействиями, временно
нарушающими гармоничное развитие растущего организма [11—13].
Задержка полового развития (ЗПР) у мальчиков
определяется как отсутствие признаков полового
созревания после 14 лет. При этом заболевании у
мальчиков отмечают отсутствие увеличения тестикулярного объема (менее 4 мл) и длины яичек (менее
2,5 см) к 14 годам. Часто ЗПР расценивают как пограничное состояние между нормальным развитием
и гипогонадизмом, что определяет выжидательную
тактику ряда специалистов [8—10].
В МКБ-10 ЗПР выделена как самостоятельное эн-

докринное заболевание, частота которого составляет
0,4—9,8% числа всех детей пубертатного возраста
[14]. С жалобами чаще обращаются мальчики (соотношение мальчиков и девочек 9:1) из-за задержки роста. Одной из частых причин ЗПР является нарушение
центральных механизмов регуляции, активирующих
импульсную секрецию гонадотропин-рилизинггормона (ГнРГ), представляющего собой ключевое
звено в инициации пубертата [15, 16]. К нередким последствиям антенатальной и перинатальной патологии, травматического повреждения головного мозга,
микроциркуляторных нарушений относится патология развития и созревания диэнцефальных структур
головного мозга [17]. ЗПР становится неблагоприятным фактором для формирования костной плотности, конечного роста, психологического становления
личности подростка, созревания репродуктивной системы и подлежит коррекции [15].
Ранее предложено несколько классификаций ЗПР,
которые, однако, не отвечают современным требованиям [18, 19]. Конституциональная ЗПР является частой формой нарушения полового созревания у мальчиков и составляет 60—80% всех форм задержанного
пубертата. В основе ее патогенеза — нарушения системы регуляции импульсной секреции ГнРГ, которые контролируются различными гормональными и
негормональными факторами, взаимодействующими
с ГнРГ секретирующими нейронами [8, 13, 20]. Установлено, что недостаточный (например, при нервной
анорексии) или избыточный (при ожирении) уровень
лептина вызывает снижение гонадотропной функции
и задержку пубертата. К задержке пубертата могут
привести нарушения в системе гормон роста (ГР) —
инсулиноподобный ростовой фактор-1 (ИРФ-1) [8, 9,
21]. Возраст начала и завершения соматических преобразований, характерных для пубертатного периода, в значительной мере генетически детерминирован [20—22]. Сроки физиологического прохождения
стадии пубертата вариабельны и зависят от множества факторов, включая генетические и социальные.
Факторы, влияющие на сроки полового созревания,
принципиально подразделяются на две основные
группы: немодифицируемые (например, генетические) и модифицируемые (наличие избыточной массы тела, вредных привычек, уровень физической на-
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грузки, социальные условия) [23—26]. Последние
потенциально поддаются коррекции. Отягощающим
фактором при определении ЗПР является недостаточная медицинская осведомленность подростков и
их родителей, отсутствие в связи с этим устойчивых
мотиваций, направленных на сохранение своего репродуктивного здоровья, недостаточная «репродуктивная настороженность» и осведомленность врачей
о влиянии медикаментозных и других ятрогенных
факторов на репродуктивную систему в период ее
функционального становления [25].
Многообразие влияний на репродуктивную систему в период ее становления определяет значимость
и приоритетность развития детского и подросткового
направления в андрологии, неотложность мероприятий в профилактической подростковой репродуктологии. Установлена связь между семейным окружением в детстве, развитием поведения, полового созревания и сексуальным развитием мальчиков [23,
27—30]. Показано, что отцовский алкоголизм ведет к
задержке манифестации пубертата у мальчиков. Вместе с тем сыновья отцов-алкоголиков имеют больше
сексуальных партнеров, что может быть связано с
большей социализацией подростков. Высокий социальный материнский статус оказывает защитное влияние на успех адаптации в школе мальчиков, у которых отцы алкоголики. Эти данные являются ключом
к пониманию гипотезы об эволюции социализации
мужчин [28—31].
Установлено, что большинстве случаев задержка
пубертата является функциональной [10—13]. Выделяют также конституциональную форму ЗПР, а
также гипергонадотропный и гипогонадотропный
гипогонадизм (ГГ) [31—33]. При этом показано, что
конечный рост этих больных прямо пропорционален
массе тела при рождении, росту родителей и возрасту
изменений [32]. У детей с избыточной массой тела
выявлена меньшая задержка костного возраста, большие значения SDS (стандартного отклонения) для
хронологического возраста и костного возраста по
сравнению с детьми с конституциональной задержкой роста и пубертата [29—32]. Показано также, что
мутации генов MKRN3 и DAX1 являются причиной
X-связанной врожденной адренальной гипоплазии и
ГГ [22, 33, 34]. Роль полиморфизмов бета-гена лютеинизирующего гормона (ЛГ) в начале и при прогрессировании пубертата у здоровых мальчиков была
описана еще раньше [35—37].
Современные способы коррекции задержки полового развития
До настоящего времени нет четких рекомендаций
по лечению различных форм ЗПР. Принята наблюдательная тактика, сторонники которой считают, что дети с конституциональной ЗПР имеют благоприятный
прогноз роста и полового развития [10, 21]. Однако
при этом не учитываются очевидные негативные психосоциальные и медицинские последствия задержки
созревания и медленного роста: депрессия, конфронтационное поведение, низкая самооценка, плохая
успеваемость в школе [3—5, 14]. Не все пациенты
достигают ожидаемого роста, могут определяться
нарушения пропорций тела и снижение костной мас-

сы в периоде зрелости, что может способствовать в
будущем формированию переломов [38, 39].
В последние годы у детей с конституциональной
ЗПР применяется гормональная терапия [10, 40, 41].
Это обусловлено наличием ряда субъективных и объективных факторов. Подростки с конституциональной ЗПР имеют не только половой инфантилизм, но
и выраженную задержку роста, связанную с отсутствием ростового скачка пубертатного периода. Это
создает для них сложную психологическую ситуацию, затрудняющую социальную адаптацию среди
сверстников. Известно, что тестостерон в период пубертата усиливает импульсную секрецию ГР. Позднее начало полового развития сопровождается менее
интенсивным ростовым скачком и не компенсирует
предыдущее снижение скорости роста. Это может
приводить к снижению конечного роста у данной
категории подростков [26—28]. Известно, что нарастание костной массы продолжается до 25-летнего
возраста и максимальное ее увеличение происходит
в пубертатный период. В связи с этим предполагается, что своевременное начало полового созревания
способствует оптимальному накоплению костной
массы. Несмотря на то что в последние годы появляются публикации о применении препаратов тестостерона у мальчиков с конституциональной задержкой
пубертата, остается нерешенным целый ряд вопросов, в частности о влиянии терапии андрогенами на
активацию гипофизарно-гонадной системы подростков, воздействии этой терапии на конечный рост
пациентов [40, 41]. Остается неизученным вопрос о
влиянии индуцированного и спонтанного пубертата
на накопление костной массы и состояние костного
метаболизма.
Существует несколько вариантов гормональной
терапии при конституциональной ЗПР. Одним из
вариантом является применение половых стероидов: мальчикам назначаются небольшие дозы тестостерона пролонгированного действия на короткий промежуток времени (тестостерона энантат в
дозе 50—100 мг внутримышечно 1 раз в месяц или
тестостерон (смесь полиэфиров) 100—250 мг внутримышечно 1 раз в месяц). Так как тестостерон
вызывает быстрое закрытие зон роста, назначать
его следует при достижении у подростка костного
возраста 12 лет. В результате лечения происходит
развитие вторичных половых признаков, ускорение роста, появление или заметный рост лобкового
оволосения. Увеличение объема тестикул является
хорошим индикатором отсутствия гипогонадизма.
После прекращения лечения половое развитие продолжается спонтанно и поддерживается нормальная скорость роста. Рекомендуются курсы лечения
по 3—6 мес, чередующиеся с периодами наблюдения, во время которых следует проводить тщательный мониторинг прогрессии спонтанного пубертата
(увеличение тестикулярного объема и тест с гонадолиберином). Терапия может длиться до одного
года, но чаще всего достаточно одного курса для
того, чтобы добиться роста тестикул и увеличения
уровня тестостерона в сыворотке крови до нормы.
Однако если ожидаемый эффект не наступает после
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проведения трех курсов, следует заподозрить наличие гипогонадизма [8, 40].
Для подростков с костным возрастом менее 12 лет
используют анаболические стероиды новой генерации,
не обладающие андрогенизирующим эффектом [39].
Достаточно важной проблемой диагностики и лечения конституциональной ЗПР у мальчиков является
отсутствие активного участия родителей подростка,
которые, не имея достаточного представления о данной патологии и необходимости обращения к врачам,
проявляют полное равнодушие и бездействие, ссылаясь на наследственную предрасположенность или
особенности развития своего ребенка. Поэтому важной составляющей комплексного лечения пациентов
с конституциональной ЗПР является своевременная
работа с психологом и обязательное прохождение
профилактических осмотров в школе. Доказано, что
ранняя обращаемость за медицинской помощью и
продолжительное наблюдение у детских эндокринологов значительно улучшают показатели эффективности лечения [1—3].
Необходимо также воздействие на центральные механизмы регуляции. В связи с этим большое внимание
привлекают физиотерапевтические транскраниальные
методики воздействия на структуры мозга. Известны
немногочисленные способы воздействия на гипоталамус физическими факторами, например битемпоральная индуктотермия, трансцеребральное воздействие
электрическим током ультравысокой частоты (УВЧ) и
транскраниальная магнитотерапия [39, 40]. Недостатком индуктотермии и трансцеребральной УВЧ-терапии
является тепловой компонент воздействия поля и противопоказания при наличии в анамнезе черепно-мозговых
травм. Разработана методика транскраниальной магнитотерапии при коррекции конституциональной ЗПР у
мальчиков, которая осуществлялась с помощью специального аппарата [41, 42]. Воздействие осуществлялось
в бегущем режиме с частотой сканирования поля 3—12
Гц при величине магнитной индукции 20 мТл ежедневно
в течение 10—12 мин, курс 10 процедур. Проводились
2 курса с интервалом между ними 3 календарных месяца. Разработанная методика способствовала улучшению состояния электроэнцефалограммы в виде нормализации альфа-ритма и отсутствия диффузных тета- и
дельта-ритмов у 76% пациентов, а также увеличению
объема гонад и нормализации гормонального фона у
52% мальчиков [40—42].
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Дворяковский И.В., Акопян А.И., Зоркин С.Н.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ ПО ДАННЫМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
Ломоносовский просп., д. 2, стр. 1
Первый метод исследования, проводимый при подозрении на мочекаменную болезнь (МКБ) у детей, — ультразвуковая (УЗ) диагностика, позволяющая с высокой точностью распознавать конкременты размером 5 мм и
более в виде гиперэхогенных сигналов в органах системы мочевыделения. Однако диагностическая точность
метода уменьшается при наличии камней меньшего размера; кроме того, может быть множество мелких
структур, не связанных с конкрементами. Приведены дифференциально-диагностические УЗ-признаки между
камнями и не связанными с ними структурами в почках у детей при различной патологии. Общий признак этих
образований — отсутствие дистальной «тени» даже при исследовании с помощью высокочастотных датчиков. Рассмотрены также некоторые артефакты как сосудистого, так и несосудистого происхождения,
которые при малом размере имеют сходство с конкрементами, в связи с чем показано проведение цветной
допплерографии. Авторы подчеркивают значимость других методов исследования, указывая, что результаты
ультразвукового исследования (УЗИ) не являются окончательными. Альтернативный метод исследования —
компьютерная томография почек.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ультразвуковая диагностика; мочекаменная болезнь у детей; цветная допплерография;
компьютерная томография почек.
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The first method of the examination for suspected urolithiasis in children is ultrasound (US) diagnosis, allowing with the
high accuracy to identify concrements of 5 mm or more, as hyperechoic signals in organs of the urinary system. However,
the diagnostic accuracy is reduced in the presence of smaller stones, it can also be a lot of small structures, not associated with calculi. There are described ultrasound signs of the differentiation between the stones and not associated with
them structures in the kidneys in children with various forms of pathology. A common feature of these structures is the
absence of distal «shadow» in the study, even in examination with the help of high-frequency transducers. There are also
shown some artifacts of both vascular and non-vascular origin which in the case of a small size resemble concrements.
Therefore it is possible to use color Doppler. The authors emphasize the importance of other research methods, indicating that the data of the ultrasound examination results are inconclusive. An alternative method is computed tomography
of kidneys.
K e y w o r d s : ultrasound diagnosis; urolithiasis in children; color Doppler ultrasound; computed tomography of the
kidneys.
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очекаменную болезнь (МКБ) встречают у
детей различного возраста, чаще в возрасте
3—12 лет, у мальчиков в 2—3 раза чаще, чем
у девочек. В 92% случаев конкременты локализуются
в почке и мочеточнике, в 7% — в мочевом пузыре и
в 1% — в уретре. Конкременты в обеих почках выявляют в 2,2—20,2%, нередки случаи их обнаружения
у новорожденных. Камни в мочевых путях независимо от их размера, формы, количества и локализации
способствуют нарушению уродинамики с последующим развитием инфекции. Именно поэтому МКБ в
детском возрасте отличается прогрессирующим течением с быстрым развитием осложнений.
Первый метод исследования, проводимый при подозрении на МКБ — ультразвуковая (УЗ) диагностика, позволяющая с высокой точностью распознавать
конкременты размером 5 мм и более в виде гиперэхогенных сигналов в органах системы мочевыделения.
Диагностическая точность метода значительно снижается при наличии камней меньшего размера, поскольку как в паренхиме, так и в собирательной системе почек может быть множество мелких структур,
не связанных с конкрементами. Они могут отражать
ультразвук, образуя гиперэхогенные (яркие) сигналы,
сходные с камнями. Следовательно, этот признак не
абсолютен и может привести к ложноположительному диагнозу МКБ.
К гиперэхогенным отражающим структурам в почках относят соединительнотканный паренхимальный
дефект и внутрипочечную перегородку. В процессе
развития почки происходит слияние ее долек, которое
может быть неполным, вызывая на поверхности почки V-образную неровность, откуда может идти тонкий
тяж в глубину паренхимы. На эхограммах эти структуры визуализируют в виде гиперэхогенного участка
треугольной или округлой формы, направленного от
поверхности почки к ее середине, — соединительный
дефект или в виде тонкого гиперэхогенного линейного, иногда прерывающегося сигнала, доходящего до
ворот почки, — внутрипочечная перегородка. Опи-

санные структуры в 3 раза чаще выявляют в правой
почке, и могут быть приняты за конкремент или рубец,
образовавшийся в результате травмы или склероза.
Метаболические нарушения у новорожденных
Химический состав мочи новорожденных отражает
функциональную незрелость системы мочевыделения и
свойственные им особенности метаболизма. Фактором
риска развития метаболических нефропатий у новорожденных может стать хроническая внутриутробная
гипоксия. В первые 3—5 дней жизни у новорожденных
наблюдают высокое содержание мочевой кислоты и ее
солей, что становится причиной развития мочекислого
инфаркта почки. Метаболические нарушения у новорожденных могут проявляться образованием в мочевыделительной системе солей и конкрементов, развитием
нефрокальциноза. При ультразвуковом исследовании
(УЗИ) почек примерно у 5% новорожденных на 2—4-е
сутки жизни выявляют гиперэхогенные включения различных размеров, формы и локализации в виде единичных или множественных мелких подвижных эхогенных
структур в просвете расширенной лоханки и/или мочевого пузыря; множественных или единичных мелких
гиперэхогенных эхо (foci) в паренхиме почек (рис. 1);
эхогенного осадка или объемного образования («сгустка») в умеренно расширенной собирательной системе
(рис. 2). В ряде случаев во время исследования можно
наблюдать передвижение мелких эхосигналов из сосочков пирамидок в собирательную систему.
Общий признак при диагностике этих образований — отсутствие дистальной «тени» даже при исследовании с помощью высокочастотных датчиков.
Сопоставление полученных данных с результатами
лабораторных исследований показало повышенное
содержание у этих детей фосфатов, уратов и кальция.
У большинства детей данные изменения исчезают в
течение нескольких недель жизни.
Нефрокальциноз
Нефрокальциноз — патологическое накопление
кальция в паренхиме почки. Его причины — гипервитаминоз D, молочно-алкалоидный синдром, почечный
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Рис. 1. Эхограмма почки.
Мелкие гиперэхогенные сигналы (foci) в паренхиме (обозначены стрелками).

тубулярный ацидоз, гиперпаратиреоидизм, гипероксалурия, саркоидоз, синдром Кушинга, синдром Вильмса, длительное применение фуросемида (лазикса) (у
недоношенных детей). При этих состояниях происходит прогрессирующее увеличение содержания кальция, наибольшую концентрацию которого наблюдают
в пирамидках, особенно в их вершине. Randall и соавт.
(1946) при микроскопии нормальных почек обнаружили накопление кальция в вершинах и боковых поверхностях пирамидок. A. Bruwer и соавт. (1979) описали
такое же накопление кальция при исследовании почек
с помощью радиографии. Предполагают, что в жидкости канальцев почек имеется высокое содержание
кальция, который в норме выводится с током лимфы.
При превышении уровня кальция возможности лимфооттока он накапливается в пирамидках, преимущественно в их вершинах, сосочках и краях. Частички
кальция сплавляются, образуя бляшки («бляшки» Randall’s), которые, проникая через эпителий, составляют
ядро будущего камня. Формирующиеся макроскопические бляшки кальция около сосочка перфорируют
его, формируя конкремент.

Рис. 2. Эхограмма почки новорожденного.
Объемное образование («сгусток») в верхней группе чашечек (обозначено стрелкой).

Рис. 3. Эхограмма почки при 1 стадии нефрокальциноза.
Увеличение эхогенности по краям пирамидок с мелкими гиперэхогенными сигналами в пирамидке (обозначены стрелками).

Эхография — более чувствительный метод обнаружения депозитов кальция, чем рентгенография.
При этом, по данным УЗИ, за участками накопления
кальция наблюдают дистальную «тень». Клинически
нефрокальциноз может не проявляться, особенно у
новорожденных.
Различают кортикальный (паренхимальный) и медуллярный нефрокальциноз. Кортикальный нефрокальциноз часто развивается в результате острого
или хронического кортикального некроза, его можно
наблюдать у больных с патологией сердца, при интоксикации, вызванной лекарственной передозировкой, а также при хронической гиперкальциемии и
первичной гипероксалурии.
По УЗ-признакам медуллярный нефрокальциноз
подразделяют на четыре стадии:
— 1-я стадия — небольшое увеличение эхогенности по краям пирамидок, мелкие гиперэхогенные
сигналы в пирамидке (рис. 3);
— 2-я стадия — небольшое диффузное увеличение эхогенности пирамидок;
— 3-я стадия — высокоэхогенное гомогенное увеличение эхогенности пирамидок;
— 4-я стадия — гиперэхогенные пирамидки сопровождаются дистальной тенью.
Другими частыми причинами неоднородного повышения эхогенности пирамидок на эхограммах могут быть тубулопатии (например, при почечном тубулярном ацидозе); белковое накопление, вызывающее
транзиторное увеличение эхогенности пирамидок у
новорожденных (Tamm-Horsfall proteinuria); реноваскулярная гипертензия; серповидно-клеточная анемия; грибковая или цитомегаловирусная инфекция;
метаболические болезни (гликогеноз, тирозинемия,
болезнь Вильсона); оксалоз; кистозно-губчатая болезнь; врожденный фиброз печени; почечная канальцевая эктазия.
Редкие состояния — синдромы Бартера и Кушинга, гипер- и гипотиреоидизм, жировой некроз, интоксикация витаминами D и A. Размер, контуры почек
и собирательная система при этих состояниях не из-
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Рис. 4. Эхограмма почки при туберозном склерозе.
Мелкие гиперэхогенные сигналы в паренхиме (обозначены стрелками).

менены. Чаще при нефрокальцинозе отмечают двустороннее поражение почек, однако возможен и нефрокальциноз одной почки.
Ангиомиолипома
Ангиомиолипома (Амл) — доброкачественная
опухоль почки, которая состоит из различного количества кровеносных сосудов (ангио-), гладких мышц
(мио-) и жира (липома). Амл встречают у детей различных возрастных групп, в 80% случаев — у больных туберозным склерозом в сочетании с мелкими
кортикальными кистами (рис. 4).
При УЗИ вид опухоли зависит от соотношения и
распределения составляющих ее элементов. Классический вид опухоли — четко отграниченное гомогенное
гиперэхогенное образование (рис. 5). Происхождение
такой УЗ-картины связано с преобладающим количеством жировой ткани в опухоли. При минимальном
количестве жира образование выглядит изоэхогенным
по отношению к почечной паренхиме; отчетливую гетерогенность выявляют при смешении (на УЗ-картине)
жира, гладких мышц и сосудов. При больших размерах
опухоли могут быть видны сосуды. Кривая кровотока
при импульсной допплерографии специфических признаков не имеет. Считают, что Амл трудно отличить

Рис. 5. Эхограмма почки при туберозном склерозе.
Гиперэхогенное образование в паренхиме (обозначено стрелкой).

от почечноклеточной карциномы, когда размеры последней менее 30 мм и она эхогенна. Основное отличие
карциномы — наличие в ней кистозных структур, кальцификатов и периферического гипоэхогенного ободка,
что редко обнаруживают в Амл. Иногда за Амл может
быть видна дистальная «тень», которая отсутствует при
карциноме. Амл могут быть единичными, множественными и увеличиваться в размерах с возрастом.
При туберозном склерозе Амл, как правило, сочетаются с мелкими кортикальными кистами, которые
выглядят в виде мелких гиперэхогенных сигналов.
Амилоидоз
Амилоидоз почек имеет большое клиническое значение среди других проявлений амилоидоза. Именно
поражение почек определяет в большинстве случаев
прогноз больных амилоидозом, хотя почки и не являются самой частой локализацией отложения амилоида. Амилоидоз может быть первичным и вторичным,
имеющим связь с системными заболеваниями. Для
первичного амилоидоза характерно поражение кожи,
мышц, сердечно-сосудистой системы, отчасти пищеварительного тракта, для вторичного — селезенки, почек,
печени, надпочечников. Вторичный амилоидоз может
развиваться при множественной миеломе (10—15%),
ревматоидном артрите (20%), туберкулезе (50%), семейной медитераниновой лихорадке (26—40%), почечноклеточной карциноме и лимфогранулематозе.
При УЗИ отмечают увеличение почек, их корковый слой может быть гиперэхогенным или содержать
мелкие гиперэхогенные сигналы, которые выявляют
и в пирамидках. Сходные изменения могут быть в
стенках мочеточника и мочевого пузыря.
Инородные тела
Инородные тела в почках обычно не встречают, но
к ним могут быть отнесены катетеры при нефростомии, стенты, полузаполненные баллоны (например,
фалеевский), которые при длительном нахождении в
собирательной системе могут кальцифицироваться.
Стент в мочеточнике или лоханке почки и катетеры
выглядят как тубулярные структуры с параллельными
яркими стенками и ровным просветом, а баллон — как
шарообразная структура с гиперэхогенной стенкой.
Другие структуры, которые могут в некоторых случаях вызвать сильное отражение ультразвука, сходное с таковым от камня, — локально расположенный
жир в почечной или околопочечной ткани, фиброзная
ткань, отторгнутый сосочек пирамидки, кальцификаты в опухоли, щелочно-инкрустированный пиелит,
интраренальный газ (рис. 6). Кальцификация почки
на стороне поражения может развиваться в результате грибкового поражения, туберкулеза, тубулярного
или папиллярного некроза, опухоли, а также инфекции при дистрофии.
Внутрипочечные сосуды
Почка — один из самых хорошо кровоснабжаемых органов человека, в ней могут даже формироваться физиологические артериовенозные шунты.
Сосудистый объем обеих почек в среднем составляет
300 мл и через него проходит примерно 25% сердечного выброса, что может соответствовать 1,5 л крови.
Неудивительно, что при таком большом количестве
сосудов некоторые из них могут располагаться под
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Рис. 6. Эхограмма почки после нефростомы, в результате которой образовался газовый пузырь (обозначен стрелкой).

углом в 90° к УЗ-лучу, что приводит к сильному отражению УЗ, в результате чего стенки сосудов видны
как более эхогенные, чем окружающая их паренхима,
— в виде ярких отражающих пятен.
Анатомия сосудов почек показывает, что каждая
почечная артерия делится на 5 сегментарных артерий,
которые в свою очередь разделяются на междолевые.
Сегментарные артерии справа часто пересекают сосочки в непосредственной близости от пирамидок.
Междолевые артерии идут вдоль краев пирамидок и на
уровне их основания разделяются на дуговые артерии.
Большинство этих сосудов видно в ожидаемых участках паренхимы и не должно быть принято за камни.
В области разделения сегментарных артерий на междолевые их стенки могут быть видны в виде нецельных
гиперэхогенных тонких структур, расположенных в области периферии почечного синуса. Однако сходство в
размере и постоянное расположение обычно позволяют
их правильно идентифицировать. Кроме этого, на вершинах пирамидок также могут быть видны сходные
гиперэхогенные «нити», имеющие сосудистое происхождение. Вышеописанную картину можно наблюдать
вдоль основания пирамидок — это дуговые артерии.
Сходство в размерах и расположении позволяет правильно определять их как нормальные структуры почек. В стенке собирательной системы могут быть видны
точечные гиперэхогенные продольно ориентированные
сигналы, происхождение которых связано с уплотнением стенок мелких сосудов. Упорядоченное расположение позволяет отличить их от конкрементов. Нередко
эти изменения сочетаются с наличием гипоэхогенных
подвижных сигналов («взвеси») в просвете мочевого
пузыря, что может быть связано с метаболическими нарушениями, требующими подтверждения с помощью
биохимического анализа мочи и ее солевого состава.
Тонкие гиперэхогенные прожилки кальция, связанные с образованием микротромбов в мелких внутрипочечных венах, могут находиться как в корковом
веществе, так и в пирамидках почки после тромбоза
почечной вены.
Таким образом, УЗ-диагностика — первичный диагностический метод исследования системы мочевыведения. Возможности визуализации камней по результатам УЗИ находятся в пределах от 30 до 90%. При

этом необходимо учитывать, что частые как ложноположительные, так и ложноотрицательные заключения
бывают при распознавании мелких камней (до 5 мм).
Это обусловлено опытом врача, настройкой аппарата,
недостаточной частотой датчика и наличием довольно
большого количества структур в почках, которые могут
быть гиперэхогенными и в ряде случаев сопровождаться дистальной «тенью». УЗ-диагностика камней в системе мочевыведения относительно несложна, если их
размер превышает 4 мм, они эхогенны и за ними имеется дистальная «тень». Отсутствие этих УЗ-ориентиров
делает обнаружение камней затруднительным.
В настоящее время к высокоспецифичным методам диагностики МКБ относят компьютерную томографию (КТ). Однако ионизирующее излучение, высокая стоимость процедуры, нередкая необходимость
проведения анестезиологического пособия при исследовании детей младшего возраста ограничивают
проведение КТ. Именно поэтому при подозрении на
МКБ широко используют УЗ-диагностику.
Еще одно существенное преимущество УЗИ —
возможность оценки подозрительных структур с помощью цветной допплерографии при возникновении
так называемого мерцающего артефакта. Это явление
было описано в 1996 г. Rahmouni и соавт. в качестве
артефакта, создаваемого сильно отражающей средой.
Он представляет собой сигнал, возникающий за неподвижным объектом и быстро меняющий свой цвет
от красного до голубого. Предполагают, что причина
артефакта заключается в составе камня (фосфатный,
оксалатный). Однако для его возникновения важны
настройка и выбор режимов работы УЗ-системы.
Анализ диагностической эффективности мерцающего артефакта показал его высокие специфичность и
чувствительность, которые превышают эти же факторы при использовании режимов УЗ-диагностики
в серой шкале, особенно это касается обнаружения
камней небольшого размера с низким поглощением.
Таким образом, для УЗ-диагностики камней в мочевыводящей системе детей специалист УЗ-диагностики
должен знать специальные возможности режимов УЗсистемы, с которой он работает, и использовать их в
сомнительных случаях. При обследовании детей с
МКБ следует всегда искать связь между данными проводимого исследования, анамнезом и клинической
картиной. При невозможности проведения каких-либо
других исследований необходимо провести повторную оценку состояния почек при функциональных нагрузках (например, после водной нагрузки) в течение
короткого срока. При визуализации изменений у новорожденных необходимо проводить биохимические
исследования мочи и продолжать динамические УЗИ.
В сомнительных случаях следует использовать дополнительные исследования с помощью КТ.
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На основе изучения архивных источников советского периода и научных публикаций представлен анализ заболеваемости и смертности больных туберкулезом детей в возрасте от 0 до 3 лет в Москве и Самарской (Куйбышевской) области. Приведены данные о методах ранней диагностики туберкулеза у детей и мерах борьбы с этим
социально значимым инфекционным заболеванием. Показана актуальность проблемы на разных этапах развития
страны, необходимость усиления профилактики с целью предотвращения распространения туберкулеза. Благодаря исследованиям отечественных ученых, организации доступного и эффективного лечения, созданию широкой
сети противотуберкулезных диспансеров, работе по внедрению в широкую клиническую практику внутрикожной
вакцинации БЦЖ удалось добиться значительного снижения уровня заболеваемости туберкулезом и смертности
от него детского населения. Опыт создания государственной системы охраны здоровья детей в СССР был использован для оптимального решения современных задач в области отечественной детской фтизиатрии,
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On the base of the studying some archival sources of the Soviet period and scientific publications there is presented the
analysis of the morbidity and mortality rate of children with tuberculosis, aged of from 0 to 3 years in the city of Moscow
and the Samara (Kuibyshev) region. In this publication there are reported data concerning methods of the early diagnostics, measures of the struggle against this socially important infectious disease. There is shown the urgency of the problem
at different stages of the development of the country, the need to strengthen prophylaxis for the prevention of the spread of
tuberculosis. Owing to investigations of domestic scientists, arrangement of the accessible and effective treatment, the establishment of a wide network of tuberculosis dispensaries, the work on the implementation of the intradermal vaccination
with BCG in the broad clinical practice, there was achieved a significant decline in the level of the incidence of tuberculosis
and mortality rate from it among the children population. The experience of the creation of the state system of health care
of children in the USSR was used for the optimal solution of modern problems in the field of domestic child phthisiatry
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роблема туберкулеза — социально значимого
инфекционного заболевания в России стояла
остро на всех этапах истории страны. В связи
с громадной летальностью детей раннего возраста от
туберкулеза легких и абсолютной при туберкулезном
менингите, перед победившей советской властью встала неотложная задача борьбы с этим социальным злом.
Необходимо было объединить усилия и координировать работу в данной области в масштабах всей страны.
В 1918 г. в Наркомате здравоохранения (НКЗ) РСФСР
была учреждена Секция по борьбе с туберкулезом, которая занималась разработкой законодательных актов,
организацией социальных мероприятий, изучением
клинической картины, течения, диагностики, лечения
и профилактики туберкулеза, в том числе у детей. При
этом отсутствовали материалы, характеризующие зараженность и поражение туберкулезом детей раннего возраста от 0 до 3 лет1.
Начиная с 1918 г. в Москве и других городах начали
организовывать первые противотуберкулезные диспансеры, больницы, отделения, санатории, в том числе и
детские. В 1924 г. в Государственном научном институте охраны материнства и младенчества (ГНИОММ) открыли туберкулезное отделение, которое возглавил Н.Ф.
Альтгаузен, а с 1931 г. — И.В. Цимблер. В первые годы
сотрудники занимались изучением не только туберкулеза, но и хронической пневмонии, анемии, расстройств
питания, рахита; с 1930 г. отделение переключилось исключительно на исследование туберкулеза [1].
По данным И.В. Цимблера, смертность от туберкулеза на 10 000 населения Москвы среди детей в возрасте
от 0 до 4 лет составляла в 1923 г. 31,4%; 1931 г. 22,3%.
Начиная с 1936 г., смертность от туберкулеза младенцев
на 1-м году жизни в Москве снижалась достаточно быстрыми темпами и составила в 1944 г. 31,5% от величины показателя 1936 г. [2].
Научные сотрудники туберкулезного отделения
ГНИОММ и отделения экспериментального туберкулеза Государственного научного контрольного института
вакцин и сывороток им. Л.А. Тарасевича провели изучение открытых форм туберкулеза у детей раннего возраста. Обследование московских детей выявило у 25,5% из
них положительную реакцию Манту. Бактериологические исследования показали важную диагностическую
ценность обнаружения бацилл Коха. При неясных по течению и форме хронических заболеваниях легких проведение анализа позволяло распознавать туберкулез у
пациентов, у которых ранее не подозревали наличие бациллярности. Они составляли основной контингент инфицированных туберкулезом детей, попадавших в ясли
и являвшихся угрозой для окружающих. Результаты работы дали основание выделить этих детей в отдельные
ясельные группы, открыть туботделения в институтах,
больницах, создать сеть противотуберкулезных санаторных яслей и детских санаториев [3].
На начальных этапах тубинфицированным детям
рекомендовали организовать рациональное питание
и пребывание на свежем воздухе для укрепления защитных сил организма и повышения его резистентности. В Самаре (город с 1935 по 1991 г. носил название
Куйбышев) на необходимость оздоровления жилищ,
устранения скученности, неблагоприятно влияющих на смертность и заболеваемость туберкулезом у
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО).
Ф. Р. — 158. Опись 7, ед. хр. 81, л. 16.

1

грудничков указывал проф. Самарского университета
В.М. Курзон [4].
Детский сектор Куйбышевского облздравотдела состоял из двух секций: охраны здоровья детей и охраны
материнства и младенчества. В отчете, направляемом
ежегодно в Наркомздрав, передавались сведения о численности детского населения за текущий год, рождаемости, смертности, заболеваемости, эпидемиях, вакцинации, состоянии борьбы с детским туберкулезом, детском
питании в учреждениях2.
В 20-е годы XX века в Средне-Волжской области (в
1929—1934 гг. она называлась Средне-Волжским краем
с административным центром в Самаре, в 1935 г. стала
Куйбышевским краем, в 1936 г. — Куйбышевской областью) эпидемиологическая обстановка по туберкулезу
была сложной и не улучшалась, несмотря на проводимые меры3. Так, по материалам амбулаторной, госпитальной и участковой отчетности лечебных заведений
Бузулукского уездного отдела здравоохранения за 1921 г.
в г. Бузулуке Самарской губернии легочный туберкулез
диагностировали в 412 случаях, а в сельских поселениях — в 786, всего 1198 взрослых и детей4. В 1924 г. в Самарской губернии болели туберкулезом 7862 младенца
до 1 года, в 1925 г. их число выросло до 10 9705.
На II Всероссийском съезде по борьбе с туберкулезом, проходившем совместно со II Всероссийским
съездом педиатров в Москве 27 мая—2 июня 1923 г.,
большой интерес вызвали доклады проф. А.А. Киселя
и его учеников, утверждавших, что «туберкулез взрослых есть обострившийся процесс зараженного в детстве
организма» [5]. Делегат съезда врач Т. Майорова, основываясь на клинических и лабораторных методах, сообщила, что не менее 25% детей Самарской губернии заражены туберкулезом, подчеркнула необходимость глубоких исследований и широкой пиркетизации, тесной
связи детских учреждений с тубдиспансером в борьбе
с туберкулезом6.
Постановление съезда сконцентрировало внимание
делегатов «на назревшей срочности осуществления
мероприятий в отношении некоторых групп туберкулезных больных как социально опасных», разработке
соответствующих законодательных норм. Особое внимание было направлено на обследование на туберкулез
тех людей, которые по роду своей профессии работали с детьми (педагоги, персонал детских интернатов и
учреждений для грудных детей), а также беременных и
кормящих матерей7.
С целью борьбы с туберкулезом в сфере охраны материнства и младенчества (ОММ) съезд рекомендовал:
а) установить тесное взаимодействие диспансеров и
других противотуберкулезных учреждений и органов
ОММ; б) организовать особые дома для туберкулезных
беременных и рожениц, матерей с больными детьми
грудного возраста; принять меры, ограждающие детей
от источников заражения в семье; в) прерывать беременность при своевременной диагностике туберкулеза; г) запретить кормление грудью при туберкулезе, выработать
специальные показания для грудного вскармливания в
каждом отдельном случае. Съезд признал важным иметь
детское отделение в каждом тубинституте; групповые
ЦГАСО. Ф. Р. — 158. Опись 6, ед. хр. 37, л. 69.
ЦГАСО Ф. Р — 2148. Опись. 1, ед. хр. 56, л. 99.
4
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 5, ед. хр. 114, л. 1—2.
5
ЦГАСО Ф. Р. — 2148. Опись 1, ед. хр. 56, л. 104.
6
ЦГАСО. Ф. Р. — 158. Опись 7, ед. хр. 81, л. 9.
7
ЦГАСО. Ф. Р. — 158. Опись 7, ед. хр. 81, л. 54.
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обследования на туберкулез детей разных возрастов; дальнейшее изучение кожных туберкулиновых
реакций; утвердил инструкцию для проведения проб
Пирке и учета кожных туберкулиновых реакций8.
С 1918 по 1928 гг. в Средне-Волжской области
при относительно стабильных показателях рождаемости отмечалось сокращение уровня смертности
населения [6, 7]. При этом в Самаре наблюдалась высокая младенческая смертность: от 24,6% в 1924 г.
до 29,2% в 1929 г.9 Одной из основных причин значительного уровня смертности среди детей раннего
возраста являлся туберкулез.
Значительные показатели заболеваемости туберкулезом детей отражали картину более высокого
уровня общей заболеваемости туберкулезом населения в Самарской губернии по сравнению с РСФСР:
1925 г. 92,4, 1926 г. 98,9, 1927 г. 93,5 на 10 000 населения10 (рис. 1).
В Средне-Волжском крае к 1930 г. насчитывалось
565 туберкулезных коек, из них детских 100 по легочному и 50 по костному туберкулезу [6]. Вместе
с тем В.М. Курзон, отмечая недостатки в работе,
писал, что хотя большое внимание уделялось туберкулезу у детей грудного возраста, выявляемому преимущественно патронажем, наладить постоянную
связь с тубдиспансером, применение биологических
реакций на туберкулез (Пирке, Манту) не удавалось;
реакцию Пирке делали только при подозрении на
туберкулез и детям из "туберкулезных" семей [8].
Данные, представленные в табл. 1, подтверждают
вышесказанное: в Самаре в консультации № 3 проба
Пирке детям 0—3 лет не проводилась, в консультации № 2 ее сделали лишь 29 из 1523 детей раннего
возраста11.
Между тем превентивные мероприятия в стране
проводились в различных формах. Так, в мае 1923 г.
в РСФСР повсеместно проходили трехдневники
под лозунгом «Борьба с детским туберкулезом»,
в основе которых лежало научное положение, доказывавшее, что туберкулез есть болезнь детского возраста12. В Самаре в 20-е годы организовали
трехдневники, во время которых пропагандисты,
разъясняя важность противодействия туберкулезу,
устанавливали связь между заболеваемостью туберкулезом у детей, с одной стороны, жилищными условиями и профессиональной деятельностью
их родителей — с другой. В секции общественной
борьбы с туберкулезом Самарского облздравотдела заполняли на детей и взрослых диспансерный
лист, в который вносили данные анамнеза (наследственность, перенесенные заболевания, социальные
условия, условия труда, средства к существованию),
результаты лабораторных анализов, рентгенографии,
туберкулиновых проб13.
В качестве практических мероприятий по борьбе с
детским туберкулезом на средства, собранные во время
трехдневников, активизировали диспансерную помощь
детям. В рамках борьбы с туберкулезом ежегодно тубсекция проводила день белой ромашки, когда на улицах
и площадях Самары каждому предлагалось купить роЦГАСО. Ф. Р. — 158. Опись 7, ед. хр. 81, л. 138.
ЦГАСО Ф.Р. — 2148, Опись.1, ед. хр. 79, л. 240.
10
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 28, ед. хр. 23, л. 4.
11
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись 1, ед. хр. 14, л. 57.
12
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 31, л. 167.
13
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 31, л. 176.
8
9

Таблица 1
Показатели работы детских консультаций
в г. Самаре за 1928 г.
Консультация № 2

Всего посещений:
первичных — 1693;
повторных — 12034;
Возраст (в месяцах):

Консультация № 3

Всего посещений:
первичных — 1104;
повторных — 11342;
Возраст (в месяцах):

0—1 — 1305;

0—1 — 496;

1—3 — 218;

1—3 — 213;

3—6 — 81;

3—6 — 160;

6—9 — 45;

6—9 — 86;

9—12 — 16;

9—12 — 83;

более 12 — 878.

более 12 — 57.

Заболеваемость:
туберкулез — 39;
недоношенные — 53
Реакция Пирке:

Заболеваемость:
туберкулез — 2;
недоношенные — 64
Реакция Пирке:

0—3 — 22;
1—3 — 7;
3—6 — 65;

3—6 — 9;

6—9 — 50;

6—9 — 14;

9 и выше — 39
Из них:
положительная реакция — 14;
отрицательная — 142.
Умерли:

9 и выше — 17
Из них:
положительная реакция
— 14;
отрицательная — 26.
Умерли:

0—1 — 21;
1—3 — 40;

1—3 — 17;

3—6 — 40;

3—6 — 5;

6—9 — 26;

6—9 — 5;

9—12 — 13;

9—12 — 5;

12 и выше — 68.

12 и выше — 3.

машку как символ участия в борьбе с туберкулезом, и
«каждое вырученное за него пожертвование содействовало выздоровлению чахоточного»14.
Центром культурно-просветительной деятельности
в области ОММ являлись детские консультации, пропагандировавшие листовки, книги, художественные плакаты, справочники по туберкулезу, проводили лекции
для врачей, занятия для медсестер15.
Секция по борьбе с туберкулезом Наркомздрава
РСФСР издавала тематические сборники по различным разделам туберкулеза; в 1923 г. увидел свет первый номер журнала «Вопросы туберкулеза». В 1926 г.
издательство Наркомздрава РСФСР опубликовало
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 31, л. 169.
ЦГАСО. Ф. Р. — 158. Опись 7, ед. хр. 81, л. 54.

14
15
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Таблица 2
Ранняя диагностика туберкулеза у детей в консультации № 1 г. Самары
Год

Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом (на 10 000 населения) по
Самарской области и РСФСР.
Данных заболеваемости туберкулезом по РСФСР за 1927 г. не найдено.

справочное руководство «Туберкулез и борьба с ним»
для туберкулезных учреждений, здравотделов, врачей
и работников по оздоровлению труда и быта трудящихся тиражом 2000. Изменился и характер информации
журнала «Вопросы туберкулеза», поменявшего свое
название на «Борьба с туберкулезом». В помощь педиатрам и детским фтизиатрам издали научный сборник
«Детский туберкулез» под редакцией А.А. Киселя и
В.Д. Меркузона и справочник «Охрана детей от туберкулеза».
Отборочная комиссия Губздрава направляла детей в
туберкулезный диспансер. В годовом отчете по лечебным учреждениям за 1923 г. приводятся сведения о том,
что Самарский тубдиспансер, имевший детское отделение с 3 штатными и 3 сверхштатными врачами, посетили первично 229 детей. Лечение легочного туберкулеза
туберкулином провели 2716 пациентам, впрыскиваний
креозота, мышьяка — 4605. Число первичных посещений с апреля 1924 г. равнялось 1980, из них детей 229.
Всего зарегистрировано 2952 посещения, в том числе
666 детей, проведено 677 реакций Пирке16. При костном
туберкулезе применяли терапевтическое, хирургическое
и физиолечение синим светом17.
Большой заслугой ученых туберкулезной клиники
ГНИОММ явилось установление клинических и биохимических сдвигов в организме ребенка после вакцинации против туберкулеза, изучение реакции организма
ребенка и характеристика изменений [3].
В Самарской области за период 1927—1928 гг. было
использовано 21 924 вакцины по городу и области, из
которых для новорожденных 11 130; ревакцинаций —
4 39118.
В Куйбышеве на проходившем 5.09.1936 г. совещании врачей по вопросу вакцинации БЦЖ была принята резолюция, свидетельствовавшая о недостатках в
решении региональных задач в борьбе с туберкулезом.
В частности, комиссия по БЦЖ работала не активно,
страдал учет больных туберкулезом беременных, контактных лиц, контроль за вакцинированными детьми;
недостаточно проводилась санпросветработа по проведению прививок против туберкулеза по Кальмету как
среди врачей, так и населения. В резолюции было предложено увеличить штат районных сестер БЦЖ, микропедиатрам совместно с врачами БЦЖ вести наблюдение
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 31, л. 9.
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 39, л. 9.
18
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись 1, ед. хр. 14, л. 3.
16
17

Количество детей до 3-х лет

Реакция
Пирке

Положительные
результаты

1927

1604

29

14

1928

1638

23

13

за всеми вакцинированными детьми; включать доклады по туберкулезу в повестку заседаний акушерскогинекологического и педиатрического обществ19.
В Самаре ранняя диагностика, считавшаяся наиболее
эффективным превентивным средством борьбы с туберкулезом у детей грудного возраста, в 1927—1928 гг. проводилась в учреждениях ОММ, консультациях, яслях,
домах ребенка при тесном контакте и методическом участии тубдиспансеров20.
Все дети с положительной реакцией Пирке подвергались изоляции и дальнейшему обследованию, их направляли в санаторные ясли и детские санатории городского и загородного типа. Так, в 40-коечной больнице
детского санатория им. Роберта Коха в мае 1923 г. лечились 95 детей с легочным туберкулезом; проведено проб
Пирке 53; в 1927 г. там находился 1511 ребенок, умерло
1921. В Бузулукском уезде функционировал один тубдиспансер, где лечились 356 взрослых и детей с туберкулезом легких22. В Троцке и сельской местности (отчет
Самарздрава) на учете по туберкулезу легких состояло
2743 взрослых и детей23. В 1927 г. туберкулез легких был
диагностирован у 175, в 1928 г. — у 106 человек24.
В Куйбышеве в 1935—1936 гг. осуществлялся план
мероприятий по борьбе с детской заболеваемостью:
расширялась сеть консультаций; количество врачебных
приемов педиатров увеличилось с 19 до 27; проводилась подготовка врачебных кадров25. В отчете о работе
учреждений ОММ за 1935 г. по г. Куйбышеву сообщалось о проводимых в яслях обследованиях на туберкулез. Все 70 детей с положительной реакцией Пирке выделили в спецгруппу и санаторные ясли26. В 1936 г. был
организован санаторий для туберкулезных детей. Ежеквартально туда поступало в среднем около 100 детей.
Выздоровели около 30 ребят, скончались от воспаления
легких туберкулезного генеза и туберкулезного менингита 10 пациентов27.
В Куйбышевском институте охраны материнства и
младенчества (КИОММ) на протяжении 30-х годов на
основе концепции Центрального института ОММ [9] и
ее реализации, доктор И.Я. Скибель изучал эффективность пребывания детей в туберкулезно-санаторных
группах28. По данным туберкулезного отделения клиниЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись1, ед. хр. 79, л. 116.
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись 1, ед.хр. 14, л. 56, 58.
21
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 7, ед. хр. 31, л. 20.
22
ЦГАСО Ф. Р. — 342, Опись 1, ед. хр. 8, л. 42, 74.
23
ЦГАСО Ф. Р. — 342, Опись 1, ед. хр. 8, л. 253.
24
ЦГАСО Ф. Р. — 342, Опись 1, ед. хр. 8, л. 295—296.
25
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись1, ед. хр. 79, л. 61.
26
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись1, ед. хр. 79, л. 54.
27
ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись1, ед. хр. 79, л. 25.
28
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 8, ед. хр. 27а, л. 129.
19
20
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Эффективность пребывания детей в санаторных яслях оценивали на основе рентгенологических изменений в легких, общего
состояния, маccы тела, показателей СОЭ и
температуры. Выписка проводилась дифференцированно. Выздоровевших детей
выписывали в детские коллективы для здоровых. Пациентов с диагнозами туберкулезный бронхоаденит в фазе уплотнения,
инфильтративный туберкулез легких в стадии рассасывания направляли в санаторий
для детей раннего возраста для дальнейшего лечения. Больных туберкулезом детей
в состоянии ухудшения переводили в стационары.
В 1940—1941 гг. демографические показатели несколько улучшились, однако ухудшение санитарно-гигиенических бытовых
условий во время Великой Отечественной
войны способствовало повышению инфекционной заболеваемости, ослаблению резистентности организма и распространению туРис. 2. Распределение детей по возрасту и продолжительности пребывания в
беркулеза среди детей. В городах и области в
санаторных группах туберкулезных яслей.
поликлиниках и яслях стали осуществляться
специальные мероприятия по обследованию
ки КИОММ, 65% всех поступивших в тот период детей
детей. Проводились пиркетизация и рентгенологичеимели глубокие трофические нарушения, тяжелые соская диагностика. Всех заболевших туберкулезом детей
путствующие заболевания (безбелковые отеки, стомабрали на учет, при яслях открывали дифференцировантиты и др.). В предыдущие годы подобные осложнения
ные группы на 125 человек. Благодаря принятым мерам
наблюдались только в 11% случаев. К 1939—1941 г. в
в 1945 г. наблюдалось 3,5-кратное снижение детской
Куйбышевской области функционировало 8 круглосусмертности. Однако в послевоенное время в Куйбышеточных санаторных групп на 175 и одни туберкулезные
ве смертность среди младенцев оставалась высокой32
(табл. 3).
ясли на 65 детей. Дети получали питание по повышенАнализ архивных материалов, отражающих повышеным нормам с добавлением в рацион рыбьего жира,
ние уровня детской смертности в Куйбышеве, показал,
витаминов C, D и гематогена29. Они гуляли ежедневно
что туберкулез занимал пятое место среди заболеваний,
по 2—3 ч, в хорошую погоду спали на свежем воздухе.
ставших причиной летальных исходов детей33. В КуйбыС целью оценки эффективности работы туберкулезных
шеве в 1946 г. от различных форм туберкулеза умерло
санаторных групп исследователями были разработаны
1205 человек, а в 1947 — 1387, т. е. регистрировался рост
истории развития и болезни детей (рис. 2).
на 15%. В I квартале 1948 г. наблюдался дальнейший рост
Распределение детей по возрасту: 0—3 мес — 1 мласмертности (359 против 320 в I квартале 1947 г.)34.
денец; 6—9 мес — 2 ребенка; 9 мес—1 год — 3 ребенка;
Ежегодный рост показателей заболеваемости и
1—2 года — 30 детей; 2—3 года — 58 детей. Подавляюсмертности детей объяснялся ранним выявлением, прищее большинство (88 детей) находились в возрастной
менением проб Пирке в яслях, консультациях, домах регруппе старше года. Продолжительность пребывания в
бенка35 (табл. 4).
яслях: 4 ребенка до 30 дней, 13 детей 60 дней, 9 детей
В результате установлено более 2,3% в яслях и 33%
90 дней, 8 детей 120 дней, 9 150 дней, 22 ребенка 180
в поликлинике разносчиков активных форм туберкудней, 23 240 дней. На рис. 2 показано, что 2/3 детей находились в туберкулезных санаторных группах довольно
длительное время — свыше 8 мес. За период пребывания дети перенесли дифтерию — 1 ребенок, коклюш —
Таблица 3
4, малярию — 5, скарлатину — 1, грипп — 12, стоматит
Рождаемость и смертность детей до 1 года
— 7, воспаление легких — 1. Коклюш и особенно корь
в г. Куйбышеве
отягощали течение туберкулезного очага. Корью заболело 8 детей, из которых у 7 наблюдалось обострение туЧисло детей
1940 г.
1945 г.
1946 г.
беркулеза, у четверых из них с диссеминацией процесРодившихся
11483
10222
15850
са. Скарлатина не активизировала процесс в легких, но
отмечалось несколько случаев шейных лимфаденитов,
Умерших
3328
907
1551
осложненных свищами30.
Детская смертность в
29,1
8,9
9,8
Приведенные данные указывают на единичные
% к родившимся
случаи заноса инфекционных заболеваний, которые,
по материалам собранных за много лет в клинике КИОММ, влияли на туберкулезный процесс у ребенка31.
ЦГАСО Ф. Р. — 4054, Опись 2, ед. хр. 43, л. 2—3.
ЦГАСО Ф. Р. — 4219, Опись 1, ед. хр. 37, л. 93.
34
ЦГСАО Ф.Р. — 1248. Опись 3, ед. хр. 37.л. 49.
35
ЦГАСО Ф.Р. ─ 2148, Опись 3, ед. хр. 23, л. 51, 55—56.
32

ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 8, ед. хр. 27 а, л. 128.
30
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 8, ед. хр. 27 а, л. 130.
31
ЦГАСО Ф. Р. — 158, Опись 8, ед. хр. 27 а, л. 129.
29
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выписки из туберкулезной клиники
свидетельствовало о риске развития
в юношеском возрасте легочного
Таблица 4
туберкулеза, особенно, у детей, заВыявление туберкулеза у детей 2—3 лет в Куйбышеве за 1946 г.
болевших в грудном и раннем возНаименование
Количество
Из них Количество проВыявлен
Выявлены
расте [2].
учреждения
сделанных
положи- веденных рент- туберкулез
активные
В 50—60-е годы продолжалась
проб Пирке тельных генологических
рентгеноформы туразработка программы массовой
реакций
исследований
скопией
беркулеза
БЦЖ-вакцинации, в которой акЯсли
1283
36
133
38
30
тивное участие принимали ученые
Дом ребенка
49
8
8
5
3
Института педиатрии АМН СССР
И.В. Цимблер и А.А. Ефимова. Они
Поликлиника
84
18
3240
99
27
провели многолетнюю теоретическую, научно-практическую и организационную работу по изучению и
клиническим испытаниям внутрикожного метода вакцинации БЦЖ против туберкулеза.
леза. Реакция Пирке позволяла выявлять туберкулез у
По сравнению с пероральной вакциной, дававшей подетей на ранних стадиях, что давало возможность приложительную, однако непродолжительную, иммунную
нимать меры по лечению и профилактике его различных
реакцию, внутрикожная БЦЖ оказалась эффективнее,
форм36.
но с более частыми поствакцинальными аллергическиВ связи с высокой заболеваемостью и смертностью
ми реакциями. Ученые установили оптимальную дозидетей раннего возраста Минздрав СССР издал прировку вакцины для внутрикожного введения, описали
каз «Об усилении борьбы с туберкулезом» № 487 от
клиническую характеристику реакций у новорожден2.12.1947 г. В нем подчеркивалась необходимость орных и детей раннего возраста, разработали показания
ганизации детских отделений и приемов специалистов
и противопоказания к ее применению, изучили припо детскому туберкулезу в тубдиспансерах; выделение
чины возможных осложнений и их предупреждение.
отдельного приема фтизиатров в количестве не менее
Преимуществом внутрикожной вакцины считалось
трех в детских консультациях; устройство детских паее одномоментное проведение и создание активного
лат в отделениях для проведения туберкулинодиагноприобретенного противотуберкулезного иммунитета,
стики всем достигшим 3-месячного возраста и обслесохранявшегося на длительный срок. А.А. Ефимова и
дования детей на туберкулез 1—2 раза в год в яслях,
И.В. Цимблер предложили организационные формы
детских консультациях; запрет приема детей в ясли,
внедрения в широкую клиническую практику внутридома ребенка без врачебного заключения об обследовакожной вакцинации БЦЖ в общем календарном плане
нии на туберкулез. В приказе отмечалось, что вакцинапрививок, что способствовало резкому сокращению
ция БЦЖ должна стать правилом в родильном доме при
заболеваемости и смертности детей от туберкулеза в
рождении ребенка, указывалось, что в 1945 г. в стране
стране. За научное обоснование перехода на эффективвакцинации подвергалось лишь 35% новорожденных.
ный внутрикожный метод вакцинации новорожденных
В результате повседневной работы по проведению
А.А. Ефимову удостоили премии Совета Министров
БЦЖ в последние месяцы 1946 г. уровень вакцинированСССР и золотой медали ВДНХ [3].
ных детей достиг 82—85%, в среднем за год — 63,7%.
Исследование закономерностей развития легочного
Рентгеноскопия детей ясельного возраста проходила
туберкулеза у детей в 70-е годы XX века утратило свою
сложно ввиду недостаточного количества рентгенокаактуальность, и в 1977 г. туберкулезное отделение Инбинетов, дефицита специалистов-рентгенологов. Кроме
ститута педиатрии было трансформировано в детское
того, постоянные карантины в яслях затрудняли провепульмонологическое отделение.
дение вакцинации в необходимых объемах.
Таким образом, изучение трудов советских педиаВ последующие годы в СССР противотуберкулезная
тров, фтизиатров, организаторов детского здравоохранеборьба активизировалась: наблюдался рост числа дисния, оценка их вклада в противостояние туберкулезу попансеров, вакцинированных детей, коечного фонда в
казали, как может быть успешно решена острая проблеспециализированных стационарах37 (табл. 5).
В 50-е годы в Институте педиатрии АМН СССР дома борьбы с социально значимой патологией. Благодаря
бились больших успехов в лечении туберкулеза в связи
с применением антибактериальных препаратов и широким внедрением в практику вакцинации и ревакцинации на фоне улучшения благосостояния населения.
Таблица 5
Анализ работы туберкулезного отделения за 1955 г. свиПлан развертывания коек для госпитализадетельствовал о значительных позитивных сдвигах в
ции детей, больных туберкулезом и проведения
структуре заболеваемости и летальности от туберкулепротивотуберкулезной вакцинации в Москве и
за у детей раннего возраста, при этом на долю тяжелых
Куйбышеве на 1949 г.
форм (гематогенно-диссеминированный, милиарный
туберкулез и туберкулезный менингит) приходилось
Город
Количество Вакцинация
Вакцинация
детских
новорождетей старшего
лишь 6,6% от общего числа больных, на долю более
коек
денных
возраста
легких форм (ранняя туберкулезная интоксикация) —
Москва
40
100 000
80 000
30,8% [10]. Наблюдение 73 детей в течение 9 лет после
Куйбышев

ЦГАСО Ф. Р. — 2148, Опись 4, ед. хр. 33, л. 7—8.
ЦГАСО. Ф. Р. — 2148, Опись. 3, ед. хр. 22, л. 269—271.

36
37

20

11 200

14 000

Российский педиатрический журнал. 2017; 20(1)

64

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20-1-58-64

История педиатрии

исследованиям отечественных ученых, организации доступного и эффективного лечения, созданию широкой
сети противотуберкулезных диспансеров, работе по внедрению в широкую клиническую практику внутрикожной вакцинации БЦЖ удалось добиться значительного
снижения уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него детского населения [11—13]. Опыт создания государственной системы охраны здоровья детей в
СССР был использован для оптимального решения современных задач в области отечественной детской фтизиатрии, когда в условиях социально-экономического
кризиса 90-х годов прошлого столетия отмечался резкий
подъем заболеваемости туберкулезом в нашей стране
[13, 14].
Конфликт интересов. Авторы статьи подтвердили
отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
Литература
1. Цимблер И.В. Туберкулез у детей. В кн.: XXV лет института педиатрии 1922—1947 гг. Юбилейный сборник. М.; 1947:
91—7.
2. Цимблер И.В. Туберкулез у детей (клинико-патогенетическая
характеристика, лечение и профилактика). М.: Медгиз; 1955.
3. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного
центра здоровья детей Российской академии медицинских наук
(1763—2013). М.: ПедиатрЪ; 2013.
4. Курзон В.М. Охрана материнства и младенчества в СССР: Пособие для врачей и работников по охране материнства и младенчества. Самара: Губиздат; 1926: 91—100.
5. Аркавин Я.С. 2-й Всероссийский съезд педиатров в Москве.
Врачебное дело (Харьков). 1923; (16—17): 445—6.
6. Пятилетний план здравоохранения Средне-Волжского края. Самара: Издание Средне-Волжского крайздравотдела; 1930: 5—8.
7. Шевченко А.В. Участковая акушерка и комиссия по охране материнства и младенчества при сельсоветах. Охрана материнства
и младенчества. 1926; (3): 3.
8. Курзон В.М. Из опыта работы Самарской железнодорожной консультации трудящихся. В кн.: Вопросы здравоохранения СреднеВолжской области. Самара: 1929; 4, 7.
9. Серебряный Р.С., Шер С.А., Яремчук О.В. Роль Центрального
и Куйбышевского институтов охраны материнства и младенчества в построении системы охраны здоровья матери и ребенка в
СССР (1922—1940 гг.). Вопросы современной педиатрии. 2016;
15(1): 20—4.
10. Ефимова А.А. Специфическая профилактика туберкулеза у детей. М.: Медицина; 1968.
11. Орел В.И., Лозовская М.Э., Карасев Г.Г., Быкова В.В. Особенности медико-социальной помощи детям старшего возраста в
условиях туберкулезного санатория. Рос. педиатр. журн. 2016;
16(2): 92—6.
12. Аксенова В.А., Мохирева Л.В., Келасова Н.В. Туберкулез у лиц
подросткового возраста. Туберкулез и болезни легких. 2010; (11):
24—9.
13. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Ильин А.Г., Булгакова
В.А., Антонова Е.В., Смирнов И.Е. Научные исследования в педиатрии: направления, достижения, перспективы. Рос. педиатр.
журн. 2013; (5): 4—14.
14. Декларация съезда фтизиатров России и X съезда Российского
общества фтизиатров (РОФ) 26—28 мая 2015 года, г. Воронеж.
Туберкулез и болезни легких. 2015; (7): 12—3.

References
1. Tsimbler I.V. Tuberculosis in children. In: XXV Years the Institute
of Pediatrics 1922—1947. Jubilee collection. [Tuberkulez u detey.
In: XXV let instituta pediatrii 1922—1947 gg. Yubileynyy sbornik]
Мoscow: 1947; 91—7. (in Russian)
2. Tsimbler I.V. Tuberculosis in Children (Clinical and Pathogenetic
Characteristics, Treatment and Prevention) [Tuberkulez u detey
(kliniko-patogeneticheskaya kharakteristika, lechenie i profilaktika)]. Moscow: Medgiz; 1955. (in Russian)
3.	Al’bitskiy V.Yu., Baranov A.A., Sher S.A. The History of the Scientific Center of Children Health Russian Academy of Medical Sciences
(1763—2013).).[Istoriya Nauchnogo zentra zdoroviya detey Rossiyskoy
akademii meditsinskich nauk]. Moscow: Pediatr’’, 2013. (in Russian)
4. Kurzon V.M. The Protection of Motherhood and Infancy in the Soviet
Union. A Manual for Physicians and Cmployees for the Protection
of Maternity and Infancy. [Ohrana materinstva i mladenchestva v
SSSR. Posobie dlya vrachey i rabotnikov po ohrane materinstva i
mladenchestva]. Samara: Gubizdat; 1926: 91—100. (in Russian)
5.	Arkavin Ya.S. 2nd all-Russian congress of pediatricians in Moscow.
Vrachebnoe delo (Kharkov). 1923; (16—17): 445—6. (in Russian)
6.	Five-year Health Plan of the Middle Volga Region. [Pyatiletniy
plan zdravoohraneniya Sredne-Volzhskogo kraya]. Samara: Izdanie
Sredne-Volzhskogo krayzdravotdela: 1930; 5—8. (in Russian)
7. Shevchenko A.V. A district midwife and the commission for the protection of motherhood and infancy in the village council. Okhrana
materinstva i mladenchestva. 1926; (3): 3. (in Russian)
8. Kurzon V.M. From the experience of the Samara railway consultation
of workers. In: Health Issues Mid-Volga region. [Voprosy zdravoochraneniya Sredne-Volzhskoy oblasti] Samara, 1929: 4, 7. (in Russian)
9. Serebryanyy R.S., Sher S.A., Yaremchuk O.V. The role of the Central
and Kuibyshev institutions of the protection of maternity and infancy
in the construction of a system of health protection of mother and
child in the Soviet Union (1922—1940). Voprosy sovremennoy pediatrii. 2016; 15(1): 20—4. (in Russian)
10. Efimova A.A. Specific Prophylaxis of Tuberculosis in Children.
[Spetsificheskya profilaktika tuberkuleza u detey]. Moscow: Meditsina: 1968. (in Russian)
11.	Orel V.I., Losovskaya M.E., Karasev G.G., Bykova V.V. Features of
the medico-social help to adolescents in the conditions of tuberculosis
sanatorium. Ros. pediatr. zhurn. 2016; 19(2): 92—6. (in Russian)
12.	Aksenova V.A., Mokhireva L.V., Kelasova N.V. Tuberculosis at persons of teenage age. Tuberkulez i bolezni legkikh. 2010; (11): 24—9.
(in Russian)
13. Baranov A.A., Namazova-Baranova L.S., Il’in A.G., Bulgakova
V.A., Antonova E.V., Smirnov I.E. Scietific research in pediatrics:
directions, achivements, prospects. Ros. pediatr. zhurn. 2013; (5):
4—14. (in Russian)
14.	Declaration of congress of phthisiatricians of Russia and X congress of
the Russian Society of Phthisiatricians (RSP) on May 26—28, 2015,
Voronezh. Tuberkulez i bolezni legkikh. 2015; (7): 12—3. (in Russian)
Поступила 15.11.2016
Принята в печать 20.12.2016

Сведения об авторах
Альбицкий Валерий Юрьевич, д-р мед. наук, проф., гл. науч.
сотр. ФГАУ ННПЦЗД МЗ России, e-mail: albicky@nczd.ru;
Серебряный Роман Сергеевич, д-р мед. наук, проф., зав. лаб.
фактографии и баз исторических данных ФГБНУ «Национальный
НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко», Москва, Россия;
109024 Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 7, стр. 15, email: niiimramn@mail.ru;
Яремчук Оксана Вячеславовна, соискатель ученой степени
канд. мед. наук ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко», преподаватель Самарского медицинского
колледжа им. Н. Ляпиной; 443096 Самара, ул. Полевая, д. 80, e-mail:
Oyrem@yandex.ru

